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 Вопрос - ответ

 Улица 1-я Ключевая

Внимание: 
ВАКАНСИИ!

В МКОУ «Бисертская сред-
няя школа №1» требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ. 

Обращаться по будням по адре-
су: пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
10 (каб. 104) с 8.00 до 15.00 
часов.

Администрация.

На прошлой неделе в редак-
ционную почту пришло письмо, 
касающееся газификации частного 
сектора в нашем посёлке. 

Вот его текст:
«Мы, жители улиц: Красных Бор-

цов, от Вересовой до Луговой 
(ГРПШ-5), вступившие в кооператив 
«Бисертский газ», обращаемся с 
просьбой дать достоверную инфор-
мацию по вопросу газификации 
нашего участка.

Год назад нас попросили как 
можно скорее собрать необходи-
мую сумму для оплаты проекта 
газификации, что и было сделано. 
Но больше о судьбе газопровода 
нас никто не информирует. Оста-
ется только догадываться, на каком 
этапе сейчас находится наш проект, 
готов ли он, прошел ли экспертизу.

Стоит ли ждать в 2018 году начала 
работ? Ведь со слов главы поселка 
- В.С. Суровцевой - и начальника 
газового участка - В.Н. Глотова, у 
нас был «неплохой шанс» попасть 
в программу на этот год, для чего 
и были собраны денежные сред-
ства за короткий срок. Попали ли 
мы в нее?

Убедительная просьба через СМИ 
ответить на интересующие нас 
вопросы, ведь мы, как участники 
кооператива, вправе быть в курсе 
событий.

Жители участка ГРПШ-5».
Данное письмо мы перенаправили 

в Администрацию Бисертского город-
ского округа, откуда получили офици-
альный ответ, текст которого будет 
приведён справа на сером фоне.

Также данного вопроса косну-
лась на еженедельном аппаратном 
совещании глава БГО, Валентина 
Суровцева: 

- В газету «Бисертские вести» 
с письмом обратились жители с 
просьбой дать достоверную инфор-
мацию по вопросу газификации. 
Данное письмо было перенаправ-
лено мне. По этому поводу я могу 
сказать следующее - у нас создан 
единый газовый кооператив, кото-
рый разбит на несколько участков. 
Каждый участок собирает деньги на 
проектно-сметную документацию 
своей территории. 

На данный момент реализовано 
два таких проекта - это проекты 
2013-2014 года. Реализация про-
ектов - дело не быстрое, минимум 
три-четыре года, так как это слож-
ная процедура, требующая огром-
ного количества документов, бумаг 
и согласований. 

По поводу участка, упомянутого 

В Бисертскую больницу тре-
буется БУХГАЛТЕР со знанием 
бюджетного учета. 

Обращаться по т. 6-13-85.

В Бисертскую больницу тре-
буется ЮРИСКОНСУЛЬТ. 

Обращаться по телефону 6-25-
70.

ся решение о выделении средств 
на газификацию либо об отказе в 
выделении средств. 

У Бисертского городского окру-
га есть неплохой шанс получить 
финансирование на газификацию. 
Однако, при рассмотрении вопроса 
о том, какой именно территории 
будут выделены средства, в Прави-
тельстве учитывают ряд критериев 
- в том числе то, насколько активно 
люди подключаются к уже постро-
енным газовым сетям в частном 
секторе. А у нас с этим ситуация 
следующая - к сегодняшнему дню 
в Бисерти построены два газо-
провода: первый с выходом к 185 
домам - подключились 40 домов 
(или 21%); второй с выходом к 206 
домам - подключено всего три дома 
(или 1,5%). На эти цифры в Прави-
тельстве нам обязательно укажут. 

Сейчас всё зависит от населе-
ния и его активности. Поэтому я 
обращаюсь к тем, у кого по улицам 
проложен магистральный газопро-
вод - подключайте хотя бы плиты, 
делайте вводы в дома. Иначе, 
если в Правительстве увидят, что 
население не заинтересовано в 
газификации и не подключается к 
построенным сетям - нам просто 
не будут больше выделять средств 
на газификацию.

Военно-учётный 
стол переехал 

в здание администрации Бисерт-
ского городского округа по адре-
су: пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 
1, 1 этаж, кабинет 102.

Администрация Бисертского 
городского округа.

Песня собирает 
друзей

МУК «ЦКД МБ и СД «Искра» 
приглашает на ежегодный, 
муниципальный конкурс песен 
на иностранных языках «Песня 
собирает друзей».

В программе конкурса испол-
нение песен солистами и ансам-
блями на разных языках. Ждём 
зрителей и артистов в Доме куль-
туры «Искра» 30 марта, в пятницу, 
начало конкурса в 18.00.

Творю красоту 
своими руками

Уважаемые жители 
посёлка Бисерть!

Музей истории Бисертского 
городского округа приглаша-
ет вас до 31 марта посетить 
выставку «Творю красоту своими 
руками», представленную сту-
дией «Мастерская Умелкина» п. 
Уфимский, по адресу: п. Бисерть, 
ул. Ленина, 25. 

Газификация частного сектора

Здесь и сейчас
ВЫСШЕЕ руководство страны 

фактически уже обозначило глав-
ную задачу следующего президент-
ского срока – приоритет в решении 
внутренних задач над внешнеполи-
тическими. Иначе говоря, безус-
ловно подтвердив и укрепив свой 
национальный суверенитет, пошат-
нувшийся в 90-е годы усилиями 
национал-предателей и просто без-
вольных и бездарных правителей, 
в ближайшие годы Россия должна 
будет сосредоточиться на пробле-
мах социальных и экономических. 
При этом опираться придется на 

свои собственные силы – теория 
открытого мира на самом деле 
оказалась технологией перекачки 
русских национальных богатств за 
пределы нашего отечества, поэтому 
от этой либеральной концепции 
наше государство отказалось, 
будем надеяться навсегда.

Практически сейчас на наших 
глазах будет идти интересный про-
цесс: каждая финансово-промыш-
ленная, политическая, и, в широком 
смысле, социальная группа должна 
будет определиться, готова ли она 
подчинить свои интересы развитию 

России здесь и сейчас, сосредоточив 
весь свой интеллектуальный, финан-
совый, политический потенциал в 
рамках российского государства 
и государственного суверенитета, 
отказавшись от перемещения соб-
ственных интересов в далекое и 
близкое зарубежье, или кто-либо 
из них продолжит тянуть страну в 
зависимость от тех правил игры, 
которые создают враждебные Рос-
сии центры влияния. Особую роль в 
процессе модернизации нашей эко-
номики и уровня жизни людей могут 
сыграть именно такие крупные и 

динамично развивающиеся регионы, 
как Средний Урал. Пока столичная 
финансово-олигархическая масса 
будет решать, по какому пути ей 
идти – в России или вне ее, ураль-
ская индустрия уже сделает мощный 
задел будущего, тем более есть 
четкий план – «Пятилетка развития» 
губернатора Евгения Куйвашева. 
При этом следует помнить, что за 
свою историю Урал уже не один раз 
успешно переживал технологическую 
революцию, при этом исключительно 
с опорой на собственные силы.

А.Е. РЫЖКОВ.

в вопросе: в прошлом году были 
собраны деньги с населения, на 
эти средства была разработана 
проектно-сметная документация, в 
августе 2017-го года она поступила 
в администрацию БГО. Далее из 
бюджета Бисертского городского 
округа были выделены средства на 
экспертизу проекта. 

Экспертиза длится не менее 45 
дней. Далее этот пакет документов 
направляется в Министерство эко-
номики для получения заключения 

об эффективности либо неэффек-
тивности проекта. 

16 марта 2018-го года нами было 
получено заключение об эффектив-
ности проекта. 

Теперь готовится документа-
ция на конкурс на попадание в 
государственное финансирование 
газификации. 

Эта документация должна быть 
сдана в Правительство области до 
30 июля 2018-го года, после чего 
правительством будет принимать-

«Газоснабжение р.п. Бисерть. II этап». Адрес: 
пгт. Бисерть по улицам Степана Халтурина, Вересо-
вая, Машиностроителей, Демьяна Бедного, Красных 
Борцов, Пролетарская, Октябрьская, Луговая, Завод-
ская, Пушкина, Токарей.

Администрация Бисертского городского округа 
получила письмо (наш вх. 03.07.2017 № 2499) от 
председателя кооператива «Бисертский газ» С.Н. 
Петрова о передаче проектно-сметной документации 
«Газоснабжение р.п. Бисерть. II этап» в Государствен-
ное автономное учреждение Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» и об 
оплате за проведение государственной экспертизы 
и проверки достоверности определения сметной 
стоимости:

- письмо № 2712 от 03.07.2017 администрация 
Бисертского городского округа просит провести 
государственную экспертизу проектной документации 
«Газоснабжение р.п. Бисерть. II этап»;

- письмо № 2713 от 03.07.2017 администрация 
Бисертского городского округа просит провести 
проверку достоверности определения сметной сто-
имости инвестиционного проекта;

- письмо 10.07.2017 № 0832/17-о от ГАУ СО «Управ-
ление государственной экспертизы» о предваритель-
ном расчете стоимости за проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации;

- извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено 
10.08.2017 на сайте закупки;

- заключен договор № 17-0399 от 17.08.2017 на 
проведение государственной экспертизы;

- положительное заключение экспертизы от 
16.10.2017, положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости от 
16.10.2017;

- накладная № 117 от 25.10.2017 по передаче про-
ектной документации от ООО «Альянс Проект» в ПГК 
«Бисертский газ»;

- накладная № 2 от 30.10.2017 по передачи проект-
ной документации от ПГК «Бисертский газ» в адми-
нистрацию Бисертского городского округа;

- заключение об эффективности инвестиционного 
проекта, финансируемого полностью или частично за 
счет средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения получено 16.03.2018г.

Извещение о проведении отбора заявок муници-
пальных образований на предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в 2018 году 
на реализацию проектов капитального строительства 
по развитию газификации (исх. № 11-01-81/4477 от 
23.06.2017) – заявки для участия в отборе на 2018 
г. Министерство энергетики и ЖКХ принимали с 
26.06.2017 по 31.07.2017 года.».

Та же самая процедура проведена на первом этапе.
«Газоснабжение р.п. Бисерть. I этап». Адрес: пгт. 

Бисерть по улицам Новоселов, Трактовая, Зверева, 
Привокзальная, 8-е Марта, Чкалова, Тимирязева, 
Зои Космодемьянской, Комсомольская, Школьников, 
Олега Кошевого, Рыбаков, Железнодорожников.



  

Чьи дворы благоустроят?
В минувшем году Бисертский городской округ активно и плодотворно поработал в программе «Ком-

фортная городская среда» - были благостроены дворы домов по улице Октябрьская в заводском районе, 
благоустроен двор по улице Тимирязева в районе Леспромхоза, парк при Доме культуры и так был 
благоустроен - но и там нашлось, что улучшить. В общем, городская среда в Бисерти действительно 
стала более комфортной. 

Трассу «Пермь-Екатеринбург» 
расширят до четырех полос.  

Начнут с Бисертского участка
Министерство транспорта Свердловской области в 2018 году 

запустит проектирование более пятидесяти участков дорог, нуж-
дающихся в капремонте и реконструкции. Уже утвержден перечень 
региональных автомобильных дорог, по которым в 2018 году пла-
нируется разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт.

18 марта на 69-м году после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни КАВАРДАКОВА 
ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА.

Светлой памяти

Вся жизнь этой удивительной 
женщины прошла в Бисерти. В 
1967 году, после окончания школы 
№ 1, она поступила учиться в Кун-
гурский техникум, где получила 
специальность бухгалтера.

Более 30 лет Валентина Ильи-
нична проработала в Бисертском 
отделении Росбанка, в даль-
нейшем в Промстройбанке в 
должности заместителя главного 
бухгалтера. Всегда спокойна, 
внимательна к клиентам, не отка-
зывала в помощи правильного 
заполнения бланков, помогала 
правильно оформить документы.

На работе Валентина Ильинич-
на пользовалась авторитетом, 
уважением коллег. Ее отличали 
прекрасные профессиональ-
но-деловые качества, работу 

всегда выполняла своевременно и 
грамотно.

За свой труд неоднократно награ-
ждалась почетными грамотами, 
ценными подарками, медалью 
«Ветеран труда».

У Валентины Ильиничны пре-
красная крепкая семья. Они с 
мужем, Василием Николаевичем, 
воспитали двух детей, которым 
дали достойное воспитание и обра-
зование.

Совет ветеранов понимает боль и 
скорбь и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Сердечные, теплые воспомина-
ния о Валентине Ильиничне навсег-
да останутся в сердцах товарищей 
по работе, соседей, знакомых и 
друзей. 

Совет ветеранов БГО.

Всего в перечень входит восемь-
десят объектов. Некоторые из 
них перешли с прошлого года. 
Ряд дорог внесены в перечень по 
поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, 
который уделяет большое внимание 
развитию отдаленных сел и обеспе-
чению их жителей круглогодичной 
безопасной транспортной связью 
с сетью автомагистралей. Также 
в него включены участки дорог, о 
ремонте которых просили жители 
деревень и поселков при форми-
ровании программы «Пятилетка 
развития».

Так, будет разработана проектная 
документация на реконструкцию 
моста через реку Таборинку на 
автомобильной дороге Таборы 
–Добрино на территории Табо-
ринского муниципального района. 

струкцию моста через реку Арамил-
ку, который входит в состав дороги 
Арамиль-Андреевка. Возраст этого 
сооружения насчитывает более 100 
лет. С 1910 года мост полностью 
выработал свой ресурс и стал не 
безопасен. Его реконструкция обе-
спечит надежную связь с ближай-
шими поселками, где живет более 
15 тысяч человек.

Многие помнят, что федераль-
ная трасса уже ремонтировалась 
в ушедшем году в районе Бисерти 
(вообще же в 2017 году приведено 
в порядок 293 километра дорог, в 
2018 году в нормативное состоя-
ние приведут ещё 140 километров 
дорог). Однако, несмотря на все 
усилия дорожных строителей, наш 
участок трассы уже объективно не 
справляется с интенсивным движе-
нием и двух полос ему явно недо-

 Новости Бисертского городского округа

Это подтвердилось и на недавнем 
совещании в Министерстве ЖКХ, 
где 20 марта подводились итоги 
реализации программы «Комфорт-
ная городская среда» за минувший 
год - ни нареканий, ни замечаний 
у министерства к Бисертскому 
городскому округу нет, а реализа-
ция программы признана успешной.

Ну а раз так удачно прошёл почин 
- то грех было бы останавливаться. 
Поэтому продолжатся работы по 
благоустройству в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда» 
и в 2018-м году. 

Благоустроить запланировано три 
двора многоквартирных домов - по 
Ленина, 63, по Западной, 2 и по 
Красных Борцов, 10. 

Также Бисерть будет прини-
мать участие и во всероссийском 
конкурсе «Комфортная городская 
среда» в номинации «Малые горо-
да», в котором, напомним, будут 
разыгрываться гранты на благоу-
стройство общественно значимых 
территорий. От Свердловской 
области желающих участвовать в 
конкурсе оказалось не очень мно-
го, связано это, в том числе, и с 
тем, что на всю необъятную Россию 
запланировано всего восемьдесят 
грантов - и победить будет очень 

Ложка дёгтя в отопительном котле мёда
В минувшую среду, 21 марта, в Министертсве ЖКХ и энергетики Свердловской области подвели 

предварительные итоги отопительного сезона 2017-2018. Как отметил министр - Николай Смирнов - в 
Бисертском городском округе отопительный сезон прошёл без нареканий, происшествий и эксцессов. 

Однако, тут грянули выходные 
- и случились и происшествия, и 
эксцессы, да такие, что пришлось 
останавливать на несколько часов 
котельную в районе Леспромхоза - 
и хорошо ещё, что мороза на улице 
не наблюдалось. 

А произошло следующее: в вос-
кресенье, 25 марта, в районе 18:00 
от «Регионгазинвеста» (компания, 
обслуживающая котельную) посту-
пил звонок с сообщением о том, что 
была остановлена котельная №7. 

При выезде на место происшествия 
было обнаружено, что нарушена 
запорная арматура, повреждены 
два крана, уничтожена задвиж-
ка в результате чего произошла 
настолько масштабная утечка воды, 
что котельная не смогла продол-
жить работу. 

На происшествие были вызва-
ны сотрудники полиции, которые 
сработали очень оперативно - и к 
концу дня предполагаемые злоу-
мышленники (все - учащиеся школы 

№2) были препровождены в поли-
цейский участок. В данный момент 
подсчитывается сумма ущерба, и 
готовятся материалы для возбуж-
дения дела - вплоть до уголовного. 

К девяти вечера силами работ-
ников МУП ЖКУ котельную удалось 
запустить, и восстановить отопле-
ние в домах жителей Леспромхоза 
- однако, ремонтные работы ещё 
предстоят, и довольно масштабные. 

Наш корр.

сложно. Но, как говорится, кто не 
рискует - тот не пьёт шампанского, 
а кто боится волков - тот не ходит 
в лес. В данный момент готовится 
вся конкурсная документация для 
заявки на участие в конкурсе - 
это огромный пакет документов 
с картами, схемами, планами, 
расчётами, работа над которым 

в буквальном смысле идёт «без 
перерывов и выходных». В случае, 
если Бисерти удастся в конкурсе 
победить - будет выделен грант, на 
средства от которого в 2019-м году 
будет благоустроена набережная 
бисертского пруда.

Наш корр.

 Двор дома № 23 по улице Тимирязева

 На данном участке трасса «Пермь-Екатеринбург» вскоре 
станет четырехполосной

Подготовка к проведению весенних субботников 
Муниципалитеты Свердловской области готовятся традиционным весенним субботникам. Распоряжение об их проведении подписал глава региона Евгений Куйвашев. 

По поручению губернатора, массовые мероприятия по санитарной очистке территорий и приведению их в надлежащее после зимы состояние пройдут с 1 по 30 апреля. 

До этого времени, пояснили 
в региональном МинЖКХ, орга-
нам местного самоуправления 
необходимо провести организа-
ционные мероприятия по вывозу 
скопившегося мусора на объекты 
размещения твердых коммуналь-

ных отходов, разработать графи-
ки проведения субботников для 
организаций и жителей, а также 
определить ответственных за сво-
евременность и качество выпол-
нения работ. 

«Проведение субботников давно 

стало неотъемлемой частью нашей 
жизни, традицией, на которой 
воспитано не одно поколение рос-
сиян, традицией, объединяющей 
всех нас одной целью – сделать 
наши населенные пункты чистыми, 
ухоженными и уютными. Особенно 

это важно сегодня, когда регион 
приступил к реализации масштаб-
ной программы по формированию 
комфортной городской среды. 
Субботник – хороший повод начать 
это большое дело с самого малого: 
наведения чистоты не только на 

улицах и площадях городов, но 
и в своих дворах и придомовых 
территориях» – отметил глава 
регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов.

Наш корр.

Новый капитальный мост обеспечит 
круглогодичный и безопасный про-
езд к населенным пунктам Добрино, 
Торомка, Емельяшевка, Мочалка, 
в которых проживает более 150 
человек.

Единственная дорога от посел-
ка Красноармейский до поселка 
Островное (Асбестовский и Бере-
зовский городские округа) в осен-
не-зимний период становится почти 
непроезжей. В настоящее время 
разработана проектная документа-
ция на строительство автомобиль-
ной дороги п. Красноармейский– 
п.Островное с твердым покрытием.

Похожая ситуация и с другими 
дорогами, не имеющими твердого 
покрытия. Чтобы ее исправить, 
будут подготовлены проекты для 
строительства автомобильной 
дороги Зюзельский-Большая Лав-
ровка (территория Полевского и 
Ревдинского городских округов), 
начаты работы по проектиро-
ванию автомобильной дороги 
Старобухарово-Первомайский 
на территории Нижнесергинского 
муниципального района и Бисер-
тского городского округа. Ведется 
разработка проектной документа-
ции на реконструкцию мостового 
перехода через реку Полуденку 
на автомобильной дороге Нижний 
Тагил–Верхняя Ослянка на терри-
тории города Нижний Тагил.

Также ведется разработка про-
ектной документации на рекон-

статочно. Как отметил на недавней 
пресс-конференции начальник 
ФКУ «Уралуправтодор»  - Алексей 
Борисов: 

- В 2018 году будут капиталь-
но отремонтированы ещё семь 
километров участка трассы Р-242 
«Пермь-Екатеринбург». Мы понима-
ем, что две существующие полосы 
- это мало. То, что уже было сде-
лано в прошлом году - лишь пер-
воочередные меры по устранению 
разрушений дорожного полотна. С 
276-го до 325-й километр устрани-
ли колейность и просадки, сделали 
барьерные ограждения, поста-
вили знаки. В 2019–2020 годах 
мы приступим к капитальному 
ремонту трассы с расширением 
дороги до четырёх полос. 

На первом этапе будут выпол-
нены работы в районе Бисерти, 
с 250 по 276 километр трассы 
«Пермь-Екатеринбург» (от Бисер-
ти до Дружинино).

Евгений Куйвашев неоднократно 
отмечал, что повышение качества 
дорог и сокращение количества 
аварийных участков является одним 
из приоритетных направлений 
работы правительства Свердлов-
ской области. «Мы намерены дви-
гаться с опережением в реализации 
проекта по повышению безопасно-
сти дорог в регионе, используя все 
возможные для этого ресурсы», – 
сказал губернатор.

Наш корр.
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Успехи наших лыжников
22 марта в Первоуральске состоялось Первенство Западного управленческого округа IV финальный 

этап Кубка «Надежды Урала - 2018», посвященный памяти тренера по лыжным гонкам и биатлону А.И. 
Щенникова.

Первый этап  
Всероссийского конкурса  

художественного творчества  
«Ассамблея замещающих семей - 

2018»
23 марта в ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям Нижне-

сергинского района» прошел I (территориальный) этап Всероссий-
ского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещаю-
щих семей - 2018». 

Чемпионы России
Воспитанники нашей ДЮСШ стали чемпионами России среди юношей по мини-футболу 2018 года.

Конкурс направлен на повышение 
авторитета замещающей семьи 
в обществе и распространение 
положительного опыта семейных 
отношений в семьях, воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
укрепление традиций совместного 
творчества детей и родителей, 
распространение опыта семейного 
воспитания, организации досуга и 
совершенствование взаимоотноше-
ний взрослых и детей.

В Первом этапе «Ассамблеи 
замещающих семей – 2018» при-
няли участие три семьи: семья 
Пантелеевых Светланы Авениров-
ны и Анатолия Леонидовича (п. 
Бисерть), семья Еникеевых Нелли 
Ильиничны и Аркадия Петровича 
(с. Старобухарово) и семья Марша-
ковых Ольги Германовны и Ивана 
Борисовича (п. Верхние Серги). 
Программа Ассамблеи включала в 
себя четыре конкурсных задания. 
В первом конкурсе «Семья – осно-
ва державы» каждый участник 
выступил с домашним заданием: 
презентация семьи, включающая 
представление эмблемы семьи и 
выпуск стенгазеты «Наша дружная 
семья». Участники рассказывали о 
своих увлечениях, семейных тради-
циях, секретах семейного счастья. 

Во втором конкурсе «Творческая 
семейная мастерская» каждая 
семья представила совместные 
работы прикладного творчества и 
провела мастер-класс для участни-
ков Ассамблеи. Техника выполне-
ния работ была различной: поделки 
из дерева, вышивка крестом, вяза-
ние, поделки из бросового матери-
ала, изготовление кукол-оберегов, 
плетение из бумаги, лепка фигур 
из глины. 

Третий конкурс «Мама, папа, я - 

 Лента позитивных новостей

Максим Гущин и Матвей Скакун в составе МФК 
«ВИЗ-Синара» играли в финальном турнире Первенства 
России по мини-футболу, который проходил в Нижнем 
Новгороде. В соревнованиях участвовали 14 команд 
- победители зональных соревнований. Кстати, наши 
ребята стали победителями зоны «Урал - Западная 
Сибирь» и получили путевку в этот финал.

В своей группе «ВИЗ» победили команды: Мурман-
ска, Краснодара, Московской и Тюменской областей. 
В полуфинале в упорнейшей игре победили команду 
«Газпром-Югра» со счетом 3:2. Финал: «ВИЗ-Синара» 
- МФК «Тюмень». Очень сильная команда Тюмени, кото-
рая две недели назад выиграла Супер-игру в России, 
в которой играют юноши команд, представляющих 
высший дивизион России.

«ВИЗ» первым открыл счёт. Гол забил Матвей Скакун. 
Соперник сравнял счёт и так было весь матч: «Виз» 
забивает, «Тюмень» - ответит. При счёте 4:4 защитник 
«ВИЗа» А. Пономарев забил пятый и победный гол. 
«ВИЗ» - чемпион!

Максим Гущин получил приз лучшего вратаря. Полу-
чается какая-то традиция: пятый турнир по мини-фут-
болу лучший вратарь - Максим Гущин!

Так держать, ребята!
В.А. ДОСТОВАЛОВ, тренер-преподаватель ДЮСШ.

На соревнования приехали ребята из многих городов 
и поселков нашего округа – Красноуфимск, Нижние 
Серги, Ревда, Первоуральск, Шаля, Арти, Среднеу-
ральск, Дегтярск, Бисерть. Всего было заявлено 190 
участников.

Наши ребята, каждый в своей возрастной группе, 
показали очень хорошие результаты. Так, на дистан-
ции 2 км в возрастной группе 2006-2008 г.р., где было 
заявлено 50 участников, второе место занял Тихон 

Кочергин.
В возрастной группе 2000-2001 г.р. первое место 

занял Михаил Тихонов, второе – Павел Пичурин, тре-
тье – Владимир Поперечнюк. Среди девушек в этой 
возрастной группе 3 место заняла Александра Чебо-
таева. Пять человек попали в десятку лучших: 4 место 
– Всеволод Водовозов, 6 место – Игнат Бобровский, 
7 место – Сергей Чеботаев, Наталья Мальцева, 10 
место – Алина Луткова.

25 марта в Красноуфимске состоялись традиционные спортивные соревнования по лыжным гонкам 
на призы Олимпийских чемпионов В.П. Веденина и С.В. Чепикова.

Более 200 участников 
выступили в разных воз-
растных группах.

На дистанции 3 км 
в возрастной группе 
2006-2008 г.р. с отры-
вом 20 секунд 1 место 
занял Тихон Кочергин, 
шестым был Кирилл 
Копылов.

В группе 2004-2005 
г.р. 7 место занял Сер-
гей Чеботаев, 12 место 
– Станислав Климов. 

В средней возрастной 
группе (2002-2003 г.р.) 
2 место занял Всеволод 
Водовозов, 3 место – 
Игнат Бобровский, 9 
место – Алина Луткова, 
10 место – Артем Сапо-
жников.

В старшей возрастной 
группе (2000-2001 г.р.) 
1 место занял Владимир 
Поперечнюк, показав 
абсолютно лучшее вре-
мя на 10 км, 2 место 
– Михаил Тихонов, 3 

место – Павел Пичурин. Среди девушек 
в этой возрастной группе 3 место заняла 
Александра Чеботаева.

Поздравляю ребят с хорошими резуль-

татами и желаю им больших успехов в 
учебе и спорте. 

Тренер-преподаватель 
С.М. ПОДЧАХА.

спортивная семья» прошел в виде 
спортивной эстафеты. Команды 
выполняли спортивные испытания 
на сплоченность семьи, скорость, 
выносливость и согласованность 
действий. 

В четвертом «Конкурсе художе-
ственного творчества» участниками 
были представлены театрализован-
ные сценки, танцевальные и вокаль-
ные номера, чтение стихов. Участ-
ники подарили зрителям огромное 
количество положительных эмоций.

По итогам голосования членов 
жюри с незначительным преимуще-
ством в конкурсе победила семья 
Маршаковых Ольги Германовны и 
Ивана Борисовича из п. Верхние 
Серги.

Семья-победительница Первого 
этапа конкурса награждена грамо-
той за 1 место и кубком победи-
теля, а также семья Маршаковых 
проходит для дальнейшего участия 
в региональном этапе конкурсной 
программы Ассамблеи. 

Семьи, занявшие 2 и 3 места, 
награждены грамотами за участие 
в конкурсе. Всем участникам I 
этапа «Ассамблеи замещающих 
родителей – 2018» были вручены 
памятные призы.

Выражаем огромную благодар-
ность семьям-участникам конкурса 
за активную и качественную под-
готовку к данному мероприятию. 
Желаем Вам семейного благопо-
лучия, позитивного настроения и 
дальнейших творческих успехов! 

Особую благодарность выражаем 
Александру Сергеевичу Ющенко за 
оказание благотворительной помо-
щи в предоставлении подарков для 
участников конкурса!
Заведующая Отделением сопро-
вождения замещающих семей 

Н.А. ПАНОВА.



  
Администрация Бисертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       19.03.2018 г.     № 73       пгт. Бисерть 
О проведении открытого конкурса на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-

пальному маршруту № 1 «Вторчермет – Больница – 
Улица Советская» (по регулируемым тарифам)

На основании Федеральных законов от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  закона Свердловской области от 21.12.2015 № 
160-ФЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области», в соответствии с Постановлением 
администрации Бисертского городского округа от 18.12.2017 № 345 
«Об утверждении положения о проведении конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Бисертского городского округа», руководствуясь статьей 
26 Устава Бисертского городского округа, администрация Бисертского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить извещение и конкурсную документацию о проведении 
открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту № 1 «Вторчермет – Боль-
ница – Улица Советская» (по регулируемым тарифам) – приложения 
№ 1 и № 2 к настоящему Постановлению (прилагаются). 

2. Конкурс провести в соответствии с Положением утвержденным 
Постановлением администрации Бисертского городского округа от 
18.12.2017 № 345 «Об утверждении положения о проведении конкурса 
на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Бисертского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бисертские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации Бисерт-
ского городского округа в сети интернет http://bisert.midural.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Бисертского городского округа 
Шторха Д.Г.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Приложение № 1
к Постановлению администрации Бисертского городского округа от 

«19» марта 2018 г. № 73
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 1 

«Вторчермет – Больница – Улица Советская»
(по регулируемым тарифам).

1. Предмет открытого конкурса: выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту (по регули-
руемым тарифам):

№ 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (далее – муни-
ципальный маршрут).

2. Информация о Заказчике:
1) Наименование организации-заказчика: администрация Бисерт-

ского городского округа (далее – администрация).
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623050, Свердловская 

область, Нижнесергинский район, пгт.Бисерть, ул.Октябрьская, 1.
3) Адрес электронной почты:bisert.go@egov66.ru.
4) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного должност-

ного лица администрации, номер контактного телефона: заместитель 
главы администрации Бисертского городского округа Шторх Дмитрий 
Геннадьевич, тел. 8(34398) 6-24-24 (дополнительный: 8(34398) 6-22-
32 – секретарь администрации).

3. Требования к участникам открытого конкурса:
К участию в открытом конкурсе допускаются перевозчики всех 

форм собственности (юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, участники договора простого товарищества), соответству-
ющие следующим квалификационным требованиям:

- наличие лицензии на право осуществления пассажирских пере-
возок;

- наличие производственно-технической базы для осуществления 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава или дого-
вора со специализированным предприятием;

- наличие водительского состава, отвечающего следующим тре-
бованиям:

 наличие водительского удостоверения с отметкой о наличии 
категории «Д» и стажа работы на конкретном транспортном средстве 
не менее 1 года;

 наличие медицинской справки водителя, действительной на 
момент конкурса;

- наличие специалистов юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, ответственных за обеспечение безопасности 
дорожного движения, прошедших в установленном порядке аттеста-
цию на право занимать соответствующую должность, требованиям 
и условиям, установленным действующим законодательством, либо 
наличие договора со специализированной организацией на оказание 
вышеуказанных услуг; 

- наличие собственного либо арендованного, соответствующего 
техническим и эксплуатационным нормам подвижного состава - авто-
бусов, соответствующих следующим требованиям:

 соответствие по видам перевозок, конструкции, техническому 
состоянию и оборудованию требованиям нормативных документов в 
части обеспечения безопасности дорожного движения;

 прошедших государственный технический осмотр в установлен-
ном порядке;

 в необходимом количестве, позволяющем компенсировать 
сошедшие с линии по причине неисправности либо другой причине 
транспортные средства;

- отсутствие случаев нарушения условий, предусмотренных в 
специальном разрешении (лицензии), либо отсутствие случаев прио-
становления действия лицензии на оказание услуг по перевозке пас-
сажиров в течение 1 года, предшествующего проведению конкурса;

- отсутствие в течение 1 года до даты проведения конкурса слу-
чаев работы на маршрутах пассажирского транспорта без лицензии, 
лицензионной карточки;

- отсутствие систематических нарушений в течение 1 года до даты 
проведения конкурса требований положения «Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщения на 
территории Бисертского городского округа» и требований договоров 
на обслуживание населения Бисертского городского округа пасса-
жирскими перевозками. Систематическими нарушениями считаются 
- грубые нарушения (два и более раз в течение календарного года), 
которые привели к лишению водителя перевозчика права управления 
транспортным средством, приведшие к причинению вреда здоровью 
и имуществу пассажиров.

К конкурсу не допускаются юридические и физические лица, 
имеющие за прошедший и текущий год:

- грубые нарушения условий лицензирования и сертификации, 
повлекшие приостановление действия лицензии или сертификата 
соответствия (нарушение, в результате которого произошло дорож-
но-транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы, 

причинение тяжкого вреда здоровью, причинение средней тяжести 
вреда здоровью не менее 5 человек; использование транспортных 
средств, не допущенных в установленном порядке к эксплуатации и 
не прошедших предрейсового технического осмотра);

- грубые нарушения требований положения «Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщения на 
территории Бисертского городского округа» и договоров на обслу-
живание населения Бисертского городского округа пассажирскими 
перевозками (самовольное прекращение работы по имеющемуся 
маршруту, выпуск на линию транспортных средств, не прошедших в 
установленном порядке государственный технический осмотр, перео-
борудованных без согласия ГИБДД или имеющих неисправности, при 
которых эксплуатация транспортных средств запрещена, задержание 
водителя, осуществляющего управление транспортным средством 
общего пользования на маршруте с признаками алкогольного, токси-
ческого или наркотического опьянения, допуска к управлению води-
теля, не имеющего водительского удостоверения соответствующей 
категории, при невыполнении исполнителем предписания органов 
ГИБДД, УУГАДН об устранении нарушений в сфере безопасности 
дорожного движения, выявления фактов осуществление перевозок 
по несогласованному маршруту);

- не имеющие резервного подвижного состава, исходя из количе-
ства не менее 1 ед. на 3 ед., работающих по маршруту (для маршрутов, 
требующих наличие на маршруте 1 транспортное средств – не менее 
1 ед. резервного подвижного состава дополнительно);

- имеющие прекращение действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, связанное с наступле-
нием одного из следующих обстоятельств:

а) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмо-
тренных данным свидетельством перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в течении более чем трех дней подряд;

б) неоднократное (два и более раза в течение одного года) привле-
чения юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы 
одного из участников договора простого товарищества, которым было 
выдано данное свидетельство, к административной ответственности 
за совершение предусмотренных этим свидетельством перевозок 
административных правонарушений, указанных в частях 3-5 статьи 
11.33 КоАП РФ;

в) расторжения договора простого товарищества (в случае, если 
данное свидетельство выдано участникам простого товарищества);

г) не предоставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены 
частью 15 статьи 4 или частью 4 статьи 13 Федерального закона № 
220-ФЗ от 13.07.2015 г. юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, уполномоченным участником договора простого това-
рищества заявления об изменении маршрута регулярных перевозок.

Обязательными условиями так же являются:
1) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии банкротом участника открытого конкурса - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;

3) наличие договора простого товарищества в письменной форме 
(для участников договора простого товарищества). 

(Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества).

4. Сроки выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту: в течение 1-го года с 
момента заключения Муниципального контракта на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
№ 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (далее – Муници-
пальный контракт).

5. Условия оплаты работ, выполненных по Муниципальному 
контракту: оплата работ, выполненных Перевозчиком, осуществля-
ется непосредственно пассажирами по тарифу, утвержденному РЭК 
Свердловской области на соответствующий период регулирования. 

При выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальному маршруту Перевозчик обязан предоставлять все льготы 
на проезд, утвержденные в установленном порядке. Возмещение 
недополученных доходов в связи с выполнением работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальному маршруту для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Свердловской обла-
сти осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. Способы получения конкурсной документации, срок, место 
и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица в администрации 
Бисертского городского округа по адресу: 

623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. 
Бисерть, ул. Октябрьская, 1, кабинет № 209, ежедневно, кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней с 09 часов 00 минут, до 16 часов 
00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 

в форме документа на бумажном носителе с сопроводительным 
письмом в период с 28.03.2018 года по 16.04.2018 года, в течение 
двух рабочих дней, с даты получения соответствующего Заявления 
заинтересованного лица.

Заявление должно содержать в себе сведения о Заявителе:
- наименование;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- контактное лицо;
- телефон;
- адрес электронной почты (при наличии);
- точное наименование предмета открытого конкурса;
- подпись Заявителя. 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-

ментация: http://bisert.midural.ru - официальный сайт администрации 
Бисертского городского округа (далее по тексту – Официальный сайт).

8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, 
ул. Октябрьская, 1, кабинет № 209. 

9. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
Прием Заявок на участие в открытом конкурсе (далее – Заявка) 

осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на 
обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

10. Даты и время начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе: 

Начало срока подачи заявок: 28.03.2018 года с 09 часов 00 минут.
Окончание срока подачи заявок: 18.04.2018 года до 10 часов 00 

минут.
11. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе: 623050, Свердловская область, Нижнесергинский 
район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, кабинет № 209. 

12. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: 19.04.2018 года в 10 часов 00 минут.

Приложение № 2 к Постановлению администрации Бисертского 
городского округа от «19» марта 2018 г. № 73 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого конкурса на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту № 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» 

(по регулируемым тарифам).
Открытый конкурс на выполнение работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту проводится на основании 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
21.12.2015 № 160-ФЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Постановлениями администрации Бисертского городского округа от 
07.04.2016 № 129 «Об утверждении положения об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщения 
на территории Бисертского городского округа и от 18.12.2017 № 
345 «Об утверждении положения о проведении конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
на территории Бисертского городского округа».

1. Предмет открытого конкурса: выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту (по регули-
руемым тарифам):

№ 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (далее – муни-
ципальный маршрут).

2. Информация о Заказчике:
1) Наименование организации-заказчика: администрация Бисерт-

ского городского округа (далее – администрация).
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623050, Свердловская 

область, Нижнесергинский район, пгт.Бисерть, ул.Октябрьская, 1.
3) Адрес электронной почты: bisert.go@egov66.ru
4) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного должност-

ного лица администрации, номер контактного телефона: заместитель 
главы администрации Бисертского городского округа Шторх Дмитрий 
Геннадьевич, тел. 8(34398) 6-24-24 (дополнительный: 8(34398) 6-22-
32 – секретарь администрации). 

3. Требования к участникам открытого конкурса:
К участию в открытом конкурсе допускаются перевозчики всех 

форм собственности (юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, участники договора простого товарищества), соответству-
ющие следующим квалификационным требованиям:

- наличие лицензии на право осуществления пассажирских пере-
возок; 

- наличие производственно-технической базы для осуществления 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава или дого-
вора со специализированным предприятием;

- наличие водительского состава, отвечающего следующим тре-
бованиям:

 наличие водительского удостоверения с отметкой о наличии 
категории «Д» и стажа работы на конкретном транспортном средстве 
не менее 1 года;

 наличие медицинской справки водителя, действительной на 
момент конкурса;

- наличие специалистов юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, ответственных за обеспечение безопасности 
дорожного движения, прошедших в установленном порядке аттеста-
цию на право занимать соответствующую должность, требованиям 
и условиям, установленным действующим законодательством, либо 
наличие договора со специализированной организацией на оказание 
вышеуказанных услуг; 

- наличие собственного либо арендованного, соответствующего 
техническим и эксплуатационным нормам подвижного состава - авто-
бусов, соответствующих следующим требованиям: 

 соответствие по видам перевозок, конструкции, техническому 
состоянию и оборудованию требованиям нормативных документов в 
части обеспечения безопасности дорожного движения;

 прошедших государственный технический осмотр в установлен-
ном порядке;

 в необходимом количестве, позволяющем компенсировать 
сошедшие с линии по причине неисправности либо другой причине 
транспортные средства;

- отсутствие случаев нарушения условий, предусмотренных в 
специальном разрешении (лицензии), либо отсутствие случаев прио-
становления действия лицензии на оказание услуг по перевозке пас-
сажиров в течение 1 года, предшествующего проведению конкурса;

- отсутствие в течение 1 года до даты проведения конкурса слу-
чаев работы на маршрутах пассажирского транспорта без лицензии, 
лицензионной карточки;

- отсутствие систематических нарушений в течение 1 года до даты 
проведения конкурса требований положения «Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщения на 
территории Бисертского городского округа» и требований договоров 
на обслуживание населения Бисертского городского округа пасса-
жирскими перевозками. Систематическими нарушениями считаются 
- грубые нарушения (два и более раз в течение календарного года), 
которые привели к лишению водителя перевозчика права управления 
транспортным средством, приведшие к причинению вреда здоровью 
и имуществу пассажиров.

К конкурсу не допускаются юридические и физические лица, 
имеющие за прошедший и текущий год:

- грубые нарушения условий лицензирования и сертификации, 
повлекшие приостановление действия лицензии или сертификата 
соответствия (нарушение, в результате которого произошло дорож-
но-транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы, 
причинение тяжкого вреда здоровью, причинение средней тяжести 
вреда здоровью не менее 5 человек; использование транспортных 
средств, не допущенных в установленном порядке к эксплуатации и 
не прошедших предрейсового технического осмотра);

- грубые нарушения требований положения «Об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским 
транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщения на 
территории Бисертского городского округа» и договоров на обслу-
живание населения Бисертского городского округа пассажирскими 
перевозками (самовольное прекращение работы по имеющемуся 
маршруту, выпуск на линию транспортных средств, не прошедших в 
установленном порядке государственный технический осмотр, перео-
борудованных без согласия ГИБДД или имеющих неисправности, при 
которых эксплуатация транспортных средств запрещена, задержание 
водителя, осуществляющего управление транспортным средством 
общего пользования на маршруте с признаками алкогольного, токси-
ческого или наркотического опьянения, допуска к управлению води-

13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе и подведения итогов открытого конкурса: 623050, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. 
Октябрьская, 1, кабинет № 209, 25.04.2018 г.
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теля, не имеющего водительского удостоверения соответствующей 
категории, при невыполнении исполнителем предписания органов 
ГИБДД, УУГАДН об устранении нарушений в сфере безопасности 
дорожного движения, выявления фактов осуществление перевозок 
по несогласованному маршруту);

- не имеющие резервного подвижного состава, исходя из количе-
ства не менее 1 ед. на 3 ед., работающих по маршруту (для маршрутов, 
требующих наличие на маршруте 1 транспортное средств – не менее 
1 ед. резервного подвижного состава дополнительно);

- имеющие прекращение действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, связанное с наступле-
нием одного из следующих обстоятельств:

а) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмо-
тренных данным свидетельством перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в течении более чем трех дней подряд;

б) неоднократное (два и более раза в течение одного года) привле-
чения юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы 
одного из участников договора простого товарищества, которым было 
выдано данное свидетельство, к административной ответственности 
за совершение предусмотренных этим свидетельством перевозок 
административных правонарушений, указанных в частях 3-5 статьи 
11.33 КоАП РФ;

в) расторжения договора простого товарищества (в случае, если 
данное свидетельство выдано участникам простого товарищества);

г) не предоставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены 
частью 15 статьи 4 или частью 4 статьи 13 Федерального закона № 
220-ФЗ от 13.07.2015 г. юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, уполномоченным участником договора простого това-
рищества заявления об изменении маршрута регулярных перевозок.

Обязательными условиями так же являются:
1) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юри-

дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии банкротом участника открытого конкурса - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;

3) наличие договора простого товарищества в письменной форме 
(для участников договора простого товарищества). 

(Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества).

4. Сроки выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту: в течение 1 – го года с 
момента заключения Муниципального контракта на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
№ 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (далее – Муници-
пальный контракт).

5. Условия оплаты работ, выполненных по Муниципальному 
контракту: оплата работ, выполненных Перевозчиком, осуществля-
ется непосредственно пассажирами по тарифу, утвержденному РЭК 
Свердловской области на соответствующий период регулирования. 

При выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальному маршруту Перевозчик обязан предоставлять все льготы 
на проезд, утвержденные в установленном порядке. Возмещение 
недополученных доходов в связи с выполнением работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальному маршруту для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Свердловской обла-
сти осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. Способы получения конкурсной документации, срок, место 
и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица в администрации 
Бисертского городского округа по адресу: 

623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт.
Бисерть, ул.Октябрьская, 1, кабинет № 209, ежедневно, кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 

в форме документа на бумажном носителе с сопроводительным 
письмом в период с 28.03.2018 года по 16.04.2018 года, в течение 
двух рабочих дней, с даты получения соответствующего Заявления 
заинтересованного лица.

Заявление должно содержать в себе сведения о Заявителе:
- наименование;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- контактное лицо;
- телефон;
- адрес электронной почты (при наличии);
- точное наименование предмета открытого конкурса;
- подпись Заявителя. 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-

ментация: http://bisert.midural.ru - официальный сайт администрации 
Бисертского городского округа (далее по тексту – Официальный сайт).

8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, 
ул. Октябрьская, 1, кабинет № 209.

9. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Прием Заявок на участие в открытом конкурсе (далее – Заявка) 

осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на 
обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

10. Даты и время начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе: 

Начало срока подачи заявок: 28.03.2018 года с 09 часов 00 минут.
Окончание срока подачи заявок: 18.04.2018 года до 10 часов 00 

минут.
11. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе: 623050, Свердловская область, Нижнесергинский 
район, пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, 1, кабинет № 209. 

12. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: 19.04.2018 года в 10 часов 00 минут.

13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе и подведения итогов открытого конкурса: 623050, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. 
Октябрьская, 1, кабинет № 209, 25.04.2018 г. 

14. Требования к содержанию и составу заявки, в том числе 
к описанию предложения участника открытого конкурса. Фор-
ма заявки на участие в открытом конкурсе и инструкция по ее 
заполнению:

Заявка подается участником открытого конкурса в администрацию 
городского округа в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание Заявки до вскрытия конверта.

Все листы поданной в письменной форме Заявки, все листы тома 
такой Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в открытом конкурсе и том такой Заявки должны содержать 
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического 
лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, упол-

номоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником 
открытого конкурса указанных требований означает, что информа-
ция и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом 
конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от 
имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за 
подлинность и достоверность этих информации и документов.

Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку 
на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета 
открытого конкурса.

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю 
указанную в настоящей Конкурсной документации информацию и 
документы. 

При оформлении заявки на участие в конкурсе не допускается 
употребление сокращенных слов.

Заявка должна быть написана на русском языке.
Форма заявки на участие в открытом конкурсе и инструкция по ее 

заполнению – приложение 1.
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в 

открытом конкурсе: приложение 2.
15. Описание маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого проводится открытый конкурс:

№
 п

/п

Поряд-
ковый  

№ 
марш-
рута

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок 

вид 
сооб-
щения

Протя-
женность 

марш-
рута

1 1

«Втор-
чермет 
-Боль-
ница 

- Улица 
Совет-
ская»

Вторчермет (конечная), 
Леспромхоз, Улица 8-е 

Марта, Хлебозавод, Улица 
Азина, Улица Революции, 
Больница, Улица Ленина, 
Площадь Победы, Завод 
«Уралсельмаш», Улица 

Токарей, Улица Степана 
Разина, Улица Заречная, 

Улица Малышева, Большая 
Гора, Улица Советская 

(конечная)

Внутри-
город-
ское

16,44 км

Порядок посадки и высадки пассажиров по маршруту: на остано-
вочных пунктах (автобусных остановках) по маршруту.

Наименование улиц и автодорог, по которым будет осу-
ществляться движение транспортных средств по маршруту:

№ 
п/п

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута

Наи-
мено-
вание 
марш-
рута

Наименования улиц и автомобильных дорог

1 1

В
то

р
че

р
м

е
т-

Б
о
л
ьн

и
-

ц
а
-У

л
и
ц
а
 С

о
в
е
тс

ка
я

Автомобильные дороги общего пользования 
местного значения Бисертского городского 
округа: ул. Тимирязева, ул. Трактовая, ул. 
Азина, ул. Революции, ул. Ленина, ул. Степана 
Разина, ул. Советская. 

Расписание движения транспортных средств по муниципаль-
ному маршруту.

График движения № 1

Расписание Время 
отправления 
от остановки 
«Вторчермет»

(туда)

Время отправле-
ния от остановки 

«Улица Советская»
(обратно)

Время движения 
между про-

межуточными 
остановками

С поне-
дельника по 

пятницу 

7:30 8:00
От 1 до 3 мин.8:30 9:00

9:30 10:00
10:30 11:00

Технологический перерыв с 11:30 до 12:30
С поне-

дельника по 
пятницу 

12:30 13:00
От 1 до 3 мин.13:30 14:00

14:30 15:00
15:30 16:00
16:30 17:00
17:30 18:00

по маршруту 
и в гараж

График движения № 2 

Расписание Время 
отправления 
от остановки 
«Вторчермет»

(туда)

Время отправле-
ния от остановки 

«Улица Совет-
ская»

(обратно)

Время движе-
ния между про-
межуточными 
остановками

С понедельника 
по пятницу 

7:00 7:30
От 1 до 3 мин.8:00 8:30

9:00 9:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30 

по маршруту 
и в гараж

16. Требования, предъявляемые к транспортным средствам 
для перевозки пассажиров на маршруте:

Количество посадочных мест в каждом транспортном средстве для 
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, являющимся 
предметом открытого конкурса не должно составлять менее 15 мест, 
класс транспортных средств малый и выше.

Пассажирские автомобильные транспортные средства, выпускае-
мые на маршрут для осуществления перевозок пассажиров и багажа, 
должны быть зарегистрированы в органах государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, находиться в технически исправ-
ном состоянии и обеспечивать безопасность дорожного движения и 
бесперебойную работу. Назначение, вид и оснащение транспортного 
средства должны соответствовать виду перевозок с учетом дорожных 
и природно-климатических условий.

Внутреннее и внешнее оформление автомобильного транспорт-
ного средства должно соответствовать установленным правилам и 
обеспечивать информирование пассажира об условиях выполнения 
перевозки.

Для осуществления регулярных перевозок автомобильным транс-
портом могут использоваться транспортные средства, имеющие 
следующие параметры:

- имеющие левостороннее расположение рулевого управления и 

правосторонние двери;
- укомплектованные и оборудованные согласно Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области;

- соответствующие иным требованиям, установленным Муници-
пальным контрактом.

17. Требования к максимальному количеству транспортных 
средств, которые будут осуществлять перевозку по маршруту: 
не предъявляются.

18. Требования, предъявляемые к Перевозчику:
В соответствии с условиями Муниципального контракта.
19. Иные условия выполнения работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальному маршруту:

Перевозчик не вправе выполнять регулярные перевозки при отсут-
ствии Карты маршрута регулярных перевозок и Муниципального 
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту.

Карта маршрута регулярных перевозок выдается победителю 
открытого конкурса, в течение десяти дней со дня размещения на 
Официальном сайте протокола о рассмотрении заявок участников 
открытого конкурса. Карта муниципального маршрута регулярных 
перевозок выдается на каждое транспортное средство, которое побе-
дитель открытого конкурса предлагает к использованию для перевозок 
пассажиров и багажа на муниципальном маршруте, являющимся 
предметом открытого конкурса, в случае если такое транспортное 
средство находится у Перевозчика на праве собственности или на 
ином законном праве и соответствует требованиям конкурсной доку-
ментации, технического задания на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальному маршруту, составленного 
в соответствии с конкурсной заявкой победителя открытого конкурса 
и являющегося неотъемлемой частью Муниципального контракта.

20. Порядок регистрации заявок на участие в открытом кон-
курсе. Порядок и срок отзыва Заявок, порядок возврата Заявок 
(в том числе поступивших после окончания срока подачи этих 
заявок), порядок и срок внесения изменений в эти Заявки:

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, посту-
пивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 
администрацией городского округа. При этом в журнале регистра-
ции Заявок на участие в открытом конкурсе Заявке присваивается 
порядковый номер и указывается дата ее поступления, такие данные 
указываются также на конверте с поступившей Заявкой и в расписке 
о регистрации Заявки, которая выдается лицу, предоставившему 
Заявку. Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие 
в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем 
его лице, и требование о предоставлении соответствующей инфор-
мации не допускаются.

Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать 
поданную в администрацию городского округа заявку на участие в 
открытом конкурсе. 

Для изменения Заявки участник открытого конкурса обязан до 
истечения срока подачи Заявок предоставить в администрацию 
городского округа заявление об изменении Заявки, расписку о реги-
страции первоначально поданной Заявки и новую Заявку. При этом: 
первоначально поданная Заявка возвращается участнику открытого 
конкурса; в журнале регистрации Заявок и первоначально выданной 
расписке делается отметка о возврате такой Заявки; первоначально 
выданная расписка о приеме заявки изымается у участника открытого 
конкурса и хранится в журнале регистрации заявок; лицу, подавшему 
измененную заявку, выдается соответствующая расписка о приеме 
такой заявки.

Для отзыва Заявки участник открытого конкурса обязан до исте-
чения срока подачи Заявок предоставить в администрацию город-
ского округа заявление об отзыве Заявки и расписку о регистрации 
поданной Заявки. При этом поданная Заявка возвращается участнику 
открытого конкурса, а в журнале регистрации Заявок и выданной 
расписке делается отметка о возврате такой Заявки, выданная рас-
писка о приеме заявки изымается у участника открытого конкурса и 
хранится в журнале регистрации заявок, а лицу, подавшему заявление 
об отзыве заявки, выдается расписка о возврате Заявки.

Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку 
на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета 
открытого конкурса.

Администрация городского округа обеспечивает сохранность кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и обеспечивает рас-
смотрение содержания таких заявок только после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не 
вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия 
конвертов с указанными заявками.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший 
после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана 
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, воз-
вращается Заявителю. 

Заявки на участие в конкурсе, принятые на рассмотрение кон-
курсной комиссией хранятся в администрации городского округа не 
менее чем пять лет.

21. Порядок предоставления участникам открытого конкурса 
разъяснений положений конкурсной документации:

Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной 
форме в администрацию городского округа запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса администрация городского 
округа обязана направить в письменной форме разъяснения поло-
жений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в 
администрацию городского округа не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений 
положений конкурсной документации такие разъяснения размеща-
ются администрацией городского округа на Официальном сайте с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации 
не должны изменять ее суть.

22. Даты начала и окончания срока предоставления участ-
никам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной 
документации:

Прием заявления на получение разъяснений: с 28.03.2018 года по 
16.04.2018 года.

Предоставление разъяснений: с 28.03.2018 года по 17.04.2018 года.
23. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

величины значимости этих критериев:
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе приведены в Таблице:

№ 
п.п.

Показатели 
(Параметры оценки конкурсного предложения)

Количество 
баллов 

1.

Средний срок эксплуатации транспортных средств:
 до 5 лет включительно 15
 от 5 до 10 лет 8
 от 10 до 15 лет 2



  

2. 

Тип автотранспортных средств по вместимости:
 до 15 мест  0 
 от 15 до 24 мест 2
 от 25 до 31 мест 4
 от 32 и более 6

3.

Опыт работы водительского состава в области 
осуществления пассажироперевозок (средний 
стаж работы водителя перевозчика при управлении 
транспортным средством общего пользования
(автобусом) на 1 водителя в среднем по пред-
приятию

 от 5 до 10 лет 10
 от 3 до 5 лет 6
 от 1 до 3 лет 3
 отсутствие опыта работы 0

4.

Наличие технического персонала (или договора 
со специализированной организацией) обеспечи-
вающего безопасность движения и обслуживание 
техники:

 есть 5
 нет -5

5.

Нарушение условий лицензирования в течение 
года, предшествующего проведению конкурса (по 
данным Управления государственного автодорож-
ного надзора).

 отсутствие нарушений 5
 имелись нарушения, за каждое нарушение -5
 Для вновь образованных предприятий и инди-

видуальных предпринимателей 
0

6.

Наличие диспетчерской службы или договора со 
специализированной организацией:

 есть  5
 нет - 5

7.

Нарушение правил дорожного движения в течении 
года, предшествующего проведению конкурса (по 
данным ГИБДД), рассчитывается из соотношения 
количества нарушений/количество водителей 
перевозчика:

 отсутствие нарушений 10
 соотношение до 0,5 5
 соотношение от 0,5 до 1,0 2
 соотношение от 1,0 до 1,5 0
 соотношение свыше 1,5 - 2
 Для вновь образованных предприятий и инди-

видуальных предпринимателей
0

8.

Обеспечение требований, предъявляемых к 
безопасности пассажирских перевозок в части 
поддержания исправного технического состояния 
транспортных средств

 наличие договорных отношений или собственной 
базы для ремонта, технического обслуживания и 
хранения транспортных средств 

5

 отсутствие договорных отношений или собствен-
ной базы для ремонта, технического обслуживания 
и хранения транспортных средств

-5

9.

Выявленные уполномоченным органом 
(Администрацией Бисертского городского округа) 
нарушения требований положения «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения 
автомобильным пассажирским транспортом на 
маршрутах городского и пригородного сообщения 
на территории Бисертского городского округа», 
за каждый акт

-1

10.

Стоимость проезда при перевозке пассажиров на 
территории Бисертского городского округа: 

 по предельной стоимости проезда, определен-
ной РЭК Свердловской области на соответствую-
щий период регулирования 

0

 снижение стоимости проезда ниже предельного 
уровня, установленного РЭК Свердловской области 
на каждый % 

2

11

Организация удаленного доступа работников 
«Заказчика» (Администрации Бисертского город-
ского округа) к серверу системы контроля за дви-
жением пассажирского автотранспорта (контроля 
за движением транспортных средств на маршруте 
с применением средств спутниковой навигации 
«Глонасс»). Осуществление надзора за работой 
подвижного состава автотранспорта в соответ-
ствии с условиями договора на оказание услуг по 
перевозке пассажиров на территории Бисертского 
городского округа в виде ежедневного контроля 
выполнения транспортной работы и формировании 
ежедневного и ежемесячного отчета о выполнении 
расписаний, пропуске и срывов рейсов:

 Организация предоставления контроля и отчет-
ности

10

 Отсутствие предоставления контроля и отчет-
ности

0

12

Административные взыскания, наложенным над-
зорными, судебными и иными органами за нару-
шение законодательства в сфере пассажирских 
перевозок.

 Наличие судебных решений (за каждое) -5
 Отсутствие судебных решений 5

13
Наличие оборудования для перевозки инвалидов 
и маломобильных групп населения

 Наличие оборудования (за каждое транспортное 
средство)

5

 Отсутствие оборудования (за каждое транспорт-
ное средство) 

0

24. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) Оценочная таблица заполняется на основании сведений, предо-

ставленных конкурсантами. 
2) По каждому пункту критерия выставляется определенное коли-

чество баллов, предусмотренное по данному показателю или полу-
ченное расчетным путем, исходя из предоставленных конкурсантами 
сведений. 

3) Итоговое количество баллов по всем показателям определяется 
суммированием балов по критериям оценки. 

4) Показатель, приведенный в пункте 1 Таблицы, рассчитывается 
исходя из срока эксплуатации транспортных средств, которые участ-
ник открытого конкурса предлагает для осуществления регулярных 
перевозок.

Срок эксплуатации транспортных средств определяется по дате 
первого после продажи получения государственных регистрационных 
знаков в разделе «Особые отметки» паспорта транспортного средства 
(ПТС) первым владельцем транспортного средства. В случае отсут-
ствия данных записей (при выдаче новых ПТС, дубликатов и т.п.), срок 
эксплуатации автобуса определяется согласно данным пункта 5 ПТС 
«Год изготовления ТС» и условно принимается с 1 января, указанного 
в ПТС года. Срок эксплуатации определяется на дату опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
администрации Бисертского городского округа. 

5) Информация о наличии в транспортных средствах соответству-

ющих устройств, оборудования, систем указывается участником 
открытого конкурса в составе Заявки на участие в конкурсе. В данной 
информации указывается также марка, модель транспортного сред-
ства, государственный регистрационный номер. 

25. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе:

Рассмотрение заявок участников открытого конкурса осуществля-
ется Комиссией по конкурсному отбору автоперевозчиков на осу-
ществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
на территории Бисертского городского округа (далее – Конкурсная 
комиссия), созданной распоряжением администрации Бисертского 
городского округа от 26.02.2018 № 105. 

26. Срок, в течение которого победитель открытого конкурса 
должен подписать Муниципальный контракт:

Не позднее чем через десять дней с даты размещения на Официаль-
ном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок (или единственной 
заявки) на участие в конкурсе.

27. Информация о возможности администрации городского 
округа изменить условия Муниципального контракта:

В случае внесения изменений в Документ планирования регулярных 
перевозок в границах Бисертского городского округа, в части рас-
писания движения транспортных средств, администрация городского 
округа вправе обратиться к Перевозчику с предложением о внесении 
соответствующих изменений в Муниципальный контракт. В случае 
отказа Перевозчика от подписания дополнительного соглашения к 
Муниципальному контракту «о внесении изменений в расписание», 
администрация городского округа вправе принять решение об отмене 
муниципального маршрута с действующим расписанием и установ-
лении такого маршрута с новым расписанием.

28. Информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения Муниципального контракта:

Расторжение Муниципального контракта, осуществляется на 
основании и в соответствии с положениями Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

Основания и сроки для одностороннего расторжения администра-
цией городского округа настоящего Муниципального контракта:

- в течение одного рабочего дня с момента аннулирования лицензии 
Перевозчика на пассажирские перевозки;

- через девяносто календарных дней с момента уведомления 
Перевозчика о принятии администрацией городского округа реше-
ния об отмене муниципального маршрута, или ранее при согласии 
Перевозчика;

- в течение одного рабочего дня с момента установления факта 
несоответствия транспортного средства Перевозчика требованиям, 
указанным в Муниципальном контракте, если такое несоответствие 
выявлено в процессе проведения Контрольных мероприятий, или в 
течение 3-х рабочих дней с момента окончания срока, указанного 
в Предписании об устранении нарушений, выявленных в процессе 
проведения Контрольных мероприятий.

Приложение 1 к конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе

на право заключения договора о предоставлении 
транспортных услуг населению на регулярных автобусных 

маршрутах внутри Бисертского городского округа, 
заключаемого по результатам проведения конкурса

Номер и наименование маршрута 

№ 1
«Вторчермет - 

Больница - 
Улица Советская»

Предлагаемый объем перевозок
Для юридических лиц

Фирменное наименование (наименование) 
участника конкурса
Сведения об организационно-правовой форме
Место нахождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона, номер факса, 
адрес электронной почты

Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Номер контактного телефона, номер факса 
адрес электронной почты

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеу-
помянутого договора, сообщаем о согласии участвовать в конкурсе 
на условиях, установленных конкурсной документацией и направляем 
настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 
которые мы представили в конкурсном предложении (прилагается), 
являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится 
процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 
а также, что просроченная задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный 
период отсутствует. 

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика не про-
тиворечащее требованию формирования равных для всех участников 
конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и упомянутые в нашей заявке юридических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 
берем на себя обязательства заключить договор с администрацией 
Бисертского городского округа на выполнение услуг в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями наших пред-
ложений, в установленный договором срок.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия нами уполномочен: 

__________________________________________________________________
(ФИО, контактный телефон)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполно-
моченному лицу.

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период 
с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального 
договора настоящая заявка будет носить характер предварительно 
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заклю-
чении договора на оказание услуг на условиях наших предложений.

8. К настоящей заявке прилагаются документы: __________________.
Приложение: перечень прилагаемых документов на ___ л. в 1 экз.
Дата, подпись уполномоченного представителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя /расшифровка подписи/ м.п.

Приложение 2 к конкурсной документации.
Конкурсное предложение к заявке 

Номер и наименование маршрута: №1 «Вторчермет – Больница – 
Улица Советская»

1. Техническая характеристика транспорта:

№ 
марш-
рута

Марка 
автобуса, 
год выпу-

ска

Пассажировмести-
мость автобусов, 

согласно паспорту 
транспортного сред-

ства

Коли-
чество 
авто-
бусов

Документы, 
подтверждающие 

наличие авто-
бусов

1 2 3 4 5

2. Предлагаемый режим работы на маршруте (маршрутах): дни 
недели, часы работы, расписание движения (в пределах характери-
стик, предусмотренных единой маршрутной сетью пассажирского 
транспорта общего пользования).

Дополнительные характеристики каждого транспортного средства, 
которое участник открытого конкурса предлагает к использованию 
для перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах, 
являющихся предметом открытого конкурса:

Характеристики транспортного средства: 
_____________________________

(марка, модель, госномер транспортного средства)
1 2 3
1. Транспортные средства оснащены оборудованием для 

перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками (широкие 
двери, устройство наклона кузова, аппарель, подъемник 
для инвалидов, приспособления для крепления инвалидной 
коляски в салоне и т.п.)

2. Наличие в салоне транспортного средства электронного 
табло автоматического отображения информации (остано-
вочные пункты, температура воздуха окружающей среды, 
температура воздуха в салоне)

3. Наличие в салоне транспортного средства оборудования 
для звукового (речевого) объявления остановок и другой 
информации в автоматическом или другом режиме

4. Наличие в салоне транспортного средства системы конди-
ционирования воздуха

5. Наличие в салоне транспортного средства оборудования, 
осуществляющего непрерывную аудио и видеофиксацию

6. Наличие в салоне транспортного средства, в том числе 
у водителя или кондуктора оборудования, позволяющего 
принимать плату за проезд с помощью платежных карт

Инструкция по заполнению вышеприведенной таблицы: 
В случае наличия участник открытого конкурса указывает соответ-

ствующий параметр в столбце 3. В случае отсутствия такого параметра 
в столбце 3 ставится прочерк.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)________________________ 

                                              ФИО           (подпись)
М.П.

Приложение 3 к конкурсной документации.
«Согласовано»
___________________________
должность
________________________ ФИО
подпись
М.П.

Справка 
о наличии транспортных средств в технически исправном 

состоянии и возможности их использования для осуществления 
пассажирских перевозок.

_________________________________________________________________
наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Тип 
(марка, 
модель 
автобу-

са)

Изго-
тови-
тель

Кате-
гория

Госу-
дар-

ствен-
ный 

реги-
стра-
цион-
ный 
знак

Пассажи-
ровме-

стимость, 
согласно 
паспорта 
транс-

портного 
средства

Лицен-
зионные 
кар-

точки, 
срок 
их 

дей-
ствия

Дата 
про-
хож-

дения 
послед-

него 
техни-
ческого 
осмо-
тра

Год 
выпу-
ска

Срок 
экс-
плу-
ата-
ции

Про-
бег, 
км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
___________________________________ 

ФИО
Приложение 4 к конкурсной документации.

Сведения 
о численности, квалификации и стаже работы водительского 

состава.
_________________________________________________________________

наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

№ п.п.
ФИО води-

телей
Год рожде-

ния

Квали-
фикация 
(специ-
алист, 

категория)

Общий 
стаж рабо-
ты водите-

лем 

Стаж 
работы 
води-
телем 

автобуса
1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
________________________________________________________________ 

ФИО    подпись 
М.П.

Приложение 5 к конкурсной документации.
Сведения 

о численности, квалификации и стаже работы персонала, 
обеспечивающего безопасность движения и осуществляющего 

техническое обслуживание подвижного состава.

№ п.п.
ФИО 

работ-
ника

Долж-
ность

Год 
рождения

Квалификация

Стаж 
работы 

на данной 
должности

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
________________________________________________________________ 

ФИО    подпись 
М.П.

Приложение 6 к конкурсной документации.
«Согласовано» ___________________________
Должность ________________________ ФИО
                             подпись
М.П.

Справка 
о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине 

водителей транспортных средств за период 
с __________________ 20___ года по _________________ 20___ года.

(двенадцать месяцев, предшествующих конкурсу)
__________________________________________________________________

наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)



7 
№ 
п.п.

Марка и государ-
ственный регистраци-

онный знак транс-
портного средства

Количество дорожно-транспортных 
происшествий за 1 год, предше-
ствующий проведению конкурса, 
совершенных по вине водителей 

автобусов.
1 2 3

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
__________________________________________________________________ 

ФИО                     Подпись 
М.П.

Приложение 7 к конкурсной документации. Перечень документов, 
входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

Настоящим _______________________________________________________
(наименование участника конкурса)

подтверждаю (ем), что для участия в открытом конкурсе на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту № 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (по регу-
лируемым тарифам) направляются нижеперечисленные документы:

№
п/п

Наименование документа
Кол-во 
листов

Инструкция по 
заполнению (пре-

доставлению)
1 Заявка на участие в открытом 

конкурсе
2 Конкурсное предложение к заявке 

(тех.характеристика транспорта)

3 Справка о наличии транспортных 
средств в технически исправном 
состоянии (согласованную с орга-
ном ГИБДД)

4 Сведения о численности, квалифи-
кации и стаже работы водительского 
состава

5 Сведения о численности, квалифи-
кации и стаже работы персонала, 
обеспечивающего безопасность 
движения и осуществляющего 
обслуживание подвижного состава

6 Справка о нарушения ПДД водите-
лями, осуществляющими трудовую 
деятельность у заявителя, заверен-
ную ГИБДД с приложением под-
тверждающих документов (выписки 
из алфавитных карточек ГИБДД) за 
год, предшествующий проведению 
конкурса. 

7 Заверенные участником копии 
учредительных документов (устав, 
учредительный договор, документы 
подтверждающие полномочия руко-
водителя) участника конкурса (для 
юридических лиц).

8 Заверенная участником копия сви-
детельства о государственной 
регистрации в качестве ЮЛ или 
индивидуального предпринимателя

9 Копия лицензии участника откры-
того конкурса на осуществление 
деятельности по перевозкам пас-
сажиров, 
либо копии таких лицензий участ-
ников договора простого товари-
щества.

10 Справка Управления государствен-
ного автодорожного надзора о 
соблюдении условий лицензионной 
деятельности в течение года, пред-
шествующего проведению конкурса.

11 Выписка из реестра лицензий 
о наличии подвижного состава, 
прошедшего лицензирование, по 
форме установленной Управлением 
государственного автодорожного 
надзора.

12 Справку ИФНС об отсутствии про-
сроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней.

13 Копия договора простого товарище-
ства в письменной форме.

Предоставляет-
ся участниками 

договора просто-
го товарищества

14 Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридического лица),
/ или выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя),
/ или выписки из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц и выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – участников 
договора простого товарищества,
/ или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (или копии таких выписок).

Указанная выписка 
(выписки) должны 

быть получены 
не ранее чем за 

шесть месяцев до 
даты размещения 
на официальном 

сайте администра-
ции Бисертского 

городского округа 
извещения о про-
ведении открытого 

конкурса.

15 Копия документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного 
представителя / уполномоченного 
представителя юридического лица 
/ уполномоченного участника дого-
вора простого товарищества.

16 Доверенность на осуществление 
действий от имени участника откры-
того конкурса, заверенная печатью 
участника открытого конкурса (при 
наличии печати) и подписанная: 
индивидуальным предпринимате-
лем или руководителем юридиче-
ского лица или уполномоченным 
руководителем лицом, 
либо засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия указанной 
доверенности.
В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномо-
ченным руково-дителем, заявка на 
участие в открытом конкурсе должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица.

Предоставляется 
в случае, если от 
имени участника 
открытого кон-
курса действует 

иное лицо 

17 Дополнительные предложения авто-
перевозчиков по организации пере-
возок на маршруте (при наличии) 

18 Информация об административном 
взыскании за нарушение законо-
дательства, нормирующего дея-
тельность в сфере пассажирских 
перевозок. 

19 Копии документов подтверждающих 
опыт осуществления регулярных 
перевозок участником открытого 
конкурса: государственные и/или 
муниципальные контракты, договора 
на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муници-
пальным маршрутам, свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

Предоставляются 
участником откры-
того конкурса (или 

каждым участ-
ником открытого 
конкурса – участ-
ником договора 
простого това-
рищества) (при 

наличии).

20 Информация об экологическом 
классе транспортных средств, кото-
рые участник открытого конкурса 
предлагает к использованию для 
перевозок пассажиров и багажа на 
муниципальных маршрутах, являю-
щихся предметом открытого конкур-
са, с приложением подтверждающих 
такой показатель документов.

Предоставля-
ется участни-
ком открытого 

конкурса в 
добровольном 

порядке.

21

Реквизиты для заключения Муници-
пального контракта, содержащие:
Наименование Перевозчика (орга-
низации Перевозчика),
Юридический и почтовый адрес;
Контактный телефон;
Адрес электронной почты, факс (при 
наличии);
ИНН; КПП; ОГРН; ОКВЭД;
ОКТМО; ОКПО;
Наименование банка;
Р/счёт; к/счёт; БИК.
ИТОГО:

______________________________________________     _________________
(ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического 

лица, или уполномоченного участника договора простого товарищества, либо 
лица, действующего от имени юридического лица или индивидуального пред-
принимателя по доверенности)         (подпись)

Приложение 8 к конкурсной документации.
Проект муниципального контракта на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 1 

«Вторчермет – Больница – Улица Советская»   
пгт. Бисерть                                        «____» ____________ 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ______
на выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом по муниципальному маршруту 
Администрация Бисертского городского округа именуемая в даль-

нейшем «Заказчик», в лице главы Бисертского городского округа 
Суровцевой Валентины Сергеевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________в лице ______________, дей-
ствующего на основании _____________ именуемый в дальнейшем 
«Перевозчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 
на основании Постановления администрации Бисертского городского 
округа от «__» _______ 2018 г. № _______ заключили настоящий Муни-
ципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальному маршруту (далее – Муниципальный 
контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Муниципального контракта.
1.1. Предметом Муниципального контракта является выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту: № 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (далее 
– муниципальный маршрут).

1.2. Перевозчик обязуется в течение всего срока действия насто-
ящего Муниципального контракта выполнять работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту, указанному 
в п. 1.1. настоящего Муниципального контракта в соответствии с 
условиями настоящего Муниципального контракта, лицензией на осу-
ществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек 
(приложение № 1 к Муниципальному контракту), расписанием движе-
ния транспортных средств Перевозчика по муниципальному маршруту 
№ 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская» (приложение № 2 к 
Муниципальному контракту), техническим заданием (приложение № 
3 к Муниципальному контракту) и схемой маршрута (приложение № 
4 к Муниципальному контракту).

2. Срок выполнения работ, 
порядок оплаты выполненных работ.

2.1. Срок выполнения работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту: с __.__.20__г. по __.__.20__г.

2.2. Оплата выполненных работ Перевозчику осуществляется 
непосредственно пассажирами по тарифу, утвержденному РЭК 
Свердловской области. 

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Перевозчик имеет право:
3.1.1. Получать от Заказчика необходимую документацию по 

обслуживаемому им муниципальному маршруту для надлежащей и 
эффективной работы.

3.1.2. Вносить предложения об обследовании соответствия 
состояния автомобильных дорог на обслуживаемом муниципальном 
маршруте.

3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. Действовать на основании лицензии на осуществление дея-

тельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек (приложение 
№ 1 к Муниципальному контракту).

3.2.2. Выполнять работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальному маршруту, указанном в п. 1.1. настоящего Муниципально-
го контракта в соответствии условиями настоящего Муниципального 
контракта, расписанием движения транспортных средств Перевозчика 
по муниципальному маршруту № 1 «Вторчермет – Больница – Улица 
Советская» (приложение № 2 к Муниципальному контракту), техни-
ческим заданием (приложение № 3 к Муниципальному контракту) и 
схемой маршрута (приложение № 4 к Муниципальному контракту).

3.2.3. Своевременно направлять в адрес Заказчика отчетность об 
осуществлении регулярных перевозок по формам, утвержденным 
приказами Министерства транспорта Российской Федерации и Феде-
ральной службы государственной статистики.

3.2.4. В случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), с 
участием транспортного средства Перевозчика, осуществляющего 
перевозки по муниципальному маршруту, являющимся предметом 
настоящего Муниципального контракта незамедлительно уведомить 

о таком ДТП Заказчика.
3.2.5. Выполнять перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области и администра-
ции Бисертского городского округа в сфере перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом, безопасности дорожного 
движения, иных нормативно-правовых актов, утвержденных в уста-
новленном порядке.

3.2.6. Обеспечить предоставление всех льгот на проезд, утверж-
денных в установленном порядке. 

3.2.7. Обеспечить наличие пунктов реализации проездных докумен-
тов (билетов), в т.ч. для граждан льготной категории, на территории 
пгт. Бисерть, либо обеспечить продажу указанных проездных доку-
ментов непосредственно при посадке пассажиров в транспортное 
средство до отправления его из остановочного пункта. 

3.2.8. Обеспечивать своевременность и безопасность перевозки 
пассажиров.

3.2.9. Обеспечивать соответствие количества пассажиров при 
перевозках вместимости транспортного средства, предусмотренной 
технической характеристикой или правилами осуществления конкрет-
ных видов перевозок.

3.2.10. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
Заказчика, уполномоченных и контролирующих органов при предъ-
явлении соответствующего распоряжения (приказа) к транспортным 
средствам и объектам, используемым при транспортном обслужи-
вании населения.

3.2.11. Выполнять требования и предписания уполномоченных и 
контролирующих органов.

3.2.12. Обеспечить организацию и проведение предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 
средств в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 
утвержденных в установленном порядке.

3.2.13. Обеспечить технически исправное состояние транспорт-
ных средств непосредственно при выполнении работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту.

3.2.14. Обеспечить контроль за регулярностью движения автобусов 
и соблюдением водителями правил дорожного движения, правил 
обслуживания пассажиров и иных требований нормативно-правовых 
актов, утвержденных в установленном порядке.

3.2.15. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние транс-
портных средств.

3.2.16. Учитывать пожелания и предложения пассажиров по вопро-
сам транспортного обслуживания населения.

3.2.17. Обеспечивать отсутствие неисправностей в салонах транс-
портных средств, которые могут нанести вред здоровью и имуществу 
пассажиров. 

3.2.18. Обеспечивать в транспортных средствах, осуществляющих 
перевозку, исправную работу и регулировку отопления в зимнее 
время. 

3.2.19. Обеспечивать исправное состояние кондиционеров или 
возможность открытия окон для проветривания салона.

3.2.20. В случае изменения адреса регистрации, почтового адреса, 
реквизитов, руководителя юридического лица или контактных данных 
незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

3.2.21. В случае аннулирования или окончания срока действия 
лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в течение 1 рабочего дня письменно уведомить о таком 
факте Заказчика.

3.3. Перевозчик не вправе:
3.3.1. Без предварительного письменного согласования с Заказчи-

ком отменить назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы 
или изменить расписание движения. В случаях, когда выполнение 
рейсов по расписанию невозможно при возникновении независящих 
от Перевозчика обстоятельств по неблагоприятным дорожным, погод-
но-климатическим или иным условиям, угрожающим безопасности 
движения или перевозки пассажиров и багажа, Перевозчик обязан 
незамедлительно уведомить об этом Заказчика и население.

Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятель-
ствах непреодолимой силы лишает Перевозчика права ссылаться на 
них как на основание, освобождающее от ответственности за неиспол-
нение своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

3.3.2. Выполнять регулярные перевозки при отсутствии карты 
маршрута регулярных перевозок, а также Муниципального контрак-
та на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту.

3.3.3. Передавать закрепленный за ним маршрут на обслуживание 
другому лицу.

3.3.4. Завышать установленный тариф на перевозку пассажиров 
и багажа.

3.3.5. Осуществлять перевозку в условиях неисправностей транс-
портного средства, создающих угрозу обеспечения безопасности 
жизни и здоровью пассажиров.

3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением Перевозчиком усло-

вий настоящего Муниципального контракта, в пределах полномочий, 
определенных действующим законодательством.

3.4.2. Выдавать карты маршрута на каждое транспортное средство 
Перевозчика, которое он предлагает к использованию для исполнения 
условий настоящего Муниципального контракта, в случае если такие 
транспортные средства находятся у Перевозчика на праве собствен-
ности или на ином законном праве и соответствуют техническому 
заданию на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальному маршруту, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Муниципального контракта. 

3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Привлекать уполномоченные органы в целях осуществления 

контроля за соблюдением Перевозчиком условий настоящего Муни-
ципального контракта.

3.5.2. В случае внесения изменений в Документ планирования регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в границах пгт. Бисерть, в части расписания движения транспортных 
средств обратиться к Перевозчику с предложением о внесении 
соответствующих изменений в Муниципальный контракт. В случае 
отказа Перевозчика от подписания дополнительного соглашения к 
Муниципальному контракту «о внесении изменений в расписание», 
Заказчик вправе принять решение об отмене муниципального марш-
рута с действующим расписанием и установлении такого маршрута 
с новым расписанием.

3.5.3. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Муниципального контракта.

4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по настоящему Муниципальному контракту, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В том числе, в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Перевозчик 
несет ответственность за:

4.1.1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом с нарушением профессиональных и квалификаци-
онных требований, предъявляемых к работникам.

4.1.2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом с нарушением требований о проведении 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 



  
транспортных средств.

4.1.3. Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом с нарушением требований о проведении предрей-
сового контроля технического состояния транспортных средств.

4.1.4. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом с нарушением требования о запрете допу-
скать водителей к работе, связанной с управлением транспортными 
средствами, без прохождения ими соответствующих инструктажей, 
предусмотренного Правилами обеспечения безопасности перевоз-
ок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом.

4.1.5. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобиль-
ным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом.

4.1.6. Посадку в автобус либо высадку из автобуса пассажиров в 
неустановленных местах.

4.1.7. Стоянку в ночное время автобуса используемого для осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров, вне установленных мест.

4.1.8. Использование для осуществления регулярных перевозок 
пассажиров автобуса при отсутствии карты маршрута регулярных 
перевозок.

4.1.9. Использование автобуса с иными характеристиками, чем 
те, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок.

4.1.10. Выпуск на линию транспортного средства для перевозки 
грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, 
обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения транспортного сред-
ства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства 
(далее - тахограф), в случае, если его установка на транспортном 
средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модифи-
кации или неисправным) или с не соответствующим установленным 
требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа 
после выпуска на линию транспортного средства, а равно с наруше-
нием установленных правил использования тахографа (в том числе 
блокирование, корректировка, модификация или фальсификация 
регистрируемой им информации).

4.1.11. Использование автотранспортных средств, принадлежащих 
иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажи-
ров между пунктами, расположенными на территории Российской 
Федерации.

4.1.12. Осуществление перевозок пассажиров при отсутствии 
свидетельства о страховке риска гражданской ответственности за 
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, оформленного в соответствии с требованиями, уста-
новленными федеральным законом.

4.1.13. Не предоставление пассажирам в случаях и в порядке, кото-
рые установлены федеральным законом, информации о страховщике 
и о договоре обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров.

4.2. Перевозчик несет полную материальную ответственность за 
полную или частичную утрату, повреждение или порчу багажа пасса-
жиров, ущерб их жизни и/или здоровью в период перевозки.

5. Порядок изменения и расторжения 
Муниципального контракта.

5.1. Расторжение Муниципального контракта, осуществляется по 
соглашению сторон, а также на основании и в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области.

5.2. Все дополнительные соглашения об изменении настоящего 
Муниципального контракта заключаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.3. Основания и сроки для одностороннего расторжения Заказчи-
ком настоящего Муниципального контракта:

5.3.1. В течение одного рабочего дня с момента аннулирования 
лицензии Перевозчика на пассажирские перевозки.

5.3.2. Через девяносто календарных дней с момента уведомления 
Перевозчика о принятии Заказчиком решения об отмене одного или 
нескольких муниципальных маршрутов.

5.3.3. В течение одного рабочего дня с момента установления факта 
несоответствия транспортного средства Перевозчика требованиям, 
указанным в настоящем Муниципальном контракте, если такое несо-
ответствие выявлено в процессе проведения Контрольных меропри-
ятий, или в течение 3-х рабочих дней с момента окончания срока, 
указанного в Предписании об устранении нарушений, выявленных в 
процессе проведения Контрольных мероприятий.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов государственной власти и управле-
ния и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтверж-
денных в установленном законодательством порядке, если такие 
обстоятельства могут повлиять на безопасность перевозки пассажи-
ров Перевозчик обязан приостановить исполнение Муниципального 
контракта и уведомить об этом Заказчика в течение часа с момента 
приостановления перевозок. При этом Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Муниципальному контракту.

6.2. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП) с участием транспортного средства Перевозчика, осуществля-
ющего перевозки по муниципальным маршрутам, Перевозчик обязан 
незамедлительно обеспечить дальнейшую перевозку Пассажиров по 
маршруту и в течение часа с момента совершения ДТП уведомить о 
таком факте Заказчика.

7. Порядок урегулирования споров.
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и 

разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего 
Муниципального контракта, Стороны предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в 
добровольном порядке с оформлением совместного протокола уре-
гулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных 
печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны должны при-
нять меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 
существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 
ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии.

7.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый 
адрес и реквизиты Стороны Муниципального контракта предъявившей 
претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны 
Муниципального контракта, которой направлена претензия.

7.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, 
в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обосно-

ванный расчет.
7.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны 

быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные 
необходимые документы либо выписки из них.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не 
достижения взаимного согласия споры по настоящему Муниципаль-
ному контракту разрешаются в Арбитражном суде Свердловской 
области.

8. Прочие условия.
8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего 

Муниципального контракта, передаются посредством телефонограм-
мы и дублируются на факс или адрес электронной почты Заказчика, 
с последующим представлением оригиналов.

8.2. В случае направления претензий с использованием почты, 
датой получения претензии признается дата получения отправляю-
щей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанной 
претензии либо дата получения Стороной информации об отсутствии 
адресата по его адресу, указанному в Муниципальном контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо инфор-
мации датой получения претензии признается дата по истечении 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты её направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления 
претензии посредством факсимильной связи и электронной почты 
претензия считается полученной Стороной в день их отправки.

8.3. Муниципальный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

8.4. В случае перемены Заказчика по Муниципальному контракту 
права и обязанности Заказчика по Муниципальному контракту пере-
ходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.5. При исполнении Муниципального контракта не допускается 
перемена Перевозчика.

8.6. Во всем, что не предусмотрено Муниципальным контрактом, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации 

8.7. Неотъемлемыми частями Муниципального контракта являются: 
приложение № 1 – лицензия на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек;

приложение № 2 – расписание движения транспортных средств 
Перевозчика по муниципальному маршруту № 1 «Вторчермет – Боль-
ница – Улица Советская»;

приложение № 3 – Техническое задание на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
№ 1 «Вторчермет – Больница – Улица Советская»;

приложение № 4 – схема муниципального маршрута № 1 «Втор-
чермет – Больница – Улица Советская» на 2-х листах. 
9. Адреса, реквизиты, контактные данные и подписи Сторон.

ЗАКАЗЧИК:
Администрация Бисертского город-
ского округа
623050, Свердловская область, Ниж-
несергинский район, пгт. Бисерть, 
ул.Октябрьская, д.1  
Тел. 8(34398) 6-22-32
Адрес электронной почты:
http://bisert.go@egov66.ru
ИНН 6646002170 КПП 661901001
ОГРН 1036602270187 ОКВЭД 75.11.3
ОКТМО 65759000 ОКПО 04242734
УФК по Свердловской области (ФО 
Администрации Бисертского ГО, 
Администрация Бисертского город-
ского округа, л/с 03901630020) 
Р/счёт 40204810900000226246 
Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург,
БИК 046577001 
Глава Бисертского городского округа 
__________________ (В.С. Суровцева)
«___»________________ 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

___________________ (________)
«___»________________ 2018 г.

Приложение № 1 к Муниципальному контракту 
№ __________ от «___»__________ 20 __ г.
ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек

Приложение № 2 к Муниципальному контракту 
№ __________ от «___»__________ 20 __ г.

Расписание движения транспортных средств 
Перевозчика по муниципальному маршруту № 1

«Вторчермет – Больница – Улица Советская» 

График движения № 1

Расписание Время отправле-
ния от остановки 

«Вторчермет»
(туда)

Время отправ-
ления от оста-
новки «Улица 
Советская»
(обратно)

Время движе-
ния между про-
межуточными 
остановками

С понедельника 
по пятницу 

7:30 8:00
От 1 до 3 мин.8:30 9:00

9:30 10:00
10:30 11:00

Технологический перерыв с 11:30 до 12:30
С понедельника 

по пятницу 
12:30 13:00

От 1 до 3 мин.13:30 14:00
14:30 15:00
15:30 16:00
16:30 17:00
17:30 18:00

по маршруту 
и в гараж

График движения № 2 

Расписание Время отправ-
ления

от остановки 
«Вторчермет»

(туда)

Время отправ-
ления от оста-
новки «Улица 
Советская»
(обратно)

Время движе-
ния между про-
межуточными 
остановками

С понедельника 
по пятницу 

7:00 7:30
От 1 до 3 мин.8:00 8:30

9:00 9:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30 

по маршруту и 
в гараж

ЗАКАЗЧИК:

Глава 
Бисертского городского округа

ПЕРЕВОЗЧИК:

_______________ (В.С. Суровцева)
М.П.

_____________ (______________)
М.П.

Приложение № 3 к Муниципальному контракту 
№ ____ от «___» ______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту № 1 «Вторчермет – Больница – Улица 

Советская» 
1. Требования к пассажирским автомобильным транспортным 

средствам.
1.1. Пассажирские автомобильные транспортные средства, выпу-

скаемые на маршрут для осуществления перевозок пассажиров и 
багажа, должны быть зарегистрированы в органах государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, находиться в техни-
чески исправном состоянии и обеспечивать безопасность дорожного 
движения и бесперебойную работу. Назначение, вид и оснащение 
транспортного средства должны соответствовать виду перевозок с 
учетом дорожных и природно-климатических условий.

1.2. Внутреннее и внешнее оформление автомобильного транс-
портного средства должно соответствовать установленным правилам 
и обеспечивать информирование пассажира об условиях выполнения 
перевозок.

1.3. Для осуществления регулярных перевозок автомобильным 
транспортом могут использоваться транспортные средства, имеющие 
следующие параметры:

- имеющие левостороннее расположение рулевого управления и 
правосторонние двери;

- укомплектованные и оборудованные согласно Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области;

- соответствующие иным требованиям, установленным действую-
щим законодательством и Муниципальным контрактом.

2. Характеристики транспортных средств Перевозчика:

№ п/п

Марка, модель, 
госномер 

транспортного 
средства

Габаритная дли-
на транспортно-
го средства, м.

Год выпу-
ска транс-
портного 
средства

Количе-
ство поса-

дочных 
мест

1

3. Дополнительные характеристики 
каждого транспортного средства Перевозчика

Характеристики транспортного средства: 
___________________________

 (марка, модель, госномер транспортного средства)
1 2 3
1. Транспортные средства оснащены оборудованием для 

перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками (широкие 
двери, устройство наклона кузова, аппарель, подъемник 
для инвалидов, приспособления для крепления инвалидной 
коляски в салоне и т.п.)

2. Наличие в салоне транспортного средства электронного 
табло автоматического отображения информации (остано-
вочные пункты, температура воздуха окружающей среды, 
температура воздуха в салоне)

3. Наличие в салоне транспортного средства оборудования 
для звукового (речевого) объявления остановок и другой 
информации в автоматическом или другом режиме

4. Наличие в салоне транспортного средства системы конди-
ционирования воздуха

5. Наличие в салоне транспортного средства оборудования, 
осуществляющего непрерывную аудио и видеофиксацию

6. Наличие в салоне транспортного средства, в том числе 
у водителя или кондуктора оборудования, позволяющего 
принимать плату за проезд с помощью платежных карт

ЗАКАЗЧИК: 
Глава 
Бисертского городского 
округа _____ (В.С.Суровцева)

М.П.

ПЕРЕВОЗЧИК:

_______________ (___________)
М.П.

Приложение № 4 к Муниципальному контракту 
№ ____ от «___» ______________ 20__ г.

СХЕМА МАРШРУТА

ЗАКАЗЧИК: 
Глава 
Бисертского городского округа 
_______________ (В.С.Суровцева)

М.П.

ПЕРЕВОЗЧИК:

_______________ (___________)
М.П.
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11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.10 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

история» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.20 Х/ф «Тень у пирса»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Матрос с Кометы»
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35  Х/ф «Все остается 
людям» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 14.15 15.15 16.20 
20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Лабораториум
16.05 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
21.30 Д/ф «Проповедники»
22.00 Сати
22.40 Т/с «Я буду рядом»
00.00 Магистр игры 
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.35 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Неподсудные» 16+
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.25 Урал. Третий тайм 12+
05.50 Действующие лица 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Секретарша» 16+
02.00 03.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.35 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Большая наука 12+
09.30 02.30 Д/ф «По следам 
русских сказок и легенд» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 17.50 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
11.30 18.45 Основатели 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Веревка 
из песка» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

08.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 14.10 16.45 Новости
09.05 14.15 16.50 18.20 01.40 
Все на Матч! 
11.00 Д/ф «Криштиану роналду: 
мир у его ног» 16+
12.10 14.45 19.25 21.25 23.35 Футбол 
17.20 Биатлон
18.45 Россия футбольная 12+
18.55 23.25 Все на футбол!
02.15 Керлинг
04.15 Волейбол 
06.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.45 Д/ф «Мистер кальзаге» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 13.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
09.25 Т/с «Убойная сила» 16+
17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.40 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
02.45 Т/с «Страсть» 16+

Цискаридзе
17.30 Д/ф «Пестум и Велла» 
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
22.00 Абсолютный слух
00.00 Линия жизни
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама» 

фортепиано
16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн» 
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
22.00 Искусственный отбор
00.00 Тем временем
02.50 Д/ф «Рафаэль» 

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 13.25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
09.25 Т/с «Убойная сила» 16+
17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.40 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
02.40 Т/с «Страсть» 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 10.35 14.15 15.05 
16.20 20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Универсум
16.05 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор» 
09.15 21.30 Д/ф «Проповедники»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.40 ХХ век 
12.15 Гений
12.45 Сати
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10 01.45 Соната №2 для 

08.30 02.10 Керлинг
09.30 11.25 14.00 15.45 18.20 
21.25 22.55 Новости
09.35 15.50 17.35 21.30 01.40 
Все на Матч! 
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
14.05 16.35 Биатлон
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
22.25 Россия футбольная 12+
23.00 Все на футбол!
23.35 04.10 Футбол
06.10 Д/ф «Высшая лига» 12+
06.40 Д/ф «Бег - это свобода» 12+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
03.10 Квартирный вопрос
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Секретарша» 16+
02.00 03.05 Х/ф «Роман с кам-
нем» 16+

06.00 06.55 09.45 11.35 12.25 
14.05 15.55 17.55 Погода 6+
06.05 06.25 09.00 09.30 09.40 М/ф 0+
07.00 12.30 21.30 Новости ТАУ 16+
08.00 Утренний экспресс
09.50 16.00 Х/ф «Бальзаковский 
возраст или все мужики сво...» 16+
11.40 13.30 18.40 00.55 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
13.50 На взгляд итальянцев 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
18.00 Мельница 12+
18.30 02.35 05.05 Кабинет 
министров 16+
19.00 22.30 23.00 03.05 05.25 
События
21.00 Урал. Третий тайм 12+
23.10 Х/ф «Гибель империи» 16+

01.15 О личном и наличном 12+
01.35 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 14.05 01.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.35 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Моя история 12+
09.30 02.30 Д/ф «По следам 
русских сказок и легенд» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/ф «Живая история» 12+
11.30 18.45 Вспомнить все 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Инструк-
тор» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Непридуманная 

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
09.00 10.55 12.20 13.15 15.50 
18.00 19.35 23.55 Новости
09.05 13.20 18.05 19.45 01.05 
Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли 12+
11.30 12.25 Биатлон
14.00 16.00 04.30 Футбол
18.35 Смешанные единоборства 16+
20.30 КХЛ. Путь к финалу 12+
21.00 Хоккей
00.00 Тотальный футбол
01.00 Россия футбольная 12+
01.35 Баскетбол 
03.30 Спортивный детектив 16+
06.30 Керлинг

06.00 06.55 09.45 11.35 12.10 
14.05 15.55 17.55 Погода 6+
06.05 06.50 09.15 09.40 М/ф 0+
07.00 19.00 22.30 23.00 02.15 
03.05 05.25 События 16+
08.00 Утренний экспресс
09.50 16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст или все мужики 
сво...» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «Несносные леди» 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 На взгляд итальянцев 16+
18.40  00 .55 02.45 05.05 
Патрульный участок 16+
21.30 01.15 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
23.10 Х/ф «Гибель империи» 16+
05.50 Действующие лица 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 Т/с «Десантура» 16+
09.25 Т/с «Убойная сила» 16+
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.40 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
02.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 11.30 14.05 01.40 Боль-
шая страна 12+
08.40 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 02.30 Д/ф «По следам 
русских сказок и легенд» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 
12+
10.40 18.10 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
11.45 14.45 02.20 Активная 
среда 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Инструк-
тор» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 03.15 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 03.05 Т/с «Секретарша» 
16+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.40 01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сардиния» 
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.30 ХХ век 
12.05 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
15.10 01.40 Д/ф «Концерт с 
ноты «Re»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор» 
16.10 На этой неделе...
16.40 Агора
18.45 Утро. День. Вечер

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
3 апреля

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

СРЕДА
4 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР
06.00 06.55 09.45 11.35 12.25 
14.05 15.55 17.55 Погода 6+
06.05 06.25 06.50 09.00 09.30 
18.00 М/ф 0+
07.00 12.30 21.30 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
09.50 16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст или все мужики 
сво...» 16+
11.40 13.30 18.40 00.55 05.05 
Патрульный участок 16+
12.00 Мельница 12+
13.50 18.30 На взгляд итальян-
цев 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
19.00 22.30 23.00 03.05 События
23.10 Х/ф «Гибель империи» 
16+
01.15 Баскетбол 6+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 11.35 14.15 15.05 
16.20 20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
11.30 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Невозможное возможно
16.05 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

РОССИЯ К
06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии» 
09.15 21.30 Д/ф «Проповедники»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 00.55 ХХ век 
12.05 Игра в бисер
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов 
русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
15.10 01.50 13 прелюдий
16.00 Магистр игры 
16.30 Ближний круг Николая 

ТВЦ

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
03.10 Дачный ответ
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

Ищу попутчиков до Первоуральска по СРЕДАМ. 
Выезд из Бисерти в 8.00. 

Т. 8-908-632-60-25

МЕЖГОРОД, в любое время.
Т. 8-950-548-84-51

МЧС (пожарная часть): 

Телефоны экстренных служб

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

ПОЛИЦИЯ: 

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

СКОРАЯ:

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

ЕДДС: 

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

ГОРГАЗ: 

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

ОВЕН (21.03-20.04). Не исключено нео-
жиданное предложение или встреча с давним 
партнером по бизнесу. Будет много встреч, обна-
деживающих переговоров, возможно, откроются 
заманчивые перспективы. Не стоит расслабляться! 
Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не обольщайтесь 
заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь 
спать пораньше. Будьте осторожны с электро-
приборами. Благоприятные дни: 2; неблаго-
приятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Хороший 
момент для начала ремонта, переделок в кварти-
ре, покупки мебели. Удача будет сопутствовать 
вам на каждом шагу. Благоприятные дни: 2, 7; 
неблагоприятные: 3.

РАК (22.06-22.07). Возможно, пришла пора 
отплатить тем, кто безвозмездно помогал вам 
раньше. Ваши отношения могут зайти в тупик. 
Благоприятные дни: 4, 5; неблагоприятные: 8.

ЛЕВ (23.07-23.08). Возникнет множество 
неотложных дел - вряд ли их осуществление 
пойдет вам на пользу. Вас могут ждать награ-
ды или порицания. Побольше решительности и 
сосредоточенности. Благоприятные дни: 2, 8; 
неблагоприятные: 5.

ДЕВА (24.08-23.09). Встреча с друзьями 
обещает интересные выходные. Невозможность 
выполнить некоторые из обещаний вызовет раз-
дражение. Благоприятные дни: 6, 7; неблаго-
приятные: 3.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете интуитив-
но понять, как согласовать ваши личные честолю-
бивые замыслы с желаниями окружающих. Ока-
жутся полезными советы и рекомендации друзей, 
с которыми вас связывают длительные отношения. 
Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 3.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы хорошо 
потрудились, то на этой неделе соберете славный 
урожай. На работе, возможно, придется решать 
правовые и юридические вопросы, обращаться 
в суд. Благоприятные дни: 5; неблагоприят-
ные: 7.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неделе 
актуальными станут распределение доходов, 
уплата налогов и пошлин. Бессознательно могут 
быть найдены интересные и оптимальные способы 
решения застарелых проблем. Благоприятные 
дни: 7, 8; неблагоприятные: 3.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В случае ссоры, 
все ваши попытки примирить конфликтующие сто-
роны только подольют масло в огонь. Возможны 
незапланированные доходы, однако почти все 
придется потратить на детей или на подготовку 
к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. 
Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Исключительно 
плодотворное время. Повысится опасность пище-
вых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. 
Успешным окажется обращение в органы власти. 
Благоприятные дни: 3, 5; неблагоприятные: 7.

РЫБЫ (20.02-20.03). Приобретенное на 
этой неделе либо окажется со скрытым браком, 
либо вскоре разочарует вас. Велик шанс найти 
покровителя или спонсора. Благоприятные дни: 
7, 8; неблагоприятные: 2.

УСЛУГИ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
ул. Революции, 21 («малосемейка», 

2 подъезд, 1 эт.), 
редакция газеты «Бисертские вести»

Я замахнулся на неё и 
спросил: «Страшно?»

А она врезала мне 
сковородой и спросила: 
«Больно?»



  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тетя Маруся»
09.15 М/ф
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25 16.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства»
15.15 Х/ф «Слон и веревочка»
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
18.25 Песни любви
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
21.00 Агора
22.00 Линия жизни
22.55 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
01.40 Шедевры русской духовной музыки
02.30 Лето Господне. Воскре-
сенье Христово. Пасха

08.45 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
00.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.15 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 02.05 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
22.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.20 Х/ф «…По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.20 15.25 20.45 
М/с 
09.20 Завтрак на ура!
11.05 Проще простого!
14.55 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00 11.50 Х/ф «Доктор Котов» 
12+
11.30 14.30 22.00 События

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Петр Вельяминов» 12+
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» 12+
10.50 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
11.30 14.30 23.40 События
12.55 14.45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17.00 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория возмездия 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Хроники московского быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Папа для Софии» 
12+

05.00 М/ф
08.35 День ангела
09.00 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» 16+

21.00 Х/ф «Лидия» 12+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя 12+
02.30 Х/ф «Сказки мачехи» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

15.10 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 Линия жизни
17.30 Д/ф «Плитвицкие озера»
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
22.00 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 02.30 Д/ф «Огни Мирного»
01.35 Опера «Алеко»

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
Известия
05.10 02.45 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
09.25 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» 16+
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.40 22.30 Т/с «След» 16+
00.30 Т/с «Мама-детектив» 12+

01.15 Ночь в филармонии 0+
05.50 Действующие лица 16+

08.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 12.40 15.15 18.00 
21.25 Новости
09.05 12.45 18.05 21.30 02.00 
Все на Матч! 
11.00 Биатлон
13.15 15.25 23.55 05.00 Футбол 
17.30 Наши победы 12+
18.55 Хоккей
22.10 Д/ф «Обратный отсчет» 16+
22.55 «Арсенал» по-русски 12+
23.25 Все на футбол!
02.30 Баскетбол
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.05 Наши победы 12+
07.35 Смешанные единобор-
ства 16+

История всех нас» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30  17 .15 04.50 05.35 
Патрульный участок 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
15.20 Концерт «Бессонница» 12+
17.00 Прокуратура 16+
18.30 Территория права 16+
18.45 Х/ф «Несносные леди» 16+
20.45 На взгляд итальянцев 16+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.20 Х/ф «Другой мир» 18+
01.20 Концерт 12+
05.15 Действующие лица 16+

05.00 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.20 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

СВЕЖЕЕ МЯСО: СВИНИ-
НА (передняя часть - 250 
р./кг, зад. часть - 280 р., 
окорок - 290 р., корейка, 
шейка - 270 р., лопатка, 
грудинка - 260 р., брюш-
ина, ребра - 250 р., лытка 
- 140 р., голова, ножки - 60 
р., печень, почки, сердце - 
140 р., легкое - 90 р., жир 
внутренний - 10 р., сало, 
корейка, ребра копченые, 
соленое сало - 350 р.);  
ГОВЯДИНА, 280-450 р.;  
ФАРШ (говядина, свинина) 
- 350 р./кг. ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА.

Т.: 8-904-541-69-06

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

Т. 8-904-541-69-06

06.00 06.55 09.45 11.35 12.25 
14.05 15.55 17.55 Погода 6+
06.05 06.25 09.00 09.40 18.00 М/ф 0+
07.00 12.30 21.30 Новости ТАУ 16+
08.00 Утренний экспресс
09.50 16.00 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст или все мужики 
сво...» 16+
11.40 13.30 18.40 00.55 02.45 
Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 04.45 Парламентское 
время 16+
13.50 На взгляд итальянцев 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
18.30 02.35 04.35 Кабинет 
министров 16+
19.00 22.30 23.00 02.05 03.05 
События
23.10 Х/ф «Гибель империи» 16+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 14.15 15.15 16.20 20.45 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
16.05 Бум! Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 22.40 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера» 
09.15 21.30 Д/ф «Проповедники»
09.40 19.45 Главная роль
10.15 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии» 

ТВЦ

РОССИЯ К

05.00 09.15 Утро России 12+
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.40 20.45 Мест-
ное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 03.15 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею С. Любшина 12+
01.10 03.05 Т/с «Секретарша» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ОТР

НТВ

07.05 16.05 23.05 Прав!Да? 12+
08.00 11.30 14.05 18.40 01.40 
Большая страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.35 02.20 
Активная среда 12+
08.50 17.20 Гамбургский счет 12+
09.30 02.30 Д/ф «По следам 
русских сказок и легенд» 12+
10.00 15.15 03.00 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 00.00 Т/с «Веревка 
из песка» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.10 09.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
17.10 Т/с «След» 16+
01.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 06.55 09.55 11.35 12.25 
14.05 15.55 17.40 Погода на 
ОТВ 6+
06.05 06.25 09.00 09.30 09.45 
17.45 М/ф 0+
07.00 21.30 Новости ТАУ 9 
1/2 16+
08.00 Утренний экспресс
10.00 16.00 Х/ф «Му-му» 16+
11.40 13.30 18.40 00.55 05.05 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 19.00 22.30 23.00 03.05 
05.22 События 16+
12.30 01.45 Парламентское 
время 16+
13.50 На взгляд итальянцев 16+
14.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+
18.30 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Гибель империи» 

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 04.55 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею С. Любшина
02.10 Х/ф «Оскар Линкольн» 
12+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
6 апреля

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00 10.00 12.00 18.00 Новости
06.10 Печки-лавочки
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Наталья Кустинская 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа
14.10 К юбилею Э. Быстриц-
кой 12+
15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
16.35 Илья Резник16+
17.45 18.15 Юбилейный вечер 
И. Резника
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Двое и одна» 12+
04.00 Х/ф «Если можешь, прости...»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/с 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

05.00 07.35 09.20 11.15 13.05 
20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Завтрак на ура!
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

08.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 18.55 23.25 01.40 Все на Матч! 12+
09.30 Волейбол
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 14.35 16.15 21.20 Новости
12.40 Х/ф «Самоволка» 16+
14.45 Автоинспекция 12+
15.15 Мундиаль
15.45  Д/ф «Звезды Пре-
мьер-лиги» 12+
16.25 Хоккей
19.25 Баскетбол
21.25 23.40 Футбол
02.15 Формула-1
03.30 Гандбол
05.15 Мундиаль 12+
05.45 Д/ф «Обратный отсчет» 16+
06.30 Мой бой
07.00 Смешанные единоборства 

06.00 06.55 08.00 08.35 11.05 
12.25 15.15 16.55 20.55 Погода 6+
06.05 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+
07.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
08.05 М/ф 0+
08.40 03.30 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» 12+
10.00 Д/ф «Человечество: 

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.20 Д/ф «Ради огня»
08.40 Готовим с А. Зиминым
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.15 Схождение Благодатного Огня
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн Ринг 12+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Х/ф «Искупление» 16+
03.50 Т/с «Час Волкова» 16+

СУББОТА
7 апреля

ПЕРВЫЙ

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 13.40 21.20 Культурный 
обмен 12+
07.50 12.55 01.20 Д/ф «Иван 
Шмелев» 12+
08.30 19.25 Х/ф «Семь дней 
после убийства» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
11.15 Большая наука 12+
11.45 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00 17.00 21.00 Новости
15.05 17.05 Т/с «Инструктор» 12+
18.35 05.05 05.50 Д/ф «Битва 
за север» 12+

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн»
09.15 Д/ф «Проповедники»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Острова
12.25 Энигма
13.05 Спектакль «Casting/
Кастинг»
15.10 Избранные произведения 
для фортепиано

08.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 17.40 
21.15 Новости
09.05 13.05 17.45 01.40 Все 
на Матч! 
11.00 13.35 15.40 18.15 23.55 
Футбол
20.15 Все на футбол! 12+
21.25 02.10 Хоккей
04.40 Десятка! 16+
05.00 Спортивный детектив 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства 16+
08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

07.05 16.05 23.05 За дело! 12+
08.00 14.05 02.40 Большая 
страна 12+
08.40 11.45 14.45 18.35 Актив-
ная среда 12+
08.50 17.20 03.20 Вспомнить 
все 12+
09.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
10.00 15.15 Календарь 12+
10.40 17.50 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
11.30 18.40 Д/с «Гербы России» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Новости
12.05 13.05 Х/ф «Семь дней 
после убийства» 12+
19.00 03.45 Отражение 12+
00.00 XXXI Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии Ника 12+

16.05 Письма из провинции
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Синяя птица
21.10 Х/ф «Тетя Маруся»
23.40 2 Верник 2
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
01.55 Искатели 
02.40 М/ф 

Православный календарь
2 - 8 апреля

оцинкованный, волновой, 0,5х1,0х2,0 м
330 руб./лист

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

16+
01.15 Четвертая власть 16+
05.50 Действующие лица 16+

14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
17.35 Х/ф «Сын» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 История любви 16+
00.00 Д/ф «Петр Вельяминов» 
12+
00.55 Т/с «Коломбо» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов» 12+

Понедельник
2 апреля 

Страстная седмица
Великий понедельник
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия 
и прочих, во обители св. Саввы 
убиенных

Вторник
3 апреля

Великий Вторник
Прп. Иакова исп., еп. 
Прп. Серафима Вырицкого

Среда
4 апреля

Великая Среда
Сщмч. Василия, пресвитера Анкир-
ского
17:00 - Вечернее богослужение

Четверг
5 апреля

Великий Четверток
Воспоминание Тайной Вечери
08:00 - Часы. Вечерня в сое-
динении с литургией Василия 
Великого
17:00 - Вечернее богослужение с 
чтением 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа

Пятница
6 апреля

Великий Пяток
Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа
08:00 - Царские часы. Изобра-
зительны
14:00 - Вечерня Великого Пятка
Вынос Святой Плащаницы
17:00 - Утреня Великой субботы. 
Погребение Плащаницы

Суббота
7 апреля

Великая Суббота
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы
08:00 - Часы. Изобразительны. 
Вечерня в соединении с литурги-
ей Василия Великого. Освящение 
куличей и пасхальных яиц
23:30 - Чин полунощницы
00:00 - Праздничное Пасхальное 
богослужение

Воскресенье
8 апреля

Светлое Христово Воскресение 
ПАСХА
11:00 - Праздничный молебен. 
Освящение куличей и пасхаль-
ных яиц

ВОЯЖ 
ТАКСИ
Поездки - 

от 50 рублей

8-904-162-06-15
8-904-162-02-88
8-9000-438-813

22.10 Х/ф «Нача-
ло» 12+
23.40 Х/ф «Два 
голоса» 12+
00.50 Д/ф «Лето 
Господне: Воскре-
сенье Христово. 
Пасха» 12+
02.00  Большая 
страна 12+
02.10 Х/ф «Ксе-
н и я ,  л ю б и м а я 
жена Федора» 12+
03.35 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева 12+

00.55 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» 16+
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08.30 15.45 Смешанные еди-
ноборства
11.00 Мой бой
11.30 Наши победы 12+
12.00 14.40 17.45 Новости
12.10 Хоккей
14.45 День Икс 16+
15.15 «Арсенал» по-русски 12+
17.55 20.25 02.30 Все на Матч! 
18.25 20.55 Чемпионат России 
по футболу
22.55 После футбола 
00.00 Формула-1
03.00 Футбол
05.00 Керлинг
08.05 Д/ф «Высшая лига» 12+

06.00 07.00 08.55 19.15 Погода 
на ОТВ 6+
06.05 Парламентское время 
16+
07.05 Д/ф «Кремлевские дети» 
12+
08.00 Мельница 12+
09.00 Х/ф «Гибель империи» 
16+
19.00 Поют все 0+
19.20 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» 16+
21.20 Концерт «Бессонница» 
12+
23.00 События 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «Время ведьм» 16+

05.00 М/ф
09.00 Известия
10.00 Истории из будущего
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» 12+
11.50 Т/с «Убойная сила» 16+
22.50 Х/ф «Последний шанс» 
16+
00.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

04.50 Х/ф «Мой грех» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
00.55 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.45 Сам себе режиссер 12+
07.35 03.25 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» 12+
18.30 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Красота на экспорт 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
07.50 М/с 
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 12.20 Крещение Руси
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.25 Святая Матрона 12+
17.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 16+
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид» 12+
03.35 Модный приговор

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 апреля

ТВЦОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Лето Господне. Воскре-
сенье Христово. Пасха
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
08.45 02.45 М/ф 
10.00 Обыкновенный концерт 
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «Дачники»
12.45 Линия жизни
13.40 02.05 Диалоги о живот-
ных
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте» 
16.00 Пешком...
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Дмитрия 
Бертмана
17.55 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса

В час досуга

КРОССВОРД

06.35 Х/ф «Два голоса» 12+
07.40 14.00 21.40 Моя исто-
рия 12+
08.05 Х/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 12+
09.15 19.30 Юбилейный кон-
церт 12+
10.10 От прав к возможностям 
12+
10.25 Фигура речи 12+
10.55 15.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Москвы и всея Руси Кирилла
11.00 Д/ф «Лето Господне: Вос-
кресенье Христово. Пасха» 12+
11.25 Х/ф «Начало» 12+
12.50 02.00 03.45 Д/ф «Боль-
шая история» 12+
13.35 20.30 Вспомнить все 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.00 Новости
15.10 17.05 Т/с «Веревка из 
песка» 12+
18.40 Д/ф «Битва за север» 12+
21.00 01.20 Отражение недели
22.05 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруев» 12+
23.45 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 12+
02.20 Активная среда 12+
02.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» 12+
03.00 Календарь 12+
04.05 Большая страна 12+
04.15 XXXI Торжественная 
церемония 12+

05.00 07.35 09.20 11.05 13.00 
20.45 М/с 
07.00 С добрым утром, малыши!
09.00 Высокая кухня
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 Детская утренняя почта
20.30 Спокойной ночи, малыши!
04.35 Лентяево

05.50 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сын» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степанен-
ко» 12+
11.30 00.30 События
11.50 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.35 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 
вечерня
17.15 Х/ф «Дилетант» 12+
20.50 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» 16+
00.45 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «Другой мир» 18+
03.50 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
05.30 Урал. Третий тайм 12+

21.05 Белая студия
21.50 Опера «Царская невеста»
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте»

00.55 Т/с «Умник» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов» 
12+
05.25 Вся правда 16+

ИП ИСААКОВ СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ 15% до 14 апреля 

ул. Зои Космодемьянской, 2, т. 8-982-600-55-11, 8-904-169-61-95

 Пластиковые ТОП-ОКНА 
низкие цены

 Межкомнатные двери
 Сейф-Двери 
 Гаражные секционные 

ворота

Т. 8-904-541-22-89

Сырный пирог 
200 мл молока, 1 яйцо, 1 желток для сма-

зывания пирога, 170 г масла сливочного (50 
г в тесто, остальное для смазывания), 2 ч.л. 
сахара, 1 ч.л. соли, 1,5 ч.л. сухих дрожжей, 
370 г муки, 250-300 г сыра твердого, кунжут 
для посыпки.

В теплом молоке растворить дрожжи, сахар, 
соль. Добавить мягкое сливочное масло, яйцо 
и муку. Замесить не крутое, слегка липнущее к 
рукам тесто. Оставить в тёплом месте для подъ-
ёма минут на 40-45. Тесто увеличится вдвое. Сыр 
натереть на терке, оставшееся масло растопить. 

Готовое тесто разделить на 4 части. В сма-
занную форму выложить первый слой, обильно 
смазать маслом, посыпать сыром. И так все 
слои. Верхний пласт смазать желтком, посыпать 
кунжутом. Затем разрезать тесто на квадратики и 
оставить на 20 мин. Выпекать при 180 градусах до 
золотой корочки. Лучше подавать в теплом виде.

По горизонтали: 1. Палач. 4. Антилопа. 7. ... 
на вы! 10. Фильм Шахназарова. 11. Музыкаль-
ный жанр. 12. Витаминный напиток. 13. Город в 
Румынии. 16. Знак Зодиака. 17. Орган зрения. 
19. Монашеская одежда. 21. Деревенский кув-
шин. 24. Объект метания. 26. Длинный коврик. 
30. Ампервольтомметр. 32. Правосл. священник. 
34. «Кар-...» (рок-группа). 35. Холодное оружие. 
37. Алма-... 38. Светильник. 39. Египет.

По вертикали: 1. Греческая буква. 2. ...-24 
(самолет). 3. Бахчевое растение. 4. Атмосферные 
осадки. 5. Феодал в Монголии. 6. Инъекция. 7. 
Библейский пророк. 8. Первая нота. 9. Диапазон 
радиоволн. 14. Отеч. архитектор. 15. Решение. 
18. Часть лица. 20. Молочный продукт. 22. Город 
на юге Турции. 23. Паспортное данное. 25. Спут-
ник Юпитера. 27. Косоугольник. 28. Спутница 
мужа. 29. Река, правый приток Оки. 31. Султан на 
о. Суматра. 33. Предлог. 36. Между «ща» и «еры».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Кат. 4. Гну. 7. Иду. 10. Сны. 
11. Рок. 12. Сок. 13. Крайова. 16. Водолей. 17. 
Глаз. 19. Ряса. 21. Жбан. 24. Икра. 26. Дорожка. 
30. Авометр. 32. Поп. 34. Мен. 35. Меч. 37. Ата. 
38. Бра. 39. Аре.

По вертикали: 1. Кси. 2. Ан. 3. Тыква. 4. Град. 
5. Нойон. 6. Укол. 7. Исайя. 8. До. 9. Укв. 14. Роза-
нов. 15. Вердикт. 18. Лоб. 20. Сыр. 22. Адапа. 23. 
Номер. 25. Карма. 27. Ромб. 28. Жена. 29. Упа. 
31. Аче. 33. От. 36. Ер.

Уважаемого
ВАСИЛИЯ ФОМИЧА ОВЧИННИКОВА

с днём рождения!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемых
ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ КОРОЛЁВУ,

ФАИЛЯ ФАТЫХОВИЧА БАКУНОВА
с юбилеем!

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рождение в подарок мечты исполняет,
Все желают счастья, здоровья, любви!

Совет ветеранов ЛПХ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери 

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

п. Бисерть
ул. Ленина, 39 

ДРОВА КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ СУХОЙ
8-904-544-55-72

ВНИМАНИЕ! 1 АПРЕЛЯ 
В ДК «ИСКРА» С 10 ДО 15 ЧАСОВ

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА АЛТАЙСКОГО МЁДА 
(УРОЖАЙ 2017) 

Мёд: Цветочный, горный, таёжный, липо-
вый, гречишный и др.

Пчелопродукты: Пыльца, Перга, прополис.

АКЦИЯ: 3 кг цветочного мёда - 990 р.

Перепланировка 
по закону

Большинство многоэтажных домов, 
построенных во второй половине ХХ века, 
мало соответствуют современным реа-
лиям, возможностям и желаниям хозяев. 
В те времена в строительстве использо-
вались типовые проекты, рассчитанные 
на минимальные требования к жилому 
пространству. Сегодня такие квартиры 
не очень удобны и комфортны, поэтому 
многие задумываются о том, как сделать 
перепланировку квартиры. 

Всем желающим, кто хоть раз задумался 
о перепланировке своей квартиры, необ-
ходимо знать, что перепланировку нужно 
делать по определенным правилам. 

Кадастровая палата по Свердловской 
области сообщает о порядке проведения 
перепланировки жилого помещения и 
поэтапного оформления документов для 
осуществления данной процедуры. Пере-
планировка жилого помещения предусма-
тривает изменение его конфигурации, и 
проводится по согласованию с админи-
страцией города или поселения, в которых 
расположен объект перепланировки. 

Согласование потребуется при демон-
таже или возведении межкомнатных 
перегородок, пробивке проемов и арок 
в несущих стенах или изменение их рас-
положения, изменении площади ванной 
комнаты или ее объединение с санузлом, 
монтаж, демонтаж или перенос сантехни-
ческих узлов и оборудования, пристройка 
дополнительных помещений, создание 
балкона или лоджии, либо их трансфор-
мация в жилую площадь квартиры. 

Не забывайте, что стены могут не 
только иметь функцию перегородки, но 
и быть несущими. Поэтому отнеситесь 
к сносу профессионально. Для проведе-
ния перепланировки жилого помещения 
собственнику необходимо предоставить в 
орган, согласовывающий перепланировку 
или переустройство жилого помещения: 
заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке, правоустанавливающие 
документы и проект перепланировки. 
Далее, орган, осуществляющий согла-
сование, выдает заявителю документ, 
подтверждающий принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласо-

вании перепланировки. Такой документ 
является основанием для проведения пере-
планировки жилого помещения. 

Завершение перепланировки жилого 
помещения подтверждается актом приемоч-
ной комиссии. Владелец квартиры с актом 
обращается к кадастровому инженеру. 
На основании акта оформляется техниче-
ский план помещения. Технический план 
помещения оформляется, в том числе, на 
электронном носителе – на диске. Далее 

подготовленные документы нужно предо-
ставить в электронном виде или отнести 
их в офис МФЦ. 

Если перепланировка помещений невоз-
можна без присоединения к ним части 
общего имущества в многоквартирном доме 
- на нее, должно быть получено согласие 
всех собственников помещений в много-
квартирном доме.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

С к у п о й  
платит дваж-
д ы ,  д у р а к 
- трижды, а 
россияне пла-
тят постоян-
но и даже не 
знают за что.

Близкие люди нужны, чтобы вечером на кухне 
вместе ненавидеть работу, учёбу, ситуацию в 
стране и всяких нехороших людей.

Законченное предложение из пяти глаголов 
без знаков препинания и союзов: «Решили 
послать сходить купить выпить».

Волшебная штука брак! Есть в нём нечто маги-
ческое! Женятся зайки с котиками, а разводятся 
коровы с козлами - магия! 

Повыходят замуж за старых режиссеров, ком-
позиторов, артистов, бизнесменов и говорят, 
что по любви... Но что-то я не слышал, чтобы 
влюблялись в старых слесарей.

Русские дети суровы. Они ждут 
температуру «- 40», когда отменя-
ют уроки в школе, и спокойно идут 
погулять на улицу.

- Почему на приём к врачу прихо-
дится сидеть по несколько часов?

- Потому что время лечит!



  

Т. 8-908-904-51-85, 8-908-639-
78-74.

ОСАГО. Т. 8-950-646-37-98.

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. Т. 8-982-720-87-83, 
vanna-blesk.ru

Межгород:
Екатеринбург - 1700 р.
Первоуральск - 1300 р.
Ревда - 1200 р.
Нижние Серги - 900 р.
8-950-548-84-51.

РАБОТА

ищу работу на неполный рабочий 
день. Т. 8-958-877-59-95.

требуются рабочие. Т. 8-953-608-
62-17.

ПОТЕРИ

утерян аттестат о среднем образо-
вании выпуск 1975 г. на имя Образ-
цов Владимир Петрович. 

мат. капитала. Т. 8-912-052-19-71.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

дачу в коллективном саду № 1. 
Т. 8-952-7-400-900.

КУПЛЮ

дом в п. Бисерть (можно в ава-
рийном состоянии, после пожара, 
под снос) с земельным участком, 
помогу с оформлением документов. 
Т. 8-904-986-08-44.

МЕНЯЮ

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21, 
3 эт.) на 1-комн. кв., с доплатой. 
Т. 8-902-503-14-69.

дом (ул. Советская, 93) на 3-комн. 
кв. в р-не «завода». Т. 8-904-382-
65-32.

1-комн. кв. на 2-комн. кв. 
Т. 8-904-384-68-09.

СНИМУ

семья снимет 2(3)-комн. кв. или 
благоустроенный дом, район 
не важен, оплату гарантируем. 
Т. 8-902-441-88-05.

СДАЮ

1-комн. кв. Т. 8-904-544-32-35.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, у 
метро Проспект Космонавтов), есть 
мебель и бытовая техника. Т. 8-912-
293-69-55.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «Лада-Калина 111730», цвет 
- серый, 2012 г.в., класс четвёртый, 
пробег - 111000 км, парктроник, 
диски литые, один хозяин. Т. 8-953-
380-81-46.

а/м ВАЗ-21074, 2004 г.в., в хор. 
состоянии, один хозяин, новая 
резина, пробег - 63 т. км. Т. 8-953-
009-94-98.

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

АКБ. Т. 8-904-54-185-32.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

цемент, гипсокартон, ДВП, 
ДСП, ОСБ, рубероид, оцинков-
ку, шифер, кирпич, утеплитель, 
теплицу, поликарбонат, уголок, 
фанеру. Т. 8-908-924-45-88.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

одежду, мужскую; обувь. Т. 8-953-
047-68-32.

брюки мужские 48/4; костюм 
мужской 50/3. Т.: 6-19-14, 8-953-
050-43-38.

недорого одежду и обувь на 
девочку от 0 до 5 лет. Т. 8-912-
293-69-55.

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

годовалых петухов - 500 р. 
Т. 8-950-644-75-71.

ОТДАЮ

в добрые руки собаку, поро-
дистая, маленькая. Т. 8-950-635-
36-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ

спутниковые антенны, любые, 

установка, гарантия; цифровое, 
эфирное ТВ, формат Т2, карты 
оплаты, обмен старого на новое, 
Триколор, Телекарта, недорого, 
пульты. Т.: 8-902-266-17-29, 8-922-
10-23-433.

компьютер + монитор 19’’: про-
цессор AMD Athlon II X4 620 (4 ядра) 
по 2,6 GHz, оперативная память 
6 Gb DDR3, жесткий диск 465 gb, 
цена - 11 тыс. р., торг. Т. 8-982-
660-22-47.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

комбикорм универсальный, в 
гранулах; комбикорм для куриц 
(крупка); отруби (россыпь); комби-
корм (пшеница); соль (лизунец). Т. 
8-904-541-69-06. 

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

свежее мясо: свинина (передняя 
часть - 250 р/кг, задняя часть - 280 
р., окорок - 290 р., корейка, шейка 
- 270 р., лопатка, грудинка - 260 р., 
брюшина, ребра - 250 р., лытка - 
140 р., голова, ножки - 60 р., печень, 
почки, сердце -140 р., легкое - 90 
р., жир внутрен. - 10 р., сало, 
корейка, ребра копчен., соленое 
сало - 350 р.); говядина - 280-450 
р., фарш (говядина и свинина) - 350 
р./кг, возможна доставка. Т. 8-904-
541-69-06.

домашнюю свинину (полутуши по 
220 р./кг). Т. 8-904-54-16-906.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

веники; книги; статуэтки; элек. 
самовар; мал. телевизоры в раб. 
состоянии; 2 ковра. Т. 8-953-047-
68-32.

бак на 1000 л: двойные стенки, 
внутренняя стенка - нержавейка 
пищевая; бензопилу «Урал»; под-
шипники. Т. 8-902-258-53-03.

торг. прилавки (3 шт.), в хорошем 
состоянии. Т. 8-908-907-93-19.

сруб (3х3);  дрова,  колотые. 
Т. 8-908-912-64-43.

опил. Т. 8-953-608-62-17.

дрова ,  березовые, колотые, 
доставка. Т. 8-912-634-74-00.

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

дрова, пиленые, колотые, достав-
ка; печь с колодой для бани (б/у 
1 год). Т. 8-904-542-07-88.

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

лечебные цветы: алоэ, золотой ус, 
каланхоэ, живое дерево и многие 
другие; розы, фиалки. Т.: 6-19-14, 
8-953-050-43-38.

стульчик для кормления 2 в 1 
(трансформируется стол+стул). 
Т. 8-912-293-69-55.

Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры дорого, 
книги, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель. 
Т. 8-920-075-40-40.

УСЛУГИ

грузоперевозки по посёлку (а/м 
«Газель»). Т. 8-904-389-85-38.

грузоперевозки. Т. 8-904-388-

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

1-комн. кв., цена договорная. 
Т. 8-908-911-20-99.

СРОЧНО! 1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 7), 4 эт., горячая вода есть, 
всё новое - двери и окна, балкон-
ная кладовая. Т.: 8-904-549-16-65, 
Ринат (звонить с 12 до 13 ч. или с 17 
до 18 ч.); 8-904-988-39-65, после 16 
ч. (плохо слышу, поэтому говорите 
громко и четко).

1-комн. кв. (ул. Западная, 2), 
32 кв. м, окна-пластик, новые 
двери, водонагреватель, паркет, 
сейф-двери, балкон застеклён. 
Т. 8-908-927-32-09.

СРОЧНО! 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 28), 2 эт., цена - 1100 т. р. 
Т. 8-953-606-05-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 21), 
2 эт., чистая, тёплая. Т. 8-912-039-
39-99.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19), 
хороший ремонт, документы гото-
вы. Т. 8-908-638-04-54.

3-комн. кв. (ул. Ст. Халтурина, 
3), 1,3 млн. р., торг. Т. 8-953-389-
25-78.

дом (ул. Малышева), с зем. участ-
ком 14 соток, можно за счет мат. 
капитала. Т. 8-953-387-83-30.

дом (ул. Азина, 62). Т. 8-908-923-
62-10.

дом с зем. участком (центр, газ, 
вода, канализация, интернет). 
Т. 8-904-542-76-89.

дом (ул. Зверева, 7). Т. 8-922-154-
14-84.

СРОЧНО! дом (с. Киргишаны), 40,8 
кв.м, зем. участок - 3200 кв.м., 
недорого, можно на мат. капитал, 
торг уместен. Т. 8-953-057-81-34.

строящийся дом. Т. 8-904-981-
84-76.

дом (ул. Привокзальная, 36). 
Т.: 8-908-901-97-66, 8-950-208-
35-80.

дом (ул. Привокзальная, 8): двор, 
баня (новая), слив, вода холодная и 
горячая в доме. Т. 8-982-712-01-31.

дом (ул. Ленина), 2 комнаты, кухня, 
крытый двор, скважина, слив, цена 
договорная. Т. 8-922-115-70-06.

дом 60 кв. м, окна-пластик, вода, 
слив, мат. капитал+доплата+рас-
срочка, или МЕНЯЮ на лес-кругляк. 
Т. 8-902-871-56-38.

дом (ул. Советская, 55) 21,4 кв.м, 
новая баня, зем. участок - 12 соток, 
цена 500 тыс. р. Т. 8-950-195-36-20.

дом (ул. Заводская, 4). Т. 8-953-
057-43-04.

дом (ул. 3-я Ключевая), скважина, 
договор на газификацию дома, 
бани нет. Т. 8-908-639-53-38.

дом в центре посёлка. Т. 8-904-
388-98-51.

жилой дом с надворными построй-
ками и огородом, один собственник 
(р-н горушки), 38 кв. м, зем. участок 
- 19 соток, баня, летний водопро-
вод. Т. 8-937-329-57-54.

зем. участок (ул. Луговая, 67), 14 
соток, цена - 250 т.р. Т.: 8-950-202-
90-13, 8-904-389-15-44.

зем. участок (ул. Красноармей-
ская). Т. 8-904-984-18-44. 

зем. участок под ИЖС (ул. Кр. Бор-
цов), пл. 1610 кв.м, можно за счёт 
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КУПОН № 12 (1046)
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апреля (выемка купонов из почтовых 

ящиков в магазине «Терем» и в аптеке 
№ 76 - 1 апреля в 18 часов)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАБОТА

Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем 
говорят другие. Послушай, что он говорит о других.

54-91.

грузоперевозки «Газель», длина 
борта 4 м (поселок-межгород). 
Т.: 8-902-877-24-98, 8-912-035-
44-41.

грузоперевозки (а/м «Газель»-са-
мосвал), посёлок-межгород, (до 2 
тонн). Т. 8-908-902-60-68.

грузоперевозки, а/м «Соболь-
тент» - посёлок, межгород; попут-
ный груз Екатеринбург-Бисерть; 
распиловка дров. Т. 8-902-870-
51-93.

ищу попутчиков до г. Перво-
уральск по средам, выезд из 
Бисерти в 8 ч. Т. 8-908-632-60-25.

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

распиловка дров и др. Т.: 8-953-
38-46-066, 8-904-98-58-618.

выполню любые сантехнические 
работы. Т. 8-904-987-98-42.

распиловка дров - 2500 р. за 
фискарс; колка дров - 2500 р. за 
фискарс. Т. 8-908-633-73-40.

распиловка дров. Т. 8-908-907-
55-97.

бурение скважин на воду, гаран-
тия, рассрочка, договор. Т. 8-953-
380-58-78.

ателье «Соня» принимает зака-
зы на пошив и ремонт одежды, 
ремонт кожаных и меховых изделий, 
реставрация подушек, пенсионе-
рам и пост. клиентам скидка - 5%. 


