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Заседание  
Совета ветеранов

Уважаемые члены  
Совета ветеранов БГО! 

Приглашаю вас на очередное 
заседание, которое состоится  
14 июля в 11 часов по адресу:  
ул. Ленина, 63-59.

С.К. САВИНА, председатель 
Совета ветеранов БГО.

Уведомление
ГАУПСО «Редакция газеты 

«Бисертские вести» уведомляет о 
готовности предоставить платную 
печатную площадь для размеще-
ния предвыборных материалов для 
целей проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в выбо-
рах губернатора Свердловской 
области, назначенным на 11 сен-
тября 2022 года.

Установлены следующие рас-
ценки на публикацию платных  
печатных предвыборных агита-
ционных материалов кандидатов, 
участвующих в выборах губернато-
ра Свердловской области, назна-
ченных на 11 сентября 2022 года: 
1 кв. см - 40 рублей 00 копеек.

Уведомление
ГАУПСО «Редакция газеты 

«Бисертские вести» уведомляет о 
готовности предоставить платную 
печатную площадь для размеще-
ния предвыборных материалов 
для целей проведения предвы-
борной агитации зарегистриро-
ванным кандидатам, участвую-
щим в выборах депутатов Думы 
Бисертского городского округа 
Седьмого созыва, назначенным 
на 11 сентября 2022 года.

Установлены следующие рас-
ценки на публикацию платных 
печатных предвыборных агита-
ционных материалов кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов 
Думы Бисертского городского 
округа Седьмого созыва, назна-
ченным на 11 сентября 2022 года: 
1 кв. см - 40 рублей 00 копеек.

Свердловская область становится житницей России

Нынешний год, когда на заседа-
ниях ООН только и разговоров про 
продовольственную безопасность 
и возможный голод в Европе, 
очень наглядно подтвердил тот 
факт, что какими бы инвестици-
онно привлекательными ни были 
различные интернет-стартапы и 
прочие новомодные технологии, 

но без старого доброго сельского 
хозяйства ни одно государство не 
может чувствовать себя спокойным 
за своё будущее.

В России это поняли уже давно, 
да и исторический опыт двад-
цатого века даром не проходит, 
поэтому несмотря на то, что Урал 
– край промышленный, сельское 

Опорный край державы постепенно становится не только  
промышленным, но и сельскохозяйственным

Мы все уже привыкли, что наша область – промышленное сердце России, богатое полезными ископаемыми, горнозаводскими традициями, и различными промышленны-
ми предприятиями – в том числе уникальными. 

Но с недавних пор, как только наша страна встала на путь импортозамещения в плане продуктов питания, в Свердловской области производят ещё и очень много про-
довольствия! От необычных видов козьего сыра - до базовых хлеба, молока, мяса и овощей. 

С голоду мы точно не умрём: причём прокормим и себя, и соседние регионы, и даже некоторые страны – если потребуется. О том, как этого удалось добиться, причём в 
довольно скромные сроки, в нашем материале. 

Лето для школьников – это 
обычно что? Правильно: канику-
лы, отдых, развлечения и прочее 
приятное времяпрепровождение.

Однако, время идёт и меняет 
традиции – и вот уже не первый 
год на время летних каникул в 
бисертских школах организо-
вывается специальная трудовая 
практика, получившая название 
«Трудовое лето».

Суть явления в следующем. На 
центральный месяц лета юные 
бисертцы, изъявившие такое 
желание, трудоустраиваются в 
свою же родную школу, где еже-
дневно (кроме субботы и вос-
кресенья) выполняют различные 
задачи, связанные с благоу-
стройством, мелким ремонтом, и 
поддержанием порядка в стенах 
учебных заведений. За всё это 
получают свои честно заработан-

ные зарплаты. Само собой, есть и 
ограничения, но их немного: жела-
ющие трудоустроиться граждане 
должны быть старшего школьного 
возраста; по требованиям зако-
нодательства их рабочий день не 
может превышать четырёх часов; 
исключаются любые работы, 
которые даже потенциально могут 
рассматриваться как угрожающие 
здоровью. Следят за соблюдени-
ем этих условий – а также руково-
дят, направляют и подсказывают 
юным пролетариям – специально 
закреплённые педагоги.

Всего своим законным правом 
на труд в этом году в Бисерти 
воспользовались полсотни под-
ростков: в школе №1 их 35; в 
школе №2 – 15.

И со стартом первой июльской 
недели – утром нынешнего поне-
дельника - школьная трудовая 

Более восьми тысяч уральских школьников нашли  
работу на лето: от озеленителей до графических дизайнеров

хозяйство у нас стали целенаправ-
ленно развивать лет десять назад. 

Причём развивать с оглядкой на 
меняющийся мир и обстоятельства. 
Так, например, в прошлом году 
из-за небывалой засухи в Сверд-
ловской области были учреждены 
специальные субсидии, призванные 
уменьшить убытки сельхозпроиз-
водителей. В этом году климат уже 
поблагоприятнее для сельского 
хозяйства, но успешную практику 
было решено продолжить. Поэтому 
и в этом году уральские аграрии 
могут рассчитывать на помощь из 
областного бюджета – а её размер, 
по сравнению с прошлым годом, 
даже увеличился!

На прошлой неделе Евгений 
Куйвашев в ходе рабочей встречи 
с министром сельского хозяйства 
России Дмитрием Патрушевым рас-
сказал о том, как распределяются 
субсидии на поддержку сельского 
хозяйства.

Евгений Куйвашев: 
- Средства выделяются на при-

обретение техники и оборудования, 
строительство и реконструкцию 
объектов животноводства, а также 
на субсидии сельхозпроизводите-

лям, в том числе фермерским и 
крестьянским хозяйствам, на предо-
ставление льготных кредитов.

Кроме инвестиций непосред-
ственно в производство – вкла-
дываются средства и в развитие 
инфраструктуры на селе: газифи-
кацию сельских территорий, стро-
ительство жилья, детских садов и 
школ, спортивных площадок, благо-
устройство общественных террито-
рий, ремонт дорог и многое другое. 

В этом плане слова губернатора 
вполне подтверждают и примеры из 
Бисертского городского округа – так 
в селе Киргишаны совсем недавно в 
дома был проведён газ, построена 
новая дорога между Бисертью и 
Киргишанами, а в Москве уже лежит 
проект на строительство новой шко-
лы и детского сада.

В настоящее время посевная в 
Свердловской области уже закон-
чилась. Увеличен сев под зерно-
выми и масличными культурами. 
Повышение урожайности в том 
числе зависит от объёмов внесения 
удобрений. Минсельхоз проводит 
планомерную работу, чтобы сред-
ний показатель по стране рос. 

(Продолжение на стр. 2)

вахта торжественно и стартовала. 
Поздравить с первым рабочим днём 
юных тружеников пришли офици-
альные лица: глава Бисертского 
городского округа – Валентина 
Суровцева и начальник «Управления 
образования» - Иван Васькин.

Не с пустыми, кстати, руками при-
шли – подарили ребятам на память 
о первой работе брендированные 
зелёные бейсболки.

Само собой, что трудоустройство 
подростков на время каникул – не 
только бисертская практика: служ-
бами занятости Свердловской обла-
сти на время летних каникул уже 
трудоустроено более восьми тысяч 
подростков. В 2022 году на летнюю 
занятость несовершеннолетних из 
областного бюджета выделено око-
ло 30 миллионов рублей. 

Трудоустройством подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет занимают-
ся специалисты центров занятости 
совместно с молодежными биржами 
труда и местными главами муни-
ципалитетов. Ребятам предлагают 
различные виды работ в зависимо-
сти от их запроса. 

Это может быть озеленение тер-
ритории, благоустройство дворовых 
площадок, рекультивация газонов, 
уборка территории, расклейка объ-
явлений. Есть и творческие вакан-
сии, связанные с написанием постов 
для социальных сетей и формиро-
ванием контента, разработкой афиш 
и макетов для печатной продукции, 
созданием цифровых иллюстраций, 

Объявление
Администрация Бисертского 

городского округа доводит до 
сведения граждан о запрете 
размещения рекламы, объяв-
лений, предвыборных агитаци-
онных материалов на деревьях, 
опорах ЛЭП и других местах, не 
предназначенных для размеще-
ния указанных материалов. За 
нарушение данного запрета (раз-
мещение визуального мусора) 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

Администрация Бисертского 
городского округа.

графикой, и многое другое. 
Про Бисертский городской округ 

мы уже написали, а, например, в 
Верхней Пышме на летние канику-
лы подростков приняли на работу 
в городской архив – в их задачи 
входит разбирать документы по 
номенклатурам. 

Подросткам из Каменка-Ураль-
ского предоставили работу на 
свежем воздухе – на уборке терри-
тории, такая практика применяется 
уже третье лето. При этом часть 
своего заработка ребята отдают 
приюту для животных «Я Живой».

В нынешнем году кампания по 
трудоустройству несовершенно-
летних только стартовала, а в 2021 
году в службу занятости обрати-
лись более 21 тысячи подростков 
от 14 до 18 лет. 



 2 
«Бисертские вести» № 26

6 июля 2022 года

«Не металлом  
единым»

Свердловская область наращи-
вает темпы развития сельского 
хозяйства.

Дмитрий Патрушев напомнил, 
что министерством совместно с 
Минпромторгом и всеми реги-
онами страны утвержден план 
приобретения удобрений. Это 
позволяет аграриям проводить 
закупки в необходимом количестве 
и по доступным ценам. Кроме того, 
действуют таможенно-тарифные 
меры, направленные на насыщение 
внутреннего рынка минеральными 
удобрениями.

Системная работа по увеличению 
производства продукции растение-
водства также напрямую зависит от 
развития мелиорации. В настоящее 
время в Свердловской области 
задействовано 78% от имеющихся 
мелиорированных сельхозугодий. В 
этом году в рамках госпрограммы 
по эффективному вовлечению в 
оборот земель сельхозназначения 
и развитию мелиоративного ком-
плекса от области будет просубси-
дировано 17 проектов более чем на 
26 миллионов рублей.

Говоря о развитии животновод-
ства в регионе, министр отметил 
рост по основным направлениям – в 
производстве скота, птицы и моло-
ка. Также положительная тенденция 
наблюдается в молочной продук-
тивности. Свердловская область 
занимает первое место в Уральском 
федеральном округе по молочному 
скотоводству и птицеводству яично-
го направления.

Свердловская область становится житницей России
Опорный край державы постепенно становится не только промышленным, но и сельскохозяйственным

Дмитрий Патрушев:
- Все привыкли считать Сверд-

ловскую область промышленным 
регионом, где делают танки и 
станки. Но сельское хозяйство 
на Урале развивается ударными 
темпами. Этому не мешает даже 
суровая уральская погода: засухи, 
заморозки, дожди. 

Каждый год на Среднем Урале 
выращивают всё больше картофе-
ля, овощей, кормов, производят 
больше мяса, молока и яиц. 

«У нас есть все осно-
вания рассчитывать 
на хороший урожай»

Министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев во вре-
мя визита в Свердловскую область 
особое внимание уделил темпам 
уборки нынешнегно урожая. 

Дмитрий Патрушев:
- В 10 субъектах Российской Феде-

рации уже стартовала уборка зерно-
вых, а где-то она начнётся в самое 
ближайшее время. На данный момент 
российские аграрии уже намолотили 
1 миллион 300 тысяч тонн зерна. 
Темпы сейчас выше прошлогодних. 
Кроме того, в пяти регионах ведется 
уборка овощей. Темпы также превы-
шают 2021 год. Рассчитываем, что 
сезонные полевые работы пройдут 
без сбоев в оптимальные сроки. И 
еще раз хочу пожелать отечествен-
ным сельхозпроизводителям высоких 
урожаев. 

Погоды в этом году на Среднем 

Урале стоят не жаркие, не в при-
мер засушливому прошлому году, 
однако для урожая это даже лучше 
– поэтому, пусть и с небольшим 
отставанием от более южных и 
климатически более благоприятных 
регионов, в Свердловской области 
подготовка к уборочной кампании 
тоже уже началась. 

Евгений Куйвашев:
- В этом году у нас есть все осно-

вания рассчитывать на хороший 
урожай. Все весенние полевые 
работы и внесение удобрений в 
хозяйствах региона были проведе-
ны в оптимальные сроки. Погодные 
условия благоприятствуют росту 
картофеля и овощей, а также позво-
ляют в полном объёме обеспечить 
животноводство качественными 
кормами.

Мы постарались мобилизовать 
все ресурсы для своевременного 
и успешного проведения уборочной 
кампании 2022 года.

Массовая заготовка кормов в 
хозяйствах региона началась во 
второй декаде июня. Всего в этом 
году планируется заготовить около 
2 миллионов тонн сена, сенажа и 
силоса. С первой декады августа 
аграрии планируют приступить к 
уборке зерновых и зернобобовых 
культур. В настоящее время специ-
алисты готовят технику и зерносу-
шильное хозяйство к уборочным 
работам, проводят дезинфекцию 
складских помещений. 

На полевых работах в этом году 
будет задействовано 4600 трак-
торов, 330 кормоуборочных ком-
байнов, 680 зерноуборочных ком-
байнов, 100 единиц картофельных 
комбайнов и 245 зерносушильных 
комплексов. 

Уральские  
передовики 

Однако, без конкретных приме-
ров – на одной лишь статистике 
– картина развития сельского 
хозяйства в Свердловской области 
выглядит плоско. Поэтому Евге-
ний Куйвашев познакомил сель-
хоз-министра Дмитрия Патрушева 
с ведущими агропромышленными 
предприятиями региона и достиже-
ниями учёных в сельском хозяйстве. 
В ходе визита они вместе посетили 
ведущие предприятия агропромыш-
ленного комплекса региона.

Евгений Куйвашев:
- Удалось показать министру 

сельского хозяйства России Дми-
трию Патрушеву, насколько все 
хорошо с продовольствием в 
Свердловской области. У нас дела-
ют почти все: от необычных видов 
козьего сыра до базовых хлеба, 
молока, мяса и овощей. С голоду 
мы точно не умрем: прокормим и 
себя, и соседние регионы, и даже 
некоторые страны. 

Глава Минсельхоза России озна-
комился с работой инновационного 
тепличного комбината, который 
круглогодично обеспечивает ураль-
цев свежими овощами и зеленью. 
В прошлом году предприятием 
произведено более 23 тысяч тонн 
экологически чистой овощной 
продукции. 

Дмитрий Патрушев и Евге-
ний Куйвашев побывали также 
на молочнотоварной ферме, где 
сегодня содержатся 800 элитных 
коз альпийской породы. Ежегодно 
здесь получают около 900 тонн 
молока, которое, в основном, 
используется для производства 
козьего сыра. Продукция пред-
приятия поставляется не только в 
местные магазины, но и в другие 
регионы России. 

В ходе посещения одного из 
старейших предприятий промыш-
ленного хлебопечения на Урале – 
хлебокомбината «СМАК» федераль-
ный министр ознакомился с новым 
производственно-логистическим 
комплексом - инвестиционным 
проектом, который реализуется при 
поддержке Евгения Куйвашева. На 
новой площадке запущена первая 
линия мощностью 100 батонов 
в минуту, это 40 тонн в сутки, 
после завершения первого этапа 
инвестиционного проекта объем 
выпуска увеличится до 80 тонн в 

сутки. Вторую линию (по производ-
ству подового хлеба) планируется 
запустить в июле этого года. Вся 
новая производственная площадка 
при её полном освоении будет 
способна производить более 300 
тонн хлебобулочной и кондитерской 
продукции в сутки.

 Лучшие разработки ученых в 
селекции и семеноводстве овощ-
ных культур и картофеля были 
представлены Дмитрию Патруше-
ву в Уральском государственном 
аграрном университете – одном из 
ведущих отраслевых вузов страны, 
где идет подготовка специалистов 
для всех отраслей АПК. В про-
шлом году УрГАУ получил целевую 
субсидию Минсельхоза России на 
создание научно-образовательного 
центра современных технологий, 
который включает две лаборатории: 
сити-фермерства и робототех-
ники. Благодаря данной площад-
ке, студенты получают ключевые 
компетенции по цифровизации, 
роботизации и автоматизации про-
изводственных процессов.

До Бисертского городского окру-
га Евгений Куйвашев и Дмитрий 
Патрушев не доехали, но и у нас 
на территории им было бы что 
посмотреть. Например, Киргишан-
ский сельхозкооператив, главным 
направлением которого является 
производство молока. 

Киргишанское молоко ежедневно 
по несколько десятков тонн отправ-
ляется на ведущие молокозаводы 
Свердловской области – а затем 
в виде йогуртов, сметан, творогов 
и, собственно, бутылированного и 
пакетированного молока попадает 
на наши прилавки. 

Всероссийская  компания 
«СКБ-Контур», которая является 
одним из лидеров в производ-
стве программного обеспечения 
теперь, при поддержке губерна-
тора Евгения Куйвашева, будет 
искать в Свердловской области 
одарённых школьников и готовить 
их к карьере в IT. Это даст детям 
возможность получить актуальное 
и востребованное образование. 

Важное соглашение об этом 
было заключено на площадках 
ИННОПРОМа между губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым и гендиректором 
«СКБ Контуром» Михаилом Срод-
ных. 

Талантливых детей будут искать 
с помощью конкурсов и проектов.

Средняя зарплата в IT в Сверд-
ловской области, по данным 
статистики, составляет уже боль-
ше 57 тысяч рублей. Пример-
но четверть работников сферы 
получают зарплату больше 100 
тысяч рублей. В основном это 
программисты. 

Михаил Сродных, генеральный 
директор «СКБ Контур»:

- Нашей компании всегда нуж-
ны классные айтишники, поэтому 
обучение у нас - это практически 
гарантированная работа прямо в 
своём регионе. При этом можно 
оставаться жить в родном городе, 
потому что программисты чаще 
всего работают дистанционно. 

Евгений Куйвашев: 
- Многие школьники сейчас 

увлечены цифровыми технологи-
ями, проводят дни и ночи в интер-
нете - естественно, что мало кому 
из родителей это нравится. Одна-
ко образование в сфере IT-техно-
логий - это возможность получить 
из «сидения за компьютером» 
перспективную профессию. 

IT - одна из самых популярных 
в мире сфер работы с самы-
ми высокими зарплатами. В 
Свердловской области главный 
айти-гигант - компания «СКБ Кон-
тур». Получение профильного и 
прикладного образования в такой 
компании - шанс для талантливого 

ребёнка из любого города, села, 
деревни. Для ребят из муниципа-
литетов обучение у «СКБ Контура» 
— это возможность гарантирован-
но получить самую высокооплачи-
ваемую работу в мире, при этом 
не уезжая за «тридевять земель». 

В Свердловской области по 
инициативе губернатора делается 
ставка на разные отрасли эконо-
мики — не только на развитые на 
Урале промышленность и торгов-
лю. Это и немудрено: потому что 
новому поколению придётся жить 
в новой реальности и им нужны 
актуальные и востребованные на 
рынке труда профессии. 

Кстати, уже несколько лет на 
Среднем Урале талантливым 
школьникам за успешное высту-
пление в главном интеллектуаль-
ном конкурсе страны – Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
– выплачиваются премии губер-
натора. Так, победители и призё-
ры получают по 100 и 70 тысяч 
рублей соответственно. С 2021 
года по 40 тысяч рублей получают 

призёры и победители региональ-
ных этапов, не сумевшие пробить-
ся во всероссийский финал.

«СКБ Контур» также финансово 
поддерживает школьников, опла-
чивая им проезд и проживание 
во время участия в различных 
этапах Всероссийской олимпиады 
и выплачивая премии по москов-
ским стандартам.

«Нам как IT-компании всегда 
нужны классные айтишники, поэ-
тому мы уже много лет занимаем-
ся IT-образованием. Нам важно, 
чтобы уже за школьной партой 
ребята понимали, что в регионе 
есть где учиться, и есть где рабо-
тать в дальнейшем, чтобы Урал 
был для них как минимум одной из 
точек, где бы им хотелось прило-
жить свои силы. В одиночку такие 
задачи не решаются, и мы рады, 
что находим такую мощную под-
держку со стороны губернатора 
Свердловской области», – сказал 
генеральный директор «СКБ Кон-
тур» Михаил Сродных.

Документ предполагает усиле-

ние работы по выявлению талант-
ливых детей, в том числе через 
конкурсы и проектные работы. В 
планах губернатора также создать 
специальный фонд по поддержке 
студентов.

«Я искренне считаю, Свердлов-
ская область — идеальное место 
для получения высшего образова-
ния, а Екатеринбург – настоящая 
студенческая столица России. В 
нашем регионе учатся больше 117 
тысяч студентов. У нас есть всё, 
чтобы запустить новый региональ-
ный проект «Кампус», – писал 
Евгений Куйвашев в своем 
телеграм-канале.

В числе мер поддержки, кото-
рые предполагается предложить 
студентам: скидки на посещение 
фитнес-центров, кафе, рестора-
нов, льготы на дополнительные 
услуги библиотек, на посещение 
театров, музеев, выставок, льгот-
ные кредиты на обучение, гранты 
на проекты, частичная компенса-
ция оплаты арендного жилья.

Пути в айти 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных на полях Международной выставки ИННОПРОМ-2022 5 июля закрепили договорен-
ности о совместной поддержке интеллектуально одарённых школьников региона. 
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Причём введение санкций 
и бойкот от некоторых наших 
«западных партнёров» мало что 
в этом плане изменили – даже 
без их присутствия выставка не 
менее событийна, насыщенна и 
полна различными интересными 
стендами и выставками. 

Одним из фактов, довольно 
убедительно свидетельству-
ющих о значимости выставки, 
является то, что именно на пло-
щадках уральского ИННОПРОМа 
пройдёт встреча премьер-мини-
стров Российской Федерации 
и Казахстана: Михаила Мишу-
стина и Алихана Смаилова. 
Оба премьера уже второй день 
находятся в столице Урала, зна-
комятся с выставкой. 

Ну а у Михаила Мишустина и 
Евгения Куйвашева вчера состо-
ялась рабочая встреча, глава 
региона встречал премьер-ми-
нистра у трапа самолёта. 

Михаил Мишустин: 
- В двенадцатый раз ИННО-

ПРОМ, выставка промышлен-
ности всей страны, проходит 
здесь, в Свердловской области.

Очень значимое мероприятие 
для всей страны, и хочу сказать, 
что не случайно эта площадка 
выбрана здесь, в Екатеринбурге, 
поскольку предприятия, работа-
ющие в Свердловской области, 
вносят значимый вклад, в пер-
вую очередь, в развитие соб-
ственных производств в стране. 

Среди множества тем, кото-
рые обсудили глава россий-
ского правительства и глава 
Свердловской области были 
самые важные для развития 
Свердловской области про-
екты: о строительстве ЕКАД, 
возведении студенческого кам-
пуса УрФУ и планах по запуску 
программы поддержки студен-
чества «Кампус». Также губер-
натор в ходе рабочей встречи 
с премьер-министром 4 июля 
отчитался о социально-эконо-
мическом положении региона.

Но одной из важнейших тем 
стало строительство дорожного 
мега-проекта трассы «Екате-
ринбург-Казань-Челябинск- 
Тюмень».

Евгений Куйвашев: 
- Реализация данного проекта 

даст региону мощный транс-
портный каркас, который позво-
лит пустить транспортные пото-

Михаил Мишустин поддержал крупнейший  
дорожный проект Евгения Куйвашева 

Социальные сети Евгения Куйвашева в эти дни полны новостями, посвящёнными проходящему нынче в Екатеринбурге ИННОПРОМу – оно и не мудрено: ведь наша промышленная выставка 
стала за последние годы одним из важнейших экономических событий международного уровня. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал председателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину и премьер-министру Республики Казахстан Алихану Смаилову стенд региона, 

развернутый на площадке главной промышленной выставки России ИННОПРОМ-2022

Евгений Куйвашев встречал Михаила Мишустина прямо в Кольцово у трапа самолёта  

ки. Что позволит в перспективе 
сделать Свердловскую область 
новым логистическим центром 
России. 

Готовы провести работы опе-
режающими темпами. 

Через Екатеринбург пойдут 
транспортные потоки из Казах-
стана, что очень важно в усло-
виях санкций и развития парал-
лельного импорта.

Превращение Свердловской 
области в логистический центр 
— это появление в регионе 
десятков тысяч новых рабочих 
мест. Появление в регионе 
такой большой стройки означает 
многомиллиардные инвестиции 
в экономику области.

Михаил Мишустин поддержал 
строительство трассы, и даже 
уже распорядился выделить 
ещё 28 миллиардов рублей на 
реализацию проекта. 

Строительство в Свердлов-
ской области трассы «Екате-
ринбург-Казань-Челябинск- 
Тюмень» станет логическим 
продолжением реализации не 
менее важного и масштаб-
ного проекта – трассы М-12 
«Москва-Казань-Екатеринбург», 
которая строится в Свердлов-
ской области с опережающими 
темпами. Изначально проект 
трассы М-12 предусматривал 
лишь строительство скорост-
ной дороги «Москва-Казань», 
но летом 2021 года президент 
Владимир Путин предложил 
замкнуть её в кольцо, протянув 
до Екатеринбурга, Тюмени и 
Челябинска.

Рассказал Евгений Куйвашев 
премьер-министру и о тех про-
ектах, что уже реализованы или 
близки к завершению. 

Евгений Куйвашев: 
- В сентябре мы запустили 

рабочее движение по ЕКАД от 
жилого района Солнечный на 
Полевском тракте до Челябин-
ского тракта. Также завершим 
реконструкцию от Челябинского 
тракта до Тюменского. Вместе 
с тем мы движемся дальше, и 
в 2023 году, после окончания 
проектирования, выйдем на 
северную часть полукольца. 

Что касается в целом дорож-
ного строительства, то мы все 
выполняем в целом в соответ-
ствии с графиками националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», и в целом за 

2021 год благодаря поддержке 
Правительства мы отремонти-
ровали и построили более 240 
километров дорог. Также вклю-
чились в реализацию проекта 
«Москва-Казань-Екатеринбург». 
Предприятия уже работают, под-
писаны соответствующие кон-
тракты и предварительная работа. 
В свою очередь Михаил Мишу-
стин заверил, что федеральный 
центр поддержит опережающее 
строительство трассы М-12 
«Москва-Казань» до Екатерин-
бурга. 

Отдельной темой разговора 
стала поддержка студенческо-
го сообщества в Свердловской 
области. 

Губернатор рассказал пре-
мьер-министру о ходе строи-
тельства кампусов Уральского 

федерального университета. 
Напомним, ранее Михаил Мишу-
стин  поручал  областным 
властям проработать вари-
ант вовлечения в проект биз-
неса, и сегодня руководству 
региона удалось это сделать.  
  «Евгений Владимирович, мне 
кажется, это важно. Я тут вас 
хочу поблагодарить, вы очень 
ответственно занимались этим 
вопросом. Мне кажется, это 
общее дело. Особенно когда 
руководители, капитаны крупно-
го бизнеса, которые работают в 
регионе, закончив этот универ-
ситет, являются участниками 
попечительского совета», — ска-
зал Михаил Мишустин.

Кроме того, по словам Евгения 
Куйвашева, в этом году регион 
примет программу поддержки 

студенчества «Кампус», кото-
рая превратит Екатеринбург в 
настоящую студенческую сто-
лицу России.

Евгений Куйвашев также доло-
жил о развитии Уральского 
завода гражданской авиации, 
который получил одобрение на 
инфраструктурный кредит.

«Евгений Владимирович, 
спасибо. Регион развивает-
ся, создаются рабочие места, 
очень высокая промышленная 
кооперация. Вообще, здесь 
промышленность развивается 
во всех направлениях. Радует 
практически нулевой уровень 
безработицы. Я хочу пожелать 
вам удачи. Будем поддерживать 
все основные проекты», — зая-
вил, подводя итоги встречи, 
российский премьер.

 Михаил Мишустин и Евгений Куйвашев провели рабочую встречу, 
посвящённую реализуемым в Свердловской области проектам
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Современная молодёжь, обла-
дающая огромным чувством неза-
висимости, стремится заработать 
на свои нужды сама, независимо 
от родителей и особенно летом, 
когда много свободного от учёбы 
времени.

Куда же летом подросткам можно 
устроиться на работу? Не каждая 
компания берёт их на работу, даже 
на самую лёгкую, потому что для 
несовершеннолетних существу-
ют определённые ограничения, 
которые нельзя не учитывать. 
Например, если предлагать рабо-
ту для подростков на лето, то 
должны исключаться их выходы в 
ночные смены. Подросткам также 
запрещается работа в опасных 
для здоровья условиях, вредных 
для растущего организма произ-
водствах, - к примеру, там, где 
на хранении имеются токсичные 
вещества, сигареты, алкоголь, а 
также фармацевтические опас-
ные продукты. Подлежит запрету 
и работа в игорном бизнесе, 
поскольку это то место, где воз-
можно нарушение нравственного 
развития несовершеннолетнего.

В целом, согласно законода-
тельству страны, подростки могут 
устроиться на работу и самосто-
ятельно зарабатывать деньги. 

Прежде чем думать и решать, 
куда возможно летом устроиться 
на работу, подросткам следова-
ло бы посоветоваться со своими 
родителями. Они со своим опытом 
и знаниями всегда подскажут под-
ростковую работу на лето, удобный 
график, сколько по времени и как 
можно работать и другие возника-
ющие вопросы.

Ежегодно в июле месяце на тер-
ритории Бисертского городского 
округа начинает свою работу тру-
довой отряд школьников в количе-
стве 50 человек.

Подростков поздравили: глава 
Бисертского городского округа 
Валентина Сергеевна Суровцева, 
начальник МКУ Управление обра-
зования Иван Викторович Вась-
кин, директор МКОУ «Бисертская 
средняя школа №1» Анатолий 
Александрович Боев и вручили им 
бейсболки. 

Основной целью временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан является профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, их 
ранняя профориентация, помощь 
в овладении трудовыми навыками, 
поддержка семейного бюджета 
подростков.

Свой первый трудовой опыт под-

ростки получают в благоприятных 
условиях на специально созданных 
рабочих местах:

- МКОУ «Бисертская средняя 
школа №1» – 35 человек;

- МКОУ «Бисертская средняя 
школа №2» – 15 человек.

Курируют работу школьников 
педагоги школ.

Государственное казённое 
учреждение службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнесергинский центр занято-
сти» ежегодно трудоустраивает 
подростков. 

Перечень видов работ, выпол-
няемых несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 17 лет в 
период летних каникул, - уборка 
пришкольной территории, окраска 
вручную открытых помещений не 
токсичными красками, влажная 
уборка классных комнат, ремонт-
но-строительные работы (ремонт 
спортивных площадок, спортив-
ного инвентаря, наглядно-учебных 
пособий и книг, школьной мебели).

Временное трудоустройство 
подростков осуществляется в 
соответствии с трудовым законо-
дательством РФ.
Специалист по трудоустройству 
молодёжи в летний период  

Г.М. ОСОВИК.

Трудовое лето - 2022

Уважаемые жители 
Бисертского городского округа!

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

Семья – главная ценность общества, это крепкий дом, дети и внуки, 
наша поддержка и опора, самое дорогое, что у нас есть. Семья - хра-
нительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и 
исторической преемственности поколений. 

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить 
многодетным семьям, семьям с приёмными детьми за щедрость души, 
родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям желаем кре-
пить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей.

Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!

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

 8 июля - День семьи, любви и верности

Уважаемые работники и ветераны почтового  
отделения Бисертского городского округа!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём российской почты!

Во все времена почтовая связь играла важную роль в раз-
витии предприятий и территорий, а «людей с толстой сумкой 
на ремне» в лицо знали жители и городов, и сёл, и деревень. 
Мы живём в век информационных технологий, но, несмотря 
на это, почта сохраняет самую значимую роль, по-прежнему 
остаётся одним из самых массовых видов связи. Как бы не 
менялись времена, основным условием успешной и каче-
ственной работы почтамта являются сотрудники, которые 
заслуживают искренних слов благодарности. Повышая свой 
профессиональный уровень, вы делаете всё возможное для 
дальнейшего развития отрасли.

Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного 
настроения!

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

 13 июля - День Российской почты

Сам конкурс будет проводиться в 3 этапа:
1 этап - территориальный (муниципальный) – будет проходить до  

10 июля;
2 этап – окружной - будет проходить до 20 июля;
3 этап – заключительный - пройдёт в III квартале текущего календар-

ного года.
Участниками конкурса могут стать семьи, проживающие в Бисертском 

городском округе и имеющие детей, в том числе:
- многодетные семьи;
- молодые семьи;
- приёмные семьи;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- семьи, уделяющие большое внимание воспитанию детей;
- семьи, ведущие здоровый образ жизни;
- семьи, придерживающиеся принципов совместного семейного труда 

и отдыха;
- семьи, занимающиеся спортом;
- семьи, занимающиеся декоративно-прикладным, музыкальным и 

иными видами творчества, имеющие различные увлечения.
Конкурс включает следующие номинации:
- «Счастливые родители – счастливые дети»; 
- «Семейные династии».
Более подробную информацию об условиях проведения конкурса и 

подачи заявки можно получить у специалистов ГАУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Нижнесергинского района» по телефону 8(34398) 
6-41-71 или в кабинете № 111 отделение приёма граждан по адресу: п. 
Бисерть, ул. Революции, 209 В.

Заявки для участия в конкурсе нужно подать до восьмого июля 2022 года.

Семья года - 2022
ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинско-

го района» приглашает семьи принять участие в ежегодном Об-
ластном конкурсе «Семья года – 2022».

ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского 
района» приглашает на работу!

Вакансия: «Юрисконсульт». 
Требования: высшее или среднее профессиональное по профилю 

профессиональной деятельности, обучение по программам повышения 
квалификации; стаж работы не менее двух лет. Характер работы: посто-
янная, 40 часов в неделю, режим работы: с 8:00 до 17:00 (пн.-чт.), с 8:00 
до 16:00 пт. (перерыв на обед с 12:00-12:48). Предоставляется компен-

сация расходов на оплату жилого помещения.
Обращаться: телефон 8(34398)6-41-71, пн.-чт.: с 8:00 до 17:00 (перерыв 

на обед с 12:00-12:48); пт.: с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00-12:48).

Уважаемую
ЛИДИЮ КОНСТАНТИНОВНУ 

ГИМГИНУ с юбилеем!
Пусть Вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые 

встречаются,
И не погаснут главные огни!

Совет ветеранов 
Бисертского ЛПХ.

Уважаемого
ПАВЛА ИВАНОВИЧА 

 ПРОНИНА с юбилеем!
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть счастливым Вас!

Совет ветеранов МУП ЖКУ.

Уважаемую
ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

ТРЕНЧЕНКОВУ
с юбилеем!

Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все ваши дороги,
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

Совет ветеранов работников 
образования БГО.

поздравляем!

ГАУЗ СО «БИСЕРТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
проводит протезирование зубов ветеранам федерального бюджета.  

Обращаться во взрослую регистратуру  
или по телефону: 8(34398)6-21-86 (доб. 1).

Уважаемую
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ 

ВЕЛИКАНОВУ
с днём рождения!

Пусть будет всё - удача, счастье,
 смех,

Друзей тепло и нужные советы,
Сопровождает весь путь успех,
И добрые сбываются приметы!

Хор «Русская песня».

Уважаемую
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

 ВЕЛИКАНОВУ
с днём рождения!

Желаю счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаю много лет,
Не зная горя, слёз и бед!

М.А. Баскакова.
 

Уважаемых
ГЕННАДИЯ ФЁДОРОВИЧА  

БАЖУТИНА,
ГАЛИНУ КУЗЬМОВНУ КУСКОВУ

с юбилеем!
Желаем жить всегда в достатке,
Как можно больше светлых дней,
И самых радостных и гладких
Желаем жизненных путей!

Совет ветеранов завода 
«Уралсельмаш».
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
аукциона

Администрация Бисертского город-
ского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона – адми-
нистрация Бисертского городского 
округа.

2. Основание проведения аукцио-
на – постановление администрации 
Бисертского городского округа от 
15.06.2022г. № 168.

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

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

заключение договора аренды земель-
ного участка.

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, юго-восточ-
нее с. Киргишаны, (категория земель 
- земли сельскохозяйственного назна-
чения), площадь – 13935,0 кв.м., када-
стровый номер 66:65:0401002:604, 
с разрешенным использованием – 
сенокошение. Сроком на 3 (три) года.

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

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка, необхо-
димые для выполнения, предусмо-
тренные проектом договора аренды 
земельного участка, заключаемого с 
победителем (единственным участни-
ком) аукциона. 

4.1.3. Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы за земельный уча-
сток) –14 000 (Четырнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, установлена на 
основании отчета независимого оцен-
щика от 25.05.2022г. № 147/2022, 
НДС не предусмотрено.

4.1.5. Размер задатка – 2 800 (Две 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек – 
20% от начального размера арендной 
платы за земельный участок.

4.1.6. Величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона») 
– 420 (четыреста двадцать) рублей 00 
копеек – 3% от начального размера 
годовой арендной платы.

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

дения аукциона – 05 августа 2022 
г. 10 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнесергинский 
район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
1, каб. 207.

5.2. Дата, время, место рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
и определения участников аукционов 
– 01 августа 2022 года в 10.00 часов 
по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, 
ул. Октябрьская, 1, каб. 207. 

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

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

5.3. Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе – 05 июля 
2022 г. с 08.00 часов.

5.4. Дата окончания приема зая-
вок на участие в аукционе – 28 июля 
2022г. до 16.00 часов.

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

5.6. Дата, время и порядок осмо-
тра земельных участков на местно-
сти: осмотр земельных участков на 
местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе 
самостоятельно. 

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

в аукционе.
5.8. Задаток должен поступить 

на счет организатора аукциона 
не позднее 28 июля 2022 года по 
следующим реквизитам: 

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

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

Уральское ГУ БАНКА РОССИИ 
// УФК по Свердловской области 
г.Екатеринбург БИК 016577551, 
ОКТМО 65759000. В платежном 
поручении в части «Назначение пла-
тежа» необходимо указать: «Задаток 
для участия в аукционе (дата), земель-
ный участок с кадастровым номером 
66:65:0401002:604». Документом, 
подтверждающим поступление задат-
ка на указанный счет, является выпи-
ска с этого счета или квитанция об 
оплате. 

Предоставление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

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

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка;

5) выписка из государственного 
реестра юридических лиц, нотари-
ально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;

6) нотариально заверенные копии 
учредительных документов юридиче-
ского лица и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица;

7) выписка из протокола (решения) 
соответствующего органа управления 
о назначении руководителя, имеюще-
го право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности, 
заверенная печатью претендента;

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

Документы, указанные в подпун-
ктах 5,6,7,8 пункта 5.9. настоящего 
извещения не обязательны для пред-
ставления, заявитель представляет 
данные документы по собственной 
инициативе.

5.10. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

5.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются 

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

Каждую последующую цену пред-
мета аукциона аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления 
начальной или очередной цены пред-
мета аукциона аукционист называет 
номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. 

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

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за предмет аук-
циона.

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

5.13. Администрация Бисертского 
городского округа направляет побе-
дителю аукциона три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона. 

5.14. В случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аук-
циона, администрация Бисертского 
городского округа в течение десяти 
дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра проекта 
договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета.

5.15. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона, условиям 
аукциона, администрация Бисертско-
го городского округа в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязано направить заявителю 
три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

5.17. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, 
лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 5.14., 5.15. 
настоящего извещения, засчитыва-
ется в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные победителем аукцио-
на, лицами, указанными в пунктах 
5.14., 5.15. настоящего извещения 
не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор 
аренды земельного участка, вслед-
ствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

5.18. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномочен-

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

В случае отзыва заявки заявителем 
Организатор аукциона обязан возвра-
тить 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 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

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

в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим 
в нем.

5.19. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка, с 
техническими условиями, проектами 
договоров, прочими требованиями, 
предусмотренными техническими 
условиями, информацией о тех-
нических условиях, приложенны-
ми к документации 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 документацией по 
земельному участку производится по 
предъявлении документа, удостове-
ряющего личность.

Организатору аукциона: Адми-
нистрация Бисертского городского 
округа

ЗАЯВКА на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка

Претендент ________________ (пол-
ное наименование юридического 
лица, ОГРН, должность, фамилия, 
имя, отчество представителя, рек-
визиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, адрес (регистра-
ции, почтовый) контактный телефон 
претендента), ознакомившись с 
условиями аукциона, техническими 
условиями, отчетом и иными доку-
ментами по земельному участку 
(документацией по земельному участ-
ку), а также с проектом договора, 
настоящим подтверждает отсутствие 
претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведен-
ного осмотра земельного участка 
на местности, выражает (выражаю) 
намерение участвовать в аукционе, 
проводимом администрацией Бисер-
тского городского округа, который 
состоится «05» августа 2022 г., на 
право заключения договора аренды 
земельного участка – кадастровый 
номер 66:65:0401002:604, площа-
дью 13935,0 кв.м., местоположение 
– Свердловская область, Нижне-
сергинский район, юго-восточнее 
с Киргишаны, категория – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – сено-
кошение (далее – Участок).

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

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

2) заключить договор аренды 
Участка.

2. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся и только __________ 
признан (о) участником аукциона, 
обязуюсь заключить договор аренды 
земельного участка в установленные 
законодательством сроки.

3. В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся и заявка 
_______________________ является 
единственной заявкой, обязуюсь 
заключить договор аренды земель-
ного участка в установленные зако-
нодательством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомления о резуль-
татах рассмотрения предоставленной 
Организатору аукциона заявки и 
документов): ______________________.

Банковские реквизиты Претен-
дента, на который перечисляет-
ся сумма возвращаемого задатка: 
_______________

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

Подпись Претендента (его полно-
мочного представителя)

_______(_______)
м.п. «_» _____ 2022 г.

Заявка принята Организатором 
торгов:

___ ч. ___ мин. «___» __________ 2022 
г. за № _____

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

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

пгт. Бисерть № «__»____ 2022 г.
Администрация Бисертского город-

ского округа, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице главы 
Бисертского городского округа Суров-
цевой Валентины Сергеевны, действу-
ющей на основании Устава, с одной 
стороны, и победитель аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка _____________ в 
лице ____________________, действую-
щий на основании ___________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о 
результатах торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка от «___» _____ 2022 года N __ 
заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, 

а Арендатор принимает в аренду на 
условиях Договора земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 66:65:0401002:604, распо-
ложенный по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, 
юго-восточнее с. Киргишаны, (далее 
- Участок) с разрешенным использо-
ванием - сенокошение, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемой к Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью, 
общей площадью 13935,0 кв. метров.

1.2. На земельном участке объектов 
недвижимости не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка _________ 

устанавливается с «__» ______ 2022 г. 
по «__» ________ 202__ г.

2.2. Настоящий Договор вступает 
в силу с даты его государственной 
регистрации в Управлении 

Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕ-
НИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной 
платы за Участок согласно протоколу 
о результатах аукциона № ___ от ___ 
______2022г. составляет _____ (сум-
ма цифрой) (_____________________) 
рублей _____ копеек.

Размер ежемесячной арендной 
платы составляет _______ рублей __ 
копеек. 

3.2. Арендная плата вносится 
Арендатором ежемесячно с оплатой 
до 10 числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя Полу-
чатель платежа: УФК по Свердловской 
области (Администрация Бисертского 
городского округа л/сч 04623003590) 
ИНН 6646002170 КПП 661901001

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

КБК 90111105012040001120 (дохо-
ды, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки)

Сумма задатка, внесенного Арен-
датором организатору торгов в раз-
мере ______ (_____________) рублей, 
засчитывается в счет арендной платы 
за Участок.

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

3.3. Размер арендной платы не 
меняется в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.

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

использованием и охраной Участка, 
предоставленного в аренду.

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

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

(Продолжение на стр.6)
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4.1.4. Требовать досрочного растор-
жения Договора в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

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

условия Договора.
4.2.2. Письменно уведомить Аренда-

тора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указан-
ных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить 
перерасчет арендной платы и инфор-
мировать об этом Арендатора путем 
направления ему уведомления об изме-
нении арендной платы с приложением 
расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора, если она 
не наносит ущерба окружающей среде, 
не нарушает законных прав других лиц, 
не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и услови-
ям настоящего Договора.

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

виях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия 

Договора в преимущественном поряд-
ке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согла-
сованных Сторонами условиях по пись-
менному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца до истечения срока действия 
Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

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

условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соот-

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

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

4.4.4. Обеспечить Арендодателю 
(его уполномоченным представителям), 
представителям Управления Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области доступ на Участок по 
их требованию для осуществления ими 
контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арен-
датором условий Договора.

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. Участок считается переданным 
Арендодателем и принятым Арендато-
ром с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка. Акт 
приема-передачи подписывается Сто-
ронами в течение 5 дней с момента 
подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора в соот-

ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

5.4. В случае невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий насто-
ящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной 
платы) Арендатор уплачивает Арендо-
дателю штраф в размере 0,5 процента 
от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего 
Договора.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополне-
ния к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме и подлежат госу-
дарственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть 
прекращено в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному 
соглашению Сторон.

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

6.2.3. В случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством, а также 
установленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно 
расторгнут по требованию Арендодате-
ля в судебном порядке в случае наруше-
ния Арендатором существенных условий 
настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной 
платы за два месяца подряд;

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

6.4. При прекращении действия Дого-
вора Арендатор обязан в пятидневный 
срок вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. Участок 
считается переданным Арендатором и 
принятым Арендодателем с момента 
подписания Сторонами акта приема-пе-
редачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, свя-
занные с исполнением Договора, Сто-
роны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При не дости-
жении согласия споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной 

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

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

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

ского округа в лице главы Бисертского 
городского округа Суровцевой В.С.

Арендатор: 
____________
9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель: 
______ В.С. Суровцева 
Арендатор:
_____ __________

Паспорт - это основной документ 
гражданина, удостоверяющий лич-
ность и гражданство владельца. 
Гражданин Российской Федерации 
обязан хранить его бережно.

В том случае, если паспорт у 
гражданина был украден, необхо-
димо незамедлительно обратиться 
и заявить об этом в полицию, а в 
случае утраты – в миграционный 
пункт отделения полиции № 14 
(дислокация п.г.т. Бисерть) МО 
МВД России «Нижнесергинский». 
Находящийся на территории наше-
го посёлка по адресу: п. Бисерть, 
ул. Дзержинского, д.1, телефон 
для записи: 8(34398)6-21-77. 

О том, что паспорт украден или 
утерян сообщить следует, как 

Куда обращаться, если утерян  
паспорт гражданина РФ

На протяжении уже трёх лет на 
территории Бисертского город-
ского округа проводится спор-
тивное мероприятие «Бисертский 
марафон». 

Администрация Бисертского 
городского округа выражает огром-
ную благодарность всем, кто помог 
организовать и провести данное 
мероприятие:

- за идею проведения и неоце-
нимую помощь: директору Бисер-
тского Марафона, Е.Г. Таширову;

- за обеспечение безопасности 
участников по маршруту забега: 
сотрудникам ОеП № 14 МО МВД 
РФ «Нижнесергинский», админи-
страции БГО, МКОУ ДО «ДЮСШ» 
пгт. Бисерть, ООО ЧОП «ТАП-07», 
депутатам Думы БГО, руководи-
телю ЕДДС, членам Обществен-
ной палаты БГО, водителям МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства», учителю физической куль-
туры и спорта МКОУ «Бисертская 
средняя школа № 1», казакам и 
неравнодушным жителям;

- за обеспечение работы судей-

ской коллегии: судейской бри-
гаде во главе с Э.М. Хасановым, 
сотрудникам МКОУ ДО «ДЮСШ» 
пгт. Бисерть;

- за обеспечение работы пунктов 
питания и воды: сотрудникам адми-
нистрации БГО, волонтёрам;

- за обеспечение работы пун-
кта выдачи стартовых номеров: 
сотрудникам администрации БГО, 
специалисту по социальной работе 
ГАУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Нижнесергинского района»;

- за обеспечение работы на 
старте, финише: сотрудникам 
администрации БГО, депутату 
Думы БГО, волонтёрам, специали-
сту по социальной работе ГАУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нижне-
сергинского района»;

- за обеспечение освещения 
мероприятия в СМИ, фотосъём-
ки: сотрудникам редакции газеты 
«Бисертские вести»;

- за обеспечение фотосъёмки, 
видеосъёмки, взятие интервью у 

участников Марафона: депутату 
Думы БГО; 

- за обеспечение торжественного 
открытия, культурной и развле-
кательной программы при про-
ведении Марафона: сотрудникам 
МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» пгт. 
Бисерть;

- за медицинское обеспечение 
участников: бригаде скорой меди-
цинской помощи ГАУЗ СО «Бисер-
тская городская больница»;

- за обеспечение питания спор-
тсменов: директору столовой 
«Бисер» Е.В. Сидоровой.

Также выражаем благодарность 
председателю Думы БГО А.Я. 
Братухиной, водителю МКДОУ №1 
- детский сад комбинированного 
вида «Солнышко» Ю.Г. Гущину, 
образовательным учреждениям 
БГО. 

Желаем всем крепкого здоровья, 
жизненной энергии, оптимизма, 
удачи во всех начинаниях, интерес-
ных планов и замыслов! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!

Администрация БГО.

Спасибо за помощь в организации марафона!

Шесть месяцев  пролетело мгно-
венно, как один день жизни.

Галина Николаевна родилась 
в многодетной семье в посёлке 
Бисерть, была самой младшей 
(седьмым ребёнком).

Отец Николай Ефимович в нача-
ле 1941 года ушёл на фронт и 5 

Светлой памяти коллеги
4 января после тяжёлой болезни на 82-м году ушла из жизни Ветеран труда - 

 прекрасная, добропорядочная женщина Галина Николаевна Поносова.

января 1942 года погиб. Мама, Анна 
Гурьяновна, детей воспитывала 
одна. Трудно было большой семье 
без хозяина.

Закончив среднюю школу, коопе-
ративный техникум по специально-
сти бухгалтер, в 1960 году Галина 
Николаевна была принята в БПО в 
качестве счетовода.

В 1961 году была переведена на 
должность бухгалтера, а в 1973 году 
стала главным бухгалтером.

Галина Николаевна пользова-
лась уважением в коллективе. За 
многолетний добросовестный труд 
награждалась: Почётными грамо-
тами РПС, медалью «Ветеран тру-
да», значком «Отличник Советской 
потребительской кооперации», а 
также являлась Ветераном потре-
бительской кооперации России.

Выйдя на пенсию, она продол-
жала активную деятельность. Была 
избрана Председателем реви-
зионной комиссии и принимала 
активное участие в работе Совета 
ветеранов. 

Многие знали Галину Николаевну 
как требовательного человека не 
только к подчинённым, но и к себе.

Она всегда была в курсе всего 
нового, щедро делилась своим 
опытом, за что люди её уважали.

Со свои мужем, Николаем Алек-
сандровичем, воспитали дочь 
Светлану, дали ей высшее образо-
вание, она пошла по стопам мамы:  
закончила Институт по специаль-
ности «Бухгалтер».

Галина Николаевна была забот-
ливой женой, мамой, бабушкой, 
помогала в воспитании внуков, 
правнуков, которых она очень 
любила, и радовалась их успехам.

Она ушла так тихо и неслышно, 
не потревожив никого вокруг - не 
успела ни с кем попрощаться. Не 
знала, что видит всех в последний 
раз. 

И боль утраты нам не заглушить. 
Прости нас всех, за всё - за то, что было. 
Прости. И мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим.

Председатель Совета ветеранов 
БПО Г.А. БЕБИКОВА.

можно быстрее. Так как паспорт 
может быть использован мошен-
никами для оформления кредита 
или других сомнительных афер. 

Следует помнить, что только с 
момента обращения гражданина в 
компетентные органы потерянный 
паспорт аннулируется.

Для того, чтобы паспорт восста-
новить понадобятся следующие 
документы:

- заявление об утрате паспорта. 
Если паспорт украли – номер отде-
ления полиции, куда обращались;

- заявление о выдаче (замене) 
паспорта по установленной форме 
(№1П);

- 4 фотографии 35х45мм;
- квитанция об уплате госпошли-

ны в размере 1500 руб.
Для восстановления отметок в 

паспорте потребуются: копия сви-
детельства о браке, свидетельства 
о разводе, свидетельств о рожде-
нии детей, не достигших 14 лет, 
копия документа воинского учёта 
(для военнообязанных).

В соответствии с п.16 Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 8 июля 1997 
года № 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации» 
по месту регистрации замена 
паспорта производится в течение 
10 дней.

До оформления нового паспорта 
гражданину по его просьбе выда-
ётся временное удостоверение 
личности установленной формы. 

Помните, что за небрежное хра-
нение паспорта, которое привело 
к его утрате, предусмотрена адми-
нистративная ответственность по 
ст. 19.16 КоАП РФ в виде преду-
преждения или наложения штрафа 
от 100 до 300 рублей.

Затягивать с получением нового 
паспорта не нужно. За проживание 
на территории Российской Феде-
рации без паспорта установлена 
административная ответствен-
ность по ст. 19.15 КоАП РФ, влечёт 
наложение штрафа от 2000 до 
3000 руб. 

Начальник Миграционного пун-
кта ОП № 14 (дислокация п.г.т. 
Бисерть) МО МВД России «Ниж-
несергинский» Н.А. ВОСТРОВА.
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Проведение конкурса осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской 
области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», Уставом 
Бисертского городского округа, Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Бисертского 
городского округа», утвержденного решени-
ем Думы Бисертского городского округа от 
28.04.2022 № 25.

Дата и время проведения первого этапа 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Бисертского городского округа с 08 
по 12 августа 2022 года в 11-00 часов по 
местному времени.

Место проведения первого этапа кон-
курса – Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
д. 1, (2 этаж), помещение Думы Бисертского 
городского округа, кабинет № 204.

Решение о дате, времени и месте прове-
дения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией.

Требования к кандидатам установлены 
пунктами 9, 14 главы 3 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Бисертского городско-
го округа, утвержденного решением Думы 
Бисертского городского округа от 28.04.2022 
№ 25.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области 
право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года.

В условиях конкурса по отбору канди-
датуры на должность главы Бисертского 
городского округа учитываются следующие 
требования к уровню профессионального 
образования и профессиональным знаниям 
и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления главой Бисертского 
городского округа отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и 

навыков в сфере государственного, муни-
ципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов или юриспруденции, в том 
числе профессиональных навыков руково-
дящей работы.

К участию в конкурсе не допускаются 
граждане:

1) признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения первого этапа конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

5) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день 
проведения первого этапа конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не рас-
пространяется действие подпунктов 4 и 5 
настоящего пункта;

6.1) осужденные к лишению свободы за 
совершение преступлений, предусмотренных 
статьей 106, частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 110.1, частью второй статьи 
112, частью второй статьи 119, частью первой 
статьи 126, частью второй статьи 127, частью 
первой статьи 127.2, статьей 136, частями 
второй и третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 142.1, частями первой и 
третьей статьи 142.2, частью первой статьи 
150, частью второй статьи 158, частями 
второй и пятой статьи 159, частью второй 
статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, 
частью второй статьи 159.3, частью второй 
статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, 
частью второй статьи 160, частью первой 
статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 
174.1, частью второй статьи 189, частью 

первой статьи 200.2, частью второй статьи 
200.3, частью первой статьи 205.2, частью 
второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 
первой статьи 228.4, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, частью пер-
вой статьи 239, частью второй статьи 243.4, 
частью второй статьи 244, частью первой.1 
статьи 258.1, частями первой и второй ста-
тьи 273, частью первой статьи 274.1, частью 
второй статьи 280, частью второй статьи 
280.1, частью первой статьи 282, частью тре-
тьей статьи 296, частью третьей статьи 309, 
частями первой и второй статьи 313, частью 
первой статьи 318, частью второй статьи 
354, частью второй статьи 354.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения первого этапа конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

7) подвергнутые административному 
наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если 
проведение первого этапа конкурса состо-
ится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию;

8) при наличии в отношении гражданина 
вступившего в силу решения суда о лише-
нии его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если проведение пер-
вого этапа конкурса состоится до истечения 
указанного срока.

Если срок действия ограничений, пред-
усмотренных подпунктами 4, 5 и 6.1 части 
первой настоящего пункта, истекает до дня 
проведения первого этапа конкурса, гражда-
нин допускается к участию в конкурсе.

Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким 
или особо тяжким преступлением, действие 
ограничений, предусмотренных подпунктами 
3 - 5 части первой настоящего пункта, пре-
кращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 4 и 5 части первой настоя-
щего пункта, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

Перечень документов, подлежащих 
представлению в конкурсную комиссию 
для участия в конкурсе, и требования к 
их оформлению 

1) заявление в письменной форме на 
участие в конкурсе с обязательством в 
случае его избрания на должность главы 
муниципального образования прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом 
главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профес-
сиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий). Если гражданин 
является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина 
имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости 
гражданина, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости (форма размеще-
на на официальных сайтах администрации 
Бисертского городского округа http://bisert.
midural.ru, раздел «Дума БГО», подраздел 
«Документы»; Думы Бисертского городского 
округа http://dumabgo.ru);

2) копия (все страницы) и оригинал паспор-
та или заменяющего его документа;

3) копии документов об образовании, 
подтверждающие указанные в заявлении 
сведения об образовании, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

4) копия трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
5) справка о наличии (отсутствии) суди-

мости, выданную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

6) копия и оригинал свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

7) копии и оригиналы документов воин-
ского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

8) заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 № 984н.;

9) согласие на обработку персональных 
данных, представленное всеми лицами (их 
законными представителями - в отношении 
несовершеннолетних детей), чьи персо-
нальные данные содержатся в документах, 
представляемых для участия в конкурсе 
(форма размещена на официальных сайтах 
администрации Бисертского городского окру-
га http://bisert.midural.ru, раздел «Дума БГО», 
подраздел «Документы»; Думы Бисертского 
городского округа http://dumabgo.ru);

10) две фотографии кандидата размером 
3 x 4, без уголка.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о при-
своении учёной степени, учёного звания, 
о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

К моменту представления в конкурсную 
комиссию документов, указанных в частях 
первой и второй настоящего пункта, гражда-
нин обязан закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в 
частях первой и второй настоящего пункта, 
гражданин представляет письменное уведом-
ление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами 
(форма размещена на официальных сайтах 
администрации Бисертского городского окру-
га http://bisert.midural.ru, раздел «Дума БГО», 
подраздел «Документы»; Думы Бисертского 
городского округа http://dumabgo.ru).

В случае отсутствия возможности своевре-
менного представления в конкурсную комис-
сию справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти допускается представление в конкурсную 
комиссию копии расписки (уведомления, 
в случае подачи заявления в электронной 
форме) о приеме уполномоченным органом 
заявления о выдаче указанной справки. При 
этом справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти должна быть представлена в конкурсную 
комиссию не позднее дня, предшествующего 
дню проведения первого этапа конкурса.

Срок и место приема документов для 
участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Бисертского городского 
округа – с 11.07.2022 года по 15.07.2022 года 
по адресу: пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 
1, (2 этаж), помещение Думы Бисертского 
городского округа, кабинет № 204, с поне-
дельника по пятницу с 10-00 до 16-00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного 
времени.

Условия проведения конкурса: поря-
док проведения конкурсных испытаний 
утвержден решением Думы Бисертского 
городского округа от 28.04.2022 № 25 «Об 
утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Бисертского городского 
округа» (опубликовано в газете «Бисертские 
вести» от 18.05.2022 № 19), от 04.07.2022 
№ 26 «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Бисертского 
городского округа», решения размещены 
на официальных сайтах администрации 
Бисертского городского округа http://bisert.
midural.ru, раздел «Дума БГО», подраздел 
«Документы»; Думы Бисертского городского 
округа http://dumabgo.ru).

Дополнительную информацию о кон-
курсе по отбору кандидатур на должность 
главы Бисертского городского округа можно 
получить по адресу: пгт. Бисерть ул. Октябрь-
ская, д. 1, (2 этаж), помещение Думы Бисер-
тского городского округа, кабинет № 204, по 
телефону: 8(34398)6-24-90, контактное лицо 
– Хворых Ирина Евгеньевна.

Дума Бисертского городского округа объявляет о проведении конкурса по отбору  
кандидатур на должность главы Бисертского городского округа

В  соо тве тс т вии  с  Феде -
ральным законом от 06 октя-
бря  2003  г ода  № 131 -ФЗ  
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 
10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь 
статьями 20, 26 Устава Бисертского 
городского округа, решением Думы 
Бисертского городского округа от 
28.04.2022 № 25 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Бисертского 
городского округа», Дума Бисерт-
ского городского округа РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
Бисертского городского округа 
(далее – конкурс):

а) дата и время проведения пер-
вого этапа конкурса – с 08 по 12 
августа 2022 года в 11-00 часов по 
местному времени;

б) место проведения первого 
этапа конкурса – Свердловская 
область, Нижнесергинский район, 
пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, 2 
этаж, помещение Думы Бисертского 
городского округа, кабинет 204;

в) решение о дате, времени и 
месте проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной 
комиссией.

2. Установить, что прием доку-
ментов для участия в конкурсе, 
подлежащих предоставлению в кон-
курсную комиссию в соответствии с 
Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Бисертского 
городского округа, утвержден-
ным решением Думы Бисертского 
городского округа от 28.04.2022 
№ 25 (далее – Положением), осу-
ществляется специалистом Думы 
Бисертского городского округа 
с 11 июля 2022 года по 15 июля 
2022 года по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, 
пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, 
(2 этаж) помещение Думы Бисерт-
ского городского округа, кабинет 
№ 204, с понедельника по пятницу 
с 10-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного 
времени.

3. Установить, что конкурс про-
водится в соответствии с усло-
виями, определенными в главе 
3 Положения (решение Думы от 

28.04.2022 № 25 опубликовано в 
газете «Бисертские вести» от 18 
мая 2022 № 19, размещено на 
официальных сайтах: администра-
ции Бисертского городского округа 
(http:// bisert.midural.ru) и Думы 
Бисертского городского округа 
(http://dumabgo.ru).

4. Определить, что при проведе-
нии второго этапа конкурса оценка 
профессиональных и личностных 
качеств кандидатов проводится в 
соответствии с пунктом 40 Поло-
жения, в форме собеседования с 
изложением программы развития 
Бисертского городского округа в 
рамках полномочий главы Бисерт-
ского городского округа.

При оценке профессиональных 
качеств каждого из кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из 
уровня их профессиональной под-
готовки, стажа и опыта работы, 
знаний, умений, навыков и иных 
качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса.

5. Назначить половину членов 
конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса, назначаемых Думой 
Бисертского городского округа, в 
количестве 4 человек:

Братухина Алена Ярославна - 
депутат Думы Бисертского город-
ского округа;

Глотов Василий Николаевич - 
член Общественной палаты Бисер-
тского городского округа;

Иванов Юрий Семёнович - депутат 
Думы Бисертского городского округа;

Трунина Татьяна Валентиновна - 
председатель Общественной пала-
ты Бисертского городского округа.

6. Не позднее 05 июля 2022 года 
письменно уведомить Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куй-
вашева об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной 
комиссии.

7. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Бисертские вести» и 
разместить на официальных сайтах 
Администрации и Думы Бисертско-
го городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и законно-
сти (председатель Сухих В.И.).

Председатель Думы
 Бисертского городского округа

 А.Я. БРАТУХИНА.
Глава Бисертского городского 

округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Дума Бисертского городского округа Шестой созыв 
заседание № 7  решение № 41 пгт. бисерть от 04.07.2022г.

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Бисертского городского округа»

 Официально

В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
13.05.2008 № 775 «Об учреждении 
ордена «Родительская слава», Указа 
Президента Российской Федерации 
от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской 
Федерации», в соответствии с реко-
мендациями по вопросам пред-
ставления к награждению орденом 
«Родительская слава», утвержден-
ными Решением Комиссии при 
Президенте Российской Федерации 
по государственным наградам от 
25.12.2008, руководствуясь Уставом 
Бисертского городского округа, 
администрация Бисертского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по рас-
смотрению кандидатур для пред-
ставления к награждению орденом 
«Родительская слава», медалью 
ордена «Родительская слава».

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по 

рассмотрению кандидатур для 
представления к награждению 
орденом «Родительская слава», 
медалью ордена «Родительская 

слава» (приложение № 1).
2.2. Порядок подготовки хода-

тайств о представлении к награжде-
нию орденом «Родительская слава» 
(приложение № 2).

2.3. Порядок подготовки хода-
тайств о представлении к награжде-
нию медалью ордена «Родительская 
слава» (приложение № 3).

2.4. Состав комиссии по рас-
смотрению кандидатур для пред-
ставления к награждению орденом 
«Родительская слава», медалью 
ордена «Родительская слава» (при-
ложение № 4).

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Бисертские 
вести», полный текст Постановле-
ния разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации 
Бисертского городского округа.

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Бисертского городского 
округа Зеленую И.Ю.

Глава Бисертского 
городского округа 
В.С. СУРОВЦЕВА.

Администрация Бисертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.07.2022 № 188 пгт. Бисерть 

  
О создании комиссии  по награждению орденом 

«Родительская слава», 
медалью ордена «Родительская слава» 
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№ Содержание мероприятия Срок исполнения
Исполните-
ли

Мероприятия по назначению выборов

1. Опубликование Календарного плана основ-
ных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Думы Бисертского 
городского округа седьмого созыва (далее 
– выборов)

Непосредственно после его принятия ТИК

2. Опубликование списка политических партий, их 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений, имеющих право в соответ-
ствии с ФЗ о политических партиях принимать 
участие в выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают требованиям, 
предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в 
периодических печатных изданиях и размеще-
ние его на своём официальном сайте в сети 
«Интернет», а также направление списка в ТИК

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов

Г л а в н о е 
управление 
М и н и с т е р -
ства юсти-
ции РФ по 
С в е р д л о в -
ской области

3. Представление в Управление Роскомнадзора 
по Уральскому Федеральному округу списка 
организаций телерадиовещания и перио-
дических печатных изданий, подпадающих 
под действие части второй пункта 1-1 статьи 
62 Избирательного кодекса Свердловской 
области

Не позднее чем на пятый день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Органы мест-
ного самоу-
правления

4. Представление перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий в ТИК

Не позднее чем на 10 день после дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

У п р а в л е -
ние Роском-
надзора по 
Уральскому 
Федерально-
му округу

5. Опубликование перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее чем на 15 день после дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов 

ТИК

6. Предоставление ТИК печатной площади В течение всего периода избиратель-
ной кампании

Соответству-
ющие СМИ

7. Формирование окружных избирательных 
комиссий

Не позднее 22.06.22 ТИК

8. Опубликование списков избирательных участ-
ков с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комис-
сий и помещений для голосования

Не позднее 01.08.22 Глава город-
ского округа

Список избирателей
9. Представление в ТИК уточненных сведений о 

зарегистрированных избирателях для состав-
ления списков избирателей

Сразу после назначения дня голосо-
вания 

Глава город-
ского округа

10. Составление списка избирателей С получения сведений от главы город-
ского округа до передачи списка в УИК 
и не позднее 30.08.22

ТИК

11. Передача первого экземпляра списка изби-
рателей в УИК

Не позднее 31.08.22 ТИК

12. Представление списка избирателей для озна-
комления

Не позднее 31.08.22 УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов
13. Уведомление избирательным объединением 

ТИК о дате и времени проведения съезда 
(конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объеди-
нения) по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 1 день (3 дня – в 
случае проведения выдвижения за пре-
делами населенного пункта, в котором 
расположена избирательная комиссия) 
до проведения съезда (конференции, 
общего собрания, заседания колле-
гиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного 
объединения)

Избиратель-
ные объеди-
нения

14. Выдвижение кандидатов Начало – со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назначении 
выборов. 
Окончание – 18.00 ч. 22.07.2022г.

Граждане РФ, 
избиратель-
ные объеди-
нения

15. Принятие решения о заверении списка кан-
дидатов, выдвинутых избирательным объеди-
нением по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам либо об отказе в его 
заверении

В течение трех дней со дня приема 
документов

ТИК

16. Представление необходимых для регистра-
ции документов в окружную избирательную 
комиссию (в случае создания кандидатом 
избирательного фонда)

Не позднее 18.00 ч. 27.07.2022 г. Кандидаты, 
создающие 
избиратель-
ный фонд

17. Проверка документов и принятие решения 
о регистрации кандидата, либо об отказе в 
регистрации

В течение 10 дней со дня получения 
документов

ОИК

18. Выдача копии решения об отказе в регистра-
ции кандидата

В течение одних суток с момента при-
нятия решения

ОИК

19. Направление данных о зарегистрированных 
кандидатах в СМИ для опубликования

В течение 2 суток после регистрации ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов

БИСЕРТСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ  22 июня 2022 г. № 4/13 пгт. Бисерть
Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке  
и проведению выборов депутатов Думы Бисертского городского округа  

седьмого созыва 11 сентября 2022 года
В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением 11 сентября 2022 года выборов депутатов Думы Бисертского городского округа 
седьмого созыва, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Бисертская поселковая территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы Бисертского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 
года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бисертские вести» и разместить на сайте 
Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Сюзеву М.К.

Председатель Бисертской поселковой территориальной 
избирательной комиссии СЮЗЕВА М.К.

Секретарь Бисертской поселковой территориальной избирательной  
комиссии ГАШКОВА Е.Н.

УТВЕРЖДЕН решением Бисертской поселковой территориальной избирательной  
комиссии от 22 июня 2022 г. № 4/13

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных мероприятий по подготовке и проведению  
выборов депутатов Думы Бисертского городского округа седьмого созыва

11 сентября 2022 года
Дата официального опубликования решения Думы Бисертского городского округа  

№ 37 от 17.06.2022 – 22 июня 2022 г. 

№ Содержание мероприятия Срок исполнения
Исполните-
ли

20. Представление в ОИК заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время участия в 
выборах

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

Зарегистри-
р о в а н н ы е 
кандидаты

21. Реализация права кандидата, зарегистриро-
ванного кандидата отказаться от участия в 
выборах

Не позднее 05.09.2022г., а при нали-
чии вынуждающих обстоятельств - не 
позднее 09.09.2022 г.

Кандидаты, 
зарегистри-
р о в а н н ы е 
кандидаты

22. Реализация права избирательного объеди-
нения, принявшего решение о выдвижении 
кандидата, на отзыв кандидата

Не позднее 05.09.2022г. Избиратель-
ное объеди-
нение 

23. Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение пяти дней со дня поступле-
ния письменного заявления кандидата 
вместе с заявлениями самих граждан 
о согласии быть доверенными лицами

ОИК

Предвыборная агитация
24. Начало агитационного периода для кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением
Со дня представления в окружную 
избирательную комиссию докумен-
тов, предусмотренных ч. 3 п. 1 ст. 44 
Избирательного кодекса Свердловской 
области

Кандидаты, 
выдвинутые 
избиратель-
ным объеди-
нением

25. Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня представления кандидатом в 
ОИК заявления о согласии баллоти-
роваться

Кандидаты, 
выдвинутые 
в  п о р я д к е 
самовыдви-
жения

26. Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 10.09.2022г. Кандидаты
27. Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных 
материалов, представление в ТИК сведений, 
указанных в законе, и уведомления о готов-
ности предоставить печатную площадь, для 
проведения предвыборной агитации, услуги 
по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов

Р е д а к ц и и 
периодиче-
ских печат-
ных изданий, 
организаций 
телерадиове-
щания, сете-
вых изданий

28. Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг организаций, 
индивидуальных предпринимателей, выполня-
ющих работы или оказывающих услуги по изго-
товлению печатных агитационных материалов, 
и их представление в ТИК с иными сведениями, 
указанными в законе

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов

О р г а н и з а -
ции (в т .ч . 
п о л и г р а -
фические) , 
и н д и в и д у -
альные пред-
приниматели, 
выполняю -
щие работы 
или оказыва-
ющие услуги 
по изготовле-
нию печатных 
агитационных 
материалов

29. Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и печатной 
площади в муниципальных СМИ

Не позднее 09.08.2022г. Соответству-
ющие СМИ 

30. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях

Начало с 13.08.2022г., окончание – 
00.00 ч. 10.09.2022г.

Зарегистри-
р о в а н н ы е 
кандидаты 

31. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в 
Интернете, результатов опросов обществен-
ного мнения, иных исследований, связанных 
с выборами

С 06.09.2022 г. по 11.09.2022 г. СМИ, граж-
дане, органи-
зации

32. Представление в ОИК экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экзем-
пляров или копий аудиовизуальных агитаци-
онных материалов, фотографий, экземпляров 
или копий иных агитационных материалов, 
а также электронных образов этих матери-
алов в машиночитаемом виде, сведений об 
адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства 
физического лица) изготовивших и заказавших 
эти материалы, и копии документа об оплате 
изготовления данного предвыборного аги-
тационного материала из соответствующего 
избирательного фонда

До начала распространения матери-
алов

Кандидаты

33. Представление в окружную избирательную 
комиссию копии агитационного материала, 
предназначенного для размещения на каналах 
организаций, осуществляющих телерадиове-
щание, в периодических печатных изданиях, 
вместе с информацией о том, изображение 
какого кандидата (каких кандидатов) исполь-
зовано в соответствующем агитационном 
материале (в случае использования изобра-
жений кандидата (кандидатов) в агитационном 
материале)

После направления (передачи) агита-
ционного материала в организацию, 
осуществляющую телерадиовещание, 
редакцию периодического печатного 
издания и до начала его распростра-
нения

Зарегистри-
р о в а н н ы е 
кандидаты

34. Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального места 
для размещения агитационных печатных 
материалов зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов избирательной 
комиссии

Не позднее 11.08.2022 г. Глава город-
ского округа

35. Опубликование предвыборной программы 
политической партией, выдвинувшей канди-
дата

Не позднее 31.08.2022 г. П о л и т и ч е -
ские партии

36. Представление в ТИК данных по учету объемов 
и стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости 
услуг по размещению агитационных материа-
лов в сетевых изданиях

Не позднее 21.09.2022 г. Организации, 
осуществля-
ющие выпуск 
с р е д с т в 
м а с с о в о й 
и н ф о р м а -
ции, редак-
ции сетевых 
изданий

Финансирование выборов 
37. Выделение необходимых денежных средств из 

местного бюджета 
Не позднее чем в 10-дневный срок со 
дня опубликования решения о назна-
чении выборов

Органы мест-
ного самоу-
правления

(Продолжение на 9 стр.) 
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38. Открытие специального избирательного счета, 
создание избирательного фонда кандидатом

В период после подачи письменного 
уведомления о выдвижении и до пред-
ставления документов на регистрацию 
в окружную избирательную комиссию

Кандидаты 

39. Представление в избирательные комиссии 
финансовых отчетов о размерах избиратель-
ного фонда, источниках его формирования 
и расходах, произведенных за счет средств 
избирательного фонда

1-одновременно с документами для 
регистрации кандидата;
итоговый - не позднее чем через 30 
дней со дня опубликования результа-
тов выборов

Кандидаты

40. Передача избирательными комиссиями копий 
финансовых отчетов в СМИ для их опубли-
кования

Не позднее чем через 5 дней со дня 
их получения 

ОИК

41. Представление отчета о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов в Думу Бисертского ГО, 
финансовый отдел Бисертского ГО и Изби-
рательную комиссию Свердловской области 

Не позднее16.10.2022 г. ТИК

Голосование
42. Утверждение формы избирательного бюллете-

ня, числа избирательных бюллетеней, порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней

Не позднее 21.08.2022 г. ТИК

43. Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 21.08.2022 г. ОИК 
44. Изготовление избирательного бюллетеня для 

голосования
Начиная с даты утверждения формы 
и текста избирательного бюллетеня

Соответству-
ющая поли-
графическая 
организация

45. Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избира-
тельной комиссии, осуществившей закупку 
избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до получе-
ния избирательных бюллетеней от 
соответствующей полиграфической 
организации

ТИК

46. Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования через СМИ или иным 
способом

Не позднее 31.08.2022 г.
При проведении досрочного голосо-
вания в соответствии с пунктом 50 
настоящего Календарного плана – не 
позднее чем за пять дней до дня голо-
сования.

ТИК ,  ОИК , 
УИК

47. Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в УИК

Не позднее 09.09.2022 г. Для досроч-
ного голосования в помещениях УИК 
не позднее 29.08.2022

ОИК

48. Представление списка назначенных наблюда-
телей в ТИК

Не позднее 07.09.2022 г. Избиратель-
н о е  о б ъ е -
д и н е н и е , 
гистрирован-
ный канди-
дат, субъект 
обществен-
ного контро-
ля

49. Досрочное голосование в труднодоступных и 
отдаленных местностях, значительно удален-
ных от помещения для голосования местах

Не ранее 21.08.2022 г. УИК

50. Досрочное голосование в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий

С 31.08.2022 г. по 10.09.2022г. УИК

51. Голосование в помещениях избирательных 
участков 

С 8.00 ч. до 20.00 ч.
11.09.2022 г.

УИК

52. Подача заявления (устного обращения) о пре-
доставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

С 1.09.2022 г. до 14 ч. 11.09.2022 г. Избиратели

Установление итогов и результатов выборов
53. Подсчет голосов на избирательном участке и 

составление протокола об итогах голосования 
на избирательном участке

После окончания голосования в день 
голосования и до установления итогов 
голосования без перерыва

УИК

54. Определение результатов выборов по избира-
тельному округу

Не позднее 15.09.2022 г. ОИК

55. Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня получения 
протоколов ОИК

ТИК

56. Направление в органы местного самоуправле-
ния, Избирательную комиссию Свердловской 
области решения ТИК об установлении общих 
результатов выборов 

В течение суток со дня принятия ТИК

57. Направление общих данных о результатах 
выборов по избирательному округу в СМИ

В течение 1 суток после определения 
результатов выборов

ОИК

58. Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов изби-
рателей, полученных каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня определения 
общих результатов

ТИК

59. Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня голосо-
вания

ТИК

60. Регистрация избрания депутатов и вручение 
им удостоверения об избрании 

После официального опубликования 
результатов выборов и получения 
документа о сложении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата

ОИК

61. Направление решений о регистрации избрания 
депутатами в представительный орган муници-
пального образования

В трехдневный срок со дня принятия 
решения ОИК

ТИК

БИСЕРТСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(Продолжение. Начало на 8 стр.)

Церковь именует апостолов Петра и Павла 
первоверховными, так как они более дру-
гих учеников Господа потрудились в деле 
Евангельской проповеди. Петр, старший 
брат апостола Андрея Первозванного, был 
простым, необразованным, бедным рыба-
ком. Петр – верный ученик Христа с самого 
начала, свидетель всех событий его жизни 
с момента выхода на проповедь. Именно он 
от лица всех свидетельствовал: «Ты Христос, 
Сын Бога живого». Мы знаем, что именно 
его взял Господь на Фавор, и именно он 
с апостолами Иаковом и Иоанном видел 
нетварный свет (Свет Преображения) Его 
божественной славы, но не забываем и о 
том, как он уснул, когда Господь молился до 
кровавого пота в Гефсиманском саду. Более 
противоречивой личности не встречается на 
страницах Евангелия. Маловерный, трижды 
отрекшийся от Христа, но сокрушенно пока-
явшийся, троекратно исповедавший свою 
любовь к Спасителю, Петр стал началом 
Православия, основанием Церкви. Павел 
(до обращения в христианство Савл) – сын 
богатых и знатных родителей, римский 
гражданин, «книжник и фарисей». Он был 
злейшим врагом Христовым. Однако, чудесно 
обращенный к вере Самим Господом, он из 
гонителя христианства стал самым ревност-
ным его проповедником. Святой апостол 
совершил несколько путешествий по всему 
Средиземноморью, неся людям слово Еван-
гельского благовестия; он основал церкви 
в Малой Азии, Греции, Риме. Его труды и 
страдания невозможно перечислить. Петр 
был женат, Павел – нет. Петр проповедовал 
среди иудеев. Павел пошёл к язычникам. В 
составе Нового Завета мы видим всего два 
послания Петра, Павловых же насчитывается 
четырнадцать. Вдохновенный простец и неи-
стовый оратор, Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и разум – два 
столь необходимых миссионерских качества. 
Объединяет этих двух великих людей муче-
ническая смерть за Христа, подтвердившая 
с высочайшей несомненностью их любовь к 
Спасителю. Оба первоверховных апостола 

 Петр и Павел – две скрижали  
Господних заповедей

Празднование памяти святых  
апостолов Петра и Павла совершается 12 июля

пострадали за веру Христову в Риме при 
гонениях на христиан императора Нерона. 
Апостол Петр был распят вниз головой на 
кресте, а апостол Павел – усечен мечом 
(обезглавлен). Дата 12 июля связана с тем, 
что в этот день в III веке в Риме были тор-
жественно, во время богослужения, перене-
сены мощи святых апостолов, представлены 
как реликвия, как великая святыня Римской 
церкви. 

В этот день заканчивается Петров пост 
– один из четырех многодневных постов 
Православной Церкви, который начинается 
в понедельник, следующий через неделю 
после праздника Святой Троицы. Он уста-
новлен как для подражания примеру апо-
столов, которые по принятии даров Святого 
Духа, постом и молитвою приготовлялись к 
всемирной проповеди Евангелия, так и для 
того, чтобы подвигом поста сделать и нас 
достойными сообщенных даров Святого 
Духа. «Видишь ли, что делает пост, - обоб-
щает святитель Афанасий Великий: - болезни 
врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы 
удаляет и сердце делает чистым».

Почитание святых апостолов Петра и Павла 
началось сразу же после их казни. Место 
их погребения было священно для первых 
христиан. Около 324 года, при императо-
ре Константине в обеих столицах Римской 
империи, Риме и Константинополе, были 
построены первые храмы в честь первовер-
ховных апостолов. С этого времени праздник 
стал особо значимым, великим, а литургия 
торжественной. Возвышение праздника не 
случайно и связывается с тем, что после 
первых трёх веков преследования христи-
ан, христианство наконец-то обрело статус 
легальной (разрешённой) религии, и перед 
христианской церковью встала задача мас-
сового обращения в христианство языческо-
го населения огромной империи. Поэтому 
служение апостолов, как образец проповеди, 
вышло на первый план у учителей и отцов 
церкви. В Русской Церкви почитание апосто-
лов Петра и Павла получило начало после 
Крещения Руси. Имена апостолов Петра и 
Павла, получаемые при святом крещении, 
особенно распространены в России. Этот 
праздник является таким же почитаемым в 
Церкви, как и господские праздники, хотя он 
не вписан в двунадесятые праздники. 

Почему именно эти два апостола? Здесь 
есть глубокий смысл. Апостол Петр трое-
кратно отрёкся, а апостол Павел до своего 
обращения был гонителем Церкви. Инте-
ресно: Господь в этом празднике даёт нам 
надежду. Именно Петр и Павел говорят, 
что Господь милостив, милосерден к нам, 
грешным. Господь принимает человека через 
искреннее покаяние. Именно эти два апосто-
ла вдохновляют нас, при всех наших ошиб-
ках, падениях, несоответствиях и немощах, 
в том, что Господь может и нас, немощных, 
принять и направить на путь апостольства. 

Апостол – это, разумеется, посланник. 
Апостол Павел в любой проповеди видит, 
любит человек Христа по-настоящему или 
нет! До конца действенная проповедь полу-
чается именно из любви к Христу. Когда она 
есть, тогда человек может зажечь другого 
человека: он проповедует не теорию, а прак-
тику жизни. Это очень важно.

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 

 для работы в Екатеринбурге 
по различным графикам,  

1500-1600 руб/смена.  
Тел. 8-902-263-53-54  

(круглосуточно),  
8-982-745-66-65  
(в рабочее время)

Решение Думы Бисертского городского округа Шестого созыва 
Заседание №7 от 04.07.2022г. № 42 пгт. Бисерть

«О замене дотаций»

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 15.07.2005г. №70– ОЗ «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» 
(Закон Свердловской области от 15.07.2005 
N 70-ОЗ (в редакции закона Свердловской 
области от 19.04.2022 № 26-ОЗ) Дума Бисер-
тского городского округа РЕШИЛА:

1. Дать согласие на полную замену дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительными нормативами отчислений 
в бюджет Бисертского городского округа от 
налога на доходы физических лиц на 2023 

Такси-межгород: 

ЕКАТЕРИНБУРГ - 

2000 р. 

ПЕРВОУРАЛЬСК 

- 1600 р. 

РЕВДА - 1500 р.

НИЖНИЕ СЕРГИ - 

1000 р.

8-950-548-84-51

ГАУПСО «Редакция газеты «Бисертские вести» уведомляет о готовности предоставить бесплатную печат-
ную площадь для размещения предвыборных материалов для целей проведения предвыборной агитации:

- зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Думы Бисертского городского 
округа Седьмого созыва, назначенным на 11 сентября 2022 года; 

- зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах губернатора Свердловской области, назна-
ченным на 11 сентября 2022 года.

Общий объём предоставляемой бесплатной печатной площади составляет 4 962 квадратных сантиметра. 

год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Признать утратившим силу Решение 

Думы Бисертского городского округа от 
26.08.2021г. № 37 «О замене дотаций».

3. Опубликовать данное Решение в газете 
«Бисертские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по бюд-
жету, финансам и налогам (председатель 
Иванов Ю.С.).
Председатель Думы Бисертского  

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

В.С. СУРОВЦЕВА.
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14.55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия» 12+
10.20 Михаил Пуговкин 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 23.50 
События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 03.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+
16.55 Женщины А.Абдулова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.55 Нас ждет холодная зима 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.30 Вахтанг Кикабидзе 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы
07.35 Театральная летопись
08.05 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студеной»
10.15 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов»
13.00 21.15 Т/с «Маяковский»
14.30 Азарий Плисецкий
15.05 Музеи без границ
15.35 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль
19.00 Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
01.20 Д/с «Первые в мире» 

22.00 Смешанные единоборства 16+
23.50 Футбол 12+
05.20 Где рождаются чемпионы 12+

05.00 10.10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.25 Новости
13.15 16.15 18.10 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.20 Игра в кино 12+
20.40 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 16+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+
02.40 Культ личности 12+

11.30 18.35 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10 Т/с «Гадалка» 16+
20.15 02.45 Т/с «Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
01.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
04.45 Сны 16+

04.40 Д/ф «Брестская крепость» 12+

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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+

Православный календарь
11 - 17 июля

02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Книжные аллеи 16+
04.40 Легенды русского балета 12+
05.10 Активная среда 12+

06.30 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 Изве-
стия 16+
05.25 Т/с «Консультант» 16+
09.30 13.30 Т/с «Одессит» 16+
13.45 Т/с «Беги!» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19.55 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30 17.25 19.10 Т/с «Слепая» 16+

05.30 14.50 22.30 01.50 02.30 03.30 
04.30 События 16+
05.40 14.30 18.05 22.40 01.00 02.40 
03.40 04.40 Патрульный участок 16+
06.00 12.30 18.25 20.30 00.30 Все 
говорят об этом 16+
06.30 08.30 10.30 13.00 15.00 16.00 
18.00 18.55 Погода 6+
06.35 08.35 13.05 15.05 19.00 21.00 
23.00 Новости ТАУ 16+
08.00 10.00 Известия 16+
10.35 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 0+
11.30 17.00 Екатеринбургские останки 16+
05.00 07.30 09.30 14.00 20.00 22.00 00.00 
01.20 02.00 03.00 04.00 События 16+

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
09.00 Галилео 12+

23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Президент застрелился из 
калашникова 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Екатерина Васильева 12+

19.00 Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 Жизнь делает лучше, чем ты задумал...
01.20 Д/с «Первые в мире»

21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пес» 16+

07.00 М/ф 
08.30 Битва пикников 16+
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 20.30 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 12+
02.05 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 05.20 Открытый микрофон 16+

06.30 06.10 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.55 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 16+

05.40 17.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
07.30 15.10 Календарь 12+
08.00 13.20 19.30 00.45 ОТРажение 16+
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Русская игра» 16+
11.50 Песня остаётся с человеком 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 23.20 Наукограды 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
21.00 Х/ф «История одного назначения» 12+
22.55 Моя история 12+
23.50 Триумф джаза 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Книжные аллеи 16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Легенды русского балета 12+
05.10 Финансовая грамотность 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 20.45 23.00 01.05 03.15 М/ф 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Ералаш 6+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+

06.30 05.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

11.15 02.45 Автоспорт
11.35 Смешанные единоборства 16+
12.35 Кубок PARI
13.30 Есть тема! 12+
14.40 04.55 Специальный репортаж 12+
15.00 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 18.55 19.55 06.15 Прыжки в воду 12+
20.55 07.05 Громко 12+
22.00 Бильярд 12+
23.50 Футбол 12+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 Известия 16+
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09.30 13.30 Т/с «Двойной блюз» 16+
13.45 Т/с «Должник» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы что? 16+
00.30 Х/ф «Последний бросок» 18+

05.25 Т/с «Золотой капкан» 16+
09.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Отцы и деды» 12+
11.20 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 18.15 Специальный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф «Двойной обгон» 16+
00.35 Х/ф «Отцы и деды» 12+
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» 18+
03.45 Х/ф «Светлый путь» 12+

05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
09.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Доброе утро» 12+
11.20 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 18.15 Специальный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 16+
19.40 Т/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Расследование» 12+
00.20 Х/ф «Доброе утро» 12+
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+

07.00 М/ф 
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» 16+
21.00 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 16+
01.50 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
05.25 06.15 Однажды в России 16+
07.00 М/ф 

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Солт» 16+
00.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
03.45 Т/с «Воронины» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
09.00 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
06.45 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
08.40 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
13.30 04.20 Т/с «Подлежит уничтожению» 12+
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+
05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 Известия 16+

08.00 11.10 14.35 16.55 18.50 21.55 05.15 Новости
08.05 18.30 20.05 23.30 02.00 Все на Матч! 12+
11.15 02.45 Автоспорт
11.35 03.05 Т/с «Цепь» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 04.55 Специальный репортаж 12+
15.00 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 18.55 06.15 Прыжки в воду 12+
21.00 22.00 Х/ф «Лев Яшин» 6+
23.50 Футбол 12+
05.20 Где рождаются чемпионы 12+
05.50 РПЛ 12+
07.05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
08.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+
13.35 Х/ф «Пиксели» 12+
15.40 Х/ф «Я, робот» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 16+

08.00 11.10 14.35 16.55 18.50 21.55 05.15 Новости
08.05 18.30 19.25 23.30 02.00 Все на Матч! 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 20.45 23.00 01.05 03.15 М/ф 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Ералаш 6+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
03.10 Зелёный проект 0+

05.00 10.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.35 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15 16.15 18.10 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.20 Игра в кино 12+
20.40 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф «Волга-Волга» 6+
02.50 Специальный репортаж 12+
03.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

06.00 Х/ф «Айболит-66» 0+
07.30 15.10 Календарь 12+
08.00 13.20 19.30 00.45 ОТРажение 16+
10.00 11.50 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 6+
12.05 Большая страна 12+
15.35 23.20 Наукограды 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
17.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
21.00 Х/ф «Очи чёрные» 12+
22.55 Моя история 12+
23.50 04.00 За дело! 12+

09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+

06.00 05.45 М/ф 0+
09.30 17.25 19.10 Т/с «Слепая» 16+
11.30 18.35 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10 Т/с «Гадалка» 16+
20.15 02.45 Т/с «Следствие по телу» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 12+
09.25 10.35 12.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И 16+
08.35 Х/ф «Женская версия» 12+
10.20 Вахтанг Кикабидзе 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 03.05 Х/ф «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Женщины А.Миронова 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.40 Обложка 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы
07.35 Театральная летопись
08.05 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia 
11.35 01.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский»
13.00 21.15 Т/с «Маяковский»
14.30 Азарий Плисецкий
15.05 Музеи без границ 
15.35 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50 00.25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты
16.45 Спектакль

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 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В.Соловьевым 12+
23.55 Цареубийство
01.05 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 12+
09.25 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пес» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 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 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В.Соловьевым 12+
23.55 Цареубийство
01.05 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

08.00 11.10 14.35 16.55 18.50 21.55 05.15 Новости
08.05 18.25 19.35 20.20 23.30 02.00 Все на Матч! 12+
11.15 02.45 Автоспорт
11.35 03.05 Т/с «Цепь» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 04.55 Специальный репортаж 12+
15.00 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 Матч! 16+
18.55 19.55 20.55 06.15 Прыжки в воду 12+
21.25 РПЛ 12+

05.40 17.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
07.30 15.10 Календарь 12+
08.00 13.20 19.30 00.45 ОТРажение 16+
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Очи чёрные» 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 23.20 Наукограды 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
21.00 Х/ф «Русская игра» 16+
22.40 Моя история 12+
23.50 Активная среда 12+
00.20 Песня остаётся с человеком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Книжные аллеи 16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Легенды русского балета 12+
05.10 Свет и тени 12+

06.00 05.45 М/ф 0+
09.30 17.25 19.10 Т/с «Слепая» 16+
11.30 18.35 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10 Т/с «Гадалка» 16+
20.15 03.00 Т/с «Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
01.15 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
05.00 Сны 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00 Доброе утро

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 12+
09.25 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пес» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия» 12+
10.20 04.30 Алексей Смирнов 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 23.50 
События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 03.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+
17.00 Мужчины Ж.Фриске 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 Война из пробирки 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е 16+
01.15 Звезды легкого поведения 16+
01.55 Бомба как аргумент в поли-
тике 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы
07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50 23.40 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.05 Музеи без границ
15.35 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50 00.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты
16.50 Спектакль
18.50 Д/ф «Фома»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский»
22.50 Жизнь делает лучше, чем ты задумал...

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 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В.Соловьевым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья»
02.40 Т/с «Письма на стекле» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 20.45 23.00 01.05 03.15 М/ф 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Ералаш 6+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
03.10 Зелёный проект 0+

МИР

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
12 июля

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ 1

МИР

СРЕДА
13 июля

МИР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля

ОТР

ТВЦРОССИЯ К

ОТВ

РОССИЯ К

ОТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

ТНТ

ЗВЕЗДА

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

СТС

ТНТ

ТВ3

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ
РОССИЯ К

СТС

ТВ3

ЗВЕЗДА

ОТВ

ТНТ

05.00 07.30 09.30 14.00 20.00 22.00 00.00 
01.20 02.00 03.00 04.00 События 16+
05.30 14.50 22.30 01.50 02.30 03.30 
04.30 События 16+
05.40 14.30 18.05 22.40 01.00 02.40 
03.40 04.40 Патрульный участок 16+
06.00 12.30 18.25 20.30 00.30 Все 

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка 16+
02.00 Х/ф «Черный скорпион» 16+
03.25 Х/ф «Черный скорпион 2» 16+

05.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
05.35 10.10 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
13.15 16.15 18.10 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.20 Игра в кино 12+
20.40 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 6+
02.00 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково» 12+

08.30 Модные игры 16+
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» 16+
21.00 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
02.25 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.35 06.25 Однажды в России 16+

10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 12+
21.40 Х/ф «Смокинг» 12+
23.40 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.55 Х/ф «Днюха!» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 06.35 08.35 13.05 15.05 19.00 
21.00 23.00 Новости ТАУ 16+
06.00 18.25 20.30 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30 08.30 10.30 13.00 15.00 16.00 
18.00 18.55 Погода 6+
07.30 18.05 22.40 01.00 02.40 03.40 
04.40 Патрульный участок 16+
08.00 10.00 Известия 16+
09.30 Новости ТМК 16+
09.40 14.45 Прокуратура на страже закона 16+
10.35 Х/ф «Свои-2» 16+
12.20 22.30 01.50 02.30 03.30 04.30 
События 16+
12.30 О личном и наличном 12+
12.50 Обзорная экскурсия 6+
13.55 Эпидемия 12+
14.20 Истории болезней 12+
16.05 Х/ф «Без свидетелей» 0+
17.00 Екатеринбургские останки 16+
20.00 22.00 00.00 01.20 02.00 03.00 
04.00 События 16+

05.25 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
11.20 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 18.15 Специальный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 16+
19.40 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
22.55 Х/ф «Криминальный отдел» 
16+
00.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
01.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
04.40 Д/ф «Офицеры» 12+

Понедельник
11 июля

Седмица 5-я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери, имену-
емой «Троеручица»
Прпп. Сергия и Германа Валаам-
ских, чудотворцев
09:00 – Акафист
17:00 – Всенощное бдение. Исповедь

Вторник 
12 июля

Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Прп. Паисия Святогорца
08:30 – Божественная литургия

Среда
13 июля

Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата и его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филлипа, Варфоломея, Фомы, 
Матвея, Иакова Алфеева, Иуды 
Иаковля, или Фадея, Симона 
Зилота и Матфия

Четверг
14 июля

Бессребреников Космы и Дами-
ана, в Риме пострадавших
09:00 – Акафист

Пятница
15 июля

Положение честной ризы Пре-
святой Богородицы во Влахер-
не. Свт. Фотия, митр. Киевского
17:00 – Вечернее богослуже-
ние. Исповедь

Суббота
16 июля

Мч. Иакинфа. Перенесение 
мощей свт. Филлипа, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца
08:30 – Божественная литур-
гия. Панихида. 
12:00 – Огласительные беседы
17:00 – Всенощное бдение. Исповедь

Воскресенье
17 июля Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Прп. Андрея Рублева, иконопис-
ца.Страстотерпцев Императора 
Царя Николая II, Императрицы 
Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерп-
ца праведного Евгения врача
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство Крещения
17:00 – Вечернее богослуже-
ние. Исповедь

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.55 6 кадров 16+

23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
05.00 Сны 16+

говорят об этом 16+
06.30 08.30 10.30 13.00 15.00 16.00 
18.00 18.55 Погода 6+
06.35 08.35 13.05 15.05 19.00 21.00 
23.00 Новости ТАУ 16+
08.00 10.00 Известия 16+
10.35 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 0+

11.30 17.00 Екатеринбургские 
останки 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+
05.00 07.30 09.30 14.00 20.00 22.00 00.00 
01.20 02.00 03.00 04.00 События 16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

2-комн.кв. (ул. Красных 
Борцов, 10), 47,7 кв.м, 1 
эт., комнаты изолирова-
ны, санузел раздельный, 
газ, лоджия застеклена. Т. 
8-904-388-84-03.

2-комн.кв. (ул. Октябрь-
ская, 23), 43 кв.м, 2 эт.; 
земельный участок (ул. 
Ленина, 91-2), 12 соток, 
350 т.р. Т. 8-950-650-74-09.

квартиру (ул. Чкалова, 26), 
50 кв.м, 2 эт., пластиковые 
окна, сейф двери + гараж. 
Т. 8-908-901-84-16.

дом (ул. 40 лет Октября, 
15), 65 кв.м, 13 соток, рас-
смотрю любые варианты. 
Т. 8-908-902-43-82, после 
19 часов.

дом (45,7 кв.м, в доме 
центр. отопление и вода) и 
зем. участок, 11 соток (ул. 
Луговая, 16); зем. участок, 
11 соток, с домом под снос 
(ул. Луговая, 14). Т. 8-919-
397-79-70.

дом (ул. Советская). Т. 
8-904-985-16-01.

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

зем. участок (ул. Луговая, 
67), 14 соток, с домом под 
снос, цена - 350 т.р., торг 
уместен. Т. 8-950-202-90-13.

3-комн.кв. (ул. 40 лет 
Октября, 14-2), 56 кв.м, 
свежий ремонт. Т. 8-952-
143-21-77.

МЕНЯЮ

дом на 1-комн. кв. Т. 
8-952-738-13-78.

СНИМУ

1-комн.кв. Т. 8-900-040-
89-95.

СДАЮ

1-комн.кв. в р-не «амери-
ки». Т. 8-908-902-43-82.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-922-102-34-33.

отработанные АКБ, само-
вывоз. Т. 8-904-541-85-32.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

корову (6 отелов); моло-
ко с доставкой. Т. 8-904-
382-31-19.

ОТДАЮ

в добрые надёжные руки 
щенят от лайки серого 
и рыжего окраса, 3 мес., 
девочки, привиты, стер. Т.: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

в добрые руки котика, 4 
месяца, белый, пушистый, 

красивый, к туалету приучен. 
Т. 8-908-918-63-43.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, 
любые, установка, гаран-
тия; цифровое, эфирное ТВ, 
формат Т2, карты оплаты, 
обмен старого на новое, 
Триколор, Телекарта, недо-
рого, пульты; цифровой при-
ёмник «Триколор» 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, 
видеонаблюдение, цифро-
вое ТВ, обмен старого обо-
рудования на новое, карты 
оплаты, пульты. Т.: 8-904-
388-94-14, 8-922-175-34-92.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

ОСБ - 9мм; цемент. Т. 
8-902-870-51-93.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

картофель ,  крупный , 
погребной. Т.: 8-950-633-
10-72, 8-922-011-58-92.

сало на фарш; свиной шаш-
лык в маринаде; домаш-
ние пельмени; суповой 
набор (свинина+говядина). 
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, серд-
це -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

перегной, хорошо перег-
нивший, ведро - 50 р.; 
двери межкомнатные, с 
кнопкой, с остеклением. Т. 
8-902-253-00-59.

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

сруб ,  2,5х3,0м, б/у. Т. 
8-912-668-21-12.

кровать для инвалида 
с подъёмным механиз-
мом, немного б/у; матрас 
противопролежневый 
( 8 90 х2000мм ,  высо т а 
90мм), с компрессором, 
новый, в упаковке; подушку 
(30х35х9см) ортопедиче-
скую с эффектом памя-
ти, съёмный чехол, новая, 
в упаковке; столик при-
кроватный, с поворотной 

столешницей, немного 
б/у; 2 туалета (с ручками, 
регулируются по высоте): 
1 - новый, в упаковке, 1 - 
немного б/у; кресло инва-
лидное, новое, в упаков-
ке; пелёнки впитывающие, 
одноразовые, в упаковке, 20 
штук, 90х180см, цена дого-
ворная. Т. 8-900-212-44-18.

щебень, отсев, доставка 
«Камаз» от 1,2,3 до 15 тонн, 
для строительства и отсыпки 
территории; навоз, перег-
ной. Т. 8-912-242-53-11.

УСЛУГИ

чистка подушек на месте. 
Т. 8-919-382-70-76.

выездная химчистка мягкой 
мебели. Т. 8-999-559-14-79.

чистка, установка, ремонт 
водонагревателей; элек-
тромонтаж, любой; уста-
новка приборов учёта; 
работа по сантехнике; 
установка стир. маш.; 
строительство и др., кон-
сультация бесплатно. Т. 
8-950-653-24-08.

дубликаты ключей всех 
видов. Обр. ул. Лесная, 39, 
т. 8-952-133-00-81.

монтаж внутреннего газо-
провода; монтаж газовых 
котельных и систем ото-
пления; гарантийное и 
сервисное обслуживание. 
Т. 8-912-617-39-94.

мастер: малярные, штука-
турные работы, выравни-
вание стен, полов и потол-
ков, оклейка обоев, укладка 
плитки и напольного покры-
тия. Т.: 8-912-634-23-83, 
8-922-025-36-40.

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

приглашаю на занятия 
английского и русского 
языка, с 1 по 7 класс, на вре-
мя летних каникул. Т. 8-900-
041-37-63, звонить вечером.

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

прокалываю уши писто-
летом. Т. 8-950-203-07-92.

предлагаю услуги депиля-
ции тела (женская и муж-
ская), любую интересующую 
вас зону, звоните, спраши-
вайте, записывайтесь. Т. 
8-953-039-33-02.

РАБОТА

приглашаем на работу в м-н 
«Верный» работников торго-
вого зала, продавцов-кас-
сиров, з/п 25500-31000 до 
вычета налогов, официальное 
трудоустройство, график рабо-
ты: 2/2, 5/2, опыт работы не 
обязателен, есть обучение, 
карьерный рост от продавца до 
директора магазина. Т. 8-912-
277-98-99.

03.05 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 12+
04.50 Фабрика грёз для товарища 
Сталина 6+

06.30 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 02.50 Тест на отцовство 16+
11.45 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.50 00.40 Д/с «Порча» 16+
13.20 01.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.55 01.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22.40 Т/с «Найдёныш» 16+

05.35 06.25 Однажды в России 16+
07.00 М/ф 
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 15.30 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 05.45 06.35 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 01.40 02.30 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Шопо-коп 2» 16+

06.10 Однажды в России 16+
07.00 М/ф 
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 Т/с «Универ» 16+

06.00 05.45 М/ф 0+
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 14.10 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Красный дракон» 16+
00.15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02.30 Дневник экстрасенса 16+

05.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
08.20 09.20 13.25 14.05 Т/с «Захват» 16+
09.00 13.00 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Т/с «Битва оружейников» 16+
20.40 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Т/с «Игра без правил» 18+
02.45 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
12+

03.30 Книжные аллеи 16+
04.00 За дело! 12+
04.40 Легенды русского балета 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 01.10 Знаменитые фортепианные концерты 
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 Билет в Большой
19.00 Монолог актрисы
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 М/ф

06.30 05.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20 00.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-123» 16+
12.05 13.25 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «Рашн юг» 12+
23.20 Х/ф «Мальчишник-2» 18+
01.20 Х/ф «Тэмми» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

13.00 21.15 Т/с «Маяковский»
14.30 Азарий Плисецкий
15.05 Д/ф «Плавск»
15.35 02.15 Голливуд Страны 
Советов
15.50 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты
16.30 01.05 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль
19.00 Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...

05.40 Т/с «Экспроприатор» 16+
07.30 15.10 Календарь 12+
08.00 13.20 19.30 ОТРажение 16+
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
11.50 Песня остаётся с человеком 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Сыны России 12+
16.05 За дело! 12+
16.45 Специальный проект 12+
17.00 Х/ф «Человек, которого я люблю» 12+
18.30 Фритьоф Нансен 12+
21.00 Х/ф «Русский бунт» 16+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф «Овсянки» 16+
01.15 Х/ф «Одержимость» 16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы
07.35 Театральная летопись
08.05 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны»
08.45 Х/ф «Лобо»
10.15 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский»

05.00 06.00 04.45 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» 18+

00.00 Т/с «Пес» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
08.25 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
22.30 Гала-концерт
00.25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01.45 Квартирный вопрос

05.00 02.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+
07.00 10.20 13.15 16.20 Дела судебные 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
21.50 Славянский базар 12+
23.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

05.20 Где рождаются чемпионы 12+
08.00 11.10 14.35 16.55 18.50 05.15 Новости
08.05 18.55 21.15 02.00 Все на Матч! 12+
11.15 Автоспорт
11.35 03.05 Т/с «Цепь» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 04.55 Лица страны 12+
15.00 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 06.15 Прыжки в воду 12+
19.25 Бокс 16+
21.30 Футбол 12+
00.00 Смешанные единоборства 16+

06.00 Настроение 12+
06.05 Обложка 16+
08.40 11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
11.30 14.30 17.50 События
12.40 15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
00.30 Петр Фоменко 12+
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
04.35 Михаил Пуговкин 12+
05.25 Актерские драмы 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 20.45 01.15 03.00 М/ф 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.00 Узнаем об искусстве! 0+
02.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
06.40 09.30 Т/с «Фронт без 
флангов» 12+
13.30 Т/с «Фронт за линией фронта» 12+
14.15 Т/с «Фронт в тылу врага» 12+
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
00.50 Т/с «Страсть» 16+
02.20 Т/с «Свои 3» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 12.15 15.15 00.30 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Две звезды 12+
23.25 Петр Мамонов 16+
04.20 Россия от края до края 
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 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Славянский базар в Витебске
01.55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

05.00 06.00 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 03.55 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.45 23.25 Х/ф «Особое мнение» 16+
01.50 Х/ф «Ванильное небо» 16+

05.25 Т/с «Подлежит уничтожению» 12+
08.20 09.30 Т/с «Старое ружье» 16+
13.30 Т/с «Сильнее огня» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19.50 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+
05.00 09.00 13.00 17.30 Известия 16+

08.00 11.10 14.35 16.55 18.50 21.55 05.15 Новости
08.05 18.30 20.05 23.30 02.00 Все на Матч! 12+
11.15 Автоспорт
11.35 03.05 Т/с «Цепь» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 04.55 Специальный репортаж 12+
15.00 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 18.55 06.15 Прыжки в воду 12+
19.35 РПЛ 12+
21.00 22.00 Х/ф «Нокаут» 16+
23.50 Футбол 12+
02.45 Автоспорт

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 Большая игра 16+

01.55 Т/с «Дикий» 16+
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро 16+
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 12+
09.25 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «Женская версия» 12+
10.20 Список Лапина 12+
11.30 14.30 17.50 22.00 23.50 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 03.05 Х/ф «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Мужчины Н.Гундаревой 16+
18.15 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.35 90-е 16+
01.15 Хрущев против Берии 12+
02.00 Укол зонтиком 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Любовь в советском кино 12+

05.25 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 16+
09.25  00.35 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 12+
11.20 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 18.15 Специальный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Т/с «Битва ставок» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
02.05 Х/ф «Криминальный отдел» 16+
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 12+
04.45 Т/с «Перелом» 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 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В.Соловьевым 12+
23.55 Цареубийство
01.05 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

05.40 17.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
07.30 15.10 Календарь 12+
08.00 13.20 19.30 00.45 ОТРажение 16+
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.10 Х/ф «История одного назначения» 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 23.20 Наукограды 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
21.00 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
22.40 Моя история 12+
23.50 Свет и тени 12+
00.20 Песня остаётся с человеком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 20.45 23.00 01.05 03.15 М/ф 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00 Ералаш 6+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
03.10 Зелёный проект 0+

05.00 03.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+
07.00 10.10 18.10 Дела судебные 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 02.20 Новости
13.15 16.15 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.20 Игра в кино 12+
20.40 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино 12+
00.55 Х/ф «Тахир и Зухра» 12+
02.45 Специальный репортаж 12+

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-123» 16+
22.05 Х/ф «Код доступа Кейптаун» 16+
00.25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.30 14.50 22.30 01.50 02.30 03.30 
04.30 События 16+
05.40 14.30 18.05 22.40 01.00 02.40 
03.40 04.40 Патрульный участок 16+
06.00 12.30 18.25 20.30 00.30 Все 
говорят об этом 16+
06.30 08.30 10.30 13.00 15.00 16.00 
18.00 18.55 Погода 6+
06.35 08.35 13.05 15.05 19.00 21.00 
23.00 Новости ТАУ 16+
08.00 10.00 Известия 16+
10.35 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 0+
11.30 17.00 Екатеринбургские остан-
ки 16+
05.00 07.30 09.30 14.00 20.00 
22.00 00.10 01.20 02.00 03.00 04.00 
События 16+

06.00 05.45 М/ф 0+
09.30 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Т/с «Знаки судьбы» 16+
14.10 Т/с «Гадалка» 16+
18.35 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02.30 Т/с «Часы любви» 16+
04.00 Сны 16+
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ËËт.: 6-24-20, 8-953-000-26-34 

e-mail: Bi-WESTI@yandex.ru

ËËËËËКУПОН № 26 (1265)
срок действия купона с 6  по 11 июля
(выемка купонов из почтовых ящиков 

в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 10 июля в 18.00)

пгт. Бисерть,
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы
07.35 Театральная летопись
08.05 Гении и злодеи
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов»
13.00 Т/с «Маяковский»
14.30 Азарий Плисецкий
15.05 Д/ф «Владикавказ»

05.30 14.50 22.30 01.10 01.50 02.30 
03.30 04.30 События 16+
05.40 14.30 18.05 22.50 02.40 03.40 
04.40 Патрульный участок 16+
06.00 12.30 18.25 20.30 00.40 Все 
говорят об этом 16+
06.30 08.30 10.30 13.00 15.00 16.00 
18.00 18.55 Погода 6+
06.35 08.35 13.05 15.05 19.00 21.00 
23.10 Новости ТАУ 16+
08.00 10.00 Известия 16+
10.35 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 0+
11.30 17.00 Екатеринбургские 
останки 16+
12.25 Вести настольного тенниса 
12+
22.40 Новости ТМК 16+
05.00 06.35 08.35 13.10 17.05 22.05 
03.00 Новости ТАУ 16+
06.00 Все говорят об этом 16+

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
доставка «Камаз» 

от 1, 2, 3 до 15 тонн, 
для строительства 

и отсыпки территории 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Т. 8-912-242-53-11

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 20.30 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23.55 Х/ф «Шопо-коп 2» 16+
01.35 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 04.45 Открытый микрофон 16+

РАБОТА

- Бабушка, я не могу 
говорить, я на конферен-
ции в Лондоне.

- А мне плевать! Огурцы 
брал? Чтобы банки сегодня 
же привёз! 
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07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Тайное оружие России 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
22.15 23.25 Х/ф «Мидуэй» 16+
01.20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

05.35 02.45 Х/ф «Синдром недосказанности» 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 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори «никогда» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+

14.10 17.00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
17.30 20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

10.05 Главный день 16+
10.55 Т/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 18.25 Т/с «Ермак» 16+
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+
23.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
00.25 Х/ф «Председатель» 12+
03.00 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
04.25 Мария Закревская 12+
05.20 Т/с «Перелом» 16+
05.45 Т/с «Оружие Победы» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+

06.00 Х/ф «Самый сильный» 6+
07.20 08.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
08.00 13.00 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+

19.25 Бокс 16+
21.55 Футбол 12+
00.00 Смешанные единоборства 16+
02.45 Автоспорт

05.00 02.10 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф «Русалочка» 0+
07.05 М/ф 0+
08.10 Х/ф «Золушка» 0+
09.30 Исторический детектив 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
11.30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
14.00 16.15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 0+
16.00 19.00 Новости
17.10 19.15 Т/с «Сердца трех» 12+
22.20 Славянский базар 12+
23.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

19.25 Бокс 16+
21.30 Футбол 12+
00.00 После футбола 12+
01.00 Лица страны 12+

06.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
06.30 Петровка, 38 16+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Вокруг смеха за 38 дней 12+
11.30 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.45 14.45 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» 12+
17.35 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание 16+
22.45 90-е 16+
23.25 Власть под кайфом 16+

06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Все наизнанку 12+
16.50 Х/ф «Племяшка» 12+
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Северное сияние» 12+
01.05 Список Лапина 12+
02.00 Х/ф «Разоблачение Едино-

06.00 14.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 17.00 Календарь 12+
11.00 12.40 15.00 19.00 Новости
12.45 Финансовая грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Петербург космический 6+
15.05 Человек, который убил Шерлока Холмса 12+
16.05 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17.25 Х/ф «Частный детектив, или 
операция Кооперация» 16+
19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф «Коктебель» 12+
21.15 Триумф джаза 12+
21.55 Х/ф «Одержимость» 16+
23.40 Х/ф «Тони Эрдман» 18+
02.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 12+
04.05 Взлётная полоса 12+

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
08.25 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Робин гуд» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

08.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 11.00 15.05 05.35 Новости
09.05 15.10 17.40 19.10 21.15 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт
11.25 Х/ф «Лев Яшин» 6+
13.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
15.40 Регби 12+
17.55 03.05 Пляжный Футбол 12+

06.00 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Война миров» 16+
01.40 Х/ф «Робин гуд» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
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06.00 10.00 12.00 15.00 18.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Город в огне 12+
11.15 12.15 Видели видео?
13.55 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «Операция Ы и другие приклю-
чения Шурика»
21.00 Время
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра
15.00 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Опекун» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых камер 16+
01.35 Их нравы

08.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 11.00 15.05 Новости
09.05 15.50 17.40 19.10 21.15 01.20 Все на Матч! 12+
11.05 Автоспорт
11.25 Х/ф «Нокаут» 16+
13.55 15.10 Х/ф «Инферно» 16+
16.25 17.55 02.20 Пляжный Футбол 12+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
07.05 М/ф 
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20 01.15 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 Острова 
15.10 Спектакль
16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Чистая победа»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 Большая опера
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 11.15 17.25 20.45 01.15 
03.00 М/ф 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
15.20 Ералаш 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.00 Узнаем об искусстве! 0+
02.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
08.45 Т/с «Спецотряд шторм» 16+
16.40 Т/с «Медвежья хватка» 16+
20.20 Т/с «Проверка на прочность» 16+
00.10 Т/с «Фронт без флангов» 12+
02.55 Т/с «Фронт за линией 
фронта» 12+

06.30 6 кадров 16+
09.15 Т/с «Найдёныш» 16+
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Венец творения» 16+
02.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 
16+

05.00 02.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+
05.15 М/ф 0+
06.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00 16.00 Новости
10.10 16.15 Т/с «Вангелия» 12+
21.50 Витебск-2022 12+
23.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
00.45 Х/ф «Вратарь» 0+

05.00 Открытый микрофон 16+
07.00 М/ф 
09.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 22.00 05.50 06.35 Однажды в России 16+
23.00 Стендап 16+
00.00 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.35 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+

06.00 Доброе утро
09.45 Слово пастыря
10.00 12.00 15.00 18.00 Новости
10.15 Печаль моя смешна 16+
11.20 12.15 Видели видео?
14.00 15.15 Молога 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+
05.05 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
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 17.00 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори «никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим!
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра
15.00 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

06.30 Лазарь Лагин
07.05 М/ф
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 Передвижники
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 Музыкальные усадьбы
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13.30 01.55 Диалоги о животных
14.15 Балет
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев»
17.30 Искатели
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20.05 Российские звезды мировой оперы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства»
23.35 Чучо Вальдес
00.35 Д/ф «Олег Протопопов»
02.35 М/ф

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 17.25 20.45 01.15 03.00 М/ф 0+
15.20 Ералаш 6+
19.05 Х/ф «Союз зверей» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.00 Узнаем об искусстве! 0+
02.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+

05.00 М/ф 
05.15 Т/с «Угрозыск» 16+
09.15 Х/ф «Елки-палки!..» 16+
11.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
14.10 Т/с «Они потрясли мир» 12+
17.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.45 По семейным обстоятельствам 16+
10.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
02.15 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+

03.20 Comedy Баттл 16+
07.00 М/ф 
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 05.50 
06.40 Однажды в России 16+
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 20.00 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 23.30 ХБ 18+
00.00 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+

06.00 05.45 М/ф 0+
09.15 Т/с «Гадалка» 16+
10.15 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
12.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14.30 Х/ф «Наёмник» 16+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Ограбление по-джентльменски» 16+
20.45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
22.45 Х/ф «Финальный счёт» 16+
00.45 Х/ф «Красный дракон» 18+
02.45 Властители 16+

06.30 08.30 10.30 12.15 14.55 17.00 
18.00 22.00 Погода 6+
08.00 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф «Подмена» 12+
12.20 О личном и наличном 12+
12.40 14.30 04.10 04.35 Патрульный 
участок 16+
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06.00 14.05 Большая страна 12+
06.55 19.05 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф «Весенние перевертыши» 6+
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 Календарь 12+
11.00 13.05 15.00 19.00 Новости
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Петербург космический 6+
15.05 Фабрика грёз для товарища Сталина 6+
16.15 Взлётная полоса 12+
16.45 Специальный проект 12+
17.00 Моя история 12+
17.25 Х/ф «Жандарм женится» 6+
19.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
21.05 Х/ф «Двадцать дней без войны» 12+
22.50 Ураган 6+
00.10 Х/ф «Русский бунт» 16+
02.15 Х/ф «Овсянки» 16+
03.30 Человек, который убил Шер-
лока Холмса 12+
04.30 Х/ф «Человек, которого я люблю» 12+

06.00 М/ф 0+
09.15 Т/с «Гадалка» 16+
10.45 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
13.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление по-джент-
льменски» 16+
17.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19.00 Х/ф «Стукач» 12+
21.15 Х/ф «Ветреная река» 16+
23.15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01.45 Властители 16+

06.00 Т/с «Сделано в СССР» 12+
06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+

рога» 12+
04.55 Хрущев против Берии 12+
05.30 Обложка 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 09.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
08.30 12.30 16.30 19.30 Новости.» 16+
11.00 13.00 Х/ф «Мидуэй» 16+

БЕТОН   РАСТВОР 
ВСЕХ МАРОК

КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ
БЕТОННЫЙ
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

с доставкой

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

ФБС

ООО «Строительный дом» г. Ревда
т.: (34397) 3-70-80, 3-90-90, 3-80-80, 

8-922-123-10-05, 
ooo-stdom@mail.ru         sdrevda.ru

БОРДЮР дорожный, тротуарный

 Монтаж внутреннего 
газопровода
 Подбор  и продажа 
оборудования от прове-
ренных производителей
 Наладка оборудования 
 Гарантийное и сервис-
ное обслуживание

+7-912-61-73-994

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

17.00 18.00 22.00 Погода 6+
06.35 08.35 13.05 17.05 22.05 Новости ТАУ 16+
08.00 10.00 Известия 16+
09.30 04.10 Патрульный участок 16+
10.35 Х/ф «Не стучи дважды» 16+
12.10 Еда здорового человека 12+
12.35 Эпидемия 12+
14.00 Прокуратура на страже закона 16+
14.20 Истории болезней 12+
14.55 Х/ф «Подмена» 12+
16.40 О личном и наличном 12+
18.05 23.00 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» 12+
20.00 01.00 Х/ф «Прощаться не будем» 12+
04.00 События 16+
04.35 Итоги недели

оцинкованный, волновой (0,5 х 1200 х 1950-
2000 мм, 800 руб./лист); профлист, цветной 
(0,5-0,8 х 1200 х 2000 мм, от 880 руб./лист)

8-922-61-84-002 8-904-54-74-650

ПРОДАЁТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

АО «1015 ЗРВТИ» срочно требуются 
на временную работу:

- Мастер производственного участка. Обра-
зование - высшее (среднее профессиональное). 
Опыт работы. Заработная плата при собеседо-
вании.

- Инженер. Образование высшее. Заработная 
плата при собеседовании.

- Машинист компрессорных установок. Опыт 
работы. Заработная плата при собеседовании.

- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. Образование сред-
нее профессиональное. Опыт работы. Заработная 
плата при собеседовании.

- Слесарь. Заработная плата при собеседо-
вании.

- Сборщик. Заработная плата при собеседо-
вании.

- Станочник широкого профиля (токарь). 
Опыт работы Заработная плата при собеседо-
вании.

Обращаться по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги-3 и по телефону 
8-912-271-53-44.

00.05 Хроники московского быта 12+
00.45 Война из пробирки 16+
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02.45 Мужчины Ж.Фриске 16+
03.20 Женщины А.Абдулова 16+
04.05 Женщины А.Миронова 16+
04.45 Мужчины Н.Гундаревой 16+
05.25 Актерские драмы 12+
06.00 Обложка 16+

Фазы Луны

1-12 июля - растущая
13 июля - полнолуние
14-27 июля - убывающая

ООО «ГЕОСТРОЙ» (г. Первоуральск) 
приглашает на работу

ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРИКА
График работы 7/7 или 15/15

Заработная плата от 35 т.р., без задержек
Предоставляется общежитие,

суточные, оплата проезда
Контактный телефон 8-909-022-99-33

ПРОДАЮ три тележки 
к авто или  мотоблоку. 

Обр.: п. Бисерть,
 ул. Советская, 87; 
т. 8-953-600-30-09

20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00.50 Х/ф «Парашютисты» 12+
02.20 Х/ф «Самый сильный» 6+
03.40 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
04.55 Т/с «Оружие Победы» 12+

15.00 Х/ф «Не стучи дважды» 16+
16.35 Еда здорового человека 12+
18.05 23.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
20.00 01.00 Х/ф «Прощаться не будем» 
05.00 05.30 06.00 07.30 03.00 03.30 
Все говорят об этом 16+
06.30 08.30 10.30 13.00 14.15 14.50 


