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наш земляк - уроже-
нец Свердловской 
области),  Антон 
Вайно - руководи-
тель Администрации 
Президента Россий-
ской Федерации, 
Ольга Васильева 
- министр просве-
щения Российской Федерации, 
Герман Греф - президент, Предсе-
датель Правления ПАО «Сбербанк», 
Олег Добродеев - генераль-
ный директор ВГТРК, Александр 
Дюков - председатель Правле-
ния, Генеральный директор ПАО 
«Газпром нефть», Алексей Дюмин 
- губернатор Тульской области, 
Виктор Зубков - председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром», 
Сергей Кириенко - первый заме-
ститель Руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации, Сергей Лавров - 
министр иностранных дел Россий-
ской Федерации, Рустам Мин-
ниханов - президент Республики 
Татарстан, Эльвира Набиуллина 
- председатель Центрального бан-
ка Российской Федерации, Элла 
Памфилова - председатель Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Дмитрий 
Песков - пресс-секретарь Пре-
зидента Российской Федерации, 

По сравнению с прошлым годом 
в организации конкурса произо-
шло немало серьёзных изменений 
и улучшений. Так, организаторы 
расширили возрастные рамки для 
участников - максимально возмож-
ный возраст для участия повышен с 
50 до 55 лет, минимальный возраст 
остался прежним - 25 лет, а для 
участников моложе 35 лет и вовсе 
действуют облегченные условия: 
достаточно иметь два года опыта 
работы на руководящей должности.

Кроме того, если в прошлом году 
для участия в конкурсе обязатель-
ным условием было наличие граж-
данства Российской Федерации, 
то теперь участвовать в конкурсе 
могут русскоязычные люди со 
всего мира. Единственное усло-
вие - иностранцам нужно будет 
подтвердить свободное владение 
русским языком.

По сравнению с прошлым годом, 
этап заочного тестирования увели-
чился с двух недель до полутора 
месяцев. Кроме этого, теперь в 
конкурсе стало больше заданий - и 
они разноплановые, это позволит 
максимально точно оценить компе-
тенции участников. А все участники, 
дошедшие до полуфинала, будут 
в обязательном порядке повторно 
проходить испытания заочного 
этапа - чтобы доказать, что они 

(Продолжение на стр. 3)

 Новости Свердловской области и Бисертского городского округа

Новая структура 
исполнительной власти

Используй свой шанс!

Парламентские процессы по осени, как правило, активизируются, причин тут множество: после 
отпусков все максимально трудоспособны; вопросы накопились - и их нужно решать; а самое глав-
ное, подстёгивающий работу бюджетный процесс - затянешь его, и останется на следующий год твой 
посёлок без нормального финансирования. 

ДЕНЬ ДОНОРА
19 октября, в пятницу, с 9 до 11 часов 

в дневном стационаре Бисертской городской больницы.

В Бисертской больнице открыта вакансия «Начальник АХЧ».
Обращаться в отдел кадров по телефону 6-25-70.

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

Внимание: ВАКАНСИИ!

Вакансии:
- «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ». 

Требования: высшее или среднее 
профессиональное педагогиче-
ское образование. Характер рабо-
ты: постоянная, 40 часов в неделю, 
режим работы: с 8:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 12:00-13:00). 
Предоставляется компенсация 
расходов на оплату коммунальных 
услуг.

- «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ». Требования: образо-
вание среднее профессиональное 
по профилю. Характер работы: 
постоянная, 20 часов в неделю, 
возможно совместительство. 
Предоставляется компенсация 
расходов на оплату коммунальных 
услуг. 

- «ПОВАР».  Требования: обра-

зование среднее профессиональ-
ное по профилю. Характер работы: 
постоянная, 40 часов в неделю, 
сменная работа 2 (два) дня через 
2 (два) дня; режим работы: с 06:15 
до 17:30 (перерыв на обед с 12:30-
13:30).

- «СТОРОЖ (ВАХТЁР)». Требо-
вания: ответственность; навыки 
работы с системой охранной, 
пожарной безопасности; наличие 
справки - сведения о судимости; 
отсутствие вредных привычек; 
без требований к образованию. 
Характер работы: постоянная, 40 
часов в неделю, сменная работа 1 
(одни) сутки через 3 (трое).

Обращаться: пгт. Бисерть, ул. 
Революции, 209 В; т. 8(34398) 
6-41-71, с 8:00 до 17:00 (пере-
рыв на обед с 12:00-13:00).

Организации на постоянную работу требуются:
- ВОДИТЕЛИ категорий В, ВС, Е;
- МЕНЕДЖЕР по продажам молочной продукции по району с л/а.
Обращаться по телефонам: 6-17-40, 6-24-35.
Всю информацию о себе можно отправлять на электронный адрес: 

rabotatransport@yandex.ru

В России стартовал всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», это уже «второй сезон» данного конкурса - первый проходил 
в прошлом году, тогда в нём приняли участие почти 200 000 человек, в финал вышли триста, победителями стали 103 - они получили 
гранты в один миллион рублей на повышение квалификации и дополнительное образование в лучших вузах страны. На сегодняшний день 
новые назначения получили уже около семидесяти победителей прошлогоднего конкурса.

Вот и в Бисертском городском 
округе на прошлой неделе, 11 
октября, состоялось очередное 
заседание окружной Думы. Список 
обсуждаемых вопросов, стоящих на 
повестке дня, был, хоть и довольно 
обширен, но весьма узконаправлен 
- депутаты рассматривали финан-
сы во всех их ипостасях (вносили 
изменения и дополнения в решение 
«О бюджете Бисертского городско-
го округа на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»; уста-
навливали размеры окружных нало-
гов на имущество физических лиц 
и на землю), и решали организаци-
онные вопросы (о создании неком-
мерческой организации «МФПП 
БГО» в форме фонда; изменения в 
структуре администрации Бисерт-
ского городского округа). 

В итоге, решения оказались 
следующими. Ставки земельного 
налога, как и налога на имущество, 
депутаты оставили без изменений. 
Кроме того, в решение о земель-
ном налоге (пункт 3) было внесено 
дополнение о том, что от уплаты 
земельного налога освобождаются 
(кроме ранее утвержденных катего-

рий граждан):
- добровольные пожарные, имею-

щие соответствующий статус;
- граждане, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно, муж-
чины и женщины); 

- граждане, у которых, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», возникло пра-
во на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой, или 
возраст для назначения которой, 
не наступили.

Завершил заседание Думы 
вопрос из раздела «Разное». Депу-
таты приняли решение направить 
официальное обращение к депу-
татам Государственной Думы о 
необходимости строительства 
транспортной развязки на 258-м 
километре автомобильной дороги 
федерального значения «Пермь- 
Екатеринбург».

Поддержала их в этой инициа-
тиве и глава Бисерти - Валентина 
Суровцева:

- Администрация Бисертского 
городского округа  неоднократно 
обращалась с вопросом строи-
тельства развязки в различные 

инстанции - но нас не слышат. 
Поэтому мы обращаемся к вам - как 
представителям общественности, 
представителям ваших избирате-
лей - жителей Бисерти, чтобы вы от 
имени жителей Бисерти, от имени 
депутатов Думы Бисертского город-
ского округа обратились к нашему 
депутату, к представителю инте-
ресов нашего городского округа в 
Государственной Думе - Зелимхану 
Муцоеву.

Изменения в структуре админи-
страции Бисертского городского 
округа были приняты без особых 
дискуссий, так как они уже были 
обсуждены на заседаниях профиль-
ных комиссий - о сути изменений 
вы можете узнать в «Официальном 
отделе» на четвёртой странице 
нашей газеты. 

Изменения в структуре исполни-
тельной власти произошли не толь-
ко на муниципальном, бисертском, 
уровне - аналогичные процессы 
прошли и на уровне областном. 

Так, на неделе свердловский 
Губернатор - Евгений Куйвашев 

выполняли их самостоятельно.
Как мы уже говорили, семьде-

сят победителей прошлогоднего 
конкурса «Лидеры России» уже 
получили новые назначения - из них 
два губернатора, три замминистра, 
префект одного из округов Москвы, 
несколько мэров городов. Но это 
данные только по победителям 
конкурса, а вытянуть счастливый 
билет можно не только победив - 
ведь и финалисты (триста человек), 
да и полуфиналисты (три тысячи 
человек) прошлогоднего конкурса 
не остались недооценёнными, на 
них был высокий спрос в регио-
нах. Доходило до того, что главы 
российских регионов - губернато-
ры, президенты республик - сами 
звонили организаторам конкурса, 
и просили списки полуфиналистов 
и финалистов из их регионов. На 
победителей и финалистов конкур-
са был спрос не только у государ-
ственных, но и у частных компаний: 
«Сибур», «ЛУКОЙЛ», «Русал». И это 
при том условии, что в 2017-м году 
у конкурса не было официальных 
компаний-партнёров, а вот в этом 
году они появились - и их несколько 
десятков, причём речь идёт не о 
каких-то ООО «Рога и Копыта», а о 
крупных компаниях - лидерах рынка 
в своих отраслях. И эти компании 
используют своё участие в конкурсе, 

чтобы найти специалистов на заме-
щение нужных им вакансий. Причём, 
чтобы получить вакансию, необяза-
тельно становиться даже финали-
стом конкурса, ведь не исключено, 
что победители конкурса частной 
компании могут и не подойти из-за 
специфики её работы, а вот услов-
ный «участник номер 214» окажется 
тем, кто идеально подходит. 

Кроме трудоустройства, участие 
в конкурсе «Лидеры России» - это 
ещё и шанс на новые очень инте-
ресные и полезные знакомства, 
ведь среди наставников конкур-
сантов будут ведущие топ-ме-
неджеры страны - губернаторы, 
федеральные министры, руководи-
тели корпораций: Дмитрий Азаров 
- губернатор Самарской области, 
Максим Акимов - заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, Антон Алиха-
нов - губернатор Калининградской 
области, Алексей Анисимов - 
руководитель Исполкома Общерос-
сийского народного фронта, Игорь 
Артемьев - руководитель Феде-
ральной антимонопольной службы, 
Олег Белозёров - генеральный 
директор - председатель правления 
ОАО «РЖД», Андрей Белоусов - 
помощник Президента Российской 
Федерации, Александр Бурков - 
губернатор Омской области (кстати, 

Сергей Собянин - мэр Москвы, 
Сергей Шойгу - министр обороны 
Российской Федерации и многие 
другие (полный список - на сайте 
лидерыроссии.рф). 

Кстати, подать заявки для участия 
в конкурсе уже можно - заявочный 
этап стартовал 10 октября, он 
продлится по 24 октября. В ноябре 
пройдёт дистанционный отбор, 
прошедшие его - попадут в полуфи-
налы. Полуфиналы, в свою очередь, 
пройдут во всех федеральных окру-
гах в январе-феврале 2019 года, 
ожидается, что в полуфиналы попа-
дут порядка трёх тысяч участников.

Для того, чтобы принять участие 
в конкурсе «Лидеры России» нужно 
быть моложе 55 лет, быть русского-
ворящим, иметь опыт руководящей 
работы больше пяти лет (если вы 
старше 35-ти), либо более двух лет 
(если вы моложе 35-ти) и пройти 
регистрацию на сайте лидерырос-
сии.рф

Наш корр.
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21 октября

О проведении социологического опро-
са населения Бисертского городского 

округа по изучению бытовой коррупции

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Бисертского городского округа!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа дорожников – это ежедневный труд в обслуживании транс-

портных путей, своевременное выполнение ремонтных работ, строи-
тельство и обеспечение качественного и надлежащего состояния дорог. 
Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но и 
ощутимым. Зимой и летом, в любых погодных условиях, у вас стоит 
всегда одна задача – содержание дорог в порядке. От этого зависит 
комфорт и безопасность передвижения водителей, пассажиров и 
пешеходов. 

В этот замечательный день мы желаем вам и вашим родным крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и больших успехов во всех делах!

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

На очередное заседание Совета ветеранов Бисертского городского округа была приглашена руко-
водитель расчётного центра АЛЁНА БРАТУХИНА. Она пояснила ветеранам некоторые моменты, каса-
ющиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг, нового пенсионного законодательства и дорожного 
строительства:

- Начнём с жилищно-коммуналь-
ных услуг. В настоящее время на 
территории Бисертского городско-
го округа повышение тарифов про-
исходит два раза в год: с 1 января 
и с 1 июля. С 1 июля повышения 
на тепловую энергию не было, 
произошло повышение тарифов на 
воду (на 4%), на водоотведение и  
на электроэнергию. Со следующего 
года рост тарифов предполагается 
на 4%.

Сообщаю, что у многих потреби-
телей заканчивается межповероч-
ный интервал счётчиков воды. Срок 
поверки отслеживают сотрудники 
МУП ЖКУ. У вас всех на водосчёт-
чики есть паспорта, в которых стоит 
дата выпуска. У кого с момента 
выпуска прошло шесть лет, нуж-
но покупать новый счётчик. Это 
вы делаете за свой счёт. Если не 
поменять счётчик, то будете опла-
чивать за воду по нормативам. 
Показания старого счётчика не 
будут учитываться. Поставить водо-
счётчик может любой специалист, 
а вот опломбировать может только 
сотрудник МУП ЖКУ. Делается 
это бесплатно. Та же ситуация и с 
электросчётчиками, но так как они 
дорогие, то вместо замены можно 
сделать комплексную поверку, для 
чего нужно обращаться в специа-
лизированную организацию, дать 
контакты которой может МУП ЖКУ.

С 1 ноября 2018 года на нашу 
территорию заходит региональный 
оператор по работе с коммуналь-
ными отходами. У тех, кто живёт в 
многоквартирном фонде, из кви-
танции за жилищно-коммунальные 
услуги строчка «Вывоз ТБО» (20 руб. 
28 коп.) в дальнейшем уберётся. А 
в квитанциях за электроэнергию 
добавится строка «Вывоз мусора», 
как у жителей многоквартирных 
домов, так и у жителей частного 
сектора. Стоимость услуги будет 
примерно одинаковая для всех, 
около ста рублей. Начисление за 
вывоз мусора будет производиться  
на всех прописанных, как указано 
в квитанциях за электроэнергию. 
Если у кого-то в собственности есть 
квартира и дача (дом), начисления 
за вывоз мусора будут произво-
диться на оба объекта. Приносить 
справки о том, что вы проживаете в 
квартире, а не на даче, в настоящее 
время пока не надо. В дальнейшем 
в газетах дополнительно будет 
размещена вся информация, каса-
ющаяся оплаты за вывоз мусора.

Вы уже слышали, что вышел 
новый законопроект о пенсиях, 
который предполагает увеличение 
пенсионного возраста, как для 
мужчин, так и для женщин, а также 
в нём прописаны все изменения и 
дополнения, в том числе льготы. 
Существуют льготы на комму-

нальные услуги, которые были 
утверждены законом от 1930 года, 
для педагогических и медицинских 
работников, и для работников куль-
туры. Эти льготы предоставлялись 
проживающим в сельской местно-
сти, и мы боялись, что, когда наш 
посёлок переименуют в посёлок 
городского типа, то постепенно мы 
эти льготы потеряем. В настоящее 
время вышел Областной закон, 
который подтверждает действие 
льготы на коммунальные услуги не 
только в сельской местности, но и 
в посёлках городского типа.

На депутатском Совете партии 
«Единая Россия» перед депутата-
ми муниципальных Дум выступал 
депутат Государственной думы 
Свердловской области Сергей 
Бидонько. Он занимается безо-
пасными дорогами. Информация 
очень интересная. В Европе есть 
страны, в которых нет людей, 
которые погибают на дорогах, то 
есть статистика за год - ноль, а по 
России эта цифра составляла три 
года назад 34 тысячи человек в год 
(в прошлом году - 17 тыс. человек), 
то есть смертность от ДТП в Рос-
сии уменьшилась в два раза. По 
Бисертскому же округу в этом году 
смертность от ДТП возросла. Этому 
способствует неаккуратная езда, 
неправильное строительство дорог 
и так далее. Факторов много. С 
2020 года планируется расширение 
федеральной дороги «Пермь-Екате-
ринбург» до четырёх полос. Начнёт-
ся расширение дороги от Бисерти 
в сторону Первоуральска. Также 
на региональном уровне в планах 
развития говорится о строительстве 
в посёлке Первомайском станции 
высокоскоростной железной дороги 
(Казань-Екатеринбург). В связи с 
этим в планах на будущие годы -  
строительство дороги в асфальте 
до деревни Старобухарово, а затем 
и до нашей Первомайки. Надеемся, 
что в связи с этим начнётся разви-
тие и самого посёлка.

На заседании Совета ветеранов 
был задан вопрос: почему пенсио-
неру пришла квитанция на налог?

Алёна Ярославна пояснила, что 
льгота на налог имеет заявитель-
ный характер, чтобы получить её 
необходимо написать заявление 
в налоговую и предоставить пен-
сионные документы. Специалисты 
налоговой инспекции приезжают в 
Бисерть в первую и третью среду, 
приём граждан проходит в Бисерт-
ской поселковой библиотеке.

КСТАТИ. Президент России 
Владимир Путин подписал феде-
ральный закон, направленный на 
обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной финансовой устойчи-
вости пенсионной системы. Утверж-
дённые в соответствии с законом 

изменения закрепляют общеуста-
новленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Повышение пенсион-
ного возраста начнётся постепенно 
с 1 января 2019 года и продлится в 
течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения 
затронут мужчин 1959 года рожде-
ния и женщин 1964 года рождения, 
то есть тех, кому в 2019 году испол-
нится 60 и 55 лет соответственно. С 
учётом переходных положений они 
получат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или в 
первой половине 2020 года.

Повышение пенсионного воз-
раста не затрагивает нынешних 
пенсионеров – получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному обеспечению. Они 
продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с ранее приобретен-
ными правами и льготами. Более 
того, предусмотрено увеличение 
размера пенсий неработающих 
пенсионеров за счёт ежегодной 
индексации существенно выше 
инфляции. Средний размер индек-
сации составит тысячу рублей в 
месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных 
и опасных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, лет-
чиков-испытателей, людей, постра-
давших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, води-
телей общественного транспорта, 
женщин с пятью детьми, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других граж-
дан. В полном объёме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возраста. 
Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено жен-
щинам, имеющим стаж 37 лет, и 
мужчинам, имеющим стаж 42 года. 
Воспитавшие трёх или четырёх 
детей женщины смогут выйти на 
пенсию досрочно на три и четыре 
года соответственно.

В течение переходного периода 
по повышению пенсионного воз-
раста будут сохранены все феде-
ральные льготы, действующие на 
31 декабря 2018 года. Как и пре-
жде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраняется 
назначение накопительной пенсии 
и других видов выплаты пенсионных 
накоплений.

Границы предпенсионного воз-
раста увеличиваются с 2 до 5 лет 
– в течение этого периода пред-
усмотрены новые дополнительные 
гарантии, которые защитят инте-
ресы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут 
выйти на пенсию на два года рань-
ше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе и имеющих 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, с 1 
января 2019 года вводится надбавка 
в размере 25 процентов к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии.

Наш корр.

О счётчиках воды, вывозе мусора 
и пенсионной реформе

Уважаемые жители 
Бисертского городского округа!
Социологический опрос явля-

ется одним из основных инстру-
ментов исследования коррупции 
в Бисертском городском округе 
и проводится в целях реализации 
Указа Губернатора Свердловской 
области от 03 ноября 2010г. 
№ 970-УГ «О социологическом 
опросе уровня восприятия кор-
рупции в Свердловской области», 
постановления администрации 
Бисертского городского округа от 
27.12.2010г. №303 «Об утвержде-
нии порядка проведения ежегод-
ного социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в 
Бисертском городском округе».

Порядок проведения 
социологического опроса

1. Опрос проводится в период 
с 17 по 22 октября 2018 года. В 
опросе имеют право участвовать 
совершеннолетние граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 
или преимущественно прожива-
ющие на территории Бисертского 
городского округа, в границах 
которого проводится опрос.

2. Анкета является аноним-
ной, фамилия респондента нигде 
не упоминается, ответы будут 
использоваться только в обоб-
щенном виде.

3. Необходимо учесть, что: 
1) коррупция - это злоупотре-

бление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным 
интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, 
а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах 
юридического лица;

2) проводимое исследование 
нацелено на изучение причин, 
условий, факторов, которые спо-
собствуют возникновению кор-
рупционных отношений между 
населением и представителями 
органов власти;

3) полученные в ходе социо-
логического опроса данные не 
подлежат разглашению третьим 
лицам организациями, осущест-
вляющими исследование.

Результаты мониторинга будут 
проанализированы и представ-
лены Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Бисертском город-
ском округе, а также размещены 
на официальном сайте админи-
страции Бисертского городского 
округа.

Скачать файлы Анкеты можно 
на официальном сайте адми-
нистрации БГО: bisert.midural.
ru; после заполнения анкету 
направить на электронную почту 
e-mail: bisert.go@egov66.ru (со 
ссылкой: соц. опрос).
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 Лента позитивных новостей

День учителя - 
праздник всемирный,

Сколько пройдено в знаниях почв,
И не может учитель быть бывшим,
Ведь готовы всегда вы помочь.
Жизнь вы посвятили школе,
И учеников не счесть,
Будьте же всегда здоровы,
Слава вам, хвала и честь!

Десятого октября школа №1 
открыла двери для празднова-
ния Дня учителя нам, ветеранам 
педагогического труда. А кто 
такой «ветеран»? Ветеран – это 
человек, долго проработавший на 
каком-либо поприще.
Ах, сколько грусти в слове 

«ветеран»!
Но сколько здесь почёта и тепла!
Ведь лишь трудом почёт

 людской был дан
И с детьми лучшие прошли года.

Жизнь в педагогической про-
фессии – это неустанный труд 
души. Нелёгок хлеб, добывае-
мый на педагогической ниве, но 

поистине достоин всеобщей бла-
годарности педагог, избравший 
свою профессию по призванию и 
высокому гражданскому долгу. Его 
труд, полный тревог и волнений, 
радостей и печалей, дерзаний и 
поисков, - это вечное испытание 
на мудрость и терпение, профес-
сиональное мастерство и челове-
ческую незаурядность. Педагог не 
только профессия, суть которой 
дать знания. Это высокая миссия, 
предназначение которой – сотво-
рение личности, утверждение 
человека в человеке.

Мы благодарны всем, кто орга-
низовал для нас этот праздник 
и всегда готовы нас принять, 
в какую организации мы бы не 
пришли. М.Н. Сюзёвой, началь-
нику Управления образования, 
организатору и вдохновителю 
этого праздника, где ежегодно 
нас ожидают новые сюрпризы. 
А.В. Коротаеву, директору школы 
№1, за гостеприимство, вкусно 

приготовленные блюда и хоро-
шую организацию праздника. 
В.П. Чистяковой, директору Дома 
детского творчества, за тот уют 
и красоту, которую они создают 
вместе со своим коллективом. 
Н.П. Белоглазовой, заведующей 
детским садом «Солнышко», за 
прекрасную и вкусную выпеч-
ку. Р.Г. Кочергиной, директору 
ООО «Бисер», за замечательное 
пирожное, которое радует нас 
каждый год. Преподавателям 
Детской школы искусств за песни 
нашей молодости и за то хорошее 
настроение, которое они для нас 
создают на нашем празднике.

Звучали поздравления, песни,
 речи. 

Скажем честно – мы рады 
этой встрече!

И за это вам говорим 
«СПАСИБО»!

О.А. СУРОВЦЕВА, 
воспитатель д/с «Рябинка».

Празднование Дня учителя

“День учителя - праздник всемирный!”

Первая половина октября 2018 года - сплошные 
праздники для нас, ветеранов. 

Первого октября - День пожилого 
человека, его мы отметили в сто-
ловой «Бисер», прошёл интересно. 
Был концерт. С каким желанием, 
с какой любовью танцевали дети 
младшего возраста, пели соло и 
группой, читали стихи. Нам всё 
очень понравилось. Понравились 
и танцы старших девочек. С удо-
вольствием слушали исполнение 
песни Зоей Смирновой. Вкусное 
застолье приготовили работники 
этой столовой.

Пятого октября мы, ветераны 
первой школы, были приглашены на 
концерт, подготовленный для нас 
учащимися этой школы. Концерт 
очень понравился. Разнообразие 
номеров, почти все классы шко-
лы приняли участие в концерте. 
Произвели хорошее впечатление 
ведущие концерта - Злата Тока-
рева и Филипп Кошелев. Ученик, 
у которого хорошая дикция, пра-
вильная чистая речь - это хороший 
ведущий не только концертов, но и 
других мероприятий. Ученица тоже 
произвела хорошее впечатление. 
Спасибо руководителям, старшему 
организатору Ольге Валентинов-
не Васёвой за хороший концерт. 
После концерта нас пригласили на 
чашку чая.

Десятого октября мы, ветераны, 
но уже всех школ и детских садов, 
приглашены были на продолжение 
празднования Дня учителя в первую 
школу. Мы гордимся и радуем-
ся, что нас, бывших учителей, не 
забывают, окружают нас заботой 
и вниманием, организуют для нас 
концерты, застолья. Как не гор-
диться таким учителям, как Тамара 
Николаевна Лысова, Лидия Полуэк-
товна Кисарина и другие, которые 
проработали в своей родной школе 
с одной записью в трудовой книжке. 
Я тоже горжусь тем, что и начи-
нала, и закончила свою трудовую 
деятельность в первой школе. Она 
для меня стала такой же дорогой 
и значимой, как и вечерняя школа, 
в которой я проработала более 
тридцати лет. 

Получив приглашение, мы с удо-
вольствием пришли на праздник 10 
октября в первую школу. При входе 
в актовый зал сразу ощущаешь 
праздничную атмосферу. Светлый 
зал, симметрично расставленные 
столы, на столах разнообразие 
яств. Красочное убранство залу 
придают разноцветные воздушные 
шары, красивые вазы для живых 
цветов, изготовленные руками 
учащихся первой школы, а когда 
их заполнили подаренными нам 
живыми розовыми розами, ещё 
красочнее и уютнее стало в зале. 
Так в деталях всё со вкусом, с 

любовью рас-
ставлено, раз-
ложено, пове-
шено  (новые 
ш т о р ы  н а 
окнах). Украша-
ют наш празд-
н и к  с в о и м и 
песнями наши 
п о с т о я н н ы е 
друзья - педа-
гоги Детской 
школы искусств, 
мы наслажда-
емся, слушая в 
их исполнении 
песни времён 
нашей молодо-
сти. По моей 
просьбе трога-
тельный, заду-
шевный романс 
«Белых акаций 
гроздья души-
стые» исполнила Наталья Серге-
евна Туренкова. «Белых акаций 
гроздья душистые ночь напролёт 
нас сводили с ума». Разнообра-
зили концертную программу и 
ветераны своими выступлениями. 
Постоянный чтец стихотворений 
Галина Васильевна Хоробрых, 
частушки пела Евгения Яковлевна 
Сажина, трогательно исполнила 
песню о матери Анна Анатольев-
на Пенкина, а стихи о женщине 
прочитала Галина Михайловна 
Брагина. Выразительно прочита-
ла стихотворение А.С. Пушкина 
«Осень» Вера Агапьевна Павлова. 
Сложилось впечатление, что А.С. 
Пушкин писал это стихотворение 
не 10 октября 19-го века, а 10 октя-
бря 21-го века. Как всё совпадает: 
«Унылая пора - очей очарованье, 
приятна мне твоя прощальная 
краса, люблю я пышное природы 
увяданье, в багрец и золото оде-
тые леса, и редкий солнца луч, и 
первые морозы». Вокальная группа 
первой школы «Элегия» исполнила 
песню «Мы вместе». 

В поздравительной речи Светла-
ны Сергеевны Ушаковой прозвучали 
слова: «Вспомним первых учителей, 
любимого учителя». Очень тепло 
отозвалась Светлана Сергеевна о 
любимом учителе - Анне Никола-
евне Бебиковой. 

С красивыми поздравлениями 
после официальных поздравлений 
руководителей выступили дирек-
тора школ и детских садов. Юби-
лярам, из присутствующих, вручили 
по коробке конфет. Не смогли 
прийти на праздник, но получили 
поздравление 90-летние юбиля-
ры - Анна Николаевна Бебикова, 
Валентина Васильевна Ипатова, 
Мария Евгеньевна Кириллова. 

- утвердил новую структуру испол-
нительной власти Свердловской 
области. Полноценно обеспе-
чивать всю деятельность главы 
региона и кабинета министров в 
ней будет новый государственный 
орган, который будет называться: 
аппарат губернатора Свердлов-
ской области и правительства 
Свердловской области. Возглавит 
аппарат главы региона и кабинета 
министров заместитель губер-
натора Свердловской области, 
который будет включён в состав 
правительства. Соответствующий 
указ губернатор подписал в суб-
боту, 13 октября. 

Документ также предполагает 
создание департамента внутренней 
политики Свердловской области, 
который будет курировать основ-
ные направления внутренней жизни 
региона - то бишь жизнь и разви-

тие муниципалитетов, выработку 
и реализацию единой политики в 
сфере местного самоуправления, 
взаимодействие с муниципалите-
тами, а также координацию работы 
администраций управленческих 
округов. Возглавит департамент 
Вадим Дубичев. 

Утверждённая структура предпо-
лагает наличие двух первых заме-
стителей руководителя аппарата, 
курирующих работу с органами 
местного самоуправления и экс-
пертно-аналитическую работу. 
Ещё три заместителя руководите-
ля аппарата, которые также, как 
и первые замы, совмещают свои 
посты с должностями директоров 
департаментов, будут отвечать за 
кадровую политику и контроль, 
протокол и организационное обе-
спечение, за правовое обеспече-
ние работы главы региона и пра-
вительства. Кроме того, вводится 
должность заместителя руководи-

Новая структура исполнительной власти
(Окончание. Начало на стр. 1) теля аппарата, который будет кури-

ровать деятельность секретариата, 
управления документационного 
обеспечения и работу с обраще-
ниями граждан.

Изменённая структура исполни-
тельной власти, кроме всего про-
чего, позволит, путём совмещения 
нескольких руководящих должно-
стей, не только увеличить опера-
тивность работы, но и сэкономить 
бюджетные средства. 

Об этом, в частности, сказал 
Евгений Куйвашев, определяя 
первоочередные задачи для руко-
водства и сотрудников аппара-
та губернатора и правительства 
Свердловской области: 

- Впереди предстоит много 
напряжённой работы. Необходимо 
в сжатые сроки провести все орга-
низационно-штатные мероприятия. 
И подготовить остальные кадровые 
указы по руководителям структур-
ных подразделений.

Аппарат губернатора и прави-
тельства Свердловской области 
сформирован максимально компак-
тно, ряд руководящих должностей 
совмещены. Это сделано не толь-
ко в целях экономии бюджетных 
средств, но и с целью повышения 
мобильности и эффективности 
работы. 

Центральным направлением 
работы является исполнение май-
ского указа Президента России 
Владимира Путина, выполнение 
нашей «Пятилетки развития». А 
задача на ближайший период – 
достижение социальных и экономи-
ческих задач в рамках бюджетного 
процесса. Словом, целенаправлен-
ная работа по решению проблем 
уральцев, повышению качества 
жизни, динамичному развитию 
Свердловской области и каждого 
муниципалитета.

Наш корр.

Ухудшение погоды
17 и 18 октября местами в 

Свердловской области синопти-
ки прогнозируют усиление ветра 
до 20 м/с, а 23 и 24 октября до 
27 м/с и более. 

При усилении ветра следует быть 
внимательными и осторожными, не 
стоит прятаться от сильного ветра, 
а также парковать транспорт около 
стен домов, за остановками обще-
ственного транспорта, за реклам-
ными щитами, недостроенными 
зданиями, под деревьями и линиями 
электропередач. Следует особенно 
тщательно соблюдать меры пожар-
ной безопасности и быть предельно 
осторожными с огнём. При пере-
падах напряжения в электрической 
сети немедленно обесточьте все 
электробытовые приборы, выдер-
ните вилки из розеток.

Если вашей жизни угрожает опас-
ность или вам известно о необхо-
димости проведения спасательных 
мероприятий, звоните по единому 
номеру пожарных и спасателей 
МЧС России - 101.

Гульнара Михайловна Осовик, 
неповторимая, незаменимая веду-
щая программы праздника, орга-
низовала просмотр фильмов о 
ветеранах.

Так интересно, весело закончился 
праздник - День учителя. В органи-
зации и проведении этого праздни-
ка были задействованы начальник 
Управления образования Мария 
Николаевна Сюзёва - главный орга-
низатор, Дом детского творчества 
- в оформлении и сервировке сто-
лов, детский сад «Солнышко» при-

готовил вкусную выпечку, первая 
школа в приготовлении угощений  
на столах, Детская школа искусств 
- концертную программу. Хоро-
шую помощь в организации этого 
праздника оказала Бисертская про-
фсоюзная организация работников 
образования (председатель О.В. 
Кокшарова, старший воспитатель 
детского сада «Солнышко»). После 
поздравительных речей нас пригла-
сили сфотографироваться. На этих 
фотографиях мы такие красивые, 
как в молодости, видимо так поспо-

собствовало этому праздничное 
настроение.

Все - и песни, и стихи, и обста-
новка в зале, и хорошая погода в 
этот день - шептали нам: «Радуй-
тесь, наслаждайтесь, улыбайтесь, 
вспоминайте самые романтические 
годы, пусть надолго сохранится у 
вас это праздничное настроение». 
Спасибо вам, организаторы, кто 
принял участие в организации и 
проведении Дня учителя.

А.П. НИКИФОРОВА.
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17 октября 2018 года
Решение

Думы Бисертского городского округа Шестого созыва 
Заседание № 6     от 11.10.2018      № 37      пгт. Бисерть

Об установлении на территории Бисертского город-
ского округа налога на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Бисертского городского 
округа, Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить налоговые ставки по налогу на имущество 
физических лиц в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости объектов налогообложения, указанных 
в ст. 401 НК РФ (жилой дом, жилое помещение (квартира, 
комната), объекты незавершённого строительства, гараж, 
машино-место, единый недвижимый комплекс, иные здание, 
строение, сооружение, помещение), умноженной на коэффи-
циент-дефлятор, в следующих пределах:

№
п/п

Суммарная инвентаризационная стои-
мость объектов налогообложения, умно-

женная на коэффициент-дефлятор 
(с учётом доли налогоплательщика в 
праве общей стоимости на каждый из 

таких объектов) тыс. руб.

Ставка 
налога, 

(%)

1. до 300 (включительно) 0,08

2. Свыше 300 до 500 (включительно) 0,2

3. Свыше 500 до 1000 (включительно) 0,31

4. Свыше 1000 до 1250 (включительно) 0,4

5. Свыше 1250 до 1500 (включительно) 0,6

6. Свыше 1500 до 2000 (включительно) 0,7

7. Свыше 2000 0,8

2. Налогоплательщики налога на имущество физических 
лиц уплачивают налог на имущество физических лиц в поряд-
ке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

3. Освобождаются от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц:

1) семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних 
детей;

2) лица, имеющие детей-инвалидов;
3) лица, имеющие звание «Почётный гражданин Бисерт-

ского городского округа».
Установить, что для граждан, имеющих в собственности 

имущество, являющееся объектом налогообложения на 
территории Бисертского городского округа, льготы, уста-
новленные статьёй 407 Налогового кодекса, действуют в 
полном объёме.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком 
в предпринимательской деятельности.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 
установленные законодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоста-
вить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бисертские 
вести» и разместить на официальном сайте Бисертского 
городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (пред-
седатель Марченков К.Г.).

Председатель Думы Бисертского городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва 

Заседание № 6     от 11.10.2018        № 38      пгт. Бисерть

Об установлении земельного налога на территории 
Бисертского городского округа

В соответствии с главой 31 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Бисертского городского округа, Дума 
Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,26 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка в отношении земельных участков, отнесённых к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства, а также приобретенных (предостав-
ленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства; 

2) 0,26 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства; 

3) 1,05 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении прочих земельных участков;

4) 0,26 процента от кадастровой стоимости в отношении 
земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предоставлен-

Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 6     от 11.10.2018       № 39      пгт. Бисерть

О создании некоммерческой организации «Муни-
ципальный фонд поддержки предпринимательства 

Бисертского городского округа» в форме фонда

В целях реализации государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Бисертского городского округа, в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», статьями 11, 15 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Бисертского городского округа, 
Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Создать совместно с фондом «Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства» некоммерческую 
организацию в форме фонда «Муниципальный фонд поддерж-
ки предпринимательства Бисертского городского округа» 
(далее – Фонд).

2. Определить администрацию Бисертского городского 
округа уполномоченным органом, действующим от име-
ни Бисертского городского округа в качестве учредителя 
«Муниципального фонда поддержки предпринимательства 
Бисертского городского округа».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Бисертские 
вести».

4. Контроль исполнения данного Решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и законности (Пред-
седатель А.В.Коротаев).

Председатель Думы Бисертского городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Решение
Думы Бисертского городского округа шестого созыва

Заседание № 6     от 11.10.2018       № 40    пгт. Бисерть

Об утверждении структуры администрации 
Бисертского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Бисертского городского 
округа, Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру администрации Бисертского город-
ского округа (прилагается).

2. Решение Думы Бисертского городского округа от 
30.11.2017 № 26 «Об утверждении структуры администрации 
Бисертского городского округа» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Бисертские 

вести» и разместить на официальном сайте Бисертского 
городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправлению и законности 
(председатель Коротаев А.В.).

Председатель Думы Бисертского городского округа
 А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

УТВЕРЖДЕНА решением Думы Бисертского городского 
округа от 11.10.2018 № 40

Структура 
администрации Бисертского городского округа

ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

5) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям промышленного назначения, в том числе в отно-
шении земельных участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования, используемых не по 
назначению;

6) 1,05 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков, предназначенных 
для размещения зданий: науки, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, под 
объектами учреждений здравоохранения, образования.

2. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу:

1) Налогоплательщики-организации, за исключением 
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы, установленные главами 26.1 и 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, по истечении налогового 
периода представляют в налоговый орган по месту нахож-
дения земельного участка налоговую декларацию по налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляются налого-
плательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются 
налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту 
нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации, не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по земельному налогу налогопла-
тельщиками-организациями, за исключением налогопла-
тельщиков, применяющих специальные налоговые режимы, 
установленные главами 26.1 и 26.2 Налогового кодекса, 
уплачиваются по итогам отчетного периода в текущем нало-
говом периоде не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября.

2) налогоплательщики - физические лица, использующие 
принадлежащие им на праве собственности, на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения земельные участки, уплачивают 
сумму земельного налога, подлежащего уплате по итогам 
налогового периода, на основании налогового уведомления 
в порядке и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Освобождаются от уплаты налога:
1) организации в отношении земельных участков, занятых 

муниципальными учреждениями и органами местного само-
управления;

2) пенсионеры;
3) семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних 

детей;
4) инвалиды 1 и 2 группы;
5) лица, имеющие детей инвалидов;
6) лица, имеющие звание «Почётный гражданин Бисерт-

ского городского округа»;
7) члены семей солдат, матросов и старшин на период 

прохождения срочной военной службы;
8) члены семей солдат, матросов и старшин, погибших в 

период прохождения срочной военной службы;
9) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
10) добровольные пожарные, имеющие статус добро-

вольных пожарных в соответствии с требованиями части 1 
статьи 13 Федерального закона от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», осуществляющие свою 
деятельность в подразделениях Региональной обществен-
ной организации «Добровольная пожарная охрана «Урал» 
на территории Бисертского городского округа в отношении 
одного земельного участка;

11) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);

12) граждане, у которых в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили.

Установить срок действия положений подпунктов 11, 12 – 
по 31 декабря 2023 года.

Граждане, начавшие пользоваться этими льготами в период 
после указанных положений, сохраняют право на получение 
этих льгот после 1 января 2024 года.

Налоговые льготы, установленные согласно ст. 395 Нало-
гового кодекса Российской Федерации действуют в полном 
объёме.

Налоговые льготы по налогу предоставляются на осно-
вании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой 
льготы по налогу;

2) документов, выданных в установленном порядке и 
подтверждающих принадлежность к указанной категории 
налогоплательщиков.

Налоговые льготы, установленные настоящим решением, 
не распространяются на земельные участки (части, доли 
земельных участков), сдаваемые в аренду, а также на земель-
ные участки, используемые для коммерческих целей. 

3.1. Налогоплательщики - физические лица, имеющие пра-
во на налоговые льготы, установленные законодательством 
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Лицо, получившее запрос налогового органа о представ-
лении сведений, подтверждающих право налогоплательщика 
на налоговую льготу, исполняет его в течение семи дней со 
дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган 
о причинах неисполнения запроса.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, 
порядок ее заполнения, формат представления такого заяв-
ления в электронной форме утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бисертские 
вести» и разместить на официальном сайте Бисертского 
городского округа.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (Пред-
седатель Марченков К.Г.).

Председатель Думы Бисертского городского округа 
А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

Глава Бисертского 
городского округа

Заместитель главы 
Администрации

Отдел по соци-
альной политике, 

экономике, инвести-
ционному развитию, 
поддержке малого и 
среднего предпри-

нимательства

Военно-учетный 
стол

Террито-
риальное 

управление 
с. Киргишаны

Отдел 
информаци-
онных техно-

логий

Финансовый 
отдел

Отдел доходов и бух-
галтерского учёта

Отдел по правовым, 
организационным и 
кадровым вопросам

Отдел по мобилиза-
ционной работе, ГО 

и ЧС

Отдел по ЖКХ

Заместитель главы 
Администрации

Отдел архитекту-
ры, строительства, 
земельных отно-

шений, приватиза-
ции и управления 
муниципальным 

имуществом
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13.35 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир» 
14.30 Тайны портретного фойе
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Неделя симфонической 
музыки
18.40 Что делать?
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Другая жизнь 
00.00 Острова
00.55 Что делать?

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 19.55 
Новости
09.05 13.05 17.40 20.00 01.55 
Все на Матч! 
11.00 13.35 15.40 21.45 23.50 
Футбол
17.55 04.20 Футбол
20.40 Ген победы 12+
21.10 Все на футбол!
02.35 Гандбол
06.20 Обзор Лиги чемпионов 
12+
06.50 В этот день в истории 
спорта 12+
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+

События 16+
17.15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+
23.00 Х/ф «Снайпер» 16+
00.55 О личном и наличном 12+
05.20 Действующие лица 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.10 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

музыки
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Печки-лавочки»
23.10 Другая жизнь
00.00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
00.40 Тем временем
02.35 Pro memoria 

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.50 11.35 14.10 15.20 
20.45 00.15 02.30 03.40 М/с 
09.20 Давайте рисовать!
11.25 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Лабораториум
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
02.10 Жизнь замечательных зверей
03.25 Подводный счет

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00 10.50 13.25 15.55 18.15 
21.25 22.50 Новости
09.05 13.30 16.00 21.30 01.55 
Все на Матч! 
10.55 Формула-1
13.55 16.25 23.55 Футбол
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей
22.20 Тает лёд 12+
22.55 Тотальный футбол
02.30 Х/ф «Нокаут» 12+
04.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 16+
05.15 Спортивный детектив 16+
06.15 Х/ф «Андердог» 16+

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.25 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.35 14.10 15.20 
20.45 00.15 02.30 03.40 М/с 
09.20 Букварий
11.25 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
02.10 Жизнь замечательных 
зверей
03.25 Подводный счет

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 04.15 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» 12+
20.00 02.15 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали
02.35 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Буди-
на 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 04.20 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» 12+
20.00 02.15 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.20 Известия
05.25 13.25 04.50 Т/с «Братаны 
4» 16+
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
18.50 22.25 00.25 Т/с «След» 16+
01.10 03.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте» 
12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов» 
12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 04.20 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» 12+
20.00 02.15 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 
Новости
09.15 День начинается
09.55 02.10 03.05 Модный 
приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 01.20 Мужское/Женское 
16+
18.50 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.25 Известия
05.25 13.25 Т/с «Братаны 4» 16+
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
18.50 22.25 00.25 Т/с «След» 
16+
01.10 03.30 Т/с «Детективы» 
16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.35 14.10 20.45 
00.15 02.30 03.40 М/с 
09.20 Букварий
11.25 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
02.10 Жизнь замечательных зверей
03.25 Подводный счет

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00 10.55 12.50 16.20 18.55 
Новости
09.05 13.00 16.25 19.00 01.55 
Все на Матч!
11.00 13.30 16.55 21.45 23.50 
02.40 04.40 Футбол
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
19.30 Профессиональный бокс 16+
21.15 Все на футбол!
06.40 Д/ф «Бегущие вместе» 16+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.10 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Еда живая и мертвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.30 ХХ век
12.20 18.40 Тем временем
13.05 Жизнь замечательных идей 
13.35 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир»
14.30 Тайны портретного фойе
15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Неделя симфонической 

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 02.10 03.05 Модный 
приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00 01.25 Мужское/Женское 16+
18.50 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ������

НТВ

МАТЧ ТВ

ОТР

ВТОРНИК
23 октября

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

ОБЛАСТНОЕ ТВ
Вторник 23 октября
06.00 12.30 21.00 00.55 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.20 17.00 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 07.50 10.30 11.30 12.20 
15.15 16.55 Помоги детям 6+
07.10 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.25 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измере-
ние 16+
13.55 Х/ф «Холодное блюдо» 
16+
17.05 02.45 Кабинет мини-
стров 16+

СРЕДА
24 октября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ОТР

06.00 12.30 21.00 01.15 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.20 17.00 Погода на 
ОТВ 6+
07.05 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.25 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 13.30 22.40 00.35 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 Наука 2.0 12+
13.55 Х/ф «Егорушка» 16+
17.05 19.00 20.30 22.30 22.00 
02.15 02.45 03.00 04.30 05.30 

РОССИЯ К
06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век 
12.20 Что делать?
13.10 Жизнь замечательных 
идей 

ТВЦ

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 М/ф
08.55 Большая наука 12+
09.25 12.45 18.05 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.40 17.15 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с исто-
рией» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.10 19.05 Т/с 
«Сердце ангела» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.10 Книжное измерение 12+
06.05 Моя история 12+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф 12+
08.55 Служу отчизне 12+
09.25 12.45 18.05 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.40 17.15 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.15 19.05 Т/с 
«Сердце ангела» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.10 Моя история 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

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

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
07.35 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»  
08.40 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.40 ХХ век 
12.20 18.45 00.40 Власть факта 
13.05 Жизнь замечательных идей 
13.35 Линия жизни
14.30 Тайны портретного фойе
15.10 На этой неделе...
15.35 Агора
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 03.20 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 02.20 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.50 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.10 Контрольная закупка

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приезжая» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.25 Известия
05.25 13.25 Т/с «Братаны 4» 16+
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
18.50 22.25 00.25 Т/с «След» 16+
01.10 03.30 Т/с «Детективы» 
16+

20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 Другая жизнь 
00.00 Мастерская 
01.20 Мировые сокровища
02.50 Цвет времени

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

16+
05.20 Действующие лица 16+

06.00 19.00 20.30 22.00 02.15 
22.30 02.45 03.00 04.30 05.30 
События 16+
06.50 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.25 14.55 18.15 Погода 6+
06.55 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
07.00 Урал для школы 6+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.00 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 Прокуратура 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 01.55 Поехали по Уралу 12+
12.30 Концерт 12+
13.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
21.00 00.55 Новости ТАУ 16+
22.40 00.35 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Х/ф «Холодное блюдо» 

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 октября

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОТР

ТВЦ

РОССИЯ К
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 Фитнес-эксперт 12+
08.40 Отражение недели 12+
09.25 От прав к возможностям 
12+
09.40 17.15 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с истори-
ей» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 
12+
11.00 12.05 18.10 19.05 Т/с 
«Сердце ангела» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 18.05 23.55 01.50 Актив-
ная среда 12+
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.10 Вспомнить все 12+
06.05 Книжное измерение 12+

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

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

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОШИФЕР

 ОВЕН (21.03-20.04). Возможны недоразу-
мения с коллегами по работе, но помощь старых 
друзей поможет разрешить все противоречия. 
Не забывайте, что время - деньги. Эгоизм сейчас 
недопустим. Благоприятные дни: 27, 28; небла-
гоприятные: 23.

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Меньше новых начи-
наний, ваше время еще не пришло. Поддержка 
вам обеспечена и на работе, и дома. Анализи-
руйте свои ощущения по поводу тех, кто рядом. 
Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 23.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отношения с 
руководством складываются непросто. Поста-
райтесь проявить все свое умение общаться, не 
обостряя противоречий, призовите на помощь 
свои ум и сообразительность. Благоприятные 
дни: 24, 28; неблагоприятные: 26.

 РАК (22.06-23.07). Никаких скоропали-
тельных решений! Чуть позже ситуация станет 
решаемой. Больше бывайте на улице, когда ярко 
светит солнце. Со стороны близких вы можете 
почувствовать некоторое давление. Благоприят-
ные дни: 28; неблагоприятные: 22.

 ЛЕВ (24.07-23.08). Вы заняты работой, что 
упрочит ваше положение. На ваши плечи может 
свалиться груз ответственности: будьте готовы к 
важным решениям. Не обольщайтесь успехами и 
правильно распределяйте силы. Благоприятные 
дни: 22, 27; неблагоприятные: 23.

 ДЕВА (24.08-23.09). В этот период вам нуж-
но напрячь все душевные силы, так как придется 
бороться за свои интересы и защищать интересы 
своего окружения. Ваше благоразумие удержит от 
необдуманных поступков. Благоприятные дни: 
24; неблагоприятные: 23.

 ВЕСЫ (24.09-23.30). На этой неделе будет 
сложно обходить острые углы в отношениях с 
коллегами и родными. Но благодаря вашей спо-
собности идти на уступки, окажетесь победителем. 
Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28.

 СКОРПИОН (24.30-22.1). Всегда помните о 
чувстве меры. Лучше отступить, чем лезть напро-
лом. Могут подвести друзья. Не пренебрегайте 
прогулками на свежем воздухе. Благоприятные 
дни: 22; неблагоприятные: 27.

 СТРЕЛЕЦ (23.1-21.26). Круг ваших друзей 
расширяется. Наступает бурный эмоциональный 
период. В споре рождается истина - именно ее 
вы и будете искать. Выходные проведите в оди-
ночестве. Благоприятные дни: 23, 27; небла-
гоприятные: 26.

 КОЗЕРОГ (22.26-20.01). Вам предстоит 
разрываться между домом и работой. Без чет-
кого планирования будет трудно все успеть. Не 
забывайте о физической активности, если хотите 
чувствовать себя свежо и бодро. Благоприятные 
дни: 26, 28; неблагоприятные: 25.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы известны 
своим стремлением к свободе. Определитесь, 
чего вы хотите на самом деле. Сейчас вам лучше 
держаться подальше от начальства. Если вы не 
забудете о спорте, энергии будет предостаточно. 
Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 23.

 РЫБЫ (20.02-20.03). Внезапно изменивши-
еся обстоятельства заставят вас решать сложные 
вопросы, действовать решительно и без промед-
ления. В денежных тратах будьте скромнее и не 
берите в долг. Избегайте стрессов. Благоприят-
ные дни: 27, 28; неблагоприятные: нет.

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
ул. Революции, 21 («малосемейка», 
2 подъезд, 1 эт.), редакция газеты 

«Бисертские вести»

17.15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+
19.00 20.05 20.30 22.00 22.30 
02.15 03.00 04.30 05.30 События
23.00 Х/ф «Егорушка» 16+
01.55 Поехали по Уралу 12+
05.20 Действующие лица 16+

02.30 Т/с «Ледников» 16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Летное происшествие»
09.15 02.35 М/ф 
09.40 Передвижники
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 Острова
12.25 Земля людей 
12.50 Научный стенд-ап

03.10 Х/ф «Огни большой 
деревни» 12+

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00 10.55 13.30 16.05 18.10 
20.40 Новости
09.05 13.35 18.15 20.45 23.55 
02.25 Все на Матч!
11.00 14.05 16.10 03.00 04.50 Футбол
13.00 ФутБОЛЬНО 12+
18.50 Live 12+
19.10 Все на футбол! 12+
20.10 Юношеские Олимпий-
ские игры 12+
21.15 Хоккей 
00.25 Баскетбол
06.50 Десятка! 16+
07.10 UFC. Главный поединок 16+

16+
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.15 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «Спешите любить» 

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
09.35 11.50 Х/ф «Селфи с 
судьбой» 12+
11.30 14.30 19.40 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 16.30 01.35 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.05 Захар Прилепин 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 09.00 13.00 22.00 00.00 
03.25 Известия
05.25 13.25 Т/с «Братаны 4» 16+
08.35 День ангела
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
18.50 22.25 00.25 Т/с «След» 16+
01.10 03.35 Т/с «Детективы» 16+

11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 02.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 04.20 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» 12+
20.00 02.15 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+

05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Т/с «След» 16+
23.50 Известия
00.40 Т/с «Следствие любви» 
16+
04.55 Светская хроника 16+

01.10 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 16+

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00 10.55 13.00 15.35 18.10 
Новости
09.05 13.05 15.40 01.55 Все 
на Матч!
11.00 13.35 16.10 21.25 23.50 
04.40 Футбол 
18.15 Континентальный вечер
18.45 Хоккей
02.40 Баскетбол
06.40 Обзор Лиги Европы 12+
07.10 Десятка! 16+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.45 11.25 15.05 20.45 
02.10 03.25 М/с 
09.20 Король караоке. Битва 
королей
11.05 Умелые ручки
14.50 Вкусняшки Шоу
20.30 Спокойной ночи, малыши!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей
03.10 Подводный счет

15.35 Энигма
17.35 Неделя симфонической 
музыки
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире» 
20.30 Искатели 
21.15 Линия жизни
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд» 
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание» 
02.10 Искатели

05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 18.00 03.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 02.15 03.05 Модный 
приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00 01.20 Мужское/Женское 16+
18.50 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 
СОБЫТИЯ

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.10 Другая жизнь
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.45 Цвет времени

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
08.30 Юношеские Олимпийские игры 12+
09.00 15.25 18.00 20.30 03.00 
Все на Матч! 12+
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
11.30 13.40 15.15 17.55 20.25 
22.45 Новости
11.40 00.00 Профессиональный 
бокс 16+
13.45 Все на футбол! 12+
14.45 Ген победы 12+
15.55 18.25 04.30 Футбол
20.55 Гандбол
22.55 Формула-1
03.30 Шорт-трек
05.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.00 Смешанные единоборства 

13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 01.00 Д/ф «Настоящий» 16+
16.25 05.35 Патрульный уча-
сток 16+
17.00 Баскетбол 12+
18.40 Прокуратура 16+
19.00 Большой поход
19.15 Концерт Джокер 12+
21.00 События 16+
21.50 Х/ф «Кое-что на день 
рождения «16+
23.30 Д/ф «Возвращение» 18+
04.30 Наука 2.0 12+
05.15 Действующие лица 16+

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.00 08.55 11.05 12.25 16.55 
18.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 Семь-Я 6+
10.30 Неделя УГМК 16+
10.45 Женская логика 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30 04.50 Патрульный участок 16+

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 03.35 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен»
03.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
04.00 Дачный ответ

05.00 Утро России
08.40 11.20 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Далекие близкие 12+
13.00 Х/ф «Ты мой свет» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
01.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» 12+

05.50 06.15 Х/ф «Крепостная 
актриса»
06.00 10.00 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с 
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Тамара Семина 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт
14.15 В наше время 12+
15.10 02.15 Фигурное катание
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на 
перекрестке» 12+
01.05 Россия от края до края 12+

17.15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+
23.00 Х/ф «Джиперс Кри-
перс-3» 18+
01.10 Четвертая власть 16+
02.40 Поехали по Уралу 12+
05.20 Действующие лица 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

05.00 Доброе утро
05.25 Контрольная закупка
09.00 12.00 15.00 18.00 Новости
09.15 День начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 17.00 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Механика теней» 
16+
02.15 Фигурное катание

06.00 12.30 21.20 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 15.20 17.00 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 10.40 10.50 
11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 15.25 Х/ф «Вызов» 16+
11.40 13.30 23.00 00.50 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 02.00 Поехали по Уралу 
12+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «Снайпер» 16+
17.05 02.45 Кабинет мини-
стров 16+
17.15 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+
19.00 Хоккей
22.20 22.50 02.15 03.00 04.30 
05.30 События 16+
23.20 Х/ф «Удачный обмен» 16+

05.00 Ранние пташки 
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 09.40 11.35 14.10 15.20 
20.45 00.15 02.30 03.40 М/с 
09.20 Лапы, морды и хвосты
11.25 Играем вместе
14.00 Навигатор. Новости
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
02.10 Жизнь замечательных 
зверей
03.25 Подводный счет

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.35 16.30 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 ХХ век 
11.55 Людмила Лядова
12.20 00.40 Игра в бисер
13.05 Жизнь замечательных идей 
13.35 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир»
14.30 Тайны портретного фойе
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2
17.50 Неделя симфонической 
музыки
18.45 Игра в бисер

ТВЦ

РОССИЯ К

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 октября

ПЕРВЫЙ������

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ОТР

НТВ

07.00 23.05 За дело! 12+
07.55 14.05 00.55 Большая 
страна 12+
08.25 01.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30 14.30 Календарь 12+
11.00 12.05 18.15 19.05 Т/с 
«Мисс Марпл» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
12.45 18.05 23.55 Активная 
среда 12+
13.05 За дело! 12+
15.20 20.00 02.50 Отражение
17.15 00.10 Культурный обмен 
12+

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 09.25 13.25 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 16+
18.55 Т/с «След» 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.00 Новости куль-
туры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 22.15 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.45 16.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
10.20 Спектакль 
13.20 Мастерская 
14.05 Д/ф «Германия»
14.30 Тайны портретного фойе
15.10 Письма из провинции

06.00 12.30 21.00 01.40 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.00 07.55 10.35 11.35 12.25 
13.50 14.50 17.10 Погода 6+
07.05 07.20 07.30 11.00 11.10 М/ф 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Вызов» 16+
10.40 Урал для школы 6+
11.40 13.30 22.40 00.50 05.00 
Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 19.00 20.30 22.00 22.30 
03.00 04.30 05.30 События 16+
13.55 Концерт 12+
14.55 Рецепт 16+
15.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+

05.00 09.15 Утро России
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 14.25 17.00 20.45 Мест-
ное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 12+
01.35 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 12+

РОССИЯ К

ПЯТНИЦА
26 октября

ОБЛАСТНОЕ ТВ

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ОТР

НТВ

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 07.35 09.25 11.15 13.00 
20.45 02.10 03.25 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!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей
03.10 Подводный счет

СУББОТА
27 октября

ПЕРВЫЙ������

КАРУСЕЛЬ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ОТР

ТВЦ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 13.15 21.20 Культурный 
обмен 12+
07.50 Х/ф «Неверность» 12+
09.15 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» 12+
10.00 Служу отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 14.45 06.15 М/ф 12+
14.05 04.10 Д/ф «Рыбный день 
- четверг» 12+
15.00 17.05 Т/с «Сердце ангела» 12+
17.00 21.00 Новости
18.30 Большая наука 12+
18.55 Новости Совета Феде-
рации 12+
19.10 Дом Э 12+
19.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
22.05 Х/ф «Убить дракона» 12+
00.05 Памяти Муслима Маго-
маева 12+
02.35 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
04.50 Х/ф «Неверность» 12+

07.00 13.05 23.05 Прав!Да? 12+
07.55 14.05 01.25 Большая 
страна 12+
08.25 М/ф
08.55 Дом Э 12+
09.25 12.45 18.05 23.55 01.50 
Активная среда 12+
09.40 17.15 00.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» 12+
10.05 17.35 01.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с исто-
рией» 12+
10.30 14.30 06.30 Календарь 
12+
11.00 12.05 18.15 19.05 Т/с 
«Сердце ангела» 12+
12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 23.00 Новости
15.20 20.00 02.00 Отражение
00.10 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+05.00 Т/с «Русский дубль» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

Православный календарь
22 - 28 октября

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

13.35 01.40 Д/ф «Живая приро-
да Японии» 
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд»
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки» 
Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 
18.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
20.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 
21.00 Агора
22.00 Квартет 4х4
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» 18+

12+
10.55 11.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
13.20 14.45 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» 12+
17.20 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Грузия 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.10 Прощание 16+

понедельник 
22 октября

Седмица 22-я по Пятидесятнице
Ап. Иакова Алфеева

вторник
23 октября

Мчч. Евлампия и Евлампии
Прп. Амвросия Оптинского

среда
24 октября

Ап. Филиппа, единого от семи 
диаконов
Собор преподобных Оптинских 
старцев

четверг
25 октября

Мчч. Прова, Тараха и Андроника

пятница
26 октября

Иверской иконы Божией Матери
09:00 – Акафист
17:00 – Вечернее богослужение. 
Исповедь

суббота
27 октября

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия
Прп. Параскевы-Петки Сербской
08:30 – Божественная литургия. 
Панихида
12:00 – Собеседование
17:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь

воскресенье
28 октября

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Прп. Евфимия Нового, Солунского
Свт. Афанасия исп., еп. Ковров-
ского
08:30 – Божественная литургия
13:00 – Таинство крещения
16:00 – Молебен с чтением 
акафиста св. прп. Серафиму 
Саровскому

15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Застава в горах» 
12+
17.40 Х/ф «Сын» 12+
20.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 История любви 16+
00.40 Лион Измайлов 12+
01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
03.35 Петровка 38 16+
03.55 Юрий Антонов 12+

Кадастровая оценка 
объектов недвижимости 
начнётся в Свердловской 

области в 2019 году
Министерство госимущества Свердловской 

области объявило о том, что переоценка када-
стровой стоимости недвижимости начнётся в 
2019 году. Под неё попадут здания, сооружения, 
помещения, машино-места, объекты незавер-
шённого строительства, единые недвижимые 
комплексы, предприятия как имущественные 
комплексы и иные виды объектов недвижимости. 
Предстоящая кадастровая оценка не затронет 
только земельные участки.

Кадастровая стоимость используется для установ-
ления арендных ставок и выкупной цены за землю, 
при определении суммы административного штрафа 
за нарушения в сфере земельного законодатель-
ства, при обращении за совершением нотариальных 
действий при исчислении размера государственной 
пошлины за удостоверение договоров, подлежащих 
оценке. Федеральное налоговое законодательство 
обязывает регионы до 2020 года сформировать 
налоговую базу как раз на основе кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, и уже с 1 января 2020 
года кадастровая стоимость объектов недвижимости 
будет применяться для исчисления налогов, а новые 
налоги на имущество граждане начнут платить фак-
тически только в 2021 году.

Порядок и методика проведения кадастровой 
оценки имеет установленный механизм правового 
регулирования этой деятельности.

На сегодня кадастровая оценка носит массовый 
характер. Речь идёт о миллионах объектов недвижи-
мости только на территории Свердловской области. 
И невозможно объективно учесть все ценообразу-
ющие факторы. 

У граждан есть определённая возможность повли-
ять на результаты кадастровой оценки. В целях 
установления обоснованной цены правообладатели 
объектов недвижимости вправе предоставить декла-
рации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости.

Декларации принимает государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» по адресу: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, д. 13, телефон: 8(343) 311-00-60; гра-
фик работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00-16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
электронная почта: info@cgko66.ru; официальный 
сайт: www.cgko66.ru.

Форма декларации, порядок её рассмотрения и 
образцы её заполнения размещены по ссылкам: 

https://rosreestr.ru/Открытая служба/Статистика 
и аналитика/Свердловская Область/кадастровая 
оценка/порядок оформления декларации для опре-
деления кадастровой стоимости

http://cgko66.ru/документы
http://mugiso.midural.ru /Деятельность/Земельные 

отношения
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области.

У Светы было два мужа: 
с первым она развелась, 
потому что он - эгоист и 
думает только о себе, со 
вторым развелась, потому 
что он - альтруист и дума-
ет только о других.
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05.55 Д/ф «Моя правда» 16+
09.00 Светская хроника 16+
09.55 Вся правда о... рыбе» 16+
10.50 Т/с «След» 16+
22.50 Х/ф «Жена егеря» 16+
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+06.00 23.20 События 16+

06.50 Поехали по Уралу 12+
07.05 07.55 08.55 16.55 19.45 
Погода на ОТВ 6+
07.10 МузЕвропа 12+
08.00 Точка зрения ЛДПР 16+
08.15 М/ф 0+
09.00 Кулинарное путешествие 
по Японии 12+
09.30 Х/ф «Катя. Продолже-
ние» 16+
16.10 Рецепт 16+
16.35 Женская логика 12+
17.00 Хоккей 12+
19.30 Урал для школы 6+
19.50 Х/ф «Удачный обмен» 16+
21.25 Концерт Джокер 12+
00.10 Четвертая власть 16+
00.40 Х/ф «Джиперс Кри-
перс-3» 18+
02.15 Д/ф «Возвращение» 18+
03.50 Концерт 12+

СВЕЖЕЕ МЯСО: СВИНИНА 
(передняя часть - 250 р./кг, 
зад. 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 внутренний - 10 р., 
сало, корейка, ребра коп-
ченые, соленое сало - 350 
р.);  ГОВЯДИНА, 280-450 р.;  
ФАРШ (говядина, свинина) - 
350 р./кг. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

8-904-541-69-06

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

в маринаде. 
Под заказ. 

270-370 рублей

ПЕЛЬМЕНИ 
ДОМАШНИЕ

(говядина, 
свинина). 

320 рублей

8-904-541-69-06

05.00 Центральное телевиде-
ние 16+

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «Перекресток» 12+
17.40 Удивительные люди 3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» 12+
02.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

КАРУСЕЛЬ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 октября

ТВЦ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

ПЕРВЫЙ

ОТР

Программа телепередач предоставлена 
сайтом http://темлепрограммадлягазет.рф

НТВ

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 
07.05 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
09.25 02.40 М/ф
09.55 Обыкновенный концерт
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят»
12.30 Д/с «Первые в мире» 
12.45 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Открывая Восток»
14.05 Линия жизни
14.55 Х/ф «Воскресенье»
18.15 Д/с «Первые в мире» 
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят»
01.15 Диалоги о животных
01.55 Искатели

06.00 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.40 Х/ф «Сын» 12+
10.40 Спасите я не умею гото-
вить! 12+
11.30 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Это наша с тобой био-
графия! 12+
16.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
00.20 Х/ф «Холодный расчет» 
12+
04.00 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.40 М/с 
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 23.50 Фигурное катание
12.20 Наталья Кустинская 12+
13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя
19.20 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
04.00 Мужское/Женское 16+

09.00 Профессиональный бокс 
16+
11.00 13.00 15.05 17.50 22.20 
Новости
11.10 13.05 19.10 02.40 04.40 
Футбол
15.10 18.00 22.25 01.15 Все 
на Матч!
15.55 Баскетбол
18.40 Эль-Класико: истории 
12+
21.10 После футбола 
22.10 Этот день в футболе 12+
22.50 Формула-1
01.45 Шорт-трек
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

05.00 07.35 09.25 11.00 13.00 
20.45 02.10 03.25 М/с 
07.00 С добрым утром, малы-
ши!
09.00 Секреты маленького 
шефа
10.45 Проще простого!
12.30  Детская  у тренняя 
почта
2 0 . 3 0  С п о к о й н о й  н о ч и , 
малыши!
01.50 Жизнь замечательных 
зверей
03.10 Подводный счет

07.10 13.15 21.45 Моя исто-
рия 12+
07.35 Памяти Муслима Маго-
маева 12+
10.00 Хорошие ребята 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 
12+
10.55 03.50 Х/ф «Убить дра-
кона» 12+
12.55 М/ф 
13.45 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00 17.05 Т/с «Сердце анге-
ла» 12+
17.00 Новости
18.30 Книжное измерение 12+
19.00 02.25 Х/ф «Чартер» 16+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00 01.40 Отражение недели
22.10 Т/с «Мисс Марпл» 12+
23.50 Х/ф «Неверность» 12+
01.15 Хорошие ребята 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

Приятного аппетита!

Салат «Корель»
400 г отварной говядины, 400 г отварного 

картофеля, 400 г отварной свёклы, 300 г мор-
кови по-корейски, 1 яблоко, 250 г майонеза, 
зелень для украшения.

Салат выкладывается слоями: охлаждённое 
отварное мясо (порезанное тонкой соломкой), 
очищенное, натёртое яблоко, майонез, натёртый 
отварной картофель, майонез, натёртая отварная 
свёкла, морковь по-корейски, майонез. 

Сверху нужно посыпать зеленью по вкусу.

РЭО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые граждане! Появилась возможность подачи в электронном 

виде заявлений на внесение изменений в конструкцию транспортных 
средств по установке Газобаллонного оборудования (ГБО). Данные заяв-
ления вы можете направлять на электронную почту vmalygin4@mvd.ru. 

Фиктивная постановка на учёт иностранных 
граждан в жилом помещении грозит уголовной 

ответственностью
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» участ-

ковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Нижнесергинский» 
в Дружинино выявлен факт фиктивной постановки на учёт иностранных 
граждан.

КРОССВОРД В час досуга

По горизонтали: 1. Жидкая пища. 4. ...-Ланка. 7. 
Французский физик. 8. Одна из книг серии. 9. «Лотошная 
семерка». 12. Единица площади. 13. Местоимение. 14. 
Меховой сапог. 15. Звериный рев. 16. Марка пистолета. 
18. Марка мотоцикла. 20. Ги ... Мопассан. 21. Африканская 
муха ...-... 23. Судебный защитник. 25. Кнут. 27. Латвий-
ская валюта. 29. Судно Амудсена. 30. Марка самолета.

По вертикали: 1. Речная рыба. 2. Рожденный ползать. 
3. Ореховое дерево. 4. Предмет одежды. 5. Буква плот-
ности. 6. Часть речи. 10. Врач по скелетам. 11. Светлица. 
17. Остаток денег. 19. С чем летала Баба Яга? 22. Пояс 
дзюдоиста. 24. Урмас ... 26. Спутник Юпитера. 28. ...-24 
(самолет).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Суп. 4. Шри. 7. Оже. 8. Том. 9. Кочер-
га. 12. Ар. 13. Он. 14. Унт. 15. Рык. 16. Мсп. 18. Имз. 20. 
Де. 21. Це. 23. Адвокат. 25. Бич. 27. Лат. 29. Иоа. 30. Ант.

По вертикали: 1. Сом. 2. Уж. 3. Пекан. 4. Штаны. 5. Ро. 
6. Имя. 10. Ортопед. 11. Горница. 17. Сдача. 19. Метла. 
22. Оби. 24. Отт. 26. Ио. 28. Ан.

Уважаемых
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ МОХНАТКИНУ

с 90-летним юбилеем!

ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ГРАНКИНА
с 95-летним юбилеем!

Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой -
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов БГО.

Уважаемую
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ БАБУШКИНУ

с юбилеем!
Желаем всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Совет ветеранов завода «Уралсельмаш».

Уважаемую
САКИНУ ВАЗИТДИНОВНУ ДЕТКОВУ

с юбилеем!
О чем мечтает сердце неустанно,
И что так хочется осуществить,
Настал сегодня праздник долгожданный,
Чтоб все ваши надежды воплотить!

Совет ветеранов БГБ.

Мы должны признать очевидное: пони-
мают лишь те, кто хочет понять.

Бернар Вербер.

В селе Старобухарово 16-лет-
ний подросток пострадал в ДТП

Девятого октября в Бисертскую больницу 
поступил подросток с сотрясением головного 
мозга и открытым оскольчатым переломом 
бедра. Как установили врачи при осмотре - ещё 
и с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские уста-
новили, что жительни-
ца Дружинино в МФЦ 
заполнила уведомле-
ние о прибытии ино-
странного гражданина 
ближнего зарубежья, 
указав в нём место его 
пребывания - адрес сво-
его дома, фактически 
жилое помещение по 
указанному адресу ино-
странному гражданину 
предоставлено не было. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам состава 

преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 
Уголовного  кодекса 
Российской Федерации 
«Фиктивная постановка 
на учёт иностранного 
гражданина в жилом 
п о м е щ е н и и  в  Р о с -
сийской Федерации». 
Санкция данной статьи 
предусматривает нака-
зание в виде штрафа до 
500 тысяч рублей либо 
лишение свободы на 
срок до 3 лет. С начала 
2018 года возбуждено 
11 уголовных дел, при-

влечено к ответствен-
ности 11 граждан, все 
уголовные дела направ-
лены в суд.

Полицейские Нижних 
Серег призывают жите-
лей района сообщать о 
всех случаях нарушения 
миграционного законо-
дательства в Дежурную 
часть по т.: г. Нижние 
Серги – 8(34398) 2-12-54, 
г. Михайловск – 8(34398) 
67-2-30, пгт. Бисерть 
8(34398) 6-12-02.
СО МО МВД России 

«Нижнесергинский».

Для  максимально 
быстрого и удобного полу-
чения государственной 
услуги можно воспользо-
ваться услугой электронной 
очереди. Это можно сде-
лать через Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru, на 
сайте Госавтоинспекции 

https://www.gibdd.ru или 
https:// 66мвд.рф, Портала 
государственных и муни-
ципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru, выбрав 
наиболее удобную дату и 
время. Также вы можете 
оценить качество предо-
ставленных государствен-
ных услуг на официальных 

сайтах https:// 66мвд.рф, 
https://www.vashkontrol.
ru, в личном кабинете 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг, с помощью тексто-
вых сообщений (смс-о-
просы), также с помощью 
анкет в подразделении 
РЭО ГИБДД.

Как выяснилось, вече-
ром 16-летний юноша 
в селе Старобухарово 
решил прокатиться на 
мопеде и, отъехав от 
дома несколько метров, 
не справился с управле-
нием - съехал с проезжей 
части дороги и опроки-
нулся, и, как результат 
– переломы, сотрясение 
головного мозга. Это 
заметил его отец, кото-
рый и вызвал скорую 
помощь. Госавтоинспек-
ция Нижнесергинского 
района напоминает, что 
с начала года это уже 
второй подобный слу-
чай  - когда подрост-
ки, управляя мопедами, 
получают серьёзные 
травмы. В обоих случа-
ях они не использовали 
средства защиты – мото-
шлемы - и допускали 
грубые нарушения Пра-
вил дорожного движе-
ния: управляли транс-
портом, не имея прав на 
управление; находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

Уважаемые родители! 
Если вы покупаете своим 
детям мопеды, скутеры, 
помните - чтобы управ-
лять данными транспорт-
ными средствами, необ-
ходимо водительское 
удостоверение категории 
«М». А если вы покупаете 
их для личного пользо-
вания - то свободного 
доступа детей к ним не 
должно быть. Усильте 
контроль за своими деть-
ми, не допускайте подоб-
ных ошибок.

Убедительная прось-
ба, садясь за руль транс-
портного средства, не 
забывайте про личные 
меры безопасности, 
используйте мотошле-
мы.

Уважаемые родители! 
В очередной раз преду-
преждаем вас, что, поку-
пая «дорогие игрушки» 
своим детям – помните, 
а безопасны ли они.

Госавтоинспекция 
Нижнесергинского 

района.

Шестого октября в городе Манчаж проводился 
традиционный турнир по настольному теннису 
среди ветеранов этого вида спорта.

В турнире приняли участие спортсмены из мно-
гих городов Свердловской области, в том числе и 
теннисисты из Бисерти. По итогам соревнований, 
второе место среди теннисисток заняла бисерт-
чанка - Надежда Голованова. Неплохие результаты 
показали и мужчины нашего посёлка - Николай 
Рукавичников и Александр Русинов - они вошли в 
десятку сильнейших. 

Участники турнира благодарят администрацию 
БГО за предоставление транспорта для выезда на 
соревнование. Желаем спортсменам дальнейших 
успехов.

Наш корр.

07.00 09.00 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.45 Устами младенца
08.25 Едим дома
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 У нас выигрывают! 12+
14.05 Своя игра
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Моя Алла 16+
23.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
00.50 Идея на миллион 12+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

Настольный теннис

- Ты женат?
- Разведён.
- И сильно развели?
- Трусы оставили.

- Доктор, когда я про-
сыпаюсь по утрам, у меня 
болит спина.

- Просыпайтесь в обед!

Не пойму, что мне нра-
вится больше: собирать 
грибы или же просто мед-
ленно ходить по осеннему 
лесу с ножом в руке.
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УСЛУГИ

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

распиловка дров. Т. 8-908-907-
55-97.

ОСАГО (без доп. услуг). Т. 8-950-
646-37-98.

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

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

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

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

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

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

распиловка, колка дров. Т. 8-908-
633-73-40.

установка, ремонт водонагревате-
лей, счётчиков на воду; установка 
стир. машин, электросчётчиков, 
электромонтаж любой сложности; 
подготовка печек к зиме; работа 
по всей водопроводной системе 
и отоплению; постоянным клиен-
там скидка; сварочные работы. 
Т. 8-950-653-24-08.

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

РАБОТА

требуется шиномонтажник в 
шиномонтаж. Т. 8-902-272-77-38.

засолку - 200 р.; сало солёное 
- 300 р.; сало копчёное - 350 р. 
Т. 8-904-541-69-06.

ячмень - 10 р./кг. Т. 8-904-542-
07-88.

молоко. Т. 8-908-633-73-40.

КУПЛЮ

мелкий картофель или приму в 
дар. Т. 8-953-044-83-30.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

печь в баню, толщина 12,5 мм. 
Т. 8-922-102-34-33.

гараж, есть погреб и яма для 
ремонта машин. Т. 8-902-874-63-78.

дрова ,  колотые, берёзовые, 
доставка; горбыль, пиленый, сухой. 
Т. 8-908-907-55-97.

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

дрова, берёзовые, колотые, 
доставка - а/м «Газель», тракторная 
телега, КамАЗ. Т. 8-912-634-74-00.

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

дрова, колотые; горбыль, сухой, 
пиленый; навоз; перегной, достав-
ка. Т. 8-904-544-55-72.

дрова, берёзовые, колотые; гор-
быль, пиленый. Т. 8-904-98-06-701.

дрова, пиленые, колотые, доставка. 
Т. 8-904-542-07-88. 

б/п «Урал» в хорошем состоянии, 
цена - 4 т.р., имеется технический 
паспорт обслуживания. Т.: 8-902-
258-53-03, 8-902-253-00-59.

вагон-бытовку (2,5х6м). Т. 8-922-
111-31-33.

КУПЛЮ

запчасти для вязальной машинки 
«Бисерть». Т. 8-950-192-10-88.

арматуру. Т. 8-950-653-24-08.

род - 10 соток, документы готовы, 
1 собственник, цена - 850 т.р., торг 
уместен, можно на мат. капитал с 
доплатой. Т. 8-904-544-07-77.

дом (ул. Малышева, 114), общ. пл. 
41,5 кв.м, зем. участок - 17 соток, 
вода в доме, рассмотрю любые 
варианты. Т. 8-904-541-12-74.

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

дом (ул. Кр. Борцов, 58). Т. 8-982-
642-46-11.

дом (ул. Революции) с зем. участ-
ком - 12,5 соток, газ, вода, крытый 
двор, баня, цена - 480 т.р., торг. 
Т. 8-908-917-36-46.

новый дом. Т. 8-904-981-84-76.

зем. участок. Т. 8-904-542-07-88.

СДАЮ

1-комн. кв. Т. 8-982-636-75-35.

2-комн. кв. (самстрой). Т. 8-950-
194-19-51.

2-комн. кв. (ул. Чкалова). Т.: 8-904-
165-59-04, 8-900-048-38-30.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ

а/м «АУДИ А4», 2007 г.в., пробег 
96 т. км, 200 л.с., дв. 2 л, руль - 
левый, в отл. сост., один хозяин + 
комплект зим. резины на титановых 
дисках и дет. кресло, цена - 700 т.р. 
Т. 8-912-250-55-55.

мотоцикл «Киевлянин» на запчасти, 
двигатель М62 на ходу, колёса с 
дисками на тракторную с корпусами 
подшипников, ось. Т. 8-950-647-
04-95.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ

шины 195/55 Ris Кама евро (шипы 
60-70%). Т. 8-908-901-05-08.

КУПЛЮ

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

АКБ, свинец. Т. 8-922-102-34-33.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

обрезную доску. Т. 8-908-907-
06-09.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ

столик для кормления ребёнка. 
Т. 8-904-389-15-07.

двухъярусную кровать на одного 
ребёнка, б/у. Т. 8-902-261-87-80.

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ

комбинезоны на зиму для девоч-
ки. Т. 8-904-381-22-15.

шубу мутоновую, новая (р. 48), 
цена договорная. Т. 8-950-645-
40-73.

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

ПИТОМЦЫ

ПРОДАЮ

тёлку (1 г. и 6 мес.). Т.: 8-902-258-
53-03, 8-902-253-00-59.

ОТДАЮ

в добрые руки кошечку, к туале-
ту приучена. Т.: 8-908-928-35-23, 
8-908-920-78-46.

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.

ПРОДУКТЫ

ПРОДАЮ

картофель крупный. Т. 8-950-
649-55-22.

картофель крупный, белый и 
красный, 100 р./ведро. Т. 8-904-
988-94-83.

комбикорм универсальный, в 
гранулах; комбикорм для куриц 
(крупка); отруби (россыпь); ком-
бикорм (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, рёбра - 250 р., 
лытка - 140 р., голова, ножки - 60 
р., печень, почки, сердце -140 р., 
лёгкое - 90 р., жир внутрен. - 10 р., 
сало, корейка, рёбра копчен., солё-
ное 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.

сало на фарш - 100 р.; сало на 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

квартиру. Т.: 6-10-76, 8-912-208-
26-87.

СРОЧНО! 1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, д. 23), 5/5 эт., 31,8 кв.м., 
центр, требует косметического 
ремонта, стоимость за мат. капитал, 
возможно не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка. Т. 8-908-909-86-51.

1-комн. и 2-комн. кв. в «малосе-
мейке». Т. 8-904-540-46-88.

1-комн. кв. (ул. Пролетарская, 27), 
5 эт. Т.: 8-950-204-28-61, 8-902-
268-90-02.

2-комн. кв. (самстрой). Т. 8-950-
194-19-51.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7). 
Т. 8-950-194-89-59.

2-комн. кв. в р-не завода. Т. 8-952-
734-12-99.

2-комн. кв. (ул. Революции, 21); 
дачу в кол. саду № 1. Т. 8-952-7-
400-900.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7), 
цена договорная, или СДАЮ. 
Т. 8-950-656-65-64.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 28), 
5 эт., 50,5 кв.м., комнаты изолиро-
ваны, возможна продажа по мат. 
капиталу. Т. 8-912-240-77-66.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19), 
новые: пол, потолки, окна, дверь, 
кафель в ванной, два водонагре-
вателя, балкон. Т. 8-908-638-04-54.

3-комн. кв. (2 эт., 58 кв. м) или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. с допла-
той, рассмотрю любые варианты, 
можно с учётом мат. капитала. 
Т. 8-908-638-10-90.

4-комн. кв., цена - 780 т.р. 
Т. 8-922-102-34-33.

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

жилой дом (ул. Азина, 20), дом 
в отличном состоянии, 36 кв. м, в 
доме вода, санузел, канализация, 
крытый двор, новая баня, газ на 
участке, участок 10 соток, помо-
гу оформить ипотеку, можно на 
мат. капитал, цена - 1 245 000 р. 
Т. 8-908-909-86-51, Александр.

часть дома в 2-х кв. доме (ул. 
Победы, 29), 63,8 кв. м + веранда 
38 кв. м, тёплый, ж/б, отопление 
водяное-печное, вокруг дома уча-
сток - 7 соток, напротив дома ого-

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ПИТОМЦЫ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ
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РАБОТА

 Пластиковые ТОП-ОКНА 
низкие цены
 Межкомнатные двери
 Сейф-Двери 
 Гаражные секционные 
ворота

Т. 8-904-541-22-89

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Балконы и лоджии

Межкомнатные двери
СЕЙФ-ДВЕРИ

п. Бисерть
ул. Ленина, 39

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

����� Текст объявления, адрес, телефон (разборчиво)

Ваши данные для редакции (пишите разборчиво)
ÖАдресÖÖÖ:______________________________________________________________
ÖÖÖÖФамилияÖÖ:  ______________________  ÖÖПодпись: ________________________

ÖÖÖÖПри отсутствии этих данных объявление НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНОÖÖÖÖÖÖÖ

ÖÖт. 6-24-20, e-mail: Bi-WESTI@yandex.ru

ÖÖÖÖÖКУПОН № 41 (1075)
срок действия купона с 17 по 22 октября 
(выемка купонов из почтовых ящиков 

в магазинах: «Терем», «Звезда» 
и в аптеке № 76 - 21 октября в 18.00)

  п. Бисерть, 
ул. Революции, 21

Бисертские
вести

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по 
работе с клиентами в офисе. 
Можно без опыта. Требования: 
знание ПК на уровне пользовате-
ля, коммуникабельность. Затра-
ты на обучение компенсируются. 
Т. 8-902-266-32-22.

ТРАНСПОРТ

ЗАПЧАСТИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кафе «Привал» 
Дошиповка колёс
8-953-001-01-64

На производство требуются: 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ метал-
локонструкций, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, МАЛЯРЫ, НАЧ. ЦЕХА, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК. 
Проживание предоставляется. 

Т. 8-343-385-77-41

Все подробности вы можете узнать в офисе по адресу: 

п. Бисерть, ул. Ленина, 59а (Шанхай), т. 8-950-55-141-21. Режим работы офиса: с 9.30 до 17.30

РАЗНОЕ

УСЛУГИ


