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(Продолжение на стр. 2)

Недострой на улице Октябрь-
ской строился почти тридцать лет, 
но так и не достроился - сначала 
строительство застопорилось из-за 
финансовых вопросов, потом не 
возобновилось из-за вопросов 
организационных (члены коопе-
ратива не смогли изыскать воз-
можности для продолжения стро-
ительства), а по итогу дом и вовсе 
пришёл в такое состояние, что 
достраивать его уже было нельзя 
по вопросам безопасности. 

Затем, когда по результатам 
экспертизы выяснилось, что дом 
стал представлять собой угрозу 
безопасности (а напротив школа 
- так что ещё и угрозу безопас-
ности детей), было решено его 
сносить. 

Вторая попытка строительства на 
Октябрьской стала намного успеш-
ней - причём настолько, что завер-
шилась менее, чем за год. Считайте 
сами: ещё в феврале начался снос 
руин прежнего дома, застывшего на 
двух этажах; а уже в конце декабря 

Новый дом к Новому году
ожидается сдача нового пятиэтаж-
ного красавца-дома, который, к 
тому же, будет сдаваться вместе с 
новой благоустроенной придомо-
вой территорией. 

Адрес нового дома - «Октябрь-
ская, 3», а придомовая территория 
будет общей с домом №7 всё по той 
же улице Октябрьской. 

Предварительно сдача нового 
дома и вручение ключей счастли-
вым обладателям современных, 
безопасных и благоустроенных 
квадратных метров запланирована 
на пятницу, 24 декабря. Ровно за 
неделю до Нового года - так что 
подарок новосёлам придётся акку-
рат к празднику. 

Новые квартиры в этом доме 
получат восемнадцать человек, 
которым положено жильё от госу-
дарства по программе поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ещё 65 
владельцев получат квартиры по 
программе расселения ветхого и 
аварийного жилья. 

Бисертский городской округ уже 
не впервые успешно реализует 
программу переселения из ветхого 
и аварийного жилья и программу 
обеспечения жильём детей-си-
рот. Нынешний дом является уже 
четвёртым - и на данный момент 
самым большим по площади, а 
очередь на жильё для детей-сирот 
в Бисертском городском округе 
практически иссякла. 

Свердловская область в целом 
также очень успешно выполняет 
федеральную программу по рассе-
лению аварийного жилья - свиде-
тельством чего может служить, что 
этим летом наш регион досрочно 
получил дополнительные 1,7 мил-
лиард рублей из Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на расселение 
аварийных домов. 

Как подчёркивал Евгений Куй-
вашев: 

- Мы в Свердловской области 
большие усилия направляем на 
выполнение программы по рассе-
лению аварийного жилья. Только 
с 2019 года у нас переселено 5,5 
тысячи человек из домов общей 
площадью почти в 90 тысяч квад- 
ратных метров. Мы подали заявку 
в Фонд на досрочное финансирова-
ние программы расселения аварий-
ных домов на 2022-2023 годы, ини-
циатива была поддержана. Всего на 
2021 год на реализацию программы 
было предусмотрено 2,4 миллиарда 
рублей, в том числе, 2,2 миллиарда 
из федерального бюджета.

Благодаря выделению дополни-
тельных средств, уже в этом году 
мы начинаем переселение ещё 
почти двух тысяч человек из жилья 
площадью почти в 32 тысячи ква-
дратных метров. 

Успехи Свердловской области 
оценили и на федеральном уровне, 
так председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей Степашин 

оценил темпы работы программы в 
регионе: 

- Свердловская область успешно 
реализует программу расселения. 
До конца 2024 года нам предстоит 
расселить почти 20 тысяч чело-
век, живущих в домах, опасных 
для жизни. Для этого необходимо 
увеличить темп работы, особенно 
в следующем году. У нас есть для 
этого финансовые средства, а у 
Свердловской области – мощный 
строительный комплекс. 

Хочется также отметить колос-
сальную работу, которую прове-
ли губернатор и правительство 
Свердловской области по обо-
снованию опережающего феде-
рального финансирования. Вза-
имодействие исполнительной и 
законодательной ветвей власти, 
работу «депутатской вертикали», 
объединяющей все уровни публич-
ной власти. Всё это позволило 
ускорить долгожданное новоселье 
уральцев, которым приходится 
жить в аварийных домах.

Губернатор Свердловской обла-
сти большое внимание уделяет 
расселению аварийного жилья. 
Совместно с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ мы работаем 
над развитием уральских городов, 
повышением доступности и каче-
ства жилья, наличием современной 
и над`жной инфраструктуры. 

Наш корр.

Приём в режиме онлайн
С 1 по 10 декабря 2021 года Центральная и Региональные обще-

ственные приёмные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. МЕДВЕДЕВА и Местные общественные приёмные Партии 
при участии высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) 
– членов Партии, сенаторов Российской Федерации – членов 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, законода-
тельных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований – членов депутатских объедине-
ний (фракций) Партии, региональных координаторов партийных 
проектов «Городская среда», «Школа грамотного потребителя», 
«Старшее поколение», «Новая школа», а также представителей 
организаций-партнёров проводят Декаду приёмов граждан, 
приуроченную к двадцатилетию со дня создания Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИИ». 

В Бисертском городском округе приём проводится в режиме 
онлайн по электронной почте: dumabgo@yandex.ru, по телефону 
или WhatsApp на номер 8-904-548-91-70.

Секретарь ВПП ЕР В.С. СУРОВЦЕВА.

 Дом-недострой на Октябрьской как замер в начале 90-х 
на уровне 2-3 этажа, так со временем и пришёл в аварийное 
состояние - достраивать его было уже нельзя

 Новый дом начал строиться весной 2021-го года, а уже к 
концу декабря он будет сдан и примет первых жильцов. Дом 
сдаётся с уже полностью готовой инфраструктурой

От Бисерти - до Сан-Франциско
Рассказываем про борьбу с ковидом в Бисертском городском округе  

и об антиковидных мерах в дальнем и очень дальнем зарубежье

Вот уже месяц, как мы живём в 
режиме усиленных мер по борьбе с 
ковидом - если кто забыл, то напо-
минаем, что с 30 октября в Сверд-
ловской области был фактически 
введён режим QR-кодов и усилена 
работа по проверке соблюдения 
в общественных местах правил 
эпидемиологической безопасности. 

Уменьшение заболеваемости и 
смертности, а также оживление 
хода вакцинации намекают на то, 
что такое решение оказалось пра-
вильным. А семьсот новых ежесу-
точных случаев подтверждённого 
коронавируса по региону намекают, 
что отменять ограничения ещё 
рановато (в конце октября коли-
чество новых заболевших стреми-
тельно шло к восьми сотням). 

Весь ноябрь с проверочными 
рейдами в торгово-развлекатель-
ные центры, супермаркеты, орга-

низации общепита и сферы услуг, 
объекты спорта и культуры, а также 
общественный транспорт региона 
ежедневно выходили межведом-
ственные контрольные группы, 
также они проверяли соблюдение 
масочного режима в пунктах вак-
цинации. 

Из не очень хороших новостей 
можно отметить то, что в Бисерт-
ской городской больнице закрыл-
ся ковидный госпиталь. И теперь 
больных со средне-тяжёлым и 
тяжёлым течением коронавируса 
из Бисертского городского округа 
будут госпитализировать в меди-
цинские учреждения Первоураль-
ска, Ревды или Екатеринбурга - в 
зависимости от тяжести состояния 
пациента и наличия свободных коек 
в ковидариях.

Решение о закрытии ковидного 
госпиталя при бисертской боль-

нице связано с тем, что на уровне 
Минздрава произошли изменения 
по ковидной маршрутизации.

В связи с новой методикой меди-
цинского ведомства, ковидарии в 
небольших медицинских учрежде-
ниях будут постепенно закрывать-
ся, а больных будут распределять 
по более крупным медицинским 
учреждениям - у которых более 
высокая техническая оснащённость 
и более широкий штат работников.

Тем временем, в Бисертской 
городской больнице обозначился 
вакцинный ажиотаж - темпы вак-
цинации бьют рекорды, а желаю-
щие привиться выстраиваются в 
очередь.

И дело тут не только в резко 
выросшей сознательности у жите-
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Михаил Витальевич, на чём в 
целом базируется с правовой 
точки зрения создание беско-
видных зон и другие ограни-
чительные меры, призванные 
переломить ситуацию с новой 
коронавирусной инфекцией?

– Есть два федеральных закона: 
номер 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС» и номер 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Они 
наделяют субъекты РФ полномо-
чиями вводить общеобязательные 
правила поведения для граждан 
и организаций. В том числе на 
основе предложений главных госу-
дарственных санитарных врачей. 
И в первую очередь это делается 
в целях защиты здоровья, прав и 
законных интересов других лиц. В 
этом смысле российское законо-
дательство позволяет ограничивать 
отдельные права человека, когда 
того требует ситуация. Безоснова-
тельно ограничивать права граждан 
Конституция РФ не позволяет, но 
с учётом экстраординарной ситуа-
ции – а именно такая у нас сегодня 
и сложилась – власти вынуждены 
это делать. Законные полномочия 
на это есть.

Существует ли какая-то гра-

дация прав: есть такие, которые 
можно ограничить, и те, которые 
нельзя ограничить ни при каких 
обстоятельствах?

– Конечно, право на жизнь и 
охрану здоровья являются приори-
тетными правами. И в нашем случае 
власти, например, при создании 
бесковидных зон руководствуются 
именно этим приоритетом – правом 
на здоровье. Для того, чтобы обе-
спечить право на здоровье граждан 
в конкретном случае приходится 
вводить ограничения других их 
прав. Как бы парадоксально это 
ни звучало. Но, когда говорят, что 
нарушаются права, связанные со 
свободным входом в условный 
торговый центр, можно ответить 
так: в сложившихся условиях этим 
ограничением сохраняется ваше 
основное право – право на здоро-
вье. По этому поводу высказался 
Конституционный суд РФ. Он, 
руководствуясь приоритетом права 
на жизнь и здоровье граждан, при-
знал право региональных органов 
власти вводить ограничения, в том 
числе связанные с определенными 
неудобствами для граждан в разных 
сферах. В нашем случае приходит-
ся ограничивать право посещения 
общественных мест.

Получается, у нас в стране уже 
есть такой прецедент?

– Да, в 2020 году была попытка 
оспорить постановление губерна-
тора Московской области, которым 
вводился локдаун. Группа граждан 
обратилась в суд. После того, как 
Протвинский городской суд откло-
нил иск, граждане обратились в 
Конституционный суд РФ. Тогда 
Конституционный суд высказался 
так: государство вынуждено вво-
дить подобные ограничения с учё-
том экстраординарной ситуации – в 
частности, ограничивать свободу 
передвижения в целях сохранения 
здоровья граждан. Нужно пони-
мать, что вводимые ограничения не 
постоянные, а временные, вызван-
ные конкретной ситуацией. В случае 
роста числа заболевших, конечно, 
необходимо предпринимать меры.

Люди, выступающие против 
ограничений, часто указывают 
на то, что ограничивать права 
подобным образом можно только 
в случае введения чрезвычайно-
го положения. Мол, раз не ввели 
ЧП, то и ограничения незаконны. 
Насколько такая аргументация 
верна?

– Сегодня у нас действует режим 
повышенной готовности. Чрезвы-

чайного положения у нас действи-
тельно нет. Но возникает вопрос: 
до какого состояния нужно довести 
ситуацию, чтобы появились эти 
основания?

При этом чрезвычайное положе-
ние – это очень серьёзный режим. 
Согласно действующему законода-
тельству, он вводится Президентом 
России отдельным указом на срок 
до 60 дней. Этот правовой режим 
вводится временно, но сопровожда-
ется ограничением множества прав: 
введением комендантского часа, 
ограничением свободы средств 
массовой информации, свободы 
слова – ограничиваются все права, 
которые, согласно Конституции, 
можно ограничить. Но на сегодняш-
ний день необходимости вводить 
столь жёсткие ограничения нет. Об 
этом говорят и эпидемиологи.

Поэтому нужно помнить, что 
режим чрезвычайного положения 
– крайне жёсткий. А вот режим 
повышенной готовности, который 
вводится при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, более мяг-
кий, и позволяет лавировать между 
теми или иными ограничениями, 
мерами профилактики.

Насколько существующие у нас 
сегодня ограничения с юридиче-

Введением ограничительных мер по COVID-19 обеспечивается 
конституционное право людей на здоровье

Сохраняющийся высоким уровень заболеваемости COVID-19 не позволяет отказываться от большинства ограничений и мер профилактики. Одной из них стало создание бесковидных зон, 
число посетителей которых в регионе растёт благодаря увеличению количества свердловчан, прошедших вакцинацию. О том, какую правовую основу имеют действующие меры противодей-
ствия коронавирусу, какова позиция Конституционного суда РФ по ограничениям, как отреагировал Европейский суд по правам человека на иск противников вакцинопрофилактики, рассказы-
вает кандидат юридических наук Михаил Плеханов.

ской точки зрения согласуются с 
мировой практикой?

– Разумеется, согласуются. Мы 
видим во всём мире ограничения, 
связанные с посещением обще-
ственных мест: где-то гораздо 
жёстче – с обязательной вакци-
нацией и прочими требованиями, 
продиктованными общей эпид-
ситуацией. Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ), кстати, 
в этом году признал обязательную 
вакцинацию соответствующей 
демократическим нормам. Это 
решение было вынесено по жалобе, 
поданной группой родителей из 
Чехии, несогласных с законом об 
обязательных прививках для детей 
дошкольного возраста. В Чехии 
детей без прививок не пускают в 
детские сады и на дополнительные 
занятия, а родителям выписывается 
штраф. Граждане там посчитали это 
нарушением своих прав и обрати-
лись в ЕСПЧ. Европейский суд с 
ними не согласился, заявив, что в 
данном случае для защиты обще-
ства и, прежде всего, детей должны 
вводиться обязательные прививки. 
Многие считают это решение под-
готовительным к тому, что в Евро-
пейском союзе закрепят всеобщую 
обязательную вакцинацию.

лей Бисертского городского округа, 
но и в никак не рассасывающихся 
очередях на вакцинацию в Екате-
ринбурге и других крупных городах 
области.

Суть образовавшихся в Бисерти 

Борьба с ковидом в дальнем и очень дальнем зарубежье

Продолжаем публиковать рассказы свердловчан, которые временно проживают заграницей, о том - как с коронавирусом борются в других странах

КАТАР

И если кто-то сомневается, что на сегодняшний день 
только вакцинация - надёжный способ справиться с 
пандемией COVID-19, то вот живописный пример Катара. 
Там привито уже 77% населения, благодаря чему в пла-
не заболеваемости обстановка достаточно спокойная.

Так что принимаемые в России меры (в виде активной 
прививочной кампании и ограничений для непривитых 
на посещение общественных мер и мероприятий) взяты 
отнюдь не с потолка - они уже неоднократно показали 
свою эффективность во многих странах.

Алина Мустафина, уроженка Свердловской области - 
сейчас она временно живёт в Катаре, так как на местных 
авиалиниях по контракту работает её муж. Вот что она 
рассказывает про ситуацию с коронавирусом.

Алина Мустафина:
- В Катаре сейчас 77% вакцинированных - и вак-

цинация продолжается. В стране действует система 
QR-кодов – они необходимы для доступа во многие 
общественные места.

Все меры правительства направлены на то, что люди 
просто должны вакцинироваться, потому что иначе тебе 
здесь просто будет не очень комфортно жить.

Например, если ты не вакцинирован, ты просто не 
попадёшь в кафе, в ресторан, ты не попадешь ни на 
какие мероприятия - потому что пускают только вакци-
нированных со специальным статусом.

Есть и что-то вроде QR-кодов: приложение для смарт-
фонов, которое называется EHTERAZ - у тех людей, 
которые вакцинированы, там появляется золотая рамоч-
ка вокруг зеленого статуса, и только с этой золотой 
рамочкой пускают в заведения.

Если я сейчас улечу из Катара, чтобы потом вернуть-
ся, то если не буду вакцинирована - то мне придётся 
сидеть в отеле на карантине от трёх дней до недели, 
причём за свой счёт. А отели здесь, мягко говоря, очень 
недешёвые.

Дети после 12 лет, если они не вакцинированы, каждую 
неделю должны проходить быстрый тест. Либо дети 
после 12 лет тоже должны вакцинироваться.

Я вакцинирована, муж у меня – пилот «Катарских ави-
алиний» – тоже вакцинирован. И сейчас уже появляются 
новости о том, что нужно уже делать «бустер» – третью 
вакцину, чтобы усилить предыдущие две (тем, у кого уже 
прошло полгода после второй дозы).

В целом с ковидом в Катаре всё спокойно, людей 
очень мало болеет. Мы все живём здесь в очень даже 
такой расслабленной атмосфере. Ходим без масок на 
улице, в масках в помещениях. И скоро Катар откроется 
для туристов, и здесь, я думаю, можно будет приезжать, 
гулять, смотреть – здесь достаточно безопасно.

ГЕРМАНИЯ, ДЮССЕЛЬДОРФ 

И как показала практика, ограничительные меры, 
действующие сегодня в Свердловской области, мало 
чем отличаются от тех, что действуют в Китае, Европе 
и Америке.

Слово жительнице Дюссельдорфа - Елене Гордиенко:
- Правила у нас меняются постоянно, каждую неде-

лю…а иногда и по нескольку раз в неделю.
Всё лето в Германии действовал довольно жёсткий 

локдаун, и только к сентябрю его начали смягчать. Прав-
да, эти смягчения коснулись не всех, а лишь тех – кто 
прошёл полный курс вакцинации.

В Германии уже более полугода действует так называ-
емое правило 3G: Geimpft, Geheilt, Getestet (если пере-
вести на русский, то получается правило 3П: привитый, 
переболевший, протестированый) - согласно этому 
правилу, ограничения не касаются тех, кто привился, 
переболел или сделал тест не более 72-х часов назад.

Но с недавнего времени ПЦР-тесты перестали быть 
пропуском на массовые мероприятия, доступ остался 
только у переболевших и привитых.

У нас, как и в России, есть QR-коды в телефонах, но 
постоянно доставать телефон не всем удобно – поэто-
му набирают моду специальные браслетики, которые 
специальной аппаратурой считываются и являются 
заменой QR-коду.

В немецких школах дети находятся в масках – эту меру 
безопасности сравнительно недавно отменили, однако 

рекомендательная форма по-прежнему сохранена, поэ-
тому её продолжают выполнять.

Кроме того, обсуждается введение системы QR-кодов 
в общественном транспорте.

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

В Бисерти есть район, который с момента своего 
появления зовётся в народе «Америкой» - откуда такое 
название взялось уже вряд ли кто вспомнит, но оно 
прижилось и приросло к району намертво.

Коронавирусом в бисертской «Америке» болеют не 
больше и не меньше, чем в других районах - поэтому и 
меры борьбы с ковидом там аналогичные.

А вот о том, как идёт борьба с ковидом в Америке 
настоящей (той, которая Соединённые Штаты) - рас-
сказывает Татьяна Концевич, которая сейчас по работе 
живёт в Сан-Франциско.

Татьяна Концевич:
- Сан-Франциско закрылся на карантин одним из пер-

вых в Соединённых Штатах, и мы сидели по домам очень 
долго, а власти следили за карантином очень строго.

Пустые улицы, длинные очереди в магазины и полу-
пустые полки в магазинах - мы слишком хорошо всё это 
запомнили, чтобы захотеть оказаться в такой ситуации 
ещё раз. Поэтому сейчас, когда всё постепенно начинает 
приходить в норму, мы дорожим этим - и соблюдаем 
правила.

В магазинах довольно безлюдно, но все, кто в магази-
не есть, находятся там в масках - за этим очень строго 
следят. И если кто-то в магазине приспустит маску с 
носа, или оденет её просто на подбородок - моментально 
получит замечание.

И если в продуктовые магазины вас пустят с вакци-
нацией или без (но в любом случае в маске), то вот для 
входа в рестораны вакцинация уже строго обязательна. 
Маска, впрочем, тоже.

Аналогично и в кинотеатрах - попасть в них можно 
при наличии карточки о вакцинации. Кстати, подделка 
этой карточки - федеральное преступление, за которое 
грозит тюрьма.

(Окончание. Начало на стр. 1)

От Бисерти - до Сан-Франциско
очередей довольно проста и легко 
объяснима - устав ждать своей 
очереди на прививку в пунктах вак-
цинации Екатеринбурга (а там уже 
все забыли про «живую очередь» 
и вакцинацию в день обращения - 
теперь приходится на вакцинацию 
записываться и ждать по несколько 

дней) самые предусмотрительные 
граждане разузнали о том, что в 
небольших населённых пунктах 
привиться можно довольно опера-
тивно - и, что самое главное, в день 
обращения!

«Сто вёрст - не крюк», видимо 
решили непривитые жители Ека-

теринбурга и потянулись длинной 
автомобильной очередью в ближние 
и дальние пригороды. Теперь вот 
дотянулись и до Бисерти - в день на 
прививку приезжают по несколько 
десятков иногородних, страждущих 
антиковидного иммунитета.

Что в этом самое главное для 

жителей Бисерти: наличие вак-
цин и возможность своевременно 
привиться. Ежели сложившаяся 
тенденция не изменится - очереди 
на вакцинацию и дефицит вакцин 
скоро станут и нашей повседневной 
реальностью.

Наш корр.
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МКУ «Управление городского хозяйства» напоминает,  
что работникам бюджетной сферы  

Бисертского городского округа, имеющим право  
на компенсацию расходов на оплату ЖКУ, 

необходимо оформить пакет документов на 2022 год

На меру социальной под-
держки имеют право лица, 
являющиеся: 

1) нанимателем или членом 
семьи нанимателя жилого поме-
щения, занимаемого по договору 
социального найма, договору 
найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципально-
го жилищного фонда либо дого-
вору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования;

2) собственником или членом 
семьи собственника жилого 
помещения.

Компенсация расходов предо-
ставляется гражданам при усло-
вии отсутствия у них задолженно-
сти по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по её 
погашению.

К заявлению на компенсацию 
расходов прилагаются следую-
щие документы:

- Копия паспорта
- Справка с места работы
- Копия страхового свидетель-

ства (СНИЛС)
- Копия документа на жилое 

помещение
- Квитанции об оплате ЖКУ, 

электроэнергии, ТКО, газ за 
месяц, предшествующий месяцу 
сдачи документов, и чеки

- Данные о членах семьи: номер 
и дата выдачи документа, удо-
стоверяющего личность, и номер 
СНИЛС (без копирования).

Подать заявление на 2022 год 
можно через Многофункциональ-
ный центр (МФЦ): ул. Революции, 
д.110.

Приём заявлений:

В 2021 году: с 8 декабря 
2021 года по 23 декабря 2021 
года.

Приёмные дни: 
- понедельник, среда с 8:00 

до 12:00 (при наличии QR-кода 
и документа, удостоверяющего 
личность); 

- четверг с 8:00 до 10:00 (при 
отсутствии QR-кода).

В 2022 году: с 10 числа по 25 
число ежемесячно:

- понедельник, среда с 8:00 
до 12:00 (при наличии QR-кода 
и документа, удостоверяющего 
личность);

- четверг с 8:00 до 10:00 (при 
отсутствии QR-кода).

Обращаем Ваше внимание, что 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения предостав-
ляется с даты подачи заявления. 
Оформляйте документы вовремя!

Телефоны для справок: 
8(34398)6-22-77(доб.1).

Общественные палаты в ноябре 
В Общественной палате Сверд-

ловской области сейчас идёт 
довольно напряжённая работа - 
общественники, опираясь на мне-
ния граждан, всесторонне изучают 
поправки в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (а ещё  
в Воздушный кодекс РФ и в Устав 
железнодорожного транспорта). 
Такое глубокое изучение вопросов 
идёт в рамках «нулевых чтений» 
двух законопроектов, касающихся 
введения требований об обяза-
тельном предъявлении QR-кодов о 
вакцинации в ряде общественных 
мест, а также на транспорте. 

«По мнению законодателей дан-
ная мера является вполне оправ-
данной и уже нашла подтверждение 
как в законодательстве, так и в 
практическом применении многих 
стран. Чтобы учесть мнение боль-
шинства россиян при внесении 
изменений в законодательство, 
Советом Госдумы законопроекты 
были направлены для всесторон-
него обсуждения в регионы, в 
Общественную палату РФ, Счётную 
палату РФ, Совет Федерации.

Мы должны проанализировать 
не только логические аргументы, 
касающиеся новых требований, но 
и формальные стороны вопроса: 
как будет организован процесс, 
исчерпывающий ли перечень доку-
ментов для удобства граждан 
предлагается, какие экономические 
последствия можно ожидать после 
введения требований и многое 
другое», – сказал председатель 
Общественной палаты Свердлов-
ской области Александр Левин.

В настоящее время в региональ-
ную Общественную палату уже 
направлено большое количество 
обращений граждан, среди которых 
есть и те, которые поддерживают 
данные инициативы, так и те, кто 
возражают против них. Среди оппо-
нентов превалируют аргументы, 
связанные с возможным нарушени-
ем права человека на перемещение 
и сомнениями в безопасности, 
которую могут гарантировать бес-
ковидные зоны.

«Стопроцентную гарантию в этом 
вопросе не может дать никто, к 
сожалению. Но сегодня уже нет 
сомнений в том, что вакцинация 
на 90% снижает риски заражения 
и тяжести болезни. Это подтверж-
дено всевозможными исследовани-
ями, мы видим это на практике. А 
значит, отказываясь от вакцинации 
и при этом посещая обществен-
ные места, мы нарушаем права 
на здоровье других людей.  Кроме 
того, все вводимые ограничения 
связаны, прежде всего, с сохране-

нием жизни и здоровья граждан, и 
вводятся они временно – на период 
эпидемии. 

Каждый волен сам решать: вак-
цинироваться ему или нет. Однако 
если человек принимает решение 
не вакцинироваться, в сложившей-
ся ситуации он должен осознавать 
всю степень своей ответственности 
за это решение и понимать пере-
чень ограничений, с которыми он 
столкнётся», – добавил Александр 
Левин.

Не обошла ковидная реальность и 
Общественную палату Бисертского 
городского округа: из-за продол-
жающейся эпидемии коронавируса 
заседания Общественной палаты 
второй год проходят по новому рас-
писанию - не раз в месяц, как было 
раньше, а раз в три месяца. Из-за 
таких редких встреч каждое заседа-
ние получается более насыщенным 
и продолжительным по времени. 

Впрочем, очередное заседание, 
которое состоялось в середине 
ноября, было полностью посвящено 
делам сугубо прикладным - и ковид 
рассматривался лишь вскользь: во 
время выступления главного врача 
Бисертской городской больницы - 
Рустама Абзалова; и при рассылке 
повестки заседания - в которой 
было указано, что для посещения 
заседания необходим QR-код. 

В остальном же ноябрьское 
заседание Общественной палаты 
Бисертского городского округа 
получилось очень насыщенным и 
без ковидных вопросов: в повестке 
дня значились вопросы благоу-
стройства Бисерти, газификации, 
медицины, коммунальных ремонтов 
и даже бесхозных квартир. 

А первым рассматривался вопрос 
уличного освещения, докладчиком 
по нему выступал руководитель 
«Управления городского хозяйства» 
Александр Зеленин. 

Он рассказал о том, что общая 
протяжённость улиц в Бисерти 
составляет порядка семидесяти 
километров, оснащено централи-
зованным уличным освещением - 
около сорока километров. То есть 
чуть больше половины. 

Управляется всё это хозяйство 
пятью подстанциями в автоматиче-
ском режиме - график часов горе-
ния загружен в технику подстанций, 
и зависит от сезона. 

С финансированием расширения 
сети уличного освещения всегда 
всё очень сложно - годовой бюджет 
в Бисерти принимается без средств 
на установку новых линий для сети 
уличного освещения, и уже по ходу 
года за счёт экономии средств изы-
скиваются возможности, чтобы сеть 
уличного освещения расширялась 

хоть и на километр - но регулярно. 
Иногда, как в прошлом году, 

сети уличного освещения удаётся 
расширить благодаря участию 
Бисертского городского округа в 
различных программах и нацио-
нальных проектах. Так, в прошлом 
году, благодаря тому, что в Бисерти 
капитально ремонтировалась доро-
га по Тимирязева - удалось поста-
вить фонари по Привокзальной (по 
проекту на Тимирязева устанавли-
вались новые фонари - а те, что 
были на этой улице, перенесли на 
Привокзальную). 

Иногда, как в этом году, на 
помощь приходят бисертские депу-
таты в Заксобрании - благодаря 
Алексею Дронову Бисерть получила 
средства, на которые удалось осве-
тить улицу Степана Халтурина (от 
Революции до Машиностроителей). 

Кроме этого, благодаря эконо-
мии - удалось в этом году изыскать 
средства и на установку фонарей 
на улице Октябрьской (от Степана 
Халтурина до очистных). 

В общей сложности, в 2021-м 
году в Бисерти появилось около 
двух с половиной километров улиц 
с освещением - зачастую таких, 
где уличного освещения не было 
никогда или было очень давно. 

В среднем, из муниципального 
бюджета на оплату электроэнергии 
тратится по два с половиной мил-
лиона рублей в год - и с каждым 
годом эта сумма увеличивается, так 
как расширяется и сеть уличного 
освещения. 

После вопроса с уличным осве-
щением пришёл черёд не менее 
острого вопроса - об отлове без-
надзорных собак. На эти цели 
ежегодно выделяется порядка 

двухсот тысяч рублей - и на них 
в 2021-м году удалось отловить 
тридцать одну собаку. Раньше полу-
чалось отлавливать больше собак 
на эти средства, но за последний 
год ужесточились требования к 
содержанию, питанию, перевозке 
и медицинскому обслуживания 
отловленных собак - и теперь всё 
это стало значительно дороже. 

Также, по требованиям совре-
менного законодательства, отлов-
ленные собаки (если их не удалось 
пристроить) после чипирования 
и стерилизации возвращаются на 
улицы тех же городов, где они и 
были выловлены (за исключением 
агрессивных особей). И по второму 
разу таких собак уже отлавливать 
нельзя. 

Далее пришло время задавать 
вопросы. Самыми частыми из кото-
рых были: 

- Вопросы о ремонте грунтовых 
дорог. 

Дороги в Бисерти ремонтиру-
ются, по мере финансирования, 
и асфальтированные, и грунтовые 
- средства на это изыскиваются 
ежегодно. В уходящем году было 

отремонтировано около шести 
километров грунтовых дорог в 
черте Бисерти. Но нужно помнить, 
что любые дороги, если они про-
ходят по тем улицам, где уже идёт 
(или планируется в ближайшем 
будущем) газификация - целе-
сообразно ремонтировать после 
завершения всех работ по газифи-
кации. Если дорогу ремонтировать 
до газификации - то её придётся 
переделывать. 

- Вопросы о подъездах к домам 
в частном секторе. Зачастую, ког-
да идёт ремонт дорог (не особо 
важно - в асфальте или в грунте) 
- нарушаются подъезды к домам и 
гаражам в частном секторе. Заново 
обустраивать их потом приходится 
хозяевам за свой счёт. 

Тут дело в том, что объекты, если 
они находятся в собственности, 
должен ремонтировать собствен-
ник за свой счёт - если начать их 
ремонтировать за счёт бюджета, 
то, во-первых, это будет нецелевым 
расходованием бюджетных средств 
- то есть нарушением законода-
тельства; во-вторых, из-за таких 
расходов меньше средств оста-
нется на ремонт других дорог - и 
вместо условных пяти километров 
дорог, отремонтировать получится 
только два-три. 

Также был поднят вопрос, посту-
пивший в Общественную палату 
от населения, посвящённый более 
грамотной организации движения 
транспорта у автобусной станции. 
Речь о том, чтобы сделать более 
безопасным движение пешеходов 
по Площади Победы. 

Как правильнее это сделать 
- поставить ли новые ограничи-
вающие знаки, нарисовать ли 
сплошные линии, организовать 
ли дополнительные пешеходные 
переходы - теперь будут решать 
специалисты Администрации и 
ГИБДД, вопрос от населения был 
передан им в работу.

Продолжение в следующем 
номере (о делах коммунальных, 
медицинских и о газификации).

Наш корр.

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021              № 330                пгт. Бисерть 

О подготовке и проведении публичных слушаний о бюджете 
Бисертского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 36 
Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 главы 3 
Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Бисертского городского округа, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Свердловской 
области 30.06.2005г. № 747-РП 
(с внесенными изменениями и 
дополнениями), руководствуясь 
решением Думы Бисертского 
городского округа от 15.10.2013г. 
№ 36 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Бисер-
тском городском округе», админи-
страция Бисертского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания 
по бюджету Бисертского городско-
го округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных 

слушаний: р.п. Бисерть, ул. Ленина, 
23 (Центр культурно-досуговой, 
музейной, библиотечной и спортив-
ной деятельности «Искра»).

2.2. Дата проведения: 09 декабря 
2021 года в 17:15 часов.

3. Предложения и рекоменда-
ции по внесению изменений и 
дополнений в бюджет Бисертского 
городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов представлять по адресу: 
623050, Свердловская область, 
пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1 
(кабинет № 101 в срок до 06 дека-
бря 2021 года в Финансовый отдел 
– функциональный орган Админи-

страции Бисертского городского 
округа (Марченковой Т.И.).

4. Ответственным за подго-
товку и проведение публичных 
слушаний определить начальника 
финансового отдела Админи-
страции Бисертского городского 
округа Пичурину Е.Г.

5. Проект бюджета Бисертского 
городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложения 1-7) опубли-
ковать на официальном сай-
те администрации Бисертского 
городского округа (http://bisert.
midural.ru), а настоящее поста-
новление опубликовать в газете 
«Бисертские вести».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.
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Мы всей планетой второй год 
ведём борьбу с новой коронави-
русной заразой - неизвестной, 
малоизученной, да ещё и постоянно 
мутирующей. 

Первыми на пути ковида встали 
медики, поэтому публикации о 
больницах, ковидариях, красных 
зонах ковидных госпиталей и всё 
более пугающих числах новых 
заболевших стали в последнее 
время всё чаще публиковаться на 
страницах газет и в сюжетах теле-
визионных новостей. 

Из-за того, что больницы второй 
год работают в изматывающем 
режиме - немаловажная роль в 
деле соблюдения общественного 
здоровья ложится и на другие меди-
цинские учреждения: в частности, 
на аптеки. 

Ведь при первых недомоганиях 
люди обращаются, в первую оче-
редь, именно в аптеки, и только 
когда симптомы становятся более 
угрожающими - уже в больницу. 

Прекрасно понимают роль аптек и 
в руководстве Свердловской обла-
сти. Так, в сентябре - в ходе губер-
наторской пресс-конференции 
глава региона, отвечая на вопрос 
жительницы Свердловской области, 
подчеркнул важность работы аптек 
и доступность аптечной сети. 

Евгений Куйвашев: 
- Не всегда аптечные сети идут в 

малые населённые пункты, потому 
что это невыгодно. Но, безусловно, 
есть некоторые сети, которые идут 
навстречу нам, помогают, даже 
порой в убыток себе.

Мы стараемся развивать аптеч-
ные киоски при ФАПах, при других 
учреждениях, в том числе и госу-
дарственных. Мы с Министерством 
здравоохранения постоянно дер-
жим на контроле этот вопрос.

В Бисертском городском окру-
ге недостатка в аптеках нет - у 
нас работают не только местные 
аптеки, но ещё и сразу несколько 
федеральных аптечных сетей. 

О тонкостях работы аптек, ново-
введениях и изменениях рассказала 
на очередном заседании Совета 
ветеранов Светлана Щёкотова - 
руководитель муниципального 
унитарного предприятия «Аптека 
№ 76».

Аптечная сеть  
посёлка Бисерть

Светлана Щёкотова: 
- Муниципальная аптечная сеть 

на территории Бисертского город-
ского округа представлена муници-
пальным унитарным предприятием 
«Аптека № 76», которая состоит из 
собственно аптеки № 76, располо-
женной на улице Степана Халтури-
на,1 и аптечного пункта по улице 
Тимирязева, 8А.

На нашей территории есть и ком-
мерческие аптечные организации. 

По улице Чапаева, 8А аптечный 
пункт ООО аптечная сеть «Радуга» 
закрылся, вместо него открыта 
аптека аптечной сети ООО «Виола» 
(ранее аптечный пункт от этой сети 
работал в Бисертской городской 
больнице, сейчас он закрыт). 

На улице Октябрьской, д.23 
находится аптечный пункт №6 
аптечной сети «Радуга» и 17 ноября 
открылся аптечный пункт в доме 
№ 30 по улице Октябрьской под 
брэндом федеральной аптечной 
сети «Советская аптека».

На сегодня в нашем населённом 
пункте работает довольно раз-
ветвлённая аптечная сеть, пред-
ставленная как аптеками, так и 

аптечными пунктами, отличие кото-
рых состоит в ассортименте про-
даваемого товара, возможностях 
предприятий и предоставляемых 
социальных услуг. Поставщики в 
основном у всех аптечных органи-
заций Бисерти одни и те же, но всё 
зависит от входной цены, то есть у 
каждой аптечной организации свои 
договорные отношения, свои усло-
вия поставки, своя ценовая полити-
ка. Так что у жителей есть выбор.

Муниципальное  
унитарное предприя-
тие «Аптека № 76»

Светлана Щёкотова: 
- Мы работаем с 8 до 19 часов в 
будние дни, в выходные с 9 до 17 
часов; аптечный пункт в районе ЛПХ 
- с 9 до 17.30, суббота, воскресенье 
- выходной. 

Штат специалистов у нас ста-
билен, провизоры и фармацевты 
работают здесь много лет, молодые 
специалисты перенимают опыт у 
опытных коллег.

В нашей аптеке представлены 
все существующие на сегодняшний 
день для аптек технологии, кроме 
производства. Мы имеем право 
реализовывать все разрешённые 
федеральным законодательством 
группы товаров: лекарственные 
препараты, наряду с лекарствен-
ными препаратами имеем право 
приобретать и продавать медицин-
ские изделия, дезинфицирующие 
средства, предметы и средства 
личной гигиены, посуду для меди-
цинских целей, предметы и сред-
ства, предназначенные для ухода 
за больными, новорождёнными и 
детьми, не достигшими возраста 
трёх лет, очковую оптику и средства 
ухода за ней, минеральные воды, 
продукты лечебного, детского и 
диетического питания, биологически 
активные добавки, парфюмерные и 
косметические средства.

По маркировке  
продукции

Светлана Щёкотова: 
- На сегодня практически 99% 

лекарственных препаратов идут 
маркированные (с 1 июля 2020 
года лекарства в России долж-
ны маркироваться специальным 
кодом - DataMatrix). Код позволяет 
отследить движение лекарственно-
го препарата с помощью системы 
маркировки и мониторинга «Чест-
ный ЗНАК». Маркировка позволяет 
проверить подлинность препарата.

Поставщик привозит в аптеку 
товар, мы каждую упаковку скани-
руем, считываем коды и отправляем 
в программу «Честный знак». Про-
давать товар, который не получил 
подтверждения из системы Мони-
торинга Движения Лекарственных 
Препаратов, аптека не имеет права. 
Поэтому бывают случаи задержки 
продажи препаратов. 

Вскоре начнётся маркировка 
минеральных вод и БАДов.

По ценам
Светлана Щёкотова: 
- Существует перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, цены 
на которые, независимо от формы 
собственности аптечной организа-
ции, регулируются государством 
(Распоряжение Правительства РФ 
от 23 ноября 2020 года № 3073-р; 
Постановление Региональной энер-

гетической комиссии 
Свердловской обла-
сти от 20 октября 
2021 года № 103-ПК).

Разброс цен на 
аптечную продук-
цию, в частности, на 
лекарственные пре-
параты, очень боль-
шой. К примеру, если 
раньше была ацетил-
салициловая кислота, 
другого препарата 
не было, то и цена 
была единая по всей 
стране. Сейчас может 
быть много различ-
ных наименований 
одного и того же 
препарата, различ-
ных производителей. 
Соответственно, раз-
ные цены. В нашей 
аптеке вы можете 
подобрать лекар-
ственный препарат по 
своим возможностям, так сказать 
по своему кошельку. Спрашивайте 
у фармацевтов, они вам подскажут. 
Тем более, что ассортимент товара 
у нас очень большой: как по ценам, 
так и по производителям.

Аптека работает и по заявкам, это 
касается определённых лекарствен-
ных препаратов, а так же ортопеди-
ческой продукции (можно сделать 
заказ по каталогу, по своим разме-
рам, например, на корсеты, пояса, 
лечебный трикотаж, др.). В продаже 
есть ортопедическая продукция, но 
в небольшом ассортименте.

По бесплатным  
и льготным рецептам

Светлана Щёкотова: 
- Большую работу ведём по 

обслуживанию бесплатных и льгот-
ных рецептов по программе льгот-
ного лекарственного обеспечения. 

Кстати, по льготным рецептам 
обслуживаем население Бисертско-

Аптеки ковидной эпохи  

Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров 
«Честный знак»

Система «Честный знак», вводимая в России, подразумевает иден-
тификацию каждой единицы товара путём присвоения уникальных 
цифровых кодов, защищённых криптографией. По мнению опера-
тора системы, это позволяет государству, бизнесу и потребителю 
контролировать путь любого товара от производителя до конечного 
покупателя, противодействуя незаконному обороту.

В России обязательная маркировка ряда товаров (сигареты, обувь, 
одежда, шины и др.) была введена с 2019 года, молочная продукция 
подлежит маркировке с 1 июня 2020 года. К 2024 году планируется 
сделать маркировку сплошной для всех без исключения товаров.

областных - 770, с сердечно-со-
судистыми заболеваниями - 51, с 
орфанным заболеванием - 1 и по 
высокозатратным - 12 человек, в 
том числе 2 ребёнка. 

За 2020 год за счёт областного 
бюджета было обеспечено 11928 
рецептов на сумму 3 млн. 630 тысяч 
рублей. За 10 месяцев 2021 года 
по областной программе - 9437 
рецептов, на сумму 2 млн. 714 
тысяч рублей.

По программе «Сердечно-сосуди-
стые заболевания» за 10 месяцев 
2021 года закрыли 1638 рецептов 
на 646 тысяч рублей. 

За счёт федерального бюд-
жета - в 2020 году обеспечено  
3 856 рецептов на 2 млн. 640 тысяч 
рублей. За 10 месяцев 2021 года - 
3602 рецепта на 2 млн. 130 тысяч 
рублей.

По программе «14 высокозатрат-
ных нозологий» за 2020 год было 
обеспечено 127 рецептов на 2 млн. 
6 тысяч рублей. 

Все программы по бесплатному 
лекарственному обеспечению у нас 

По телефону нужно назвать свою 
фамилию и вам скажут, привезли 
вашу тетрадь или нет.

Скоро будет нововведение - 
рецепты на льготные лекарственные 
препараты будут сформированы в 
форме электронных документов. 
Больница и аптека готовы к работе 
с электронными рецептами, но как 
будет проходить реальная рабо-
та, пока не известно, есть много 
нюансов, но, учитывая совместную 
многолетнюю работу администра-
ции Бисертского округа, больницы 
и аптеки, возникающие проблемы 
обязательно будут решаться. Кли-
ентам необходимо будет иметь при 
себе СНИЛС и паспорт.

По отпуску и хране-
нию препаратов

Светлана Щёкотова: 
- Очень много препаратов отпу-

скается по рецептам, в частности, 
антибиотики, практически все пре-

Совет ветеранов заслушал доклад о работе аптечной сети Бисерти: руководитель муниципального унитарного предприятия «Аптека № 76» рассказала о ценах на лекар-
ства, маркировке продукции и льготных рецептах.

го городского округа и Кленовского 
сельского поселения. 

С середины 2020 года добави-
лась новая программа – «Сердеч-
но-сосудистые заболевания». 

Существует два источника финан-
сирования программ льготно-
го лекарственного обеспечения: 
областной (региональный) и феде-
ральный бюджеты. 

По региональной программе идут 
категории льготников с заболева-
ниями, в частности, астма, диабет, 
орфанные заболевания, дети до 
трёх лет и сердечно-сосудистые 
заболевания (люди, перенёсшие 
инфаркт, инсульт, шунтирование, 
стентирование, ангиопластику 
сосудов). 

По федеральной программе обе-
спечиваются рецепты для людей, 
имеющих группу по заболеванию и 
по программе «14 высокозатратных 
нозологий» (в т.ч. трансплантология).

На сегодня у нас на террито-
рии 373 федеральных льготника, 

на территории работают.

О работе в условиях 
коронавируса

Светлана Щёкотова: 
- Учитывая условия распростра-

нения коронавирусной инфекции, 
все, кто имеет право на льготу, 
передают карту отпуска по льготным 
и бесплатным рецептам (как у нас 
принято называть - «тетрадочку») 
в регистратуру Бисертской город-
ской больницы, врачи выписывают 
рецепты, затем сотрудниками адми-
нистрации Бисертского городского 
округа тетради с рецептами пере-
даются в аптеку. Происходит это 
ежедневно, ближе к 9 часам. 

Чтобы не было такой ситуации, 
что человек приходит в аптеку, а 
тетради с рецептами ещё нет - 
лучше заранее позвонить по теле-
фону 6-24-50 после 9 часов утра. 

параты от давления. И фармацевт 
не имеет права продать их без 
рецепта. 

При покупке лекарственного пре-
парата, необходимо внимательно 
читать инструкцию по применению 
и хранению препарата в домаш-
них условиях после его вскрытия. 
Некоторые препараты необходимо 
хранить в холодильнике.

Ещё раз хочу напомнить, что в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции в аптеку 
необходимо заходить в медицин-
ской маске, в очереди соблюдать 
дистанцию, при выходе обрабаты-
вать руки антисептиком, который 
находится у входной двери. В 
торговом зале аптеки установлен 
рециркулятор для обработки воз-
духа (летом дополнительно про-
ветриваем помещение), уборщик 
служебных помещений каждые 
два часа протирает дверные ручки 
дезинфицирующим средством.

Наш корр.
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Всемирный День борьбы  
со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, це-
лью которого является объединение усилий в информировании населения о 
методах своевременной диагностики и мерах профилактики ВИЧ-инфек-
ции.

Проблема ВИЧ-инфекции актуальна для всей Свердловской области. 
Для понимания можно посмотреть на статистику: в среднем по России 
с ВИЧ-инфекцией живут 0,7% от всего населения. А в Свердловской обла-
сти – 1,5%. В Бисертском городском округе 88 человек живут с ВИЧ-ин-
фекцией. Из них 87 человек регулярно посещают инфекциониста и получа-
ют жизненно необходимое лечение.

- Как человек может узнать 
есть ли у него ВИЧ-инфекция?

Внешне ВИЧ никак не проявляет-
ся долгие годы, узнать о наличии 
заболевания можно только пройдя 
специальное обследование. Любой 
житель Бисертского городского 
округа может обратиться в Бисер-
тскую городскую больницу, в каби-
нет инфекционных заболеваний и 
пройти бесплатное обследование 
на ВИЧ. Результаты будут готовы 
за 3-7 дней.

Анализ конфиденциален. Кроме 
врача и пациента результат никто 
не узнает. В этом же кабинете мож-
но сдать анонимный экспресс-тест 
на ВИЧ и через несколько минут 
узнать свой ВИЧ-статус. Точность 
экспресс-теста 99,9%.

- Существует ли лечение 
ВИЧ-инфекции?

ВИЧ - это хроническая инфек-
ция, требующая лечения. Медики 
говорят, что это одна из самых 
изученных болезней. Её открыли в 
1983 году, и за почти 40 прошед-
ших лет про это заболевание стало 
понятно всё.

С 2008 года в Свердловской 
области стала доступна бесплатная 
терапия ВИЧ-инфекции. Это пре-
параты в капсулах или таблетках, 
которые ВИЧ-позитивный пациент 
принимает самостоятельно. Дан-
ные препараты блокируют вирус в 
крови, позволяя иммунной системе 
работать адекватно.

Не так давно вышли исследо-
вания о том, что люди, начавшие 
АРВТ (антиретровирусную тера-
пию) на ранней стадии, не дожи-
даясь сопутствующих заболеваний 
(туберкулёз, онкология и другие) 
имеют такую же продолжитель-
ность и качество жизни, как у 
людей без ВИЧ. Лечение ВИЧ-ин-
фекции направлено не только на 
то, чтобы подавить вирус и дать 
возможность иммунной системе 
работать хорошо, но и на то, чтобы 
сохранить и даже улучшить каче-
ство жизни.

- Каковы последние достиже-
ния в направлении лечения?

Учёные многие годы разра-
батывают лекарства, которые 
способны избавить человека от 
ВИЧ. На сегодняшний день пол-
ностью избавить человека от ВИЧ 
невозможно. Но препараты для 
лечения ВИЧ устроены так, что 
их можно принимать всю жизнь, 
они будут эффективны на 100% 
долгие годы.

Ещё 10-15 лет назад пациентам, 
живущим с ВИЧ, приходилось 
принимать 20 и более табле-
ток в день. Сегодня ситуация 
сильно изменилась. Большин-
ство пациентов принимают всего 
несколько таблеток 1-2 раза в 
день. ВИЧ-позитивный человек, 
правильно и регулярно принима-
ющий препараты, не опасен для 
своего ВИЧ-отрицательного поло-
вого партнёра. Такая пара может 

принять решение иметь детей, и 
ребёнок будет здоровым.

- ВИЧ-положительные люди 
могут вести нормальный образ 
жизни? Есть ли побочные эффек-
ты у антиретровирусных препа-
ратов? Насколько они опасны и 
в каких случаях?

Да, ВИЧ-положительные люди 
могут вести нормальный образ 
жизни. Они отличаются от того, у 
кого нет ВИЧ-инфекции, лишь тем, 
что принимают препараты и обычно 
1 раз в 3 месяца посещают врача.

У АРВТ есть побочные эффекты. 
Если мы прочитаем инструкцию к 
любому препарату (антибиотику, 
препарату для лечения головной 
боли и т.д.), мы увидим, что неже-
лательные эффекты или побочные 
действия есть везде.

У антиретровирусных препа-
ратов предсказуемые побочные 
эффекты, которые блокируют-
ся - при их проявлениях нужно 
обратиться к своему врачу и 
скорректировать лечение. Пода-
вляющее большинство пациентов, 
принимающих препараты АВРТ, 
не сталкиваются с побочными 
эффектами, их состояние, их сон, 
аппетит, работоспособность не 
меняются, а некоторых случаях 
даже улучшаются.

- Что произойдёт, если пациент 
не будет лечить ВИЧ-инфекцию?

Если не лечить ВИЧ или самосто-
ятельно прервать приём лекарств, 
ранее назначенных врачом, то, к 
сожалению, итог один – это стадия 
СПИДа и летальный исход, потому 
что рано или поздно иммунная 
система перестаёт бороться с 
вирусом. Поэтому людям, живущим 
с ВИЧ, важно регулярно посещать 
врача, как можно раньше начать 
лечение ВИЧ и ни в коем случае его 
не прерывать.

Основная причина смерти у 
людей, живущих с ВИЧ – это 
туберкулёз. Туберкулёз лечится 
достаточно тяжело и долго. Если 
вовремя начать лечение ВИЧ-ин-
фекции – то с туберкулёзом и 
другими патологиями вряд ли 
придётся столкнуться. 

Администрация 
Бисертского городского округа.

В Бисертской городской больнице работает кабинет 
инфекционных заболеваний (пгт. Бисерть, ул. Револю-
ции, дом 209, кабинет 201). Там можно пройти обсле-
дование на ВИЧ, получить консультацию по вопросам 
ВИЧ-инфекции и лечение. 

В целях повышения эффективности профилакти-
ческой работы по предупреждению преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних, форми-
рованию негативного отношения к употреблению 
наркотических и психоактивных веществ форми-
рования норм безопасности жизнедеятельности, 
в МКОУ «Бисертская средняя школа № 2» была 
проведена Всероссийская межведомственная ком-
плексная оперативно-профилактическая операция 
«Дети России - 2021».

В рамках данной операции были проведены меро-
приятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических и психотроп-
ных веществ, формирование правового сознания и 
законопослушного поведения.

Проведены классные часы с просмотром видеомате-
риалов на темы: «Трезвость» (5, 8 классы), «Здоровое 
питание» (2, 4 классы), «Гигиена» (2 класс), «Вредные 
привычки» (7 классы). Ребята давали определение 
здоровому образу жизни. Говорили о его составляю-
щих: режиме дня, гигиене тела, зрении, о правильном 
питании, занятиях спортом. Обучающиеся определили 
условия сохранения здоровья. 

Была организована выставка стенгазет: «За здоровый 
образ жизни!» среди 5-6 классов. Обучающиеся нарисо-
вали красочные газеты, в которых раскрыли слагаемые 
здоровья: правильное питание, занятия физкультурой 
и спортом, соблюдение режима дня, отказ от вредных 
привычек. Юные художники с огромным желанием и 
творчеством отнеслись к идее создания стенгазеты, 
которая пропагандирует здоровый образ жизни. 

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования нега-
тивного отношения к вредным привычкам прошли 
«Весёлые старты» (1-е классах), Флешмоб - «Зарядка», 
(1-3 классы).

Оформлены информационные стенды для обуча-

ющихся на темы: «Здоровый образ жизни. Гигиена», 
«Профилактика ПАВ», «Здоровое питание школьника» 
и «Уголок правовых знаний».

Ребята осознали, что здоровье – это главная цен-
ность, и что здоровый образ жизни нам необходим. 
Социальный педагог МКОУ «Бисертская средняя 

школа №2» А.И. ФЕДОТОВА.

Правила безопасности при катании с горок
В Бисертский городской округ опять пришла зима. И она пока совсем не суровая - с запредельными 

холодами, а вполне мягкая, тёплая – да ещё и снежная. Всё это подталкивает юных жителей Бисерт-
ского городского округа к любимому детскому зимнему развлечению: катанию с горок. 

Однако, для того чтобы катание 
стало не только весёлым и прият-
ным, но ещё и безопасным, нужно 
помнить о важных правилах безо-
пасности - и познакомить с этими 
правилами детей: 

- с малышами младше трёх лет не 
стоит идти на оживлённую горку, с 
которой катаются дети 7-10 лет и 
старше;

- прежде чем отпускать ребёнка 
кататься на горку - сначала про-
катитесь с неё сами, без ребёнка 
(испытайте спуск);

- для надёжности на горке с деть-
ми должны быть как минимум двое 
взрослых: один следит за тем, что 
происходит сверху, второй - встре-
чает детей снизу; 

- ни в коем случае не пускайте 
детей на горки, расположенные 
вблизи проезжей части дорог.

Объясните ребёнку, что нельзя: 

- съезжать с горки, пока не ото-
шёл в сторону предыдущий спу-
скающийся; 

 - задерживаться внизу, когда 
съехал - нужно поскорее отползать 
или откатываться в сторону;

- перебегать ледяную дорожку;
- кататься, стоя на ногах и на 

корточках;
- съезжать спиной вперёд или 

лёжа на животе, нужно всегда смо-
треть вперёд, как при спуске, так и 

при подъёме;
- кататься с горок с неровным 

ледовым покрытием.
Впрочем, не только травмами от 

падений или столкновений опасно 
катание с горок (при получении 
травмы необходимо немедленно 
оказать первую помощь пострадав-
шему и обратиться к врачам), но и 
обморожением. При первых при-
знаках обморожения (а также при 
любом плохом самочувствии) нужно 
немедленно прекратить катание.

На чём и кому можно кататься? 

Различных средств для катания с 
горок сейчас огромное количество. 
Расскажем, какое лучше выбрать:

- Ледянка пластмассовая. 
Самое простое и дешёвое при-
способление для катания с горок 
зимой. Предназначены они для 
одиночного катания по ледяным и 
накатанным снежным склонам. Рас-
считаны ледянки на детей старше 
пяти лет (так как малышам до пяти 
лет трудно ими управлять).

Ледянки очень неустойчивы и 
при малейшей неровности норовят 
завалиться на бок - подлетев на 
какой-то неровности, приземлиться 
можно вниз головой. Любой резкий 
подскок на ледянке чреват неприят-
ными последствиями для копчика и 
позвоночника ездока.

- Санки. Обычные санки отлично 

подходят для снежных склонов - на 
них можно рулить (и тормозить) 
ногами; можно завалиться на бок, 
чтобы избежать опасного столкно-
вения.

- Снегокаты. Для семейного 
катания не стоит выбирать снегока-
ты – особенно для детей до 10 лет. 
Не раз происходили случаи, когда 
снегокаты цеплялись передним 
полозом за препятствия (корень 
дерева, бугорок снега) и перево-
рачивались. Со снегоката трудно 
слезть на большой скорости (а 
скорость это транспортное сред-
ство развивает немалую на любом 
склоне и разгоняется быстро) - что 
повышает риск перевернуться через 
голову при попытке резко затормо-
зить. Если взрослый едет с высокой 
горы вместе с ребёнком, посадив 
малыша спереди, рулить, тормозить 
и эвакуироваться в случае опасно-
сти им будет очень трудно.

- Ватрушки. Ватрушка лёгкая и 
отлично едет даже по свежему сне-
гу по совсем ненакатанной горке. 
Лучше всего кататься на ватрушках 
с пологих снежных склонов без 
препятствий в виде деревьев или 
других людей. Как только скорость 
движения возрастает, ватрушка 
становится довольно опасной. Раз-
гоняются ватрушки молниеносно, 
и скорость развивают выше, чем 
санки или снегокат на аналогич-
ном склоне, а соскочить с ватруш-
ки на скорости невозможно. На 
ватрушках нельзя кататься с горок 
с трамплинами - при приземлении 
ватрушка сильно пружинит. Даже 
если не слетишь, можно получить 
сильные травмы спины и шейного 
отдела позвоночника. Хороший 
вариант «ватрушки» — маленькая 
надувная ледянка (примерно 50 см 
в поперечнике) - завалиться на бок 
(слезть) на ней легко и относитель-
но безопасно.

Внимательно относитесь к 
выбору горки и средств для ката-
ния. Горка - место повышенной 
опасности, а не просто очеред-
ное развлечение на зимней про-
гулке наряду со строительством 
снеговиков и кормёжкой птиц.

«Дети России – 2021»

 Лента позитивных новостей
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(Продолжение на стр. 7)

Решение Думы Бисертского городского округа 
от 22.02.2008          №1          р.п. Бисерть

Об утверждении Положения «О порядке учета предложений по проекту Устава 
Бисертского городского округа, проекту Решения Думы Бисертского городского 

округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Бисертского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении»

ПРИЛОЖЕНИЕ  к Решению Думы Бисертского городского округа от 22.02.2008г. № 1

Положение «О порядке учета предложений по проекту Устава Бисертского город-
ского округа, проекту Решения Думы Бисертского городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Бисертского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении»

1. Настоящее Положение в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Бисертского 
городского округа регулирует порядок учета 
предложений по проекту Устава Бисертского 
городского округа, проекту решения Думы 
Бисертского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Бисер-
тского городского округа (далее по тексту 
- предложения), а также порядок участия 
граждан в их обсуждении.

2. Проект Устава Бисертского городского 
округа, проект решения Думы городского 
городского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Бисертского 
городского округа подлежат официальному 
опубликованию в газете «Бисертские ВЕСТИ» 
не позднее, чем за 30 дней до начала публич-
ных слушаний. 

3. Граждане, проживающие на территории 
Бисертского городского округа и облада-
ющие избирательным правом, вправе при-
нять участие в обсуждении проекта Устава 
Бисертского городского округа, проекта о 
внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Бисертского городского округа путем 
внесения предложений к указанным про-
ектам. Предложения принимаются Думой 
Бисертского городского округа по адресу: 
623050, Свердловская область Нижнесергин-
ский район, р.п. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, 
2 этаж (специалист Думы). 

4. Предложения принимаются в течение 30 
дней со дня официального опубликования 
проекта Устава Бисертского городского окру-
га, проекта о изменений и (или) дополнений 
в Устав Бисертского городского округа. 

5. Предложения вносятся в письменной 
форме в виде таблицы поправок:

Предложения по проекту Устава Бисертского городского округа, проекту Решения 
Думы Бисертского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Бисертского городского округа и участия граждан в их обсуждении

№ 
п/п

Пункт проекта Устава Бисертского 
городского округа, проекту Решения 
Думы Бисертского городского окру-

га о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Бисертского 

городского округа

Текст
проекта

Текст 
поправки

Текст проекта 
с учетом 
поправки

Ссылка на законо-
дательство РФ

1 2 3 4 5 6

6. Предложения по проекту Устава Бисертского 
городского округа, проекту решения Думы Бисер-
тского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Бисертского городского 
округа должны соответствовать Конституции 
Российской Федерации, законодательству Рос-
сийской Федерации Законодательству Свердлов-
ской области, не допускать противоречия, либо 
несогласованности с иными положениями Устава 
Бисертского городского округа и обеспечивать 
однозначное толкование с положениями Устава 
Бисертского городского округа.

Предложения, направленные несвоевременно, 

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина и дата.

Решение Думы Бисертского городского округа
Шестого созыва Заседание № 9

от 25.11.2021                                         № 54                                     пгт. Бисерть

О внесении изменений в Устав Бисертского городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Бисертского городского 
округа, Регламентом Думы Бисертского 
городского округа, Дума Бисертского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке учета 
предложений по проекту Устава Бисертского 
городского округа, проекту решения Думы 
Бисертского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Бисер-

тского городского округа и участия граждан 
в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования в газете «Бисертские 
ВЕСТИ».

3. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и законности (председатель 
В.Е. Тимшин).
Председатель Думы Бисертского город-

ского округа  В.Е. ТИМШИН 
Глава Бисертского городского округа 

В.А. НЕПУТИН.

В связи с принятием и вступлением в силу 
Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внесением 
изменений в статью 5 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», в целях 
приведения Устава Бисертского городского 
округа в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Уставом Бисерт-
ского городского округа, Дума Бисертского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект Реше-
ния Думы о внесении изменений в Устав 

Бисертского городского округа, утверж-
денный решением Думы муниципального 
образования Бисертское от 09.06.2005 года 
№ 18 (в ред. от 16.04.2021 № 20), зареги-
стрированный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 № 747-
РП за номером 39-7 (прилагается). 

2. В целях официального опубликования 
(обнародования) настоящее Решение с при-
ложением опубликовать в газете «Бисертские 
вести» и разместить на официальных сайтах 
администрации и Думы Бисертского город-
ского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на председателя Думы Бисер-
тского городского округа Братухину А.Я. 
Председатель Думы Бисертского город-

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

В.С. СУРОВЦЕВА.

Приложение. УТВЕРЖДЕНО Решением Думы Бисертского городского округа 
от 25.11.2021 № 54

Проект изменений в Устав Бисертского городского округа

1. Статью 33 «Контрольно-счетная палата 
городского округа» главы 4 «Органы мест-
ного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления» изложить в новой 
редакции: 

«Статья 33. Контрольно-счетная палата 
городского округа 

1. Контрольно-счетная палата городского 
округа (далее – Контрольно-счётная палата) 
является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового 
контроля.

Контрольно-счетная палата образуется 
Думой городского округа и подотчетна ей.

Контрольно-счетная палата обладает пра-
вами юридического лица, организационной и 
функциональной независимостью и осущест-
вляет свою деятельность самостоятельно в 
соответствии с положением, утверждаемым 
Думой городского округа. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты 
не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полно-
мочий Думы городского округа. 

2. Правовое регулирование деятельности 
Контрольно-счетной палаты основывается 
на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется в соответствии Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», другими феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Положением о Контрольно-счетной палате, 
иными нормативными правовыми актами 
Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности Контроль-
но-счетной палаты осуществляется также 
законами Свердловской области.

3. Контрольно-счетная палата образуется 
в составе председателя и аппарата. Предсе-
датель Контрольно-счетной палаты замещает 
муниципальную должность.

4. Председатель Контрольно-счетной 
палаты назначается на должность Думой 
городского округа на 5 лет.

На должность председателя Контроль-
но-счетной палаты назначаются граждане 
Российской Федерации, соответствующие 
следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государствен-

ного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции 
не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Феде-
рации, федерального законодательства, в 
том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии корруп-
ции, Устава Свердловской области, законов 
Свердловской области и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, уста-
ва муниципального образования и иных муни-
ципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей, а 
также общих требований к стандартам внеш-
него государственного и муниципального 
аудита (контроля) для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты 
вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не 

менее одной трети от установленного числа 
депутатов Думы городского округа;

3) Главой городского округа;
4) Комитетом и комиссией Думы город-

ского округа.
Дума городского округа вправе обратиться 

в Счетную палату Свердловской области за 
заключением о соответствии кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной 
палаты устанавливается нормативным право-
вым актом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты 
принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов Думы 
городского округа.

5. В состав аппарата Контрольно-счетной 
палаты входит инспектор. Инспектор Кон-
трольно-счетной палаты замещает должность 
муниципальной службы. 

6. Структура Контрольно-счетной палаты 
утверждается правовым актом Думы город-
ского округа. 

Штатная численность Контрольно-счет-
ной палаты определяется правовым актом 
Думы городского округа по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты 
с учетом необходимости выполнения воз-
ложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функцио-
нальной независимости Контрольно-счетной 
палаты в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на содержание Контроль-
но-счетной палаты. 

7. Контрольно-счетная палата осуществля-
ет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля 
за законностью и эффективностью исполь-
зования средств местного бюджета, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюдже-
та, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств мест-

ного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сдел-
кам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расход-
ных обязательств муниципального образо-
вания, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного 
процесса в городском округе, в том числе 
подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа 
исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Думу городского округа и 
Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состояни-
ем муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей социально-э-
кономического развития городского округа, 
предусмотренных документами стратеги-
ческого планирования городского округа, в 
пределах компетенции Контрольно-счетной 
палаты;

12) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, уставом 
и нормативными правовыми актами Думы 
городского округа.

8. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа 
и на основании бюджетной сметы.

Председателю Контрольно-счетной палаты 
предоставляются меры по материальному и 
социальному обеспечению, предусмотрен-
ные для осуществления полномочий депутата 
Думы городского округа. 

Инспектору Контрольно-счетной палаты 
предоставляются меры по материальному и 
социальному обеспечению, предусмотрен-
ные для муниципальных служащих.».

в ненадлежащий адрес, а с нарушением установ-
ленных настоящим пунктом требований, учету и 
обсуждению не подлежат.

7. После регистрации в Думе Бисертского 
городского округа, предложения направляются во 
временную комиссию по проведению публичных 
слушаний проекту Устава Бисертского городского 
округа, проекту решения Думы городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Бисертского городского округа (далее по тексту - 
временная комиссия). 

 Официальный отдел
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Администрация Бисертского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.

1. Организатор аукциона – администрация 
Бисертского городского округа.

2. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Бисертского 
городского округа от 24.11.2021г. № 328.

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

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

ного участка.
Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, поселок городского типа 
Бисерть, улица Революции, рядом со стро-
ением № 69, (категория земель - земли 
населенных пунктов), площадь – 562,0 кв.м., 
кадастровый номер 66:65:0301020:48, с 
разрешенным использованием – под адми-
нистративным зданием.

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

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

4.1.3. Допустимые параметры разрешен-
ного строительства согласно:

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

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

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

4.1.5. Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер продажи земельного 
участка) – 106 000 (сто шесть тысяч) рублей 
00 копеек, установлена на основании отчета 
независимого оценщика от 25.08.2021г. № 
377/2021, НДС не предусмотрено.

4.1.6. Размер задатка – 21 200 (двадцать 
одна тысяча двести) рублей 00 копеек – 20% 
от начального размера продажи земельного 
участка.

4.1.7. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 3 180 (три тысячи 
сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

аукциона – 30 декабря 2021 г. 10 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. 
Октябрьская, 1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и определе-
ния участников аукционов - 24 декабря 2021 
года в 10.00 часов по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

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

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

5.3. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 30 ноября 2021 г. с 
08.00 часов.

5.4. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 23 декабря 2021г. до 
16.00 часов.

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

5.6. Дата, время и порядок осмотра земель-

ных участков на местности: осмотр земель-
ных участков на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе 
самостоятельно. 

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

5.8. Задаток должен поступить на счет 
организатора аукциона не позднее 23 декабря 
2021 года по следующим реквизитам: Полу-
чатель: ИНН 6646002170 КПП 661901001, 
УФК по Свердловской области (Админи-
страция Бисертского городского округа, 
л/с 05623003590) Корреспондентский 
счет 40102810645370000054; расчетный 
счет 03232643657590006200

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

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

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

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

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

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

Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 
пункта 5.9. настоящего извещения не обяза-
тельны для представления, заявитель пред-
ставляет данные документы по собственной 
инициативе.

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

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

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронуме-

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

Каждую последующую цену предмета аук-
циона аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды 

(Продолжение на стр. 8)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Решение Думы Бисертского городского округа
Шестого созыва Заседание № 9 

от 25.11.2021                                 № 58                                    пгт. Бисерть

Об утверждении «Положения об учете муниципального имущества и порядке  
ведения реестра муниципальной собственности Бисертского городского округа»

Решение Думы Бисертского городского округа
Шестого созыва Заседание № 9

от 25.11.2021                                     № 59                                    пгт. Бисерть

О внесении изменений в решение Думы Бисертского городского округа  
от 19.12.2019 № 42 «Об установлении размера платы за жилищные услуги 

для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, 
в которых не приняты решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятые решения о выборе способа управления этим домом  

не были реализованы, а также в многоквартирных домах, где собственники не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения»

Решение Думы Бисертского городского округа
Шестого созыва Заседание № 9

от 25.11.2021                                   № 55                             пгт. Бисерть

О проведении публичных слушаний по внесению изменений  
в Устав Бисертского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 (ред. 
от 13.09.2019) «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», руко-
водствуясь статьёй 21 Устава Бисертского 
городского округа, принимая во внимание 
представление контрольно-счетной палаты 
Бисертского городского округа от 20.08.2021 
года № 02-04/2, Дума Бисертского городско-
го округа РЕШИЛА:

1. Утвердить «Положение об учете муници-
пального имущества и порядке ведения рее-
стра муниципальной собственности Бисерт-
ского городского округа» (прилагается).

2. Отделу архитектуры, строительства, 
земельных отношений, приватизации и 
управления муниципальным имуществом 
администрации Бисертского городского 
округа привести Реестр муниципальной соб-
ственности Бисертского городского округа в 

соответствие с Положением, указанным в п. 
1 настоящего Решения, в срок до 31.12.2021.

3. Признать утратившим силу Решение 
Думы Бисертского городского округа от 
11.02.2010 № 11 «О положении об учете 
муниципального имущества и порядке веде-
ния реестра муниципальной собственности 
Бисертского городского округа».

4. В целях официального опубликования 
(обнародования) настоящее решение опубли-
ковать в газете «Бисертские вести», полный 
текст Решения с приложением разместить на 
официальных сайтах администрации и Думы 
Бисертского городского округа.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
25.11.2021г.

6. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-
седатель Сухих В.И.).
Председатель Думы Бисертского город-

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

В.С. СУРОВЦЕВА.

Руководствуясь статьями 154, 156, 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размеров платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», в соот-
ветствии с Уставом Бисертского городского 
округа, Дума Бисертского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Бисертского 
городского округа от 19.12.2019 № 42 «Об 
установлении размера платы за жилищные 

услуги для собственников и нанимателей 
жилых помещений в многоквартирных 
домах, в которых не приняты решения о 
выборе способа управления многоквартир-
ным домом, или если принятые решения о 
выборе способа управления этим домом 
не были реализованы, а также в много-
квартирных домах, где собственники не 
приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения» 
(в редакции от 06.11.2020 №46) следующие 
изменения:

1.1. Приложение к решению Думы от 
19.12.2019 № 42 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. В целях официального опубликова-
ния (обнародования) настоящее Решение 
опубликовать в газете «Бисертские вести», 
полный текст Решения с приложением разме-
стить на официальных сайтах администрации 
и Думы Бисертского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по мест-

В соответствии со ст.28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Бисер-
тского городского округа, руководствуясь 
решением Думы Бисертского городского 
округа от 06.11.2020 № 42 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Бисертском 
городском округе», Дума Бисертского город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по 
внесению изменений в Устав Бисертского 
городского округа.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слуша-

ний: пгт. Бисерть, ул. Ленина 23, ДК МУК 
«ЦКД МБ и СД «Искра»».

2.2. Дату и время проведения публичных 
слушаний: 13 января 2022 года - 17 часов 
15 минут.

3. Предложения и рекомендации по 

внесению изменений в Устав Бисертского 
городского округа представлять в Думу 
Бисертского городского округа, по адресу: 
623050, Свердловская область, пгт. Бисерть, 
ул. Октябрьская, 1 (здание администрации, 
каб. 204), в срок до 30 декабря 2021 года. 

4. Ответственным за подготовку и про-
ведение публичных слушаний определить 
комиссию по местному самоуправлению и 
законности (председатель В.И. Сухих).

5. В целях официального опубликования 
(обнародования) настоящее решение опубли-
ковать в газете «Бисертские вести» и разме-
стить на официальных сайтах администрации 
и Думы Бисертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (пред-
седатель В.И. Сухих).
Председатель Думы Бисертского город-

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

В.С. СУРОВЦЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 6)

8. Временная комиссия рассматривает посту-
пившие предложения и принимает решение о 
включении (не включении) соответствующих изме-
нений и дополнений в проект Устава Бисертского 
городского округа, проект решения :Бисертского 
городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Бисертского городского округа. 
Предложения носят рекомендательный характер.

9. При необходимости временная группа при-

глашает (в письменной форме или по телефону) 
на свое заседание граждан, подавших предло-
жения.

10. Результаты рассмотрения предложений 
публикуются одновременно с решением Думы 
Бисертского городского округа о результатах 
публичных слушаний в сроки, установленные 
нормативным правовым актом Думы Бисертско-
го городского округа о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Бисертском 
городском округе.

ному самоуправлению и законности (пред-
седатель Сухих В.И.).
Председатель Думы Бисертского город-

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

В.С. СУРОВЦЕВА.

 Официальный отдел
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в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

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

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона.

5.12. Договор купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона заключается 
администрацией Бисертского городского 
округа. С проектом договора купли-продажи 
земельного участка можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Бисертского город-
ского округа www.bisert.midural.ru, а также по 
адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский 
район, пгт.Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, 
каб.207 (отдел архитектуры, строительства, 
земельных отношений, приватизации и 
управления муниципальным имуществом).

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

5.14. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, администра-
ция Бисертского городского округа в течение 
десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет заявителю 
три экземпляра проекта договора купли-про-
дажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

5.15. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аук-
циона, условиям аукциона, администрация 
Бисертского городского округа в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязано направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

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

5.17. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 5.14., 
5.15. настоящего извещения, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные победителем аукциона, 
лицами, указанными в пунктах 5.14., 5.15. 
настоящего извещения не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке 
договор купли-продажи земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

5.18. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным 

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

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

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

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

5.19. Ознакомиться со схемой располо-

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

Организатору аукциона: Администрация 
Бисертского городского округа

ЗАЯВКА на участие в аукционе 
по продаже земельного участка

Претендент __________________________ 
(полное наименование юридического лица, 
ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физиче-
ского лица, адрес (регистрации, почтовый) 
контактный телефон претендента) _______
____________________________, ознакомив-
шись с условиями аукциона, техническими 
условиями, отчетом и иными документами 
по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом 
договора, настоящим подтверждает отсут-
ствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать 
в аукционе, проводимом администрацией 
Бисертского городского округа, который 
состоится «30» декабря 2021 г., по продаже 
земельного участка – кадастровый номер 
66:65:0301020:48, площадью 562,0 кв.м., 
местоположение – Свердловская область, 
Нижнесергинский район, пгт.Бисерть, ули-
ца Революции, рядом со строением № 
69,категория – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под админи-
стративным зданием (далее – Участок).

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _______ 

(____________)
м.п.                                            «_» 202_г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 202 г. за № 

_____

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
№             пгт.Бисерть           «____» 2021 г.

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность Покупателя, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях Договора 
земельный участок с кадастровым номером 
66:65:0301020:48, общей площадью 562,0 
кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть, улица 
Революции, рядом со строением № 69 (далее 
- Участок), с разрешенным использованием: 
под административным зданием, в грани-
цах, указанных в кадастровой выписке на 
земельный участок, прилагаемой к Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

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

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии 

с протоколом о результатах торгов от 
_______________.2021 года № __ составляет 
______________ рублей ___ копеек. 

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

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

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

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

Получатель платежа: УФК по Свердлов-
ской области

(Администрация Бисертского ГО л/с 
04623003590)

ИНН 6646002170 КПП 661901001 
К/с 40102810645370000054 Р/с 

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

БИК 016577551 ОКТМО 65759000 
КБК 90111406012040000430 (доходы 

от продажи земельных участков)
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок сво-

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

мацию об имеющихся ограничениях (обре-
менениях) Участка.

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

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

порядке, установленные разделом 2 Дого-
вора.

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

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

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

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

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

3.3. Право собственности на земельный 
участок возникает после государственной 
регистрации права на объект недвижимости.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения 

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

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр Договора находится у 
Продавца, второй у Покупателя, третий в 
управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии службы по Свердловской области.

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

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

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

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

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

ственного реестра недвижимости. (Прило-
жение № 2)

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация Бисертского городского 

округа в лице главы Бисертского городского 
округа Суровцевой Валентины Сергеевны.

Свердловская область, Нижнесергинский 
район, поселок городского типа Бисерть, 
улица Октябрьская, 1.

_______________ В.С. Суровцева

Покупатель:

Приложение № 1 к договору купли-продажи 
земельного участка от _______2021г. № ____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

Мы, нижеподписавшиеся, на основании 
договора купли-продажи земельного участ-
ка, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял 
земельный участок, с кадастровым номером 
66:65:0301020:48, общей площадью 562,0 
кв.м., находящийся по адресу: Свердлов-
ская область, Нижнесергинский район, пгт. 
Бисерть, ул. Революции, рядом со строени-
ем № 69, с разрешенным использованием: 
под административным зданием, категория 
земель: земли населенных пунктов.

Стороны претензий к земельному участку 
не имеют.

ПРОДАВЕЦ 
_________________В.С. Суровцева

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

(Окончание. Начало на стр. 7)

 Официальный отдел
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23.05 СССР. Хроника крушения 12+
00.55 90-е 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Элеонора Рузвельт 12+
04.30 Концерт 16+

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
02.30 Д/ф «Австрия»

23.05 Знак качества 16+
00.35 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Ворошилов против Туха-
чевского 12+
01.35 Звездный суд 16+
02.15 Зачем Сталин создал 
Израиль 12+
04.40 Д/ф 12+

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

друга» 12+
10.05 19.00 19.25 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» 16+
03.10 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 20.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с 
«Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05 04.55 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.45 Наше кино 12+
07.10 10.20 Т/с «Большая перемена»
10.00 13.00 16.00 19.00 04.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.20 16.20 18.05 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с «Второе зрение» 12+
01.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
02.45 Вместе
03.45 Мир. Мнение 12+
04.15 Евразия. Регионы 12+
04.25 Специальный репортаж 12+
04.35 Культ личности 12+
04.45 Мир. Спорт 12+

13.20 16.20 18.05 Дела судеб-
ные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с «Второе зрение» 16+
01.00 Д/ф «Независимость» 
12+
01.45 Х/ф «Олигарх» 16+
03.50 Культличности 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Вместе выгодно 12+
04.40 Сделано в Евразии 12+
04.50 Наши иностранцы 12+

02.45 Д/ф «Спитак» 12+
03.15 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.40 Сделано в Евразии 12+
03.50 Наши иностранцы 12+
04.30 5 причин остаться дома 12+
04.40 Евразия. Спорт 12+

06.00 17.00 Будущее сегодня 16+
06.25 17.30 В поисках утрачен-
ного искусства 16+
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 Х/ф «Король говорит!» 16+
16.20 22.50 04.50 Прав!Да? 12+
21.00 Х/ф «Кука» 12+
23.30 За дело! 12+
00.10 Золотое Кольцо 12+
03.30 Потомки 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 17.00 01.45 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих 12+

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 10.35 11.05 14.15 16.00 
20.45 20.55 03.55 М/с
10.45 Игра с умом
14.00 Навигатор
15.40 Вкусняшки 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
03.45 Зеленый проект
04.55 Букварий

08.00 10.55 17.40 05.55 Ново-
сти 16+
08.05 18.15 03.00 Все на Матч! 16+
11.00 13.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+
13.55 21.20 22.20 00.45 04.00 
Футбол 16+
16.00 17.45 Х/ф «Американец» 16+
18.55 Хоккей 16+
06.00 Керлинг
06.30 Баскетбол

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Национальная спортив-
ная премия 12+
01.50 Их нравы
02.10 Т/с «Юристы» 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 19.00 20.00 Т/с «Универ» 
16+
18.00 18.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Стендап 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 
16+
01.10 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.20 М/с
08.00 18.30 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
09.00 Эксперименты 12+

06.00 М/ф
09.30 17.25 19.30 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30 Старец 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Некромант» 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 дья-
волы» 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 01.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.50 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 04.25 Давай разведемся! 16+
10.00 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15 17.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 15.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50 16.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Д/ф «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Сердца трех» 12+
11.10 00.35 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 03.00 Т/с «Женская версия» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 18.05 00.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век 
12.05 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 23.10 Муза мести и печали
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы»
14.05 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Ни холоден, ни горяч
15.50 Белая студия
16.35 Острова
17.15 01.45 Сергей Доренский 
и ученики
19.00 Монолог актрисы

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 «Степные 
дети» 12+
11.00 17.30 Снимаем маски 16+
11.35 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» 12+
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 «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
06.50 09.25 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 16+
17.45 Т/с «Условный мент 3» 16+
19.25 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 17.00 Будущее сегодня 16+
06.25 17.30 В поисках утрачен-
ного искусства 16+
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 «Землетрясение» 16+
16.20 22.50 04.50 Прав!Да? 12+
21.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
23.30 Активная среда 12+
00.00 Золотое Кольцо 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Фигура речи 12+

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

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 04.40 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 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 18+

09.10 14.35 Уральские пель-
мени 16+
09.55 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.05 6 кадров 16+

05.10 13.25 14.05 03.35 Т/с 
«Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40 01.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Доживем до понедель-
ника 16+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
02.45 Д/ф «Маресьев» 12+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «Юристы» 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 «Непридуман-
ная жизнь» 16+
10.05 16.15 Х/ф «Степные 
дети» 12+
11.00 17.30 Снимаем маски 16+
11.35 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» 12+
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 03.35 Т/с 
«Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20 18.30 Специальный 

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.20 М/с
08.00 18.30 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 14.35 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+

06.30 06.15 6 кадров 16+
06.45 01.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.50 04.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 03.45 Давай разведемся! 16+
10.00 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15 17.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 15.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50 16.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Д/ф «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+
05.25 Д/с «Из России с любовью» 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+
08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Виктор Проскурин 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 Прощание 16+
18.10 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Татьяна Лаврова 16+
00.35 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Анна Герман 16+
01.35 90-е 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 18.05 00.55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 23.10 Муза мести и печали
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы»
14.05 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 01.45 Сергей Доренский 
и ученики
19.00 Монолог актрисы

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 «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

08.00 11.05 14.35 17.40 20.25 
05.55 Новости 16+
08.05 21.35 03.00 Все на Матч! 16+
11.10 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
13.35 Есть тема!
15.00 МатчБол
15.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17.10 17.45 Х/ф «Рожденный 
защищать» 16+
19.10 20.30 Х/ф «Тюряга» 16+
22.30 00.45 04.00 Футбол 16+
06.00 Керлинг
06.30 Гандбол

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 10.35 11.05 14.15 20.45 
20.55 03.55 М/с
10.45 04.55 Букварий
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!
03.45 Зеленый проект

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.40 09.25 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+
13.30 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
17.45 Т/с «Условный мент 3» 16+
19.25 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 17.00 Будущее сегодня 16+
06.25 17.30 В поисках утрачен-
ного искусства 16+
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 «Кука» 12+
16.20 22.50 04.50 Прав!Да? 12+
21.00 Х/ф «Землетрясение» 16+
23.30 Гамбургский счет 12+
00.00 Золотое Кольцо 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Книжные аллеи 6+
05.30 Вспомнить все 12+

05.00 10.10 04.50 Т/с «Балабол» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 04.00 Новости
13.15 16.20 18.05 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
21.55 Т/с «Второе зрение» 16+
01.00 Х/ф «Землетрясение» 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 «Возмещение ущер-
ба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 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 
19.00 20.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 01.05 02.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Стендап 16+
23.00 Х/ф «Совместная поезд-
ка» 18+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.45 04.30 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 19.30 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30 Старец 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Судный день» 18+
01.15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03.15 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

репортаж 16+
09.40 01.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 12+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 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 «Буду помнить» 16+
02.55 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 17.00 01.25 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский 12+

22.20 Х/ф «Дамбо» 6+
00.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+
02.45 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
04.05 6 кадров 16+

05.00 04.50 Т/с «Балабол» 16+
05.55 Х/ф «Берегите мужчин» 6+

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+

06.30 06.10 6 кадров 16+
06.50 01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.50 04.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 03.40 Давай разведемся! 16+
10.00 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15 17.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.20 15.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50 16.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Д/ф «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы»
10.10 Леонид Быков 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+
14.55 Город новостей
15.10 02.55 Т/с «Женская версия» 12+
17.10 18.15 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+
22.35 Спецрепортаж 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «Великие мифы»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 Новости
15.20 Агора
16.25 Д/ф «Александр Невский»
17.20 02.00 Сергей Доренский 
и ученики
18.05 01.10 Д/с «Величайшие 

06.00 05.50 Ералаш
06.10 05.20 М/с 6+
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего 

06.00 07.30 13.00 16.15 21.20 
00.10 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 «Непридуман-
ная жизнь» 16+
10.05 Х/ф «Степные дети» 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С Филармонией дома 0+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Все говорят об этом 16+
17.20 22.50 01.50 02.30 03.30 
04.30 05.30 События 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей
22.20 01.20 02.00 03.00 04.00 
05.00 События 16+
23.00 02.40 03.40 04.40 05.40 
Патрульный участок 16+
23.20 Х/ф «Ключи от бездны» 12+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

05.20 Д/ф «Диверсанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20 Х/ф «Шумный день» 12+
11.20 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 14.05 03.35 Т/с «Белые волки» 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 «Военно-полевой 
роман» 16+
01.30 Х/ф «Шумный день» 12+
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
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 17.00 01.05 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 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 дверей» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Их нравы
01.45 Т/с «Юристы» 16+

08.00 15.00 Профессиональный бокс
09.30 11.00 14.35 17.40 20.25 
05.55 Новости 16+
09.35 23.50 Все на Матч! 16+
11.05 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Футбол
12.25 Зимние виды спорта
13.35 00.40 Есть тема!
16.00 17.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
18.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+
20.30 07.10 Громко
21.25 Хоккей 16+
01.05 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф «В лучах славы» 12+
04.00 Баскетбол 
06.00 Керлинг
06.30 Санный спорт

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 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 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скорость» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Скорость 2» 16+
02.40 Х/ф «Каскадеры» 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23.00 Х/ф «Погоня» 16+
01.15 Х/ф «Особь 3» 18+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+

изобретения человечества»
19.00 Монолог актрисы
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
21.00 Щелкунчик
23.10 Муза мести и печали
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.25 Известия 16+
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
09.25 13.25 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
17.45 Т/с «Условный мент 3» 16+
19.25 00.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
00.30 Чудо света
01.35 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 10.35 11.15 14.15 16.05 
20.45 20.55 М/с 
10.45 Лабораториум
14.00 Навигатор
15.40 03.45 Зеленый проект
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.55 Букварий

МИР

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР
ВТОРНИК
7 декабря

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ 1

МИР

СРЕДА
8 декабря

МИР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ
ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря

ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

ТНТ

ЗВЕЗДА

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

РОССИЯ К

СТС

ТВ3

ЗВЕЗДА

ОТВ

ТНТ

02.15 Бомба для Гитлера 12+
04.40 Д/ф 12+

- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Нет.
- Вегетарианец?
- Нет, бюджетник...
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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+

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 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 16+

13.50 16.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Д/ф «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+

00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» 18+
01.20 Искатели
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 М/ф

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Самые влиятельные жен-
щины мира 12+
04.25 Концерт 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30 Старец 16+
19.30 Х/ф «Смерч» 12+
21.45 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 
18+
02.00 Х/ф «Некромант» 16+
03.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос
02.55 Т/с «Юристы» 16+

05.00 Наши иностранцы 12+
05.10 Евразия. Спорт 12+
05.25 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»
06.40 10.20 Т/с «Второе зрение» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.20 16.20 Дела судебные 16+
18.25 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
22.40 Х/ф «Олигарх» 16+
01.10 Х/ф «Летучая мышь» 16+
03.20 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 5 причин остаться дома 12+
03.45 Легенды Центральной Азии 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.30 Евразия. Спорт 12+
04.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+

08.00 11.00 14.35 22.50 Новости 16+
08.05 19.50 01.00 Все на Матч! 16+
11.05 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Американец» 16+
13.35 Есть тема!
15.00 17.55 Биатлон 16+
17.05 Футбол
20.25 05.00 Хоккей 16+
22.55 Баскетбол 16+
01.40 Точная ставка 16+
02.00 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
04.00 Бобслей и скелетон
07.30 РецепТура

06.00 Настроение
08.15 11.50 Х/ф «Березовая роща» 12+
11.30 14.30 17.50 События
12.30 15.05 Х/ф «Доктор Иванов» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.05 Х/ф «Таежный детектив» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
01.05 Михаил Булгаков 12+
01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 16+

06.30 05.55 6 кадров 16+
06.45 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15 17.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 15.30 Д/ф «Порча» 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 Мои университеты 6+
10.25 13.25 ЧП 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.20 М/с
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х/ф «Напарник» 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 13.05 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 16+
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+
01.40 Х/ф «Напарник» 12+
03.10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 07.30 13.00 19.00 21.00 
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+
11.20 Вести настольного тен-
ниса 12+
11.25 Играй, как девчонка 12+
11.35 Х/ф «Ключи от бездны» 
12+
12.25 17.20 20.00 22.30 01.50 
02.30 03.30 04.30 События 16+
12.40 22.50 01.00 02.40 03.40 
04.40 Патрульный участок 12+
14.00 20.30 Все говорят об 
этом 16+
16.15 Х/ф «Степные дети» 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Мёртвое поле» 16+
05.00 Парламентское время 
16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества»
08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.20 Муза мести и печали
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков»
13.30 Д/с «Великие мифы»
14.00 22.00 Т/с «Имя Розы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «Восточный дантист»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Царская ложа
19.45 Синяя птица
21.00 Линия жизни 
22.55 2 Верник 2

05.00 Ранние пташки
06.55 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 11.15 12.45 14.15 20.45 
23.05 02.05 03.55 М/с 
10.45 Каляки-Маляки
14.00 Навигатор
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 Ералаш 6+
03.50 ТриО!
04.55 Букварий

05.00 09.00 13.00 Известия 16+
05.25 09.25 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
11.15 13.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
17.30 Т/с «Условный мент 3» 16+
21.10 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с «Старший следователь» 16+
04.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

05.50 10.50 13.25 14.05 18.40 
21.25 02.10 Т/с «Белые волки» 
16+
08.10 09.20 Х/ф «Фартовый» 
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 «Возвращение высо-
кого блондина» 12+
01.35 Д/ф «Военный врач Нико-
лай Бурденко» 16+

05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 02.55 Модный приговор 6+
12.15 13.40 Время покажет 16+
12.55 15.15 Горячий лед
16.00 04.25 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джим Моррисон 18+
01.25 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 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.00 17.00 Будущее сегодня 16+
06.25 17.30 В поисках утрачен-
ного искусства 16+
06.55 15.15 Среда обитания 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 21.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
11.35 22.25 Книжные аллеи 6+
16.20 За дело! 12+
22.55 Х/ф «Магнитные бури» 12+
00.25 Имею право! 12+
00.55 Х/ф «Благочестивая Марта» 12+
03.10 Путешествие в классику 12+
04.05 Х/ф «Собор Парижской 
богоматери» 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 Новости 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 «Зеленая миля» 16+
23.40 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.40 Х/ф «Прогулка» 12+
03.35 Х/ф «Честная игра» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 01.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
07.50 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 04.25 Давай разведемся! 16+
10.00 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15 17.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.25 15.40 Д/ф «Порча» 16+
13.55 16.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Д/ф «Верну любимого» 16+
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 Известия 16+
05.35 09.25 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 16+
08.35 День ангела
17.45 Т/с «Условный мент 3» 16+
19.25 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+08.00 10.55 14.35 17.40 20.30 

05.55 Новости 16+
08.05 20.35 03.00 Все на Матч! 16+
11.00 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Х/ф «Тюряга» 16+
13.35 Есть тема!
15.00 21.30 22.30 00.45 04.00 Футбол
16.00 17.45 Х/ф «Нокаут» 16+
18.35 Х/ф «Хранитель» 16+
06.00 Баскетбол

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 19.00 20.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 18.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» 18+
01.10 02.05 Импровизация 16+
02.50 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 17.00 01.05 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 И вагон любви нерастра-
ченной! 12+

04.55 Т/с «Мухтар» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.50 Сегодня
08.25 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 00.10 ЧП
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.45 Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердца трех 2» 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 Прощание 16+
18.10 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+

06.00 М/ф
09.30 17.25 19.30 Слепая 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00 14.40 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
18.30 Старец 16+
20.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

05.10 13.25 14.05 04.15 Т/с 
«Белые волки» 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 «Возвращение высо-
кого блондина» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 16+
01.30 Х/ф «Неподсуден» 12+
02.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 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 «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.00 Будущее сегодня 16+
06.35 00.15 Моя история 12+
07.15 15.15 Календарь 12+
08.00 12.00 18.00 01.10 Отражение
09.40 13.00 15.00 19.00 Новости
09.50 21.25 Х/ф «Агитбригада 
«Бей Врага!» 12+
15.55 21.00 Земля ханты-ман-
сийская 12+
16.20 Моя история 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Сделано с умом 12+
23.35 04.50 Прав!Да? 12+
03.30 Потомки 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 10.35 11.15 14.15 16.05 
20.45 20.55 03.55 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!
03.45 Зеленый проект
04.55 Букварий

05.00 03.40 5 причин остаться дома 12+
05.10 Евразия. Спорт 12+
05.20 Х/ф «Берегите мужчин» 6+
06.40 10.10 21.55 Т/с «Второе 
зрение» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 03.00 
04.00 Новости
13.20 16.20 18.00 Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.05 Назад в будущее 16+
01.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
02.40 Культличности 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.15 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Вместе выгодно 12+
03.50 Специальный репортаж 12+
04.30 Старт-ап по-евразийски 12+
04.40 Евразия. Регионы 12+
04.50 Дословно 12+

05.00 06.00 04.40 Документаль-
ный проект 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.20 М/с 
08.00 18.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 14.35 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+
04.05 6 кадров 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 «Непридуман-
ная жизнь» 16+
10.05 16.15 Х/ф «Степные дети» 12+
11.00 17.30 Снимаем маски 16+
11.35 23.00 Х/ф «Ключи от 
бездны» 12+
12.25 17.20 20.00 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 участок 12+
14.00 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй как девчонка 12+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

23.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
01.00 Х/ф «Империя волков» 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+

ЗВЕЗДА

ТВЦ

ЧЕТВЕРГ
9 декабря

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
МИР

ОТР

НТВ

ПЯТНИЦА
10 декабря

МИР
МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

Православный календарь
6 - 12 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

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры

Фазы Луны

1-3 декабря - 
убывающая Луна

4 декабря - 
новолуние

5-18 декабря - 
растущая Луна
19 декабря - 
полнолуние

20-31 декабря - 
убывающая Луна

24 ноября на 71-м году жизни скоропостиж-
но умерла наша любимая мама, бабушка, 
прабабушка БЕКЛЕМИШЕВА ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА.

Благодарим родствен-
ников, друзей, знакомых 
за моральную и матери-
альную помощь.

Выражаем благодар-
ность коллективу риту-
альной службы «Бисер-
тский похоронный дом» 
и лично С.А. Кокшарову 
за организацию похо-
рон. Спасибо коллективу 
кафе «Бисер» за вкусный 
поминальный обед.

Дочь, зять, 
внуки, правнуки, 

двоюродные сёстры.

По горизонтали: 1. Высший процент гарантии. 3. То 
есть (устар.). 6. Костей не ломит. 9. Сумка гриба. 11. 
Сосуд для питья. 13. Родина персика. 15. ..., за рыбалку! 
16. Первая нота. 17. Российский певец. 19. Напиток. 20. 
Чудо ... 21. Пропуск к дьяволу. 24. Озеро в Эфиопии. 28. 
Арабский щипковый инструмент. 29. Буква плотности. 
31. Ковер без ворса. 34. Буддийский монах. 36. Египет. 
37. Бараний горох. 38. Приказ охотничьей собаке. 39. 
Невольник. 

По вертикали: 1. Сухой овраг в Средней Азии. 2. 
Сумеречное состояние. 4. Белый хлеб. 5. Родственница 
пчелы. 6. Пистолет-пулемёт. 7. Гектар. 8. Персональный 
компьютер. 10. Бильярдный стукач. 12. ... де Фюнес. 
14. Населённый пункт в Китае. 18. Собачье обоняние. 
19. Выделения кожных желез. 22. Мясная закуска. 23. 
Пища. 25. Румынский джип. 26. Актриса ... Гришаева. 
27. Приток Оки. 30. Житель Дагестана. 32. Большой 
попугай. 33. Сантиметр. 34. Латинское «дважды». 35. 
Страдалец кариесом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сто. 3. Ибо. 6. Пар. 9. Аск. 11. 

Пиала. 13. Китай. 15. Ну. 16. До. 17. Осин. 19. Пунш. 20. 
Юдо. 21. Грех. 24. Тана. 28. Уд. 29. Ро. 31. Палас. 34. 
Бонза. 36. Аре. 37. Нут. 38. Ату. 39. Раб. 

По вертикали: 1. Саи. 2. Транс. 4. Батон. 5. Оса. 6. 
ППШ. 7. Га. 8. Пк. 10. Кий. 12. Луи. 14. Иду. 18. Нюх. 19. 
Пот. 22. Рулет. 23. Еда. 25. Аро. 26. Нонна. 27. Упа. 30. 
Тат. 32. Ара. 33. См. 34. Би. 35. Зуб.

КРОССВОРД

Понедельник
6 декабря

Седмица 25-я по Пятидесятни-
це. Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия
09:00 – Акафист
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

Вторник
7 декабря

Вмц. Екатерины
08:30 – Божественная литургия

Среда
8 декабря

Отдание праздника Введение 
во храм Пресвятой Богородицы

Четверг
9 декабря

Прп. Алипия столпника. Освяще-
ние церкви вмч. Георгия в Киеве

Пятница
10 декабря

Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Знамение»
09:00 – Акафист
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

Суббота
11 декабря

Прмч. и исп. Стефана Нового. 
Сщмч. митр. Серафима Чичагова
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
12:00 – Огласительные беседы
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

Воскресенье
12 декабря

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 18.05 01.00 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 12.10 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10 00.00 ХХ век
12.20 23.10 Муза мести и печали
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великие мифы»
14.05 22.15 Т/с «Имя Розы»
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2 
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 01.50 Сергей Доренский 
и ученики
19.00 Монолог актрисы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 Энигма
02.30 Д/ф «Германия»

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 04.25 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 01.05 01.55 02.45 Импро-
визация 16+
00.35 Такое кино! 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
06.05 06.30 ТНТ. Best 16+
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04.35 Евразия. Спорт 12+
04.45 Х/ф «Цирк» 06.00 05.45 М/ф

09.15 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
11.45 Х/ф «Смерч» 12+
14.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
16.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
21.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
23.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.00 Х/ф «Девушка в поез-
де» 18+
02.45 Х/ф «Империя волков» 16+
05.00 Мистические истории 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» 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 «Дум» 16+
19.10 Х/ф «Хищник» 16+
21.20 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.50 Х/ф «Звездный десант 2» 16+
01.30 Х/ф «Звездный десант 3» 18+
03.05 Х/ф «Стриптиз» 16+

08.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 11.00 Новости 16+
10.05 15.25 00.00 02.45 Все на Матч! 16+
11.05 М/ф
11.25 Х/ф «Хранитель» 16+
13.25 Баскетбол 16+
15.55 17.55 Биатлон 16+
17.05 19.50 Лыжный спорт
20.55 22.55 00.40 Футбол 16+
03.40 Сноубординг
04.30 Формула-1
05.45 Гандбол
07.00 Профессиональный бокс 16+

06.30 02.20 М/ф
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 Невский ковчег
13.40 Игра в бисер
14.25 Х/ф «Прогулка по беспут-
ному кварталу»
16.30 Картина мира
17.15 Пешком
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка»
22.40 Спектакль
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

05.00 07.35 09.20 11.05 20.45 12.55 
16.10 17.10 19.40 20.55 02.05 03.55 М/с 
06.55 Роботы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Чик-чирик 
09.00 Еда на ура!
10.45 Умелые ручки
12.30 Вкусняшки 
14.30 Студия красоты
14.45 00.15 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
03.50 ТриО!
04.55 Букварий

05.50 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07.40 Х/ф «Таежный детектив» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 04.35 Московская неделя
15.05 Назад в СССР 12+
17.40 Х/ф «Никогда не разго-
варивай с незнакомками» 12+
21.30 00.35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Все к лучшему» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

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+
14.00 Полюса недоступности 
Федора Конюхова 12+
15.05 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 03.10 Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер 12+

06.00 08.00 21.00 Новости 
ТАУ 16+
06.55 08.55 11.55 16.00 19.25 
20.55 Погода 6+
07.00 Парламентское время 
16+
09.00 10.25 16.25 17.55 Х/ф 
«Тайны дворцовых переворо-
тов» 12+
12.00 Х/ф «Это наши дети!» 12+
16.05 О личном и наличном 12+
19.30 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 16+
22.00 Х/ф «За гранью» 12+
00.00 Х/ф «Мёртвое поле» 16+
01.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 6+
03.20 С чего начинается Роди-
на 12+
04.10 05.10 Итоги недели
05.35 Прокуратура 16+

06.00 М/ф
08.45 Новый день 12+
09.15 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
13.00 Х/ф «Линия горизонта» 
16+
14.45 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
16.45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Глубина» 16+
00.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
02.00 Х/ф «Призраки Марса» 
18+
03.30 Х/ф «Девушка в поез-
де» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам 16+
09.00 Х/ф «Миротворец» 16+
11.25 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
13.45 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 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 Книжные аллеи 6+
07.25 03.50 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 11.05 20.50 Т/с «Одес-
са-мама» 16+
11.00 13.00 15.00 Новости
12.05 13.05 Х/ф «Благочестивая 
Марта» 12+
15.55 Путешествие в классику 12+
17.55 Х/ф «Свадьба»
19.00 01.05 Отражение неде-
ли 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить все 12+
22.20 Романсиада 12+
00.00 Х/ф «Свадьба»
02.00 Х/ф «Зеркало» 12+
04.25 Х/ф «Магнитные бури» 12+

05.00 Т/с «Мотив преступления» 16+
05.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
08.45 Х/ф «Игра с огнем» 16+
12.35 Х/ф «Черный пес» 12+
14.40 Т/с «Специалист» 16+
23.00 Х/ф «Игра с огнем» 16+
02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» 16+
10.30 Х/ф «Слепой поворот» 16+
14.35 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00  Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Опасные связи» 16+
03.20 Х/ф «Идеальный брак» 16+

05.00 Х/ф «Цирк»
06.15 Х/ф «Летучая мышь» 6+
08.55 Любимые актеры 12+
09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00 16.00 Новости
10.10 16.15 19.30 Т/с «Город» 12+
18.30 00.00 Вместе
20.00 01.00 Т/с «Гурзуф» 12+
04.20 Специальный репортаж 12+
04.30 Сделано в Евразии 12+
04.40 5 причин остаться дома 12+
04.50 Евразия. Спорт 12+

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 11.05 12.05 13.10 14.15 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+
15.20 Х/ф «Безумный Макс» 16+
17.50 Х/ф «Робин Гуд» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» 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+

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 Т/с «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Парижанка» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

06.00 08.00 13.00 16.00 18.30 
21.00 Новости ТАУ 16+
06.55 08.55 10.35 14.55 15.40 
16.55 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 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 История любви 12+
12.20 15.45 03.40 Поехали по 
Уралу 12+
12.30 Рецепт 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+
17.00 Баскетбол
19.30 22.00 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов» 12+
23.30 Х/ф «За гранью» 12+
01.30 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 16+
02.55 МузЕвропа 12+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.20 М/с
08.25 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+
15.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 16+
23.40 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
02.10  Х/ф «Неуловимые. 
Последний герой» 16+
03.25  Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот» 16+
04.40 6 кадров 16+

10.30 11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11.30 14.30 23.45 События
13.05 14.50 15.20 Т/с «Некра-
сивая подружка» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Женщины Сталина 16+
00.45 90-е 16+
01.30 Спецрепортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.35 Х/ф «Вызов» 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 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+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.10 Квартирник НТВ 16+
01.20 Дачный ответ
02.15 Федор Конюхов 12+
02.55 Т/с «Грязная работа» 16+

06.30 Ни холоден, ни горяч
07.05 02.20 М/ф
07.55 Х/ф «Погода на Август»
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 Х/ф «Красная палатка»
12.05 Эрмитаж
12.35 Черные дыры
13.15 Земля людей
13.45 01.30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока»
20.00 Большой мюзикл
22.00 Агора
23.00 Д/ф «Фрида» 16+
00.35 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

06.30  Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+
09.55 03.05 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+
18.45 23.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
23.15 Х/ф «Слепой поворот» 16+

05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
06.00 Все, как у людей 6+
06.15 М/ф
07.30 Д/ф «Независимость» 12+
08.30 Исторический детектив 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 16.00 19.00 04.00 Новости
10.10 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»
11.45 16.15 19.15 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии» 16+
19.40 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии 2» 16+
02.30 Д/ф «Чингиз Айтматов» 12+
03.25 Легенды Центральной Азии 12+
03.35 5 причин остаться дома 12+
03.45 Мир. Спорт 12+
03.50 Специальный репортаж 12+
04.15 Мир. Мнение 12+
04.30 Евразия. Культурно 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 13.30 14.30 15.30 16.30 
Т/с «Универ» 16+
17.30 18.30 Звезды в Африке 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB 16+
23.30 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
01.20 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+

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+
08.00 13.00 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
09.45 Круиз-Контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 Знак качества 12+
14.05 17.20 18.30 00.10 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 12+
02.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
03.00 Т/с «Белые волки» 16+

05.00 07.35 09.20 11.10 12.55 
20.45 02.05 М/с 
06.55 Роботы
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Чик-чирик 
09.00 Съедобное или несъедобное
10.45 Семья на ура!
12.30 03.50 ТриО!
19.00 Х/ф «Кумба. Король 
сафари» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 Ералаш 6+
04.55 Букварий

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 12.00 Новости
10.15 Этери 16+
11.30 12.15 Горячий лед
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.55 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс 16+
23.45 Вертинский 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.40 Т/с «Семейный дом» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
06.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с «Старший следователь» 16+
14.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с «Мотив преступле-
ния» 16+

06.00 15.05 Большая страна 12+
06.55 Книжные аллеи 6+
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 01.35 Х/ф «Савва 
Морозов» 16+
16.00 05.05 Отражение 12+
17.50 19.05 Х/ф «Собор Париж-
ской богоматери» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Т/с «Одесса-мама» 16+
22.20 Х/ф «Зеркало» 12+
00.10 Х/ф «Начальник Чукотки»

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 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+

СУББОТА
11 декабря

ПЕРВЫЙ������
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РОССИЯ 1
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 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 13.35 Профессиональный бокс 16+
09.00 11.00 14.35 00.35 Ново-
сти 16+

06.00 05.50 Ералаш
06.05 05.20 М/с
07.55 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 18+
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.25 Т/с «Белые волки» 16+
07.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
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+
13.15 Д/с «Война миров» 16+
14.05 03.55 Т/с «Операция 

«Горгона» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.55 Праздничный концерт 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Фартовый» 16+
01.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война» 12+
03.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 12+

09.05 14.40 02.45 Все на Матч! 16+
11.05 Х/ф «Нокаут» 16+
15.20 17.15 20.00 Биатлон 16+
17.45 04.30 Формула-1 16+
20.55 00.40 Футбол 16+
23.00 После футбола 16+
03.40 Сноубординг
05.45 Бобслей и скелетон
06.30 Лыжный спорт

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

Дорогую 
ГАЛИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ БОРМОНТОВУ

с днём рождения!
В этот прекрасный день я тебе желаю: продол-

жать радовать нас своей красотой, жизнерадост-
ностью. Оставайся такой же доброй, отзывчивой 
и никогда не унывай… Пусть тебя стороной об-
ходят все неудачи и потери. Пусть в твоей семье 
царит мир и взаимопонимание.

Здоровья тебе и твоим близким.
С искренним уважением, Н.А. БРАТУХИНА.

Уважаемую
НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КУСКОВУ

с днём рождения!
Побольше радостных мгновений 

пусть ожидают впереди,
Всегда сопутствует удача, а беды будут позади.
И пусть по жизни будут рядом 

лишь верные друзья,
Всегда поддержит и поможет любимая семья!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемых
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ ПАВЛОВУ,

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ ШИШКИНУ
с юбилеем!

Пусть всё то происходит, что сердцу приятно,
Пусть в жизни всё будет легко и понятно.
Наслаждайтесь каждым днём,
Ведь в этом мире мы раз лишь живём!

Совет ветеранов работников образования.

Уважаемую
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БРАТУХИНУ

с днём рождения!
От всей души мы Вам желаем
Счастья, здоровья и добра.
Желаем то, о чём мечтаете,
О чём Вы думаете всегда!

Совет ветеранов работников образования.

Уважаемую
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БРАТУХИНУ

с днём рождения!
Были годы детства, были годы юности, были 

годы молодости. Работали Вы ответственно в 
трудовом коллективе леспромхоза продолжи-
тельное время, но вот и незаметно как наступили 
эти 87 лет, но надо жить. Чтоб ноженьки бегали, 
рученьки делали, глазоньки видели - в общем 
чтоб жилось, моглось и елось и никогда бы не 
болелось.
Как прежде бережно храните в душе 

прекрасные черты!
Как прежде щедро всем дарите 

огонь душевной теплоты! 
Доброго Вам здоровья, терпения дай бог.
Низкий Вам поклон.

С уважением, С.В. РЯПАСОВА.

АО «1015 ЗРВТИ» срочно
требуется на постоянную работу 

Начальник отдела 
информационных технологий и связи
Обеспечение работоспособного состояния, 

своевременного технического обслуживания 
и текущего ремонта: существующих линейных 
сооружений связи и кабельных коммуникаций, 
оборудования связи, видеонаблюдения, персо-
нальных компьютеров, оргтехники и ЛВС, каналов 
интернет.

Образование - высшее. Опыт работы. Зара-
ботная плата при собеседовании. Обращаться по 
адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги-3 
и по телефону: 8-912-271-53-44.

- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь 

Василиса.
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не 

можем вас принять на 
должность креативного 
менеджера.

Девочка пробивает пар-
ня по всем соцсетям. Жен-
щина пробивает парня по 
сайту судебных приставов 
и налоговой.
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дисках. Т. 8-953-600-30-77.

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

УСЛУГИ

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

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

грузоперевозки, а/м «Газель». 
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.

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

ремонт холо-
дильников. Т. 
8-953-608-65-
04.

сделаю кос-
м е т и ч е с к и й 
ремонт, влаж-
н ую  уборк у , 
вымою окна; 
любая мужская 

работа. Т. 8-950-651-70-99.

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, гра-
фик работы: 2/2, 5/2, опыт работы не 
обязателен, есть обучение, карьер-
ный рост от продавца до директора 
магазина. Т. 8-912-277-98-99.

ПОТЕРИ

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании на имя 
Ваняшкиной Татьяны Викторов-
ны считать недействительным.

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.); говядина - 320-500 
р., фарш (говядина и свинина) 
- 380 р./кг, возможна доставка. 
Т. 8-904-541-69-06.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

собачий пух, длинный. Т. 8-904-
545-92-83.

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

дрова, колотые, берёза; гор-
быль-срезка, пиленый, доставка. 
Т. 8-904-980-67-01.

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

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.

шипованную резину 175х70х13 на 

СДАЮ

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

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.

ОТДАЮ

в добрые руки щенка, 5 мес., 
девочка, окрас серо-коричневый, 
ниже среднего размера, будет 
хорошим звоночком, 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 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

комната (г. Екатеринбург, ул. 
Агрономическая), 12 кв. Т. 8-950-
205-25-67.

1-комн. кв. (ул. Революции, 21), 3 
эт. Т. 8-902-870-33-57.

2-комн. кв. (ул.  Тупиковая, 
7А), 41,7 кв.м, хороший ремонт. 
Т. 8-902-410-12-24.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

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

КУПЛЮ

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

ПОТЕРИ

Астрологический прогноз (6 - 12 декабря)

Приятного аппетита!

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.

ООО МKK «ЧелМани» ИНН 7448209826 ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/ Peг. номер в госреестре МФО:1803475008776/ 454008 г.Челябинск, пр.Комсомольский, д.14.оф.403/1

п.Бисерть 8-950-640-50-70 ул.Ленина, 59А (маг. «Шанхай»)

0,5 %*

в день всем

р
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кл

а
м

а

 Без справок и поручителей
 БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ, ШТРАФОВ
 ВЫГОДНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА
 Оформление за 15 минут
 Индивидуальный подход к каждому клиенту

*Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа 
и согласованных Заёмщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: 
по займу «0,5%» от 1000 до 15000 на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа, и на дату полного возврата 
Займа включительно. Процентные ставки, применяемые для расчёта ежедневного платежа за пользование Займов, 
составляют: Заём «0,5%»-182,500 процентов годовых, при расчёте процентов за пользование займом количество 
дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

Тот, кто живёт прошлым, лишает себя настоящего. 
Тот, кто забывает о прошлом, лишает себя будущего.

Томас Майер.

ОВЕН (21.03-20.04). От ваших действий на этой 
неделе зависит насколько серьезный материальный 
фундамент вы заложите на месяц. В выходные необ-
ходим отдых. Вечеринка с друзьями поднимет ваше 
настроение. Благоприятные дни: 10; неблагопри-
ятные: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не забудьте поделиться 
успехом с ближним, чтобы не спугнуть удачу. Умерьте 
свою активность в середине недели. Устройте себе 
отдых, на некоторое время забыв о ежедневных 
обязанностях. Благоприятные дни: 8, 11; небла-
гоприятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не вести 
серьезных разговоров в начале недели, возможны 
разногласия с коллегами по работе. В конце недели 
будьте готовы к сплетням за вашей спиной. Выходные 
проведете легко и приятно. Благоприятные дни: 6, 
10; неблагоприятные: 9.

РАК (22.06-23.07). Начало недели не подходит 
для рискованных финансовых операций. Не давайте в 
долг малознакомым людям. В воскресенье дружеское 
общение предпочтительнее семейного. Благоприят-
ные дни: 11; неблагоприятные: 12.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас появится шанс продви-
нуться по служебной лестнице. Будьте внимательны 
и терпеливы в отношениях с коллегами. Выходные 
проведите активно, займитесь любимым видом спор-
та. Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 7.

ДЕВА (24.08-23.09). Нарушение планов и неожи-
данные происшествия могут выбить вас из колеи. От 
вас потребуются быстрые решения и молниеносные 
действия. Крупные покупки для дома делайте в сере-
дине недели. Благоприятные дни: 9, 11; неблаго-
приятные: 12.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Знакомство в начале недели 

пообещает удачу. Это может не понравиться ваше-
му окружению, но вы полагайтесь только на свою 
интуицию. Ваш организм нуждается во внимании 
и поддержке, отдохните хорошенько в выходные. 
Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 11.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если возникнут 
затруднения в решении какого-то важного вопроса, 
посоветуйтесь с авторитетным человеком. Во второй 
половине недели возможны неприятности с деньгами. 
В выходные подбодрите вниманием свою семью. 
Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте внимательны с 
документами, вы по рассеянности можете их поте-
рять. В середине недели возможны ссоры в домашнем 
кругу. Творческий подъем направьте на изменение 
домашней обстановки. Благоприятные дни: 10; 
неблагоприятные: 11.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает интенсив-
ность общения, передвижения по городу. Возможен 
конфликт с недоброжелателем. Вероятны большие 
непредвиденные затраты в субботу. Выбирайтесь 
за город, пообщайтесь с природой. Благоприятные 
дни: 9, 10; неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С понедельника може-
те с головой окунуться в работу, в этот день лучше 
поменьше быть дома. Избегайте компании людей 
старше себя, не начинайте ничего важного. В субботу 
чувство гармонии наполнит ваше сердце. Благопри-
ятные дни: 10, 12; неблагоприятные: 9.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит отказываться от 
новых интересных предложений, они могут принести 
не только удачу, но крупные материальные прибыли. 
К концу недели придется изменить свое мышление 
и образ действий. Благоприятные дни: 10; небла-
гоприятные: 9.

Салат
Чернослив - 500 г, свёкла - 3 шт., морковь - 2 шт., чеснок - 3 

зубчика, лук - 2 шт., лимонный сок - 3 ст.л., варёная курица 
(можно другое мясо) - 500 г, грецкие орехи - 500 г, майонез - 6 
ст.л., горчица - 1 ч.л., соль - по вкусу.

Нарежьте варёное мясо на мелкие кубики. Пропустите чеснок через 
пресс и перемешайте с кусочками мяса. Нарежьте чернослив. Измель-
чите грецкие орехи. Отварите морковь и свёклу, натрите на крупной 
тёрке. Мелко порубите лук, затем залейте его кипятком с лимонным 
соком. Оставьте мариноваться на полчаса. Слейте воду и охладите.

Подготовьте плоское блюдо и собирайте салат слоями: свёкла, 
морковь, мясо, посолите, мясо намажьте соусом (из майонеза, лимон-
ного сока и горчицы), чернослив, маринованный лук, грецкие орехи, 
сделайте сеточку из майонеза.

Дайте настояться салату два часа, а лучше поставьте его в холо-
дильник на ночь.

Вебинар «Полезная информация для потребителей в сфере 
розничной торговли. Мобильное приложение «Проверка чеков 

ФНС России», приложение «Честный знак». 

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Свердловской области приглашает Вас принять участие в вебинаре 
по теме «Полезная информация для потребителей в сфере розничной 
торговли. Мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России», 
приложение «Честный знак».

Вебинар состоится 02.12.2021 года в 10:00, ссылка для подключе-
ния: https://talk.skbkontur.ru/ifns6619 (предварительная регистрация 
не требуется).

О возможностях использования приложений расскажет и ответит на 
Ваши вопросы исполняющий обязанности начальника отдела опера-
тивного контроля Ирина Рамазановна Глушкова. 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области.


