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Участница нашего конкурса 
«Лучший снимок сентября» в 
группе «Типичная Талица» 
Любовь Стадухина стала 
победительницей в одной из 
номинаций. Ее ждал приз – 
фотография на первой полосе 
газеты «Восточная провин-
ция». Любовь поделилась 
фото с сентябрьской линейки. 
На снимке она вместе со своим 
первым учителем Мариной 
Олейник. В преддверии Дня 
Учителя эта фотография - как 
подарок всем педагогам райо-
на!

«1 сентября 2003 года в 
школе №1 г. Талицы меня, 
первоклассницу, встретила 
моя первая учительница 
Олейник Марина Валерьевна. 
Эта женщина - пример для 
подражания: умная, добрая, 
весёлая, ответственная, 
инициативная. Глядя на неё, я 
сразу решила, что тоже хочу 
стать учителем начальных 
классов. И вот спустя 15 лет 
мы с ней снова 1 сентября 
рядом, но уже вместе учителя 
родной первой школы».

Для справки
В новом учебном году 25 школ 

района распахнули двери для 
своих воспитанников:

17 средних и 6 основных 
общеобразовательных органи-
заций. На 1 сентября 2018 года 
в Талицком городском округе 
трудится 417 учителей. 

Поздравляем наших педаго-
гов с профессиональным 
праздником! Крепкого здо-
ровья, терпения и неиссякае-
мой энергии желает вам 
информационный холдинг «6 
канал»!

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Прогноз погоды! Sinoptik.com
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Внимание!

Продолжение, начало на стр.1

«Мы не случайно день откры-
тия памятника запланировали 
на 7 ноября, в день 100-летия 
Великой Октябрьской Револю-
ции, ведь Кузнецов наряду со 
своими товарищами, павшими 
на фронтах Великой Отечес-
твенной войны, сражался за 
Красное Знамя, за Социалисти-
ческое государство. Николай 
Иванович Кузнецов - брилли-
ант на карте Талицкого района, 
это имя знают все…»

Александр Толкачев
Совет от министра
Дорогие земляки! Занимайтесь 

двигательной активностью. Это 
позволит вам не болеть, выгля-
деть красиво, модно, молодо, и, 
конечно же, быть успешными в 
жизни.

Павел Креков

А. Булатова

Событие

А. Булатова

Конкурс

Анна Колтышева получает
 заслуженные подарки.

А. Булатова

Свердловская область до конца года планирует банковским вкладам. Так, ставки купонов по 
выпустить гособлигации, сообщается на сайте облигациям региона 2016 года выпуска составляют 
регионального минфина. Объем выпуска составит 5 9,8% годовых, по облигациям 2017 года выпуска - 
млрд рублей. Средства традиционно направят на 7,7% годовых.
финансирование расходов бюджета Среднего Добавим, что на 1 октября 2018 года государствен-
Урала. ный долг Свердловской области составил 55,7 млрд 

Однако в этот раз ценные бумаги, возможно, рублей. В минфине констатируют, что за девять 
предложат приобрести населению. В сообщении месяцев значительно снижена «рыночная» состав-
минфина отмечено, что «для населения Свердлов- ляющая в структуре госдолга. Так, если на начало 
ской области облигации могут стать денежным года доля рыночных обязательств (банковские 
вкладом в экономику региона». кредиты и гособлигации Свердловской области) в 

Власти демонстрируют, что вложения в предыду- структуре долга составляла 71,3%, то на 1 октября - 
щие выпуски облигаций Свердловской области по 43,1%.
уровню доходности составили конкуренцию 

Подготовила Т.Белькова

Вниманию читателей газеты «Восточная провин- цена электронной версии издания - 240 рублей.
ция + все ТВ», продолжается подписная кампания Отметим также, что для наших читателей, подпи-
на наше издание на второе полугодие 2018 года. савшихся на «Восточную провинцию» на полгода, 

Подписаться на газету «Восточная провин- состоится розыгрыш призов. Подпишись и выиграй 
ция» можно в любом почтовом отделении, приз! Получи в подарок карту лояльности «Типич-
стоимость подписки на почте сейчас 495 руб. 30 ная Талица»!
коп., при получении газеты в редакции - 200 руб., 

Житель Свердловской области, выбрасывая мусор, нашёл на 
помойке папки с секретными документами МВД Асбеста. Об 
этом молодой человек сообщил в социальной сети "Одноклас-
сники". По его данным, в мусоре лежали секретные сообщения, 
приказы, оперативные документы: сообщения агентов с их 
личными данными. Глава пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области  автор 
поста был ранее дважды судим за присвоение и растрату.

"В настоящее время по данному факту проводится детальное 
разбирательство. Сыщики отрабатывают различные версии 
появления такого, явно провокационного сообщения в соцсети, 
по одной из них "сенсацию" мог преподнести один из бывших 
сотрудников асбестовской полиции, уволенный несколько лет 
назад по отрицательным мотивам", - добавил Горелых. Специа-
листы МВД установят личность автора и узнают, где он нашёл 
эти секретные документы, а также проверят подлинность 
материалов.

 Валерий Горелых сообщил, что

«Восточная Провинция» - это Ваша газета!

Отдел экологии и благоустройства 
Администрации ТГО

Врачи призывают жителей не отказываться от прививок 
против гриппа. Грипп пока обнаружен не был, однако специа-
листы говорят, что традиционно ближе к зиме вирус все же 
придет, а во второй половине декабря ожидается пик заболевае-
мости. При этом преобладать будет H1N1, больше известный 
как свиной грипп. Он опасен тем, что быстро развивает дыха-
тельную недостаточность, и если больной не привит и затянул с 
визитом к врачу, его могут не спасти. В зоне риска дети, пожилые 
и люди с хроническими заболеваниями. Прививочная кампания 
завершится в середине ноября.

Е.Малова
Фото О.Бучельникова

А. Булатова

  Дорогие таличане и гости нашего города! Сердечно 
поздравляем вас с замечательным праздником - Днем 
города Талица!

Это традиционно один из самых любимых наших 
праздников, мы все его ждем, старательно готовимся. 
Ведь место, где мы родились, делали свои первые шаги, 
учились, приобрели первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, где мы живем и работаем, навсегда 
остается в нашем сердце!

Мы по праву гордимся своей малой родиной, бережно 
храним ее традиции. Мы гордимся легендарным героем-
разведчиком Н.И. Кузнецовым, нашими героями Советско-
го Союза, тем, что Талица - родина первого президента 
России. Горды мы и началом своей замечательной 
истории, деятельностью отца-основателя Поклевского-
Козелл. В Талице всегда жили и живут неравнодушные 
люди, которые не только работают во благо процветания 
родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, 
тепло своей души.

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался 
наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня 
умножает славу талицкой земли. И, конечно, это праздник 
молодого поколения, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

От всего сердца желаем нашему любимому городу 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие таличане, 
счастья, здоровья и благополучия! Успехов и плодотвор-
ной созидательной работы на благо талицкого края!

Ред.

Прокурор Талицкого района 
Г.А. Чесноков 

А. Маслаков

Самую маленькую девочку в России уральские весом всего 370 граммов, а сейчас ее жизни ничего 
врачи выходили в этом году в областном перина- не угрожает. Это действительно чудеса, за которые 
тальном центре ОДКБ №1. Анжелика родилась хочется говорить «Спасибо!» докторам.

В нашем коллективе пополнение - поздравляем Ольгу 
Смолину с рождением дочери Полины! Также наши 
поздравления ее мужу Евгению и всем родственникам!

29 сентября в РИКДЦ «Юбилейный» прошел 5-й районный 
смотр-конкурс творческих трудовых коллективов Талицкого 
городского округа «Парад профессий». Программа мероприя-
тия проходит в рамках областной программы «Славим челове-
ка труда».

Напомним, в прошлом году победителем конкурса был 
коллектив «Добрые сердца» Талицкого пансионата. Эта 
команда была победителем три года подряд. В этом году в 
конкурсе принимали участие 6 команд талицких учреждений: 
ГАУ «Комплексный центр» Талицкого района, д/с «№19 
«Тополек», СОШ №50, «Библиотечный центр», д/с №5 «Елоч-
ка», Центр творческого развития «Радуга». Конкурсная 
программа проводилась традиционно по ряду номинаций. В 
номинации «Лучшее видео» победу одержала команда 
«Радуга», а в конкурсе «Лучший в профессии» была отмечена 
участница этой же команды Пинягина Олеся Владимировна. 
Отметим, все коллективы в мероприятии принимали участие 
впервые. Победителем стал коллектив Талицкого Центра 
творческого развития «Радуга». Все команды были награжде-
ны призами – денежными сертификатами, статуэтками, 
лентами и грамотами. 

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны педагогического труда!

Благодарю вас за ваш кропотливый и добросовестный 
труд, верность профессиональному долгу, душевную 
теплоту, терпение и весомый вклад в развитие обра-
зования Свердловской области и воспитание юного 
поколения уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, 
благополучия, благодарных и талантливых учеников и 
дальнейших успехов в работе!

 В Талицком районе судебные приставы прикрыли парфю-
мерный бизнес местной жительницы. Женщина из-под полы 
торговала парфюмерией, которая в нашей стране запрещена к 
продаже. Во всех духах и одеколонах содержался этиловый 
спирт. Вычислили нелегальную предпринимательницу в ходе 
внеплановой проверки специалисты Роспотребнадзора. В 
общей сложности у продавца парфюма изъяли 49 бутылок 
одеколонов «Тройной», «Тет-а-тет», воды душистой «Гвозди-
ка» и духов «Шипр».

- Приставом-исполнителем были изъяты 41,3 литра спиртосо-
держащей парфюмерии. Суд признал предпринимательницу 
виновной в незаконной продаже и назначил ей штраф в три 
тысячи рублей с конфискацией товара, - рассказали в УФССП 
по Свердловской области. - Деньги предпринимательница 
выплатила добровольно. Изъятый одеколон отправили на 
утилизацию.

 Комсомольская правда

Житель Байкаловского района осуждён к реально- В декабре 2017 года мужчина (для решения 
му лишению свободы за продажу оружия. Об этом финансовых проблем) продал своему знакомому, не 
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской имеющему лицензии на приобретение оружия, 
области. охотничье двуствольное гладкоствольное ружье 12-

Отмечается, что 42-летний житель деревни го калибра. При этом покупатель также был привле-
Захарова (Байкаловский район) признан виновным чён к уголовной ответственности. Так приговором 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 суда мужчине назначено наказание в виде 9 
ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского месяцев лишения свободы в исправительной 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольно- колонии строгого режима. Приговор в законную силу 
го оружия). не вступил.

Отвечает прокурор

В Свердловской области расширят мониторинг средства будут закуплены 15 видеокамер с прозрач-
лесов для своевременного обнаружения пожаров. ным всепогодным куполом, экран видеостены и 
На реализацию госпрограммы «Развитие лесного беспилотник для разведки сложных лесных пожа-
хозяйства на территории Свердловской области до ров. 
2024 года» из региональной казны выделят допол- Дополнительные средства областного бюджета 
нительные деньги. Большую часть потратят уже в пойдут также на содержание видеосистемы в 2018, 
этом году на охрану и защиту лесов и организацию 2019 и 2020 годах.
ведения лесного и лесопаркового хозяйства. На эти 

Ред.

С 1 октября в городах Свердловской области работает 
горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ. В течение двух недель, до 15 октября эпидеми-
ологи будут отвечать на телефонные звонки о вакцинопрофи-
лактике гриппа: зачем нужны прививки, где их ставить, как 
правильно это сделать и т.д.

Телефоны горячей линии в Талицком городском округе:                    
8 (34371) 2-18-98; 8 (34367) 2-24-99; 8 (34375) 2-05-80.

В Талицком районе активно пропагандируются ниях, получать спортивные разряды и приносить 
спорт и здоровый образ жизни. Это подтверждает не славу Талице и району, в ближайшее время будут 
только наличие различных секций, но и заслуги выделены ставки для тренеров, от которых в 
теперь уже именитых талицких спортсменов, большей степени и зависят успехи спортсменов.
которых знают не только в районе и области, но и на Отметим, что средства на строительство были 
российском и мировом уровнях. выделены министерством спорта Свердловской 

области. 4,5 млн. рублей освоены полностью. На эти 
деньги построен корт в Куярово, проведены 
ремонты спортивных раздевалок в Талице, закуп-
лен спортивный инвентарь.

Мы уже неоднократно рассказывали о ведущейся 
реконструкции стадиона «Колос». Здесь Леонид 
Рапопорт оценил не только ремонт самого здания, 
но и непосредственно стадиона. Основание его 
поднято на 1,3 м по отношению к тому, что было 
раньше. Как сказал в интервью Леонид Рапопорт: 
"Когда я первый раз увидел стадион, то каким он был 
раньше, я чуть в обморок не упал!" 

Кто-то скажет, что работы ведутся слишком 
медленно, но стоит понимать, что все, что сегодня 
делается на стадионе, делается основательно и на 
века. Поэтому завершение работ, укладка футболь-
ного покрытия будут выполнены в следующем году.

Все уже наслышаны о том, что в ближайшее время 
Соответственно, чтобы Талицкий район и в в Талице появится ФОК, строительство которого 

дальнейшем славился спортсменами, необходимо намечено на 2020 год, а также начнется возведение 
обеспечить все условия для того, чтобы было где крытого корта с искусственным льдом, что позволит 
тренироваться и заниматься тем или иным видом хоккеистам заниматься круглогодично. Но помимо 
спорта, будь то хоккей, футбол или борьба. И эта этого, Леонид Аронович поделился еще информа-
работа активно ведется руководством округа. цией, что 13 октября губернатором Свердловской 

28 сентября министр спорта Леонид Рапопорт области будет подписан договор о строительстве в 
посетил наш округ, чтобы оценить ход строитель- пяти муниципалитетах боксерских центров. В эту 
ства нескольких спортивных объектов. Визит пятерку за яркие заслуги спортсменов и эффектив-
министра был начат c Куяровской управы. Здесь ную работу главы входит и Талицкий городской 
рядом с сельской школой на пустыре был возведен округ.
корт. Уже сегодня установлены основание спортив-
ного объекта, трибуны и помещения, в которых 
будут оборудованы раздевалки и храниться 
спортивный инвентарь. Также проведены все 
необходимые коммуникации: электричество, вода, 
установлено современное освещение корта.

Леонид Аронович подчеркнул что корт, построен-
ный в Куяровской управе, появился благодаря 
усилиям главы Талицкого ГО. И очень важно, чтобы 
те условия, которые сегодня создаются, соотве- - Мне очень приятно общаться с Александром 
тствовали уровню подготовки спортсменов. Но Геннадьевичем, ведь те улучшения, связанные со 
наличия одних лишь спортивных объектов недоста- спортивной инфраструктурой, безусловно говорят о 
точно. Чтобы был целенаправленный тренировоч- том, что глава болеет спортом, - отметил министр 
ный процесс и дети могли не только тренироваться, Л.А. Рапопорт
но и имели возможность участвовать в соревнова-

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

А. Маслаков
Фото автора

ЧТОБЫ ПРИНОСИТЬ СЛАВУ ТАЛИЦЕ

Л.А. Рапопорт

Дорогие земляки! Занимайтесь двигательной 
активностью. Это позволит вам не болеть, 
выглядеть красиво, модно, молодо и, конечно 
же, быть успешными в жизни!

Совет от министра

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ГРИППУ И ОРВИ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ В ПРОФЕССИИ

КОНФИСКОВАЛИ 40 ЛИТРОВ ДУХОВ

СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПОМОЙКЕ 

ПРЕОБЛАДАТЬ БУДЕТ СВИНОЙ ГРИПП

ОСУЖДЕН ЗА ПРОДАЖУ ОРУЖИЯ

ВРАЧИ ВЫХОДИЛИ КРОХУ 

СНОВА ОБЛИГАЦИИ

ЗАЩИТЯТ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
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Социальный проект 
«Территория малых пространств»

А. Булатова

Фото С.Чертовикова

Три года назад на молочный завод при-
обрели уникальный станок из Китая, ко-
торый делает стаканчики для йогуртов.

В сутки Талицкий молочный завод 
принимает 85-90 тонн молока.

Е.Малова

Актуально

Госдума разрешила собирать валежник
Парламент одобрил изменения в статью 32 

Лесного кодекса РФ, которые исключают валежник 
из понятия «древесные лесные ресурсы».

Проект этого закона был разработан на основа-
нии многочисленных обращений сельчан и дач-
ников о невозможности использования валежной 
древесины в незначительных объемах без 
длительной процедуры оформления разреши-
тельных документов. По сути, сбор «мертвого 
дерева» приравнивался к рубке леса с целью 
заготовки древесины.

Депутат Госдумы Максим Иванов: «Конечно, 
сомневаюсь, что людям массово выписывались 
штрафы за сбор, например, сухих веток. Это 
абсурд. Но если говорить о массивных, старых, 
высохших, лежащих на земле деревьях, то в 
случае сбора без разрешения могли возникнуть 
проблемы: правовая ситуация не в пользу 
жителей. Мы внесли изменения в Лесной Кодекс и 
теперь, что называется, комар носа не подточит – 
валежник можно собирать».

Более того, депутат Максим Иванов уверен, что 
валежник даже нужно собирать, потому что 
подобная чистка леса снижает риск возникнове-
ния лесных пожаров. А какие на Урале бывают 
лесные пожары все мы хорошо знаем. 

Добавим, что закон вступит в силу с 1 января 
2019 года. 

Кстати

А. Борисихин

Е. Малова
Фото из архива редакции

г.Талица, 2017 год

Суслов А.В.

Титарь М.М. тогда внимательно выслушал 
претензии, пообещал как-то помочь...

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Интервью провела Е.Малова
фото О.Бучельникова

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Флюорограф в работе

Сотрудник уголовного розыска - одна из большое значение на всех этапах дорогие коллеги, счастья, здоровья, Отмечая 100-летнюю годовщину 
наиболее почетных и легендарных развития придавалось и придается семейного благополучия и успехов в уголовного розыска, нельзя не вспомнить 
профессий МВД России. Каждодневный воспитанию профессионального сыска, вашем нелегком, а зачастую и неблаго- тех, кого нет с нами, и кто отдал этой 
нелегкий и полный опасностей труд людей, опыт и мужество которых предот- дарном труде. Пусть примут эти поздрав- службе лучшие свои годы и рано ушел из 
многих поколений российских сыщиков, а вратили не одно опасное преступление. А ления и оперативники, которые в 1970- жизни: Берсенев Александр Валентино-
не только детективные вич, Чернышев Евгений Ва-
повести и кинофильмы, лерьевич, Шурыгин Станис-
сформировали у населения лав Иванович. Вечная слава и 
образ мужественного и память тем, кто, не жалея 
решительного, сильного и собственной жизни, погиб при 
нравственно твердого про- исполнении служебного дол-
фессионала, противостоя- га: оперуполномоченный уго-
щего преступным посяга- ловного розыска Васильев 
тельствам, распутывающе- Николай Михайлович, погиб, 
го самые сложные и зага- защищая граждан от воору-
дочные преступления. женного преступника. Его 

5 октября 2018 года именем названа одна из улиц 
уголовному розыску МВД Талицы. 
России исполняется 100 Изменяется Россия, проис-
лет.  Юридической его ходят значительные социаль-
основой явилось постанов- но-политические преобразо-
ление коллегии Народного вания, существенно транс-
Комиссариата от 5 октября формируется законодательст-
1918 года об учреждении в во, появляется новая усовер-
составе Главного управле- шенствованная техника. Но 
ния милиции Центрального профессия сотрудника уго-
управления уголовного ро- ловного розыска, как и преж-
зыска (Центророзыска), с де, требует мужества и само-
тех пор бессменно стоящего отверженности, помноженных 
на своем боевом посту. на широкие знания, культуру, 

За 100 лет российский профессиональные умения 
самыми эффективными учителями и 1980 гг. работали со мной и под моим 

уголовный розыск прошел нелегкий и распознать, изобличить и задержать 
наставниками для молодых сотрудников началом. Многие уже на заслуженном 

суровый путь борьбы с преступностью, преступника.
являются их опытные коллеги по работе. отдыхе, часть уволилась раньше срока, а 

всегда оставаясь авангардом МВД. На Сегодня отделение уголовного розыска 
В далекие 70-е годы для меня и моих некоторые перешли в другие службы и 

каждом из этапов развития нашего УМВД России по Талицкому району 
сверстников наставниками были сотруд- сами стали руководителями подразделе-

общества он стойко защищал интересы продолжает бессменно стоять на своем 
ники Талицкого угро - Донцо Семен ний и отделов. Я вас всех помню и 

граждан, занимая свое, свойственное боевом посту, предупреждая, пресекая и 
Юрьевич, Микушин Григорий Григорье- поздравляю! Мои коллеги и товарищи - 

только ему место, предупреждал, пре- раскрывая преступления. Под руково-
вич, Куликов Виктор Александрович, Лузин И.П., Лешуков А.Г., Мельников В.И., 

секал и раскрывал преступления. В дством Тетерина С.В. и Жукова С.А. 
Яковлев Юрий Сергеевич, Вьюшков Олег Анохин С.П., Ивачев С.А., Сбродов В.А., 

миллиардах уголовных дел, ставших отделение УР добивается высоких ре-
Васильевич. Их уже нет в живых, но они - Корякин Д.А., Дубина В.В., Бобов С.В., 

сегодня историей и хранящихся в архи- зультатов в оперативно-служебной дея-
легенда и яркая страница нашего Хальнов Н.В., Кузнецов М.М., Бабицин 

вах, - судьбы людей, чьи права и жизнь тельности, а среди подразделений Вос-
уголовного розыска, вечная им память. А.А., Соловьев С.П., Колобов В.И., 

были защищены сотрудниками уголовно- точной зоны отделов МВД Свердловской 
Полноценное отделение уголовного Александров В.Н., Черенков Н.В., Юдин-

го розыска. Служба развивалась, совер- области является одним из передовых. В 
розыска Талицкого ОВД было утверждено цев А.Г. (один из первых в России награж-

шенствовалась, но никогда не знала подразделении есть молодые перспек-
и создано в 1977 году, и его первыми ден орденом Мужества), Юдинцева Л.М., 

легкой жизни. Она постоянно действова- тивные оперативники - Кудрин М.Е. и 
руководителями стали Прахов А.А. и Черепанов В.Я., Неупокоев С.Б., Кукарин 

ла в условиях жесткого режима, нехватки Коваль В.П., они уже добились опреде-
Куликов В.А. До этого в районе работала С.М., Чусовитин В.В., Куликов С.Г., 

времени, на пределе сил. Слабые духом ленных положительных результатов в 
группа из 3-х оперативных работников Степахин С.Н., Гомзиков В.А., Шерстнев 

здесь не приживались. За последние годы работе и, конечно же, не без помощи 
под началом старшего оперуполномочен- Н.Б., Степанов В.Н., Рыжков А.К., Маль-

в системе МВД произошло много измене- старших оперуполномоченных УР Сосе-
ного Обласова М.Т., ныне заслуженного цев С.Б., Берсенев Г.И., Джафаров Ш. Эти 

ний - были созданы новые структуры и дова В.С. и Фарносова В.Н., которые, 
ветерана МВД. Мне пришлось быть парни, действительно, гвардия Талицкого 

подразделения, в том числе и службы, имея 10-летний опыт работы, всегда гото-
руководителем уголовного розыска с 1980 ОВД, но это уже история нашего уголовно-

которые прямо или косвенно осуществля- вы помочь молодым сотрудникам. Вот так 
по 1996 годы. го розыска, и ее страницы вписаны 

ли функции уголовного розыска. Но и приходит опыт, так и формируется 
Пользуясь случаем, я поздравляю отвагой, мужеством и профессиональ-

основное и бесценное богатство службы стойкий боеспособный коллектив. 
работников этого подразделения Талиц- ным мастерством этих сотрудников. На их 

МВД осталось - это ее сотрудники, Так и держать свою марку, Талицкий 
кого ОВД, членов их семей и всех сотруд- счету тысячи спасенных жизней, тысячи 

каждый из них противостоит на своем уголовный розыск! С праздником, дорогие 
ников отдела, которые участвуют в раскрытых преступлений, миллионы 

посту всевозможным и весьма опасным коллеги!
борьбе с преступностью, со знаменатель- возвращенных в казну государства руб-

преступным проявлениям. Во все вре-
ной датой - 100-летием российского лей, обезврежены и задержаны сотни 

мена российского уголовного розыска 
уголовного розыска! С праздником вас, преступников.

А. Булатова
фото О. Бучельникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Новости в сфере ЖКХ

УК «Восточная» была открыта в июле 2013 
года. Компания просуществовала на рынке 
ровно пять лет.

Интересно, что...

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Социальный проект 
«Территория малых пространств»ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Подготовила Е.Малова

«Вся строительная техника идет по Бажова...»

фото О.Бучельникова 

Е.Малова
фото О.Бучельникова

Е.Малова

Подготовила Е.Малова

Е. Малова
фото А. Маслакова

Возле магазина "Шармэль" всегда настоящий цветочный оазис, пожалуй, в 
городе нет ни одного такого буйства цветов. Хозяйка магазина И.Б. Иванова, 
начиная с января, начинает колдовать над семенами, рассадой, взрослыми 
растениями, чтобы не только сохранить эту красоту, но ежедневно радовать 
всех прохожих плодами своего труда, прямо скажем, затратного и по времени, и 
в материальном отношении - семена не дешевые, а сами цветочки - капризные. 
Просто так она делится с жителями города радостью от соприкосновения с 
красотой. Только не все это понимают, а некоторые впрямую берут этот дар, 
разоряя клумбы. Ирина Борисовна со слезами пришла к нам в редакцию и 
принесла видео с камеры наблюдения, где запечатлены "подвиги" героев. 
Возможно, они себя узнают.

Нарву цветов и подарю букет...

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Е.Малова

Е. Малова
фото О.Бучельникова 

Острая проблема

Е.Малова

Подготовила Е. Малова

Кстати

Улица Деповская

Ученые считают, что на тополь зря возводят напраслину. Это уникальное дерево, 
которое хорошо поглощает выхлопные газы и другие вредные вещества. По эффек-
тивности очистки городского воздуха с ним не может сравниться ни одно дерево, он 
единственный поглощает радионуклиды!

 Так ученый биолог из Кузбасской педагогической академии утверждает: "Тополь по 
улавливанию пыли занимает ведущее место, то есть в год каждое дерево улавливает 
порядка 30 кг пыли. По продуктивности кислорода тополю нет равных. Одно дерево 
тополя продуцирует в 3 раза больше кислорода, чем, например, одно дерево липы. В 
то же время он поглощает огромное количество углекислого газа. По степени увлаж-
нения воздуха тополь тоже на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять 
раз. Для города, особенно промышленного, тополь - это одно из важнейших деревьев 
для озеленения".

Шведские ученые в свою очередь установили, что тополя разлагают ядовитые 
вещества выхлопных газов автомобилей, не получая при этом почти никакого ущерба 
для своего собственного здоровья. Получается, что это - уникальное дерево, а мы с 
ним поступаем так варварски! Впрочем, как показывает жизнь, и с другими не лучше.

КстатиДЕРЖАТЬ СВОЮ МАРКУ, 
ТАЛИЦКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК!

100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ УГРО

Ветеран угро, подполковник 
милиции в отставке Абдюшев В.А.

Постановлением Правительства РФ от могут подавать обращения и в устной ных в обращениях, вынести теплоснаб-
08.08.2012 № 808 утверждены Правила форме, в том числе по телефону. жающей (теплосетевой) организации 
организации теплоснабжения в Россий- Поступившее обращение регистрирует- предписание о немедленном устранении 
ской Федерации, которые содержат раз- ся в журнале, и в течение в течение 3 причин ухудшения параметров теплос-
дел XI, регулирующий порядок рассмот- часов его копия направляется в теплос- набжения с указанием сроков проведения 
рения органами местного самоуправле- набжающую и (или) теплосетевую орга- этих мероприятий.
ния обращений потребителей по вопро- низацию и выясняются возможные техни- Ответ на обращение потребителя 
сам надежности теплоснабжения. ческие причины отклонения параметров должен быть представлен в течение 24 

Так, согласно Правилам, для оператив- надежности теплоснабжения. часов с момента его поступления. 
ного рассмотрения обращений потреби- Теплоснабжающая (теплосетевая) При этом должностное лицо органа 
телей по вопросам надежности теплос- организация обязана ответить на запрос в местного самоуправления обязано 
набжения в органах местного самоуправ- течение 3 часов, после получения ответа проконтролировать исполнение предпи-
ления назначаются специальные долж- должностное лицо органа местного само- сания теплоснабжающей (теплосетевой) 
ностные лица, осуществляющие ежед- управления в течение 6 часов обязано: организацией.
невное, а в течение отопительного совместно с теплоснабжающей (тепло- Таким образом, в случае если гражда-
периода - круглосуточное принятие и сетевой) организацией определить при- нин полагает, что в занимаемом им жилом 
рассмотрение обращений потребителей. чины нарушения параметров надежности помещении нарушены параметры тепло-

Для информирования потребителей о теплоснабжения; снабжения, он имеет право обратиться по 
порядке подачи обращений и перечне установить, имеются ли подобные указанным на сайте органа местного 
необходимых документов указанная обращения от других потребителей, самоуправления телефонам для прове-
информация размещается на официаль- теплоснабжение которых осуществляет- дения специальными уполномоченными 
ном сайте органов местного самоуправ- ся с использованием тех же объектов; должностными лицами проверки качес-
ления. проверить наличие подобных обраще- тва теплоснабжения. 

В связи с особой актуальностью воп- ний в прошлом по данным объектам;
росов обеспечения качества отопления при необходимости провести выездную 
закреплено правило, согласно которому в проверку;
течение отопительного периода граждане при подтверждении фактов, изложен-

В Положение о ГИБДД МВД РФ Указом 
Президента РФ от 15.09.2018 № 15 
внесено изменение в пункт 12, согласно 
которому сотрудникам ГИБДД запрещено 
снимать номера с машин. 

Кроме того, уточнены полномочия 
ГИБДД по вопросам:

- проведения экзаменов на право 
управления ТС и по контролю за деятель-
ностью автошкол;

- установления межрегиональных мар-
шрутов регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом;

- выдачи свидетельств о соответствии 
ТС с внесенными в их конструкцию 
изменениями требованиям безопасности, 
а также свидетельств о допуске ТС к 
перевозке опасных грузов.

Также расширен перечень должностных 
лиц ГИБДД, наделенных полномочиями 
по выдаче юридическим лицам и дол-
жностным лицам обязательных для 
исполнения предписаний об устранении 
нарушений нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, и по привлечению 
виновных лиц к ответственности в случае 
непринятия мер по выданным предписа-
ниям.

Особенности рассмотрения обращений 
потребителей по вопросам качества теплоснабжения

Прокуратура 
Талицкого района

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОЛОЖЕНИИ О ГИБДД

НА ЗАМЕТКУ

5 октября 1991 г.
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ДИП

СПОРТ

БЕЗ РАВНОДУШИЯ

Елена МАЛОВА

Гость редакции

2 марта 2014 года

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Культурная жизнь

СОБЫТИЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

А. Маслаков

Важный разговор

Защитники Отечества

НОВОСТИ

В год 285-летия Талицы

РЕАКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Юбиляры

Е.Малова

А. КОМАРОВ

Проблема

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

Рубрику ведет Региональная общественная 
организация по защите прав потребителей 
по Свердловской области «ЭКСПЕРТИЗА».

Проект "Грани"

Новое в законодательстве

Я ИМЕЮ ПРАВО

Ш. Хасанов

ДИП

Голос потребителя

Социальный проект 

В прошлых номерах газеты я писал реформе ситуация изменилась кар- для всех граждан России на бли- ка, с июля 2014 года она должна была 
о том, что пенсионная реформа в динально – вместо доходов повыше- жайшие 6 лет, и, грубо говоря, заработать по всей стране. Но в янва-
нашей стране вышла какой-то ние пенсионного возраста рискует средства в большем размере на ре 2014 года реформу отложили на 
непродуманной, хаотичной и неэф- принести бюджету страны серьезные добавку к зарплатам чиновников, два года, а к 2016 году о ней уже и 
фективной. Более того, преждевре- убытки. «В общей же сложности но в течение 3 лет? Вообще не просто забыли. И вот прямо сейчас, 
менной и высосанной из пальца, т.е. потребуется выделить дополнитель- понятна позиция кабмина и прави- после такой «яркой» пенсионной ка-
никому по сути не нужной. Получает- но около полутриллиона рублей на тельства в целом в этом вопросе. На тастрофы, кто-то решил, что пора?..
ся, что раздули из мухи слона и протяжении ближайших шести лет», - мой взгляд, это похоже на банальную Одобренная теперь вице-премье-
предложили президенту на утвер- ответил главе государства первый подставу. Ведь получается, можно ром схема примерно такова: соцнор-
ждение. А поскольку В. Путин вице премьер-министр Антон Силуа- было вообще не заводить разговоров ма составит 300 квт/ч в месяц и будет 
неоднократно отмечал, что пока он нов, убедив его в том, что выделение ни о каком увеличении пенсионного оплачиваться по базовому тарифу, 
президент, то при нем пенсионный соответствующих средств уже зало- возраста именно сейчас, раз у нас потребление свыше 300 - по повы-
возраст увеличен не будет, понятное жено в федеральном бюджете на денег девать некуда, кроме как моти- шенному, а свыше 500 - по «экономи-
дело, что при таких обстоятельствах 2019 год. вировать аппарат управления на чески обоснованному». При этом 
он оказывается в весьма щекотливом Что получается. Реформа, которую местах. Кому выгодно снижение объем фиксируется не на человека, а 
положении и просто вынужден при- предлагало правительство в перво- рейтинга руководителя страны, ведь на точку подключения, т.е. на дом. 
нимать меры по смягчению реформы. начальном виде, могла вызвать в конечном итоге именно он разре- Такой подход меняет определение 
Как я указал в статье «Сколько стоит однозначную и предсказуемую реак- шил реформу?.. нормы с потребителя на домохозяй-
пенсионер» в предыдущем номере цию в стране, а именно тотальное Но думаю, что рано обрадовались ство, в эту категорию попадают и 
газеты, авторы реформы одинокие пенсионеры, и 
почему-то отказались от семьи с детьми. Авторы 
внесения каких-либо по- реформы считают, что при 
правок, хотя депутатские среднем размере хохозяй-
фракции навносили их бо- ства в 2,5 человека и сред-
лее 300 в Госдуму, и сам нем потреблении в 220 квт 
президент дал хорошие в месяц в социальную 
предложения по приведе- норму смогут уложиться 
нию законопроекта в отно- большинство граждан. А 
сительно безболезненный для нуждающихся в соц-
формат. Но странным мне поддержке предполагают-
казался тот факт, что сама ся субсидии, однако при 
необходимость пенсионной этом может сократиться 
реформы в короткое время число категорий потреби-
была навязана с экранов и телей, приравненных к 
страниц федеральных СМИ населению. Сейчас это са-
гражданам и отдана на доводческие и огородни-
принятие решения первому ческие товарищества, га-
лицу государства, причем, в ражные кооперативы, хоз-
условиях катастрофическо- постройки (сараи и погре-
го дефицита времени. ба), религиозные органи-

Не будем забывать, что на зации, жилье при воинских 
плечах президента в нас- частях, места лишения 
тоящее время не самая свободы и т.п. Речь идет и 
легкая ноша - сложнейшая о постепенной отмене 
внешнеполитическая рабо- льготных тарифов для 
та, практически мы нахо- селян, а также квартир с 
димся в условиях подготов- электроплитами или эл. 
ки к войне. Поэтому разор- отоплением.

недовольство граждан, массовые те, кому на руку негативное развитие ваться на два фронта руководству У меня лишь один вопрос - зачем? У 
акции протеста с очень неприятным событий. Уже сейчас независимые означает потерпеть поражение сразу нас что, в России, электроэнергии не 
результатом. Президента убедили в аналитики и экономисты изучают по всем позициям. Как никогда в таких хватает? Или, может, в совете дирек-
том, что реформа крайне необходима «пенсионное дело» для Путина, и в случаях требуется сильный тыл, торов РАО ЕЭС опять решили, что 
именно сейчас - денег в ПФ просто скором времени он перейдет к чтобы не вникать особо во внутрен- зарплаты в 4 миллиона рублей в день 
нет. Путин прекрасно понимал, что оргвыводам по конкретным фигурам. нюю политику, спокойно опереться на - это слишком мало для оценки их 
надо проводить смягчение реформы, Вряд ли эти выводы понравятся тем, профессионализм правительства. В высокопрофессиональной работы? 
и сделал это, предложив свои поправ- кто больше всех сгущал краски об этой же статье я предположил, что Мы хотим заставить наших граждан 
ки, которые были единогласно отсутствии денег на пенсии.кому-то придется в итоге отвечать за каждую минуту бегать смотреть на то, 
приняты Госдумой. Спустя всего нес- Тем временем процесс продолжает-глупые предложения и непродуман- как бешено крутятся их счетчики, не 
колько дней выясняется, что с ся. «Белый дом» начал новую рефор-ные планы, но я не думал, что это дай бог, перерасход допустить? И я 
поправками президента реформа му, уже энерготарифов для населе-случится так скоро... уже буквально вижу, как на этот 
с та н о в и тс я  у б ы точ н о й .  В с е ,  ния. В чем же она заключается? Если Буквально в минувший вторник вопрос готовят ответ инициаторы 
Аbgemacht! В шахматах это называ- коротко, то в сокращении списка президент В. Путин узнал и признал, проекта: а где иначе нам взять денег 
ется «вилка», т.е. соперник в любом льготных потребителей.что, оказывается, его поправки к на смягчение пенсионной реформы, 
случае теряет одну из фигур, ему В России могут еще раз попытаться пенсионной реформе превратили ее которое предложил президент и 
приходится выбирать, чем жертво- ввести социальную норму энергопот-саму в убыточное для государства утвердила Госдума? 
вать. ребления для населения, когда при мероприятие. Теперь на обеспечение Новый 2019 год добавит нам всем 

Вот почему молчало правительство превышении лимита резко выраста-потребностей Пенсионного фонда проблем: вырастут цены на фоне 
и не вносило никаких поправок. ют тарифы. Такую схему одобрил нужно еще больше денег, а эффект от нового НДС, все услуги. Одновремен-
Теперь выходит, что реформа убы- вице-премьер Дмитрий Козак, про-проводимой реформы оказался нуле- но поднимут стоимость коммуналки, 
точна из-за поправок Путина, который фильные ведомства должны внести вым. На ее реализацию в ближайшие электроэнергии, проиндексируют газ. 
хотел, как лучше. Красиво. Только я проекты документов уже в январе шесть лет потребуется выделить Те миллионы людей, которые «си-
хочу обратить внимание, что даже 2019 года. Так уже пытались сделать дополнительно 500 миллиардов дят» на электроотоплении, задума-
при таком исходе дела никакой в 2013-2014 годах, но вовремя от рублей. Глава государства провел ются, насколько это теперь выгодно. 
трагедии нет. 500 миллиардов руб- затеи отказались, теперь, по-видимо-совещание с членами Кабинета Начнутся возмущения в массах, 
лей, которые понадобятся на поправ- му, в правительстве считают, что министров. По словам президента, народ побежит к Путину, а тот в 
ки Путина в течение 6 лет, как с заниматься этим самое время... А основная проблема на данный очередной раз что-нибудь придумает. 
укоризной отметил Силуанов, не идут если отберут льготы у селян и момент состоит в том, что во время Ему же делать нечего, кроме как 
ни в какое сравнение с 600 млрд собственников квартир с электропли-планирования пенсионной реформы изобретать механизмы защиты насе-
рублей на мотивацию чиновников, тами, введя социальную норму Правительство рассчитывало полу- ления от глупых реформ своих «по-
которую предложил в момент приня- энергопотребления, что тогда будет? чить от нее положительный финансо- мощников». Но мне почему-то ка-
тия пенсионной реформы тот же То есть радость сию должны препод-вый результат уже в ближайшие жется, что он обязательно «придума-
министр финансов, только в течение нести как раз ко крещенским морозам несколько лет - новые средства пла- ет», и совсем скоро. И в первую 
3 лет. Можно сравнить предложения - к 15 января. Минэнерго и Минэконо-нировали направить на повышение очередь задумается над соответстви-
президента, которые «дешевле» на мики идею уже одобрили. Соцнорму пенсий для нынешних российских ем некоторых товарищей своим 
100 млрд, но направлены на миними- на свет, напомним, в 2013 году пенсионеров. Вот только после при- занимаемым должностям.
зацию потерь от якобы срочно установили в семи пилотных регио-нятия президентских поправок к 
необходимой пенсионной реформы нах - 50-190 квт/ч в месяц на челове-

Подготовил А. КОМАРОВ

А. КОМАРОВ
Продолжение в следующем 

номере.

Продолжение. Начало в №13

Главное развлечение чукчей - Анадырский 
лиман. Анадырцы могут часами глядеть на воду, 
забыв обо всем на свете. Для удобства медитации 
на высоком берегу установлены скамеечки. Когда 
в городе открылась бензоколонка «Сибнефти», на 
работу взяли нескольких чукчей. Они проработали 
два дня, а на третий, не сказав никому ни слова, 
куда-то ушли. Как потом оказалось - смотреть на 
лиман.

Интересно, что...

В центре Архангельска, на улице Вологодской, каждое утро пожилые 
жители города собираются у помойных контейнеров, чтобы забрать выбро-
шенные просроченные продукты.

«Да, это правда, - рассказывают жители девятиэтажки, что рядом с 
супермаркетом. - У мусорных баков собирается очередь. Даже драки бывают. 
Сегодня была кура, хлеб и перец, кажется, молоко ещё выносили»...

А. КОМАРОВ 

А. КОМАРОВ

А. КОМАРОВ

Мнение

А. КОМАРОВ 

А. КОМАРОВ 

«ЭКСТРЕМИСТ» МАРКИН, 19 ЛЕТ

ГЛАВНОЕ

Подготовил А. КОМАРОВ

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

РАЗ РЕФОРМА, ДВА РЕФОРМА... А ЗАБОТА ЛИШЬ ПРОФОРМА?

Подготовил А. КОМАРОВ
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ПРОБЛЕМА

Между прочим.

Мнение

СПОРТ

Начало в № 39

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Огородникам на заметку

Продолжение, 
начало в номере № 30, 31

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Гордость земли талицкой

ПОНАЕХАЛИ...

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СПОРТ

К 285-летию Талицы

Житейские истории

К 100-летию революции

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

2018 год - год волонтера и добровольца

К 285-летию Талицы

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

9 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ Н.И. КУЗНЕЦОВА

Врезкой

Актуально

Е.Малова

МОЯ ПОЛИЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Виктор Аргаузов, подполковник полиции, 
начальник отдела участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России по Талицкому 
району: «Анна Александровна зарекомендовала 
себя с положительной стороны. Исполнительный, 
целеустремленный сотрудник». 

Елизавета Погадаева 

Вот некоторые из демонтированных урн, 
которые придется отдать на реставрацию. 
Их жестко пинали. Жаль, ответить ударом 
на удар мусорный бак не может.

«Бедные» урны

А. Булатова

Фото из архива редакции

А. Бакин, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

по Талицкому району

Т. Решетникова, 
Отдел МВД России 

по Талицкому району

19 марта текущего года отделе-
нием дознания возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 207 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (

наказывается 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от двух 
до трех лет.

заведомо ложное со-
общение об акте терроризма). 
Данное деяние 

Беседовала Ольга Смолина

Кроме уже проверенных торговых центров, 
надзорные мероприятия запланированы на 
несколько месяцев вперед. 30 марта 2018 года в 
прокуратуре района состоялось межведомствен-
ное совещание руководителей правоохранитель-
ных органов Талицкого района, по итогам которого 
было принято решение о проведении проверок на 
объектах социальной, культурной, торговой и 
развлекательной сфер, а также в детских дош-
кольных образовательных учреждениях.

Кстати

Вопиющим нарушением Правил противопожар-
ного режима в одном из торговых помещений ТЦ 
"Меркурий" явилось то, что на момент проверки 
система оповещения людей о пожаре и управле-
ния эвакуацией находилась в неисправном 
состоянии (п.61 ППР в РФ), и в случае возникнове-
ния пожара это просто не позволит своевременно 
оповестить о возгорании людей, находящихся на 
объекте, а также не позволит покинуть помеще-
ние и уйти в безопасную зону.

Факт

В ходе проведения надзорных мероприятий во 
всех пяти торговых центрах выявлены такие 
нарушения, как:

- отсутствие на путях эвакуации знаков пожар-
ной безопасности;

- отсутствие планов эвакуации либо неправиль-
ное их размещение на объекте зашиты;

- огнетушители располагаются на высоте более 
полутора метров;

- расположение платежных терминалов в 
тамбурах;

- в отделке стен допускается размещение 
горючих материалов;

- захламление эвакуационных путей;
- запорные устройства на дверях запасных 

выходов.

Кроме этого

Пилят тополя

Ольга Смолина

Жители хотят решить проблему

А. Булатова
Фото П. Латышева

С начала года на территории Талицкого 
района зарегистрировано 4 лесных пожара. К 
счастью, возгорания были незначительными, 
что позволило их быстро локализовать.

Кстати

Для того чтобы получить государствен-
ную и муниципальную услугу в электро-
нной форме, нужно зарегистрироваться 
на Портале государственных и муници-
пальных услуг. Для этого нужно:

a) зайти на Единый портал гос. и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

б) в разделе «Личный кабинет» выбрать 
кнопку «Регистрация»;

в) далее следовать инструкции, пере-
ходя по ссылке «Далее» (при заполнении 
разделов потребуются данные паспорта, 
СНИЛСа, номера мобильного телефона и 
адреса электронной почты, поэтому 
подготовьте их заранее, а также (Важно!) 
запомните или запишите введенный 
Вами пароль, который Вам в последую-
щем понадобится при авторизации на 
Портале госуслуг);

г) выбрать способ получения кода 
активации;

д) дождаться заказного письма с кодом 
активации (в течение двух недель) и, 
используя его, окончательно активиро-
вать свои данные на Портале, либо лично 
обратиться для подтверждения в адми-
нистрацию района, МФЦ или ГИБДД.

Зарегистрироваться на Портале и 
получать гос. и муниципальные услуги в 
электронном виде Вы можете: 

а) с домашнего или рабочего компьюте-
ра через сеть Интернет; 

б) через МФЦ по адресу: г. Талица, ул. 
Пушкина, 1; 

в) в помещении РЭО ГИБДД для ожи-
дания приема заявителей, где сотрудник 
РЭО окажет Вам помощь.

Через сайт госуслуг можно оплатить 
госпошлину со скидкой 30%, она действу-
ет с 01.01.17 года при электронной подаче 
заявления и безналичной оплате: бан-
ковская карта, электро-
нный кошелёк  или 
мобильный телефон. 
Если через Сбербанк 
госпошлина за обмен водительского 
удостоверения 2000 рублей, то при эле-
ктронной подаче заявления через сайт - 
1400 руб., для регистрации автомобиля с 
выдачей регистрационных знаков - 2850 
руб., через сайт - 1995 рублей, и т.д.

О. Смолина

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Талицкому району 
ст. лейтенант полиции А.В. Бакин

В 2017 году на оплату в «Отряде мэра» 
было выделено 639 тысяч рублей.

В 2018 году на эти цели в бюджете 
предусмотрено уже 1 294 тыс. рублей. 

Для сравнения

В талицком «Отряде мэра» будет трудиться 
90 школьников. По 20 подростков будет 
трудоустроено в подобные отряды в Троиц-
ком, Пионере и Бутке.

Летом 2018 года

А. Булатова.

Отряд мэра, 2017 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

танцев, консультации, тренажёры, три боя, во всех одержал победу, оставив встретились в решающем матче за "ЗОЛОТОЙ ТИГР-2018"
тренировки, аксессуары, одежда и многое позади восемь сильнейших боксеров. первое место. А за третье место боролись 29-го сентября в столице Урала 
другое, включая семинары, показатель- Данил Кондаков провёл два боя, в одном команды школ № 1 и № 8. Победителем в состоялся Чемпионат мира по стритлиф-

этой возрастной группе стала школа № тингу в рамках Международного фестива-
55, в ворота школы № 50 залетело два ля "Золотой тигр-2018", который прохо-
мяча. Команда школы № 8 стала бронзо-дил в ЭКСПО. Впервые на данных 
вым призёром турнира «Футбольная соревнованиях были представлены дис-
страна». циплины: как одиночные подтягивания и 

Три команды этого возраста из сель-отжимания на брусьях, с весом, так и 
ских территорий - Вновь-Юрмытская, многоповторные. Как в сумме двоеборья, 
Горбуновская и Пионерская - провели так и в отдельных упражнениях. Победи-
матчи на стадионе Пионерской школы. тели и призёры были награждены 
Победителем среди них стали футболис-эксклюзивными, тяжёлыми фирменными 
ты из Вновь-Юрмыта, на втором месте медалями из металла, высотой 130 мм, а 
команда Горбуновской школы, третьими также фирменными кубками. В соревно-
стали хозяева территории.ваниях участвовало 8,5 тысяч спортсме-

Еще шесть команд провели матчи в нов в 50 видах спорта. 
возрастной группе 2005-2006 г.р., после Мультитурнир «Золотой тигр-ХII», пос-
чего был определён победитель турнира, вящённый «Всероссийскому дню спорт-
им стала команда Троицкой школы № 50, сменов силовых видов спорта», прошёл в 
на втором месте школа № 8, на третьем - седьмой раз подряд и сегодня планирует 
СОШ № 1.стать самым крупным силовым меропри-

Спортсмены 2007-2008 г.р., команды ятием России и Европы, Азии, Африки, 
Пионерской и Яровской школ провели Австралии и Южной Америки. Общая 
матчи на Пионерском стадионе, и вот площадь проведения фестиваля состави-
здесь уже победу одержала команда ла 30 000 кв. метров в двух павильонах, 
хозяев, яровчане на втором месте. Три что также в два-три раза больше, чем у 
команды школ № 1, № 8 и 50 подвели любых других крупных спортивных фес-
итоги после проведённых матчей. Побе-тивалей, выставок, соревнований, все-
дителем стала школа № 8, на втором возможных фитнес-, мульти - и прочих 
месте школа № 1, команды набрали спортивных проектов в России и Европе. 
одинаковое количество очков, но у 8 На двух секторах из двадцати прошла 
школы было больше забитых мячей. широкомасштабная выставка последних 
Третье место завоевала спортсмены из достижений спортивной промышленнос-
школы № 50.ти, посвящённая инновациям и трендам в 

индустрии силовых и боевых видов 
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР спорта. На ней были представлены как ные выступления, силовые и эстетичес- одержал победу, став обладателем 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»новые и перспективные, так и самые кие конкурсы для посетителей. серебряной медали, в этой возрастной и 
30 сентября талицкие футболисты Талицкий городской округ весовой категории было шесть участни-

стали участниками мини-футбольного представляло несколько кол- ков.
турнира «Золотая осень», который про-лективов, один из них - команда 
шёл в ФОК «Виз-Синара» в г. Екатерин-МБУ ТГО «Спорт-сервис». «ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА-2018»
бурге. В турнире участвовали юноши Старший специалист по работе Массовые соревнования по футболу - 
2010-2011 и 2009 годов рождения. с молодежью Александр Суслов «Футбольная страна» - проходят ежегод-
Таличане выиграли одну игру и одну и инструктор по спорту Илья но в сентябре и собирают огромное 
проиграли. Но матчи прошли на достой-Журавлёв заняли 3-е и 4-е количество любителей футбола. Не 
ном уровне, ведь соперниками для них места в общем зачете, выполни- исключением стал и Талицкий городской 
стали чемпионы России. Команда 2010 ли нормативы 1-го и 2-разрядов округ, на нескольких спортивных площад-
г.р. стала победителем турнира «Золотая по многоповторному стритлиф- ках которого прошли соревнования. На 
осень», команда 2009 г.р. - серебряным тингу и были приняты в члены стадионе Троицкого отдела Талицкой 
призёром. Юные футболисты занимают-НАП (национальная ассоциация спортивной школы четыре команды 2001-
ся под руководством тренера-преподава-пауэрлифтинга). Инструктор по 2002 г.р. боролись за звание сильнейшей 
теля Талицкой спортивной школы Нико-спорту Сергей Елфимов также и Кубок турнира. По итогам турнирной 

участвовал в Чемпионате мира 
в рамках Международного фес-
тиваля "Золотой тигр-2018", 
только в гиревом спорте. Сергей 
стал победителем в длинном 
цикле! Примите наши поздрав-
ления, новых вам побед!

 ЗОЛОТО + СЕРЕБРО
В городе Тюмени в прошед-

шие выходные состоялся 
передовые достижения: спортивное и Межрегиональный турнир по боксу имени 
диетическое питание, экопродукты, заслуженного мастера спорта России, 
фитнес- и спортивные клубы, студии двукратного Чемпиона Европы и 

Мира Евгения Михайловича 
Макаренко на призы РОО «Но-
вый поток». В турнире участво-
вало 128 боксёров из 11 
субъектов Российской Федера-
ции: Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Алтайский край, 
Тюменская, Омская, Новоси-
бирская, Курганская, Свердлов-
ская, Иркутская, Кемеровская 
области, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Республика Баш-
кортостан. 

26 сентября в СК «Прибой» 
состоялась процедура взвеши-
вания спортсменов, а также 

таблицы победителем стала команда лая Андреевича Зязева. Есть ребята в жеребьевка, которую провели 
Талицкого лесотехнического колледжа, команде, которых хочется отметить: главный судья соревнований 
«серебро» у школы № 55, на третьей Данил Тишунин, Александр Фоминых, А.Г. Трифонов, исполнительный 
ступени пьедестала школа № 50, четвёр- Лев Соколов (2010-2011 г.р.), Егор Шимо-директор Федерации бокса 
тое место у школы № 1. лин и Иван Ядрышников (2009 г.р.).Тюменской области А.Э. Миржа-

В возрастной группе 2003-2004 г.р. Хорошее начало новому учебному году лалов, старшие тренеры сбор-
участвовало шесть команд, которые были положено, впереди новые спортивные ной команды Тюменской обла-
разбиты на две подгруппы. В первой успехи, главное - очень сильно этого сти П.Г. Корсаков, Е.В. Божко. 
группе встретились команды школ № 1, 4, хотеть!Данил Токарев и Данил Конда-
50. Во второй на поле вышли команды ков, воспитанники тренера 
школ № 55, 8, 5. Победителями в группах Талицкой спортивной школы 
стали команды футболистов из СОШ № Николая Ситникова, провели 
50 и № 55. Именно эти коллективы и ряд боёв. Данил Токарев провёл 

Год волонтера

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

А. Булатова
фото автора

Спасатели-пожарные появляются в специальных защитных костюмах

Ряжских М.А., 
педагог-организатор 

по досугу Троицкого ДДТ

К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Алена Булатова
фото Н. Московец

НАШИ ГОСТИ

«Зарядить электрокар? Легко!» -
ТалЭС пришли на помощь

С. Колмакова,
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис»

МЫ ПОМНИМ...

ЛЕТО 2018

Полосу подготовила А. Булатова

Официальное  награждение
Медалью МЧС России «За отвагу на веранду. Если бы не отвага Евгения и его 

пожаре» награждали Евгения Конюхова, быстрый расчет, неизвестно, какими 
который в марте этого года спас жизнь 80- последствиями мог закончиться тот 
летней соседке, инвалиду I группы, и ее мартовский пожар.
сиделке. 

Сообщение о возгорании в жилом доме 
по ул. Чулкова в г. Талица поступило в 
местную пожарно-спасательную часть 
днем, 21 марта. Первым задымление 
возле соседнего дома увидел Евгений 
Конюхов, который в это время занимался 
хозяйственными делами на улице. 
Незамедлительно мужчина бросился 
спасать старушку, которая была прикова-
на к инвалидной коляске. Из горящего 
дома Евгений вынес соседку на руках. За 
ним последовала сиделка пенсионерки. 
Позже женщины рассказывали, что 
мирно сидели, смотрели телевизор. О 
пожаре и не подозревали. В это время 
пламя охватила практически всю 

В данный момент начались работы на 
участке по ул. Циховского в Талице

Полосу подготовила А. Булатова
Фото О. Бучельникова

Время многое поменяло в нашей жизни. Давно ушедшие события стали оценивать по-другому, но историю заново не 
перепишешь. Как и нельзя отказаться от наших славных земляков, которые были для нас настоящими героями.

Годы гражданской войны

1958 год. 40-летие со дня 
формирования полка Красных Орлов

Забайкалье, конец 20-х годов, 
оперуполномоченный ОГПУ Чеканников И.М. 

Февраль 1944 года. Северный 
фронт, у плана действий

А. Булатова
Фото автора

СОБЫТИЕ

86-я пожарная часть активно участвует в
 спортивной жизни Талицкого района. 

Это кадр с июльской Спартакиады в Бутке.

86-я пожарная часть – это 
коллектив численностью 90 человек.

Евгений Конюхов с семьей, 
Николай Топорищев и Михаил Михайлов

В декабре 1992 года было построено пожарное депо на шесть выездов по улице Заводской, 13. 
Талицкий пожарно-спасательный гарнизон размещен здесь по сей день.

- Прокуратурой Талицко- является местом общего 
го района проводится пользования, с другой - не 
проверка. По тем рейтин- является городской чер-
гам, которые публикуются той. Поэтому мы и орга-
в газетах, Талицкий район низовали проверочное 
является одним из самых мероприятие. Помимо за-
опасных по наличию этих клещевленности были 
неприятных насекомых. выявлены нарушения, 
Проведен анализ того, где которые и способствуют 
же, во-первых, часто распространению клещей. 
происходят встречи чело- К примеру, наличие на 
века с клещами, во- территории кладбища 

направлено в суд, к упол-вторых, присутствует бла- огромного количества не-
номоченным органам гоприятная почва для рас- санкционированных сва-
местного самоуправления пространения этих пара- лок. В настоящее время 
Талицкого городского ок-зитов. Достаточно часто готовится исковое заяв-
руга с требованием устра-кусают граждан на тер- ление по всем тем объек-
нить все эти свалки.ритории кладбища, кото- там, которые мы выявили. 

рое, с одной стороны, Это заявление будет 

Григорий Чесноков, прокурор Талицкого района:

Прокуратура Талицкого района 
вплоть до 31 августа принимает звонки 
по «горячей линии», телефон 8(34371) 
2-18-91, в рамках целевого экологичес-
кого мероприятия «Сделай свой дом 
чище». Принимаются обращения от 
жителей Талицкого городского округа о 
любых несанкционированных свалках 
по району. Как отметил прокурор 
района Григорий Чесноков в ходе 
горячей линии, уже выявлено достаточ-
ное количество несанкционированных 
свалок. Работа будет продолжена в 
августе. Итоги этой экологической 
акции будут также обнародованы через 
СМИ.

В тему

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Полицейские будни

Уважаемые ветераны спорта! систематической и целенаправленной 
Тренеры-преподаватели физической работе по развитию районной физкуль-

культуры, профессионалы и любите- турно-спортивной базы, поддержке выда-
ли спорта! В минувшие выходные в ющихся тренеров и талантливых спо-
России отмечался День физкультурни- ртсменов, достойно представляющих 
ка. Талицкий район на престижных соревно-

Поздравляем вас с этим знамена- ваниях всех уровней. Уверены, что 
тельным праздником! Талицкий район и впредь будет укреплять 

Он объединяет всех, кто ведет здоровый свои спортивные достижения. Все 
образ жизни и пропагандирует спорт. рекорды большого спорта неизменно 
Радует, что сегодня заниматься физичес- начинались с любительских команд, 
кой культурой и спортом по-настоящему школьных спортзалов и дворовых кортов.
престижно, что здоровый образ жизни Желаем всем ветеранам, профессиона-
становится нормой для тысяч жителей лам, любителям спорта и физической 
нашего района, неотъемлемой частью культуры, пропагандирующим здоровый 
жизни. Занятия спортом стали массовыми образ жизни, крепкого здоровья, успехов в 
и доступными для всех жителей Талицко- профессиональной деятельности и высо-
го городского округа. Трудно переоценить ких спортивных достижений! Пусть 
значение физической культуры и спорта победы и свершения сопровождают вас 
для детей и молодежи в воспитании воли, как в спорте, так и на жизненном пути! 
характера, в обретении нравственной и С праздником!
физической закалки. Сотни детей зани-
маются в детско-юношеских спортивных 
школах нашего округа. Они показывают 
высокие результаты и одерживают побе-
ды. Это стало возможным благодаря 

Глава Талицкого городского 
округа А.Г. Толкачев

Председатель Думы ТГО 
Е.Г. Забанных

ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОБЫТИЕ

А. Булатова 
Фото П. Латышева

Ред. 

В минувшие выходные Талица встречала юнармейцев со всей области

Алена Булатова
 Фото автора и Т. Сизиковой

 

С 14 по 16 сентября в Талицком городском округе прошел слёт представителей юнармейских отрядов 
Свердловской области «Истоки героизма». 
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С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



«Дети войны»

Ю. Хомутова, библиотекарь 
Куяровской библиотеки

Мнение

Виктория Язынина

Проект «Знаменитые люди Урала»
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СПОРТ

БЕЗ РАВНОДУШИЯ

Елена МАЛОВА

Заметки читателя

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фото О. Бучельникова

Культурная жизнь

НА ЗАМЕТКУ

А. Маслаков

Важный разговор

Защитники Отечества

НОВОСТИ

В год 285-летия Талицы

КСТАТИ

РЕАКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Е.Малова

А. КОМАРОВ

Проблема

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

Подготовлено при содействии Региональной общественной организации 
по защите прав потребителей по Свердловской области «ЭКСПЕРТИЗА».

Рубрику ведет Региональная общественная 
организация по защите прав потребителей 
по Свердловской области «ЭКСПЕРТИЗА».

Проект "Грани"

Новое в законодательстве

Я ИМЕЮ ПРАВО

Ш. Хасанов

Кстати, в прошлом году в компанию было 
подано более 100 заявок на подключение к 
газовым сетям от частного сектора.

«Счастливчики» с некоторых центральных улиц Талицы 
сегодня имеют возможность на подключения своего дома к газу. 

Здесь Родины моей начало
Прокурор отвечает

П. Пешеходов

 Заведующая Еланского КДЦ Бакина С.В. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Талицкому району
ст. лейтенант полиции Бакин А.В.

Хомутова Ю., 
Куяровская библиотека

А.Булатова

ДИП

2 марта 2014 года

Юбиляры

«Согласно схеме теплоснабжения 
Талицкого городского округа (том 2, 
глава 7, стр. 298) тепловые сети, 
расположенные по адресу: п. Троиц-
кий, ул. Васильковая, ул. Монтажников 
от котельной теплоснабжающей орга-
низации ООО «Энергоресурс» №34 
запланированы на вывод из эксплуа-
тации в 2018 году. 

Просим потребителей тепловой 
энергии от котельной №34, проживаю-
щих в частном секторе, рассмотреть 
альтернативные источники теплос-
набжения».

За подписью начальника Талицкого 
участка ООО «Энергоресурс» А.И. 
Сизикова. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Прокурор отвечает

Прокуратура Талицкого района

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 

Ольга Смолина

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Коллектив Талицкой центральной 
районной библиотеке 

им. Поклевских-Козелл.

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Письма наших читателей

МЫ ПОМНИМ

В бессмертном полку, город Талица.

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

Прокурор района
младший советник 

юстиции Г.А. Чесноков 

Прокурор района
младший советник 

юстиции Г.А. Чесноков 

м

Анастасия Симакова,

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

 5 октября отмечается Международный опрятность каждого ученика. Особое зверей и цветные цепи были сделаны покосе копали калган, а осенью собирали 
День учителя. внимание обращалось на ногти, отсу- руками самих учащихся. Зимними пред- плоды шиповника. Из этой смеси в 

В 1957-1958 учебном году в деревне тствие насекомых в волосах, чистоту новогодними вечерами школьники соби- течение учебного года бабушка Настя, 
Бор в здании бывшего детского сада, где воротничка школьной формы, наличие рались в доме Филистеевой Зои и рас- которая жила в подсобном помещении, 
впоследствии располагался магазин, всех пуговиц и пионерского галстука. крашивали бумагу для будущих украше- заваривала ароматный чай.
была открыта начальная школа. Дети, Каждое утро дежурный по школе при ний, клеили клейстером цветные цепи, Школа работала четыре учебных года и 
родившиеся в конце 1949 года и в 1950 входе в здание школы проверял чистоту которые были двух видов - простые и цепи была закрыта. Все дети перешли учиться 
году, вытянули, что называется, «счастли- обуви, так как сменной не было. в замок, клеили фонарики и вырезали в Куяровскую восьмилетнюю школу, за 3 
вый билет». У них была возможность Праздничная новогодняя елка устанав- снежинки. Делали снежки из ваты, километра от деревни Бор. Ходили всей 
учиться и окончить начальную школу в ватагой вместе. Те, кто жили в конце 
своей деревне. деревни, заходили или кричали всем, 

В здании школы были два кабинета, кто проживал на этом конце деревни. 
прихожая и подсобное помещение. В Дорога в школу была веселой: догоня-
каждом кабинете занималось по два ли друг друга, кидались снежками, 
класса - первый и третий, второй и барахтались в снегу, поджигали остатки 
четвертые классы. Прихожая одновре- клочков сена и соломы, которую возили 
менно была и раздевалкой, и залом для на ферму. Иногда нас подвозили на 
проведения уроков физкультуры в машине до железнодорожного переез-
ненастье. В основном же уроки физкуль- да Филистеев Виктор Аркадьевич или 
туры проходили во дворе школы. Софронов Михаил Александрович. 

Первыми учителями в школе работали Зимой мальчишки делали дома факе-
Анна Александровна Фёдорова и Нина лы, и мы шли домой с горящими пал-
Антоновна Вараксина. Позже там пре- ками. Зимой, когда дорогу переметало 
подавали Людмила Ивановна, Валенти- снегом, старшие парни шли впереди, за 
на Константиновна Галицкая, Нина ними - девочки, а малыши завершали 
Васильевна Сбродова. шествие. Нередко в холода старшие 

В школе была своя библиотека - несли портфели малышей, да и самих 
большой шкаф с книгами, которые с малышей на закрошках. В такие дни с 
удовольствием читали все дети. Эле- особенной теплотой вспоминали Бо-
ктричества тогда не было, и в кабинетах ровскую начальную школу!..
висело не по одной керосиновой лампе. Коллектив Куяровской библиотеки 
Во дворе школы силами учащихся, под искренне благодарит за такие интерес-
руководством учителей, был разбит сад. ные воспоминания Анфису Филистееву 
Каждый ухаживал за своим высаженным ливалась в большом кабинете. Силами которую нанизывали на нитки, а потом (Вторых).
кустом смородины. учащихся и учителей ставились новогод- прикрепляли к потолку в школе. Зимние Учитель для мальчишек и девчонок 

В школе выпускалась стенгазета, в ние спектакли. Настоящий, как нам тогда узоры на окнах рисовали зубным порош- Куяровской территории был самым авто-
которой отражались успехи учащихся и казалось, Дед Мороз приносил в мешке ком. ритетным и уважаемым, любимым чело-
высмеивались в виде карикатурных сладкие подарки. Родители вместе с Осенью, перед тем как поставить веком. Поэтому-то и выпускники школ 
рисунков недостатки на злободневные детьми шили новогодние костюмы. Зай- вторые рамы, учащиеся старших классов Куяровской территории вернулись в них 
темы. чики, снежинки, волки, клоуны дружно вместе с учителями ходили в лес и рвали уже учителями.

Вёлся санитарный лист, в котором водили новогодний хоровод вокруг елки. плывун (мох), ломали гроздья рябины для 
санитары из каждого класса отмечали Игрушки для елки - фонарики, фигурки украшения между рамами. Летом на 

Твои люди, Талица

5 августа - день железнодорожника

- Прокуратурой Талицко- является местом общего направлено в суд, к упол-
го района проводится пользования, с другой - не номоченным органам 
проверка. По тем рейтин- является городской чер- местного самоуправления 
гам, которые публикуются той. Поэтому мы и орга- Талицкого городского ок-
в газетах, Талицкий район низовали проверочное руга с требованием устра-
является одним из самых мероприятие. Помимо за- нить все эти свалки.
опасных по наличию этих клещевленности были 
неприятных насекомых. выявлены нарушения, 
Проведен анализ того, где которые и способствуют 
же, во-первых, часто распространению клещей. 
происходят встречи чело- К примеру, наличие на 
века с клещами, во- территории кладбища 
вторых, присутствует бла- огромного количества не-
гоприятная почва для рас- санкционированных сва-
пространения этих пара- лок. В настоящее время 
зитов. Достаточно часто готовится исковое заяв-
кусают граждан на тер- ление по всем тем объек-
ритории кладбища, кото- там, которые мы выявили. 
рое, с одной стороны, Это заявление будет 

Григорий Чесноков, прокурор Талицкого района:

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото автора 

Слово о товарище

 12 марта 2018 года в возрасте 39 лет Великой Отечественной, Афганской и госпиталях после полученной травмы в Пограничных войск России. Не будучи 
скоропостижно ушёл из жизни Реут Чеченской ещё найдут своё применение в вооруженных силах Андрей обрёл своих участником боевых действий, Андрей 
Андрей Николаевич. Для нас, участников деле воспитания подрастающего поко- друзей более старшего поколения - был удостоен чести стать членом 
боевых действий, Андрей был прос- воинов-афганцев. Он мог часами Свердловской областной организации 
тым, добрым человеком, который мог слушать их рассказы о войне, имени героя Советского Союза Юрия 
помочь в трудную и нужную минуту. мечтая создать серию фильмов и Исламова Общероссийской обществен-

Много сил и внимания он отдавал воспоминаний. ной организации «Российский союз вете-
своему любимому занятию - фото и За свою короткую жизнь он ранов Афганистана. Так же, как и среди 
видеосъёмкам, участвуя в различных оставил яркий след, проявив ветеранов боевых действий, Андрей 
мероприятиях военно-патриотической свои самые лучшие качества, пользовался авторитетом и уважением у 
направленности, проходивших не такие как безукоризненная чест- друзей.
только в Талицком районе, но и за его ность и порядочность, доброта и После смерти Андрея проведённые 
пределами. Ночами смонтированный тактичность, тепло и внимание к мероприятия потеряли свою яркую ин-
материал превращался в музыкаль- окружающим людям. Андрей не формативность, как во время подготовки, 
ный клип или видеофильм, который однократно был отмечен грамо- а особо после проведения. Жаль, что в 
радовал всех жителей Талицкого тами областных ветеранских нашем строю не стало Андрея, нам его не 
района. Своим увлечением Андрей организаций и 3-мя медалями хватает...
сохранял частичку истории для нас- «За содействие ветеранскому Светлая память о Реут Андрее Николае-
тоящего и будущего поколений. Его движению Свердловской облас- виче останется в наших сердцах.
многочасовые отснятые и смонтиро- ти» от Союза десантников Рос-ления России, которые можно просмот-
ванные материалы об участниках войн сии, Союза ветеранов Афганистана и реть в общем доступе на YouTube. В 
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ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО!

Хомутова Ю. 
Куяровская библиотека

Пресс-служба ТМО СОО ООО РСВА

 ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НЕ УХОДЯТ ИЗ СЕРДЦА… 

Таличанка внесла свой вклад в победу Спасибо каждому человеку, кото-
сборной России на чемпионате Европы рый вложил в нас знания, поддер-
по профессиональному мастерству жку, заботу!»
EuroSkills Budapest 2018. Мы гордимся нашей землячкой!

В основном составе национальной Отметим, что впервые наша 
сборной соревновалась уроженка страна заняла первое место не 
Талицы, выпускница Колледжа бизнеса, только в балльном, но и медаль-
управления и технологии красоты Ирина ном зачете, завоевав наибольшее 
Быкова. По итогам чемпионата Ирина количество золотых медалей сре-
принесла в копилку медалей националь- ди всех 29 стран-участниц. В 
ной сборной «серебро» по компетенции общей сложности россияне заво-
«Эстетическая косметология». На чем- евали девять золотых, восемь 
пионате она получила незабываемые серебряных, две бронзовые меда-
эмоции, об этом девушка пишет на своей ли и десять медальонов за 
странице в социальных сетях: «Спасибо профессионализм. По количеству 
за эти эмоции! В момент награждения медалей Россия опередила 
они были бесценны! Спасибо всем, кто Австрию и Францию, а по баллам - 
нас поддерживал! Будапешт НАШ!!!!! Австрию и Венгрию.
Первое место в медальном зачёте!!! 
Первое место по максимальному коли-
честву баллов!!! Я горжусь Россией! 

ПОБЕДА ВЫСОКОГО УРОВНЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ



00.10 Поздняков (16+) (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
00.15 Т/с "Свидетели" 22.50 Уральские 01.35 Импровизация (16+)

05.00 Доброе утро (16+) пельмени. Любимое 04.15 Где логика? (16+)
09.00 Новости 01.20 Место встречи (16+) (16+) 06.00 ТНТ. Веst (16+)
09.15 Сегодня 8 октября. 03.15 Поедем, поедим! 23.30 Кино в деталях 

День начинается 04.05 Т/с "Москва. Три (18+)
(12+) вокзала" (16+) 00.30 Уральские 

09.55 Модный приговор пельмени. Любимое 05.00 Известия
(12+) (16+) 05.25 Т/с "Опера. Хроники 

10.55 Жить здорово! (16+) 01.00 Анимационный убойного отдела" 
12.00 Новости 06.00 События. Итоги фильм (16+)
12.15 Время покажет недели (16+) "МАЛЕНЬКИЙ 05.40 Т/с "Опера. Хроники 

(16+) 06.50 Погода на "ОТВ" ПРИНЦ" (6+) убойного отдела" 
15.00 Новости (6+) 03.00 Т/с "Полосатое (16+)
15.15 Давай поженимся! 06.55 М/ф "Маша и счастье" (16+) 06.25 Т/с "Опера. Хроники 

(16+) Медведь" 04.00 Т/с "Вечный отпуск" убойного отдела" 
16.00 Мужское/Женское 07.00 Урал для школы (16+) (16+)

(16+) (6+) 04.50 Т/с "Крыша мира" 07.20 Т/с "Опера. Хроники 
17.00 Время покажет 07.20 М/ф "Фиксики" (16+) убойного отдела" 

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 05.40 Музыка на СТС (16+)
18.00 Вечерние новости Чан" (16+) 08.10 Т/с "Опера. Хроники 
18.25 Время покажет 07.55 Погода на "ОТВ" убойного отдела" 

(16+) (6+) (16+)
18.50 На самом деле 08.00 Утренний экспресс 09.00 Известия

(16+) 09.00 Т/с "Я рядом" (16+) 06.00 Мультфильмы 09.25 Боевик 
19.50 Пусть говорят (16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) "АМЕРИКЭН БОЙ" 
21.00 Время (6+) 11.00 "Гадалка" (12+) (16+)
21.45 Т/с "Операция 10.40 М/ф "Смешарики" 12.00 Не ври мне (12+) 11.30 Т/с "Спецназ" (16+)

"Сатана" (16+) 10.50 М/ф "Маша и 15.00 Мистические 12.25 Т/с "Спецназ" (16+)
22.45 Большая игра (12+) Медведь" истории (16+) 13.00 Известия
23.45 Познер (16+) 11.00 М/ф "Фиксики" 16.00 "Гадалка" (12+) 13.25 Т/с "Спецназ" (16+)
00.40 Вечерний Ургант 11.10 М/с "Чиби Маруко 17.00 Знаки судьбы (16+) 13.55 Т/с "Спецназ" (16+)

(16+) Чан" 17.35 Д/с "Слепая" (12+) 14.50 Т/с "Спецназ-2" 
01.20 На самом деле 11.35 Погода на "ОТВ" 18.40 Т/с "Хороший (16+)

(16+) (6+) доктор" (16+) 15.50 Т/с "Спецназ-2" 
02.20 Мужское/Женское 11.40 Прокуратура. На 20.30 Т/с "Обмани меня" (16+)

(16+) страже закона (16+) (12+) 16.50 Т/с "Спецназ-2" 
03.00 Новости 11.55 Наследники Урарту 23.00 Боевик "ЧУЖИЕ (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+) ПРОТИВ 17.45 Т/с "Спецназ-2" 

(16+) 12.10 Территория права ХИЩНИКА: (16+)
03.20 Модный приговор (16+) РЕКВИЕМ" (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

(12+) 12.25 Погода на "ОТВ" 01.00 Триллер 19.35 Т/с "След" (16+)
04.15 Контрольная (6+) "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 20.20 Т/с "След" (16+)

закупка (12+) 12.30 Прогноз погоды НА МАРСЕ" (16+) 21.10 Т/с "След" (16+)
по Талице, 03.00 Т/с "Ясновидец" 22.00 Известия
программа "6 (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)
канала" (12+) 05.45 Мультфильмы 23.15 Т/с "След" (16+)

05.00 Утро России 13.30 Погода на "ОТВ" 00.00 Известия. Итоговый 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, (6+) выпуск

07.07, 07.35, 08.07, 13.35 Т/с "Я рядом" (16+) 00.25 Комедия 
08.35 Вести-Урал 16.45 Погода на "ОТВ" 05.00 Документальный "ЛЮБОВЬ-

09.00 Вести (6+) проект (16+) МОРКОВЬ" (12+)
09.15 Утро России 16.50 Комедия "ПО 07.00 С бодрым утром! 02.25 Комедия 
09.55 О самом главном УЛИЦАМ КОМОД (16+) "ЛЮБОВЬ-

(12+) ВОДИЛИ..." (12+) 08.30 Новости (16+) МОРКОВЬ-2" (12+)
11.00 Вести 18.15 Погода на "ОТВ" 09.00 Военная тайна 03.20 Известия
11.25 Вести-Урал (6+) (16+) 03.30 Комедия 
11.40 "Судьба человека" с 18.20 Новости ТМК (16+) 11.00 Документальный "ЛЮБОВЬ-

Борисом 18.30 Рецепт (16+) проект (16+) МОРКОВЬ-2" (12+)
Корчевниковым 19.00 События. Итоги дня 12.00 Информационная 
(12+) 19.30 Прогноз погоды программа 112 (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" по Талице, 12.30 Новости (16+)
(12+) программа "6 13.00 Загадки 07.00 Лунтик и его друзья 

14.00 Вести канала" (12+) человечества (16+) 09.00 С добрым утром, 
14.25 Вести-Урал 20.30 События 14.00 Засекреченные малыши! 
14.40 Т/с "Морозова" 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" списки (16+) 09.30 Комета-Дэнс 

(12+) (16+) 16.00 Информационная 09.40 Маджики 
17.00 Вести-Урал 22.00 События (16+) программа 112 (16+) 10.30 Лесные феи 
17.25 Андрей Малахов. 22.30 События. Акцент с 16.30 Новости (16+) Глиммиз 

Прямой эфир (16+) Евгением Ениным 17.00 Тайны Чапман (16+) 10.40 Три кота 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (16+) 18.00 Самые 11.20 Давайте рисовать! 

(12+) 22.40 Патрульный участок шокирующие 11.45 Союзмультфильм 
20.00 Вести (16+) гипотезы (16+) 12.35 Робокар Поли и его 
20.45 Вести-Урал 23.00 Боевик "МЕРТВЫЕ 19.00 Информационная друзья 
21.00 Т/с "Московская ДУШИ" (16+) программа 112 (16+) 13.30 Играем вместе 

борзая - 2" (16+) 00.35 Патрульный участок 19.30 Новости (16+) 13.35 Суперкрылья. 
23.15 Вечер с (16+) 20.00 Боевик "ПЕРВЫЙ Джетт и его друзья 

Владимиром 00.55 Новости ТАУ "9 1/2" МСТИТЕЛЬ: 14.15 Монк (6+)
Соловьевым (12+) (16+) ПРОТИВОСТОЯ- 15.05 Семья 

02.00 Т/с "Ледников" (16+) 01.55 Д/ф "Наука 2.0" НИЕ" (16+) Светофоровых. 
03.50 "Судьба человека" с (12+) 22.40 Водить по-русски Продолжение (6+)

Борисом 02.15 События (16+) (16+) 16.00 Навигатор. Новости 
Корчевниковым 02.45 События. Акцент с 23.00 Новости (16+) 16.10 Гризли и лемминги 
(12+) Евгением Ениным 23.25 Загадки (6+)

(16+) человечества (16+) 16.50 Лабораториум 
03.00 События. Итоги дня 00.30 Триллер 17.20 Смешарики (6+)

(16+) "ТАИНСТВЕННЫЙ 18.25 Свинка Пеппа 
05.00 Т/с "Пасечник" (16+) 04.30 События (16+) ЛЕС" (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
06.00 Деловое утро НТВ 05.00 Патрульный участок 02.20 Драма "АПОЛЛОН- 19.50 Барби: дримтопия 

(12+) (16+) 11" (16+) 20.30 Смешарики 
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 05.20 Действующие лица 04.00 Тайны Чапман (16+) 21.45 Нелла - отважная 

след" (16+) (16+) принцесса 
10.00 Сегодня 05.30 События (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
10.20 Мальцева (12+) малыши 
11.10 Т/с "Улицы 07.00 Т/с "Остров" (16+) 22.45 Барбоскины 

разбитых фонарей" 09.00 Дом-2. Litе (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 
(16+) 06.00 Ералаш 10.15 Дом-2. Остров (6+)

13.00 Сегодня 06.30 Анимационный любви (16+) 00.20 LBX - битвы 
13.25 Чрезвычайное фильм 11.30 Бородина против маленьких гигантов 

происшествие. "МАЛЕНЬКИЙ Бузовой (16+) (12+)
Обзор ПРИНЦ" (6+) 12.30 Т/с "Улица" (16+) 00.45 Бен 10 (6+)

14.00 Место встречи 08.30 М/с "Драконы. Гонки 13.00 Танцы (16+) 01.30 Семья 
16.00 Сегодня по краю" (6+) 15.00 Т/с "СашаТаня" Светофоровых. 
16.30 Место встречи 09.30 Анимационный (16+) Продолжение (6+)
17.15 "ДНК" (16+) фильм "МОАНА" 20.00 Т/с "Конная 01.55 Смешарики 
18.15 Т/с "Шеф. Новая (6+) полиция" (16+) 03.45 Жизнь 

жизнь" (16+) 11.30 Мелодрама 21.00 Где логика? (16+) замечательных 
19.00 Сегодня "КРАСАВИЦА И 22.00 Однажды в России зверей 
19.40 Т/с "Шеф. Новая ЧУДОВИЩЕ" (16+) (16+) 04.05 Союзмультфильм 

жизнь" (16+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 23.00 Дом-2. Город любви 04.35 Сказка о золотом 
21.00 Т/с "Динозавр" (16+) 20.00 Т/с "Молодежка" (16+) петушке 
23.00 Т/с "Невский" (16+) (16+) 00.00 Дом-2. После 05.05 Подводный счет 
00.00 Сегодня 21.00 Боевик "ХЭНКОК" заката (16+) 05.20 Малыши-прыгуши 

жизнь" (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 
21.00 Т/с "Динозавр" (16+) Пибоди и Шермана"

05.00 Доброе утро 23.00 Т/с "Невский" (16+) 07.25 М/с "Три кота"
09.00 Новости 00.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
09.15 Сегодня 9 октября. 00.10 Т/с "Свидетели" Начало" (6+)

День начинается (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 
(12+) 01.00 Место встречи король Джулиан!" (6+)

09.55 Модный приговор (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
(12+) 02.55 Еда живая и по краю" (6+)

10.55 Жить здорово! мертвая (12+) 09.30 Т/с "Молодежка" 
(16+) 03.50 Поедем, поедим! (16+)

12.00 Новости 04.00 Т/с "Москва. Три 10.35 Боевик "ХЭНКОК" 
12.15 Время покажет вокзала" (16+) (16+)

(16+) 12.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Новости 20.00 Т/с "Молодежка" 
15.15 Давай поженимся! (16+)

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 21.00 Вестерн "ДИКИЙ, 
16.00 Мужское/Женское (16+) ДИКИЙ ВЕСТ" (12+)

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" 23.15 Шоу "Уральских 
17.00 Время покажет (6+) пельменей" (16+)

(16+) 07.05 Помоги детям (6+) 00.30 Уральские пельмени. 
18.00 Вечерние новости 07.10 М/ф "Маша и Любимое (16+)
18.25 Время покажет Медведь" 01.00 Мелодрама "В АК-

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" ТИВНОМ ПОИСКЕ" 
18.50 На самом деле 07.30 М/с "Чиби Маруко (18+)

(16+) Чан" 03.05 Т/с "Полосатое 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.50 Помоги детям (6+) счастье" (16+)
21.00 Время 07.55 Погода на "ОТВ" 04.05 Т/с "Вечный отпуск" 
21.45 Т/с "Операция (6+) (16+)

"Сатана" (16+) 08.00 Утренний экспресс 04.55 Т/с "Крыша мира" 
22.45 Большая игра (12+) 09.00 Т/с "Я рядом" (16+) (16+)
23.45 Вечерний Ургант 10.30 Помоги детям (6+) 05.45 Музыка на СТС (16+)

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 
00.20 На самом деле (6+)

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики"
01.20 Мужское/Женское 10.50 М/ф "Маша и 06.00 Мультфильмы

(16+) Медведь" 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
02.15 Модный приговор 11.00 М/ф "Фиксики" 11.00 "Гадалка" (12+)

(12+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 12.00 Не ври мне (12+)
03.00 Новости Чан" 15.00 Мистические истории 
03.05 Модный приговор 11.30 Помоги детям (6+) (16+)

(12+) 11.35 Погода на "ОТВ" 16.00 "Гадалка" (12+)
03.20 Давай поженимся! (6+) 17.00 Знаки судьбы (16+)

(16+) 11.40 Патрульный учас- 17.35 Д/с "Слепая" (12+)
04.10 Контрольная ток (16+) 18.40 Т/с "Хороший доктор" 

закупка (12+) 12.00 Национальное (16+)
измерение (16+) 20.30 Т/с "Обмани меня" 

12.20 Помоги детям (6+) (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" 23.00 Боевик "ХРОНИКИ 

05.00 Утро России (6+) РИДДИКА" (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.30 Прогноз погоды 01.30 Т/с "Элементарно" 

07.07, 07.35, 08.07, по Талице, (16+)
08.35 Вести-Урал программа "6 04.30 Громкие дела (16+)

09.00 Вести канала" (12+)
09.15 Утро России 13.30 Патрульный учас-
09.55 О самом главном ток (16+)

(12+) 13.50 Погода на "ОТВ" 05.00 Территория 
11.00 Вести (6+) заблуждений (16+)
11.25 Вести-Урал 13.55 Музыкальное шоу 06.00 Документальный 
11.40 "Судьба человека" "Жара в Вегасе" проект (16+)

с Борисом Корчев- (12+) 07.00 С бодрым утром! 
никовым (12+) 15.15 Помоги детям (6+) (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 15.20 Погода на "ОТВ" 08.30 Новости (16+)
(12+) (6+) 09.00 Военная тайна (16+)

14.00 Вести 15.25 Боевик "МЕР- 11.00 Документальный 
14.25 Вести-Урал ТВЫЕ ДУШИ" (16+) проект (16+)
14.40 Т/с "Морозова" 16.55 Помоги детям (6+) 12.00 Информационная 

(12+) 17.00 Погода на "ОТВ" программа 112 (16+)
17.00 Вести-Урал (6+) 12.30 Новости (16+)
17.25 Андрей Малахов. 17.05 Кабинет министров 13.00 Загадки 

Прямой эфир (16+) (16+) человечества (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 17.15 Т/с "Катя. Военная 14.00 Засекреченные 

(12+) история" (16+) списки (16+)
20.00 Вести 19.00 События. Итоги дня 16.00 Информационная 
20.45 Вести-Урал 19.30 Прогноз погоды программа 112 (16+)
21.00 Т/с "Московская по Талице, 16.30 Новости (16+)

борзая - 2" (16+) программа "6 17.00 Тайны Чапман (16+)
23.15 Вечер с Владими- канала" (12+) 18.00 Самые шокирующие 

ром Соловьевым 20.30 События гипотезы (16+)
(12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 19.00 Информационная 

02.00 Т/с "Ледников" (16+) программа 112 (16+)
(16+) 22.00 События (16+) 19.30 Новости (16+)

03.50 "Судьба человека" 22.30 События. Акцент с 20.00 Боевик "ЗАЩИТ-
с Борисом Корчев- Евгением Ениным НИК" (16+)
никовым (12+) (16+) 21.50 Водить по-русски 

22.40 Патрульный учас- (16+)
ток (16+) 23.00 Новости (16+)

23.00 Мелодрама "В 23.25 Загадки 
05.00 Т/с "Русский дубль" ТВОИХ ГЛАЗАХ" человечества (16+)

(16+) (16+) 00.30 Триллер "ПЕРЕГО-
06.00 Деловое утро НТВ 00.35 Патрульный ВОРЩИК" (16+)

(12+) участок (16+) 03.00 Самые шокирующие 
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 00.55 Новости ТАУ "9 1/2" гипотезы (16+)

след" (16+) (16+) 04.00 Тайны Чапман (16+)
10.00 Сегодня 01.55 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
10.20 Мальцева (12+) 02.15 События (16+)
11.10 Т/с "Улицы разби- 02.45 Кабинет министров 

тых фонарей" (16+) (16+) 07.00 Т/с "Остров" (16+)
13.00 Сегодня 03.00 События. Итоги дня 09.00 Дом-2. Litе (16+)
13.25 Чрезвычайное (12+) 10.15 Дом-2. Остров любви 

происшествие. 04.30 События (16+) (16+)
Обзор 05.00 Патрульный 11.30 Бородина против 

14.00 Место встречи участок (16+) Бузовой (16+)
16.00 Сегодня 05.20 Действующие лица 12.30 Т/с "Улица" (16+)
16.30 Место встречи (16+) 13.00 Замуж за Бузову 
17.15 "ДНК" (16+) 05.30 События (16+) (16+)
18.15 Т/с "Шеф. Новая 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

жизнь" (16+) 20.00 Т/с "Конная полиция" 
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Шеф. Новая 06.00 Ералаш 21.00 Импровизация (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

9 октября

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

8 октября

НТВ

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция 7 #40/04.10.2018/ЧЕТВЕРГ

ТНТ



(16+) 09.30 Т/с "Молодежка" 00.00 Дом-2. После 
01.40 Место встречи (16+) (16+) заката (16+)

05.00 Доброе утро 03.30 Чудо техники (12+) 10.30 Уральские 01.05 Т/с "Улица" (16+)
09.00 Новости 04.15 Т/с "Москва. Три пельмени. Любимое 01.35 Импровизация (16+)
09.15 Сегодня 10 октября. вокзала" (16+) (16+) 04.15 Где логика? (16+)

День начинается 10.40 Вестерн "ДИКИЙ, 06.00 ТНТ. Веst (16+)
(12+) ДИКИЙ ВЕСТ" (12+)

09.55 Модный приговор 13.00 Т/с "Кухня" (12+)
(12+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 20.00 Т/с "Молодежка" 

10.55 Жить здорово! (16+) (16+) (16+) 05.00 Известия
12.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" 21.00 Триллер "ВРАГ 05.25 Т/с "Братаны" (16+)
12.15 Время покажет (6+) ГОСУДАРСТВА" 09.00 Известия

(16+) 07.05 М/ф "Маша и 23.45 Шоу "Уральских 09.25 Т/с "Братаны" (16+)
15.00 Новости Медведь" пельменей" (16+) 13.00 Известия
15.15 Давай поженимся! 07.20 М/ф "Фиксики" 00.30 Уральские пель- 13.25 Т/с "Братаны" (16+)

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко мени. Любимое 14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Мужское/Женское Чан" (16+) 15.05 Т/с "Братаны-2" 

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" 01.00 Комедия "ЗАМУЖ (16+)
17.00 Время покажет (6+) НА 2 ДНЯ" (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

(16+) 08.00 Утренний экспресс 03.00 Т/с "Полосатое 19.35 Т/с "След" (16+)
18.00 Вечерние новости 09.00 Мелодрама "ВТО- счастье" (16+) 20.20 Т/с "След" (16+)
18.25 Время покажет РАЯ ЛЮБОВЬ" 04.00 Т/с "Вечный отпуск" 21.10 Т/с "След" (16+)

(16+) (16+) (16+) 22.00 Известия
18.50 На самом деле 10.35 Погода на "ОТВ" 04.50 Т/с "Крыша мира" 22.25 Т/с "След" (16+)

(16+) (6+) (16+) 23.15 Т/с "След" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) 10.40 М/ф "Смешарики" 05.40 Музыка на СТС 00.00 Известия. Итоговый 
21.00 Время 10.50 М/ф "Маша и (16+) выпуск
21.45 Т/с "Операция Медведь" 00.25 Драма "СТРАХ В 

"Сатана" (16+) 11.00 М/ф "Фиксики" ТВОЕМ ДОМЕ. 
22.45 Большая игра (12+) 11.10 М/с "Чиби Маруко КВАРТИРНЫЙ 
23.45 Вечерний Ургант Чан" 06.00 Мультфильмы ВОПРОС" (16+)

(16+) 11.35 Погода на "ОТВ" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 01.20 Драма "СТРАХ В 
00.20 На самом деле (6+) 11.00 "Гадалка" (12+) ТВОЕМ ДОМЕ. 

(16+) 11.40 Патрульный участок 12.00 Не ври мне (12+) НАРУШЕННОЕ 
01.20 Мужское/Женское (16+) 15.00 Мистические РАВНОВЕСИЕ" 

(16+) 12.00 Д/ф "Наука 2.0" истории (16+) (16+)
02.15 Модный приговор (12+) 16.00 "Гадалка" (12+) 02.10 Драма "СТРАХ В 

(12+) 12.25 Погода на "ОТВ" 17.00 Знаки судьбы (16+) ТВОЕМ ДОМЕ. 
03.00 Новости (6+) 17.35 Д/с "Слепая" (12+) ПРОДАЖНАЯ 
03.05 Модный приговор 12.30 Прогноз погоды 18.40 Т/с "Хороший ЛЮБОВЬ" (16+)

(12+) по Талице, доктор" (16+) 03.00 Драма "СТРАХ В 
03.20 Давай поженимся! программа "6 20.30 Т/с "Обмани меня" ТВОЕМ ДОМЕ. 

(16+) канала" (12+) (12+) ВСТРЕТИМСЯ НА 
04.10 Контрольная 13.30 Патрульный участок 23.00 Комедия "СМЕ- СТРАШНОМ СУДЕ" 

закупка (12+) (16+) ШАННЫЕ" (12+) (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" 01.30 Т/с "Нейродетектив" 03.20 Известия

(6+) (16+) 03.30 Драма "СТРАХ В 
13.55 Музыкальное шоу ТВОЕМ ДОМЕ. 

05.00 Утро России "Жара в Вегасе" ВСТРЕТИМСЯ НА 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, (12+) СТРАШНОМ СУДЕ" 

07.07, 07.35, 08.07, 15.20 Погода на "ОТВ" 05.00 Территория (16+)
08.35 Вести-Урал (6+) заблуждений (16+) 03.50 Драма "СТРАХ В 

09.00 Вести 15.25 Мелодрама "В 06.00 Документальный ТВОЕМ ДОМЕ. 
09.15 Утро России ТВОИХ ГЛАЗАХ" проект (16+) ШКОЛА КРОТА" 
09.55 О самом главном (16+) 07.00 С бодрым утром! (16+)

(12+) 17.00 Погода на "ОТВ" (16+)
11.00 Вести (6+) 08.30 Новости (16+)
11.25 Вести-Урал 17.05 События. Акцент с 09.00 Территория 
11.40 "Судьба человека" с Евгением Ениным заблуждений (16+) 07.00 Лунтик и его друзья 

Борисом Корчевни- (16+) 11.00 Документальный 09.00 С добрым утром, 
ковым (12+) 17.15 Т/с "Катя. Военная проект (16+) малыши! 

12.50 Ток-шоу "60 минут" история" (16+) 12.00 Информационная 09.30 Комета-Дэнс 
(12+) 19.00 События. Итоги дня программа 112 (16+) 09.40 Маджики 

14.00 Вести 19.30 Прогноз погоды 12.30 Новости (16+) 10.30 Лесные феи 
14.25 Вести-Урал по Талице, 13.00 Загадки человечес- Глиммиз 
14.40 Т/с "Морозова" программа "6 тва (16+) 10.40 Три кота 

(12+) канала" (12+) 14.00 Засекреченные 11.20 Букварий 
17.00 Вести-Урал 20.30 События списки (16+) 11.40 Союзмультфильм 
17.25 Андрей Малахов. 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 16.00 Информационная 12.35 Робокар Поли и его 

Прямой эфир (16+) (16+) программа 112 (16+) друзья 
18.50 Ток-шоу "60 минут" 22.00 События (16+) 16.30 Новости (16+) 13.30 Играем вместе 

(12+) 22.30 События. Акцент с 17.00 Тайны Чапман (16+) 13.35 Суперкрылья. 
20.00 Вести Евгением Ениным 18.00 Самые шокирую- Джетт и его друзья 
20.45 Вести-Урал (16+) щие гипотезы (16+) 14.15 Монк (6+)
21.00 Т/с "Московская 22.40 Патрульный участок 19.00 Информационная 15.05 Семья Светофоро-

борзая - 2" (16+) (16+) программа 112 (16+) вых. Продолжение 
23.15 Вечер с Владими- 23.00 Драма "ОТЦЫ" 19.30 Новости (16+) (6+)

ром Соловьевым (16+) 20.00 Боевик "ХАОС" 16.00 Навигатор. Новости 
(12+) 00.35 Патрульный участок (16+) 16.10 Гризли и лемминги 

02.00 Т/с "Ледников" (16+) (16+) 22.00 Смотреть всем! (6+)
03.50 "Судьба человека" с 00.55 О личном и (16+) 16.50 Все, что вы хотели 

Борисом Корчевни- наличном (12+) 23.00 Новости (16+) знать, но боялись 
ковым (12+) 01.15 Парламентское 23.25 Загадки спросить (6+)

время (16+) человечества (16+) 17.20 Смешарики (6+)
02.15 События (16+) 00.30 Триллер "ОТСТУП- 18.25 Свинка Пеппа 
02.45 События. Акцент с НИКИ" (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)

05.00 Т/с "Русский дубль" Евгением Ениным 03.15 Самые шокирую- 19.50 Барби: дримтопия 
(16+) (16+) щие гипотезы (16+) 20.30 Три кота 

06.00 Деловое утро НТВ 03.00 События. Итоги дня 04.10 Территория 21.45 Нелла - отважная 
(12+) (16+) заблуждений (16+) принцесса 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 04.30 События (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
след" (16+) 05.00 Патрульный участок малыши 

10.00 Сегодня (16+) 22.45 Барбоскины 
10.20 Мальцева (12+) 05.20 Действующие лица 07.00 Т/с "Остров" (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 
11.10 Т/с "Улицы разби-          (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) (6+)

тых фонарей" (16+) 05.30 События (16+) 10.15 Дом-2. Остров 00.20 LBX - битвы ма-
13.00 Сегодня любви (16+) леньких гигантов 
13.25 Чрезвычайное 11.30 Бородина против (12+)

происшествие. Бузовой (16+) 00.45 Бен 10 (6+)
Обзор 06.00 Ералаш 12.30 Т/с "Улица" (16+) 01.30 Семья Светофоро-

14.00 Место встречи 06.35 М/с "Шоу мистера 13.00 Большой завтрак вых. Продолжение 
16.00 Сегодня Пибоди и Шермана" (16+) (6+)
16.30 Место встречи 07.00 М/с "Да здравствует 13.30 Битва экстрасенсов 01.55 Смешарики 
17.15 "ДНК" (16+) король Джулиан!" (16+) 03.45 Жизнь замечатель-
18.15 Т/с "Шеф. Новая (6+) 15.00 Т/с "СашаТаня" ных зверей 

жизнь" (16+) 07.25 М/с "Три кота" (16+) 04.05 Союзмультфильм 
19.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка 20.00 Т/с "Конная 04.15 Терем-теремок 
19.40 Т/с "Шеф. Новая Крудс. Начало" (6+) полиция" (16+) 04.20 Разные колеса 

жизнь" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 21.00 Однажды в России 04.30 Кораблик 
21.00 Т/с "Динозавр" (16+) король Джулиан!" (16+) 04.40 Две сказки 
23.00 НТВ 25+ (16+) (6+) 22.00 Где логика? (16+) 04.55 Дядя Миша 
00.20 Сегодня 08.30 М/с "Драконы. Гонки 23.00 Дом-2. Город любви 05.05 Подводный счет 
00.35 Т/с "Свидетели" по краю" (6+) (16+) 05.20 Малыши-прыгуши 

22.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После 
заката (16+)

01.05 Т/с "Улица" (16+)
01.35 Импровизация 

(16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф "Кин-Дза-Дза" - 

Территория 
Данелии" (16+)

06.10 Д/ф "Брат. 10 лет 
спустя" (16+)

06.55 Боевик "АМЕРИ-
КЭН БОЙ" (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с "Братаны" (16+)
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
11.10 Т/с "Братаны" (16+)
12.05 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
15.05 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.55 Т/с "Братаны" (16+)
17.50 Т/с "Братаны" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск
00.25 Комедия "ЛЮ-

БОВЬ-МОРКОВЬ-
3" (12+)

02.15 Комедия "РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ" 
(16+)

03.20 Известия
03.30 Комедия "РЕПОР-

ТАЖ СУДЬБЫ" 
(16+)

04.00 Драма "СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ. 
ЗНАКИ СУДЬБЫ" 
(16+)

07.00 Лунтик и его друзья 
09.00 С добрым утром, 

малыши! 
09.30 Комета-Дэнс 
09.40 Маджики 
10.30 Лесные феи 

Глиммиз 
10.40 Три кота 
11.20 Давайте рисовать! 
11.45 Союзмультфильм 
12.35 Робокар Поли и его 

друзья 
13.30 Играем вместе 
13.35 Суперкрылья. 

Джетт и его друзья 
14.15 Монк (6+)
15.05 Семья Светофоро-

вых. Продолжение 
(6+)

16.00 Навигатор. 
Новости 

16.10 Гризли и лемминги 
(6+)

16.50 Смешарики (6+)
18.25 Свинка Пеппа 
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.50 Барби: дримтопия 
20.55 Простоквашино 
21.45 Нелла - отважная 

принцесса 
22.30 Спокойной ночи, 

малыши 
22.45 Барбоскины 
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.20 LBX - битвы 

маленьких гигантов 
(12+)

00.45 Бен 10 (6+)
01.30 Семья Светофоро-

вых. Продолжение 
(6+)

01.55 Смешарики 
03.45 Жизнь замечатель-

ных зверей 
04.05 Союзмультфильм 
04.15 Козленок, который 

считал до десяти 
04.25 Волк и теленок 
04.35 Три лягушонка 
05.05 Подводный счет 
05.20 Малыши-прыгуши 

вокзала" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

День начинается (16+)
(12+) 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)

09.55 Модный приговор 07.05 М/ф "Маша и 
(12+) Медведь"

10.55 Жить здорово! (16+) 07.20 М/ф "Фиксики"
12.00 Новости 07.30 М/с "Чиби Маруко 
12.15 Время покажет (16+) Чан"
15.00 Новости 07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Давай поженимся! 08.00 Утренний экспресс

(16+) 09.00 Мелодрама 
16.00 Мужское/Женское "ВЕСЕННЕЕ 

(16+) ОБОСТРЕНИЕ". 1-2 
17.00 Время покажет (16+) с. (16+)
18.00 Вечерние новости 10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
18.25 Время покажет (16+) 10.40 М/ф "Смешарики"
18.50 На самом деле (16+) 10.50 М/ф "Маша и 
19.50 Пусть говорят (16+) Медведь"
21.00 Время 11.00 М/ф "Фиксики"
21.35 Т/с "Операция 11.10 М/с "Чиби Маруко 

"Сатана" (16+) Чан"
22.35 Время покажет (16+) 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
00.00 Вечерний Ургант 11.40 Патрульный участок 

(16+) (16+)
00.35 Футбол. Лига наций 12.00 Поехали по Уралу 

УЕФА. Сборная (12+)
России - сборная 12.10 Парламентское 
Швеции. Прямой время (16+)
эфир 12.25 Погода на "ОТВ" (6+)

02.40 На самом деле (16+) 12.30 Прогноз погоды по 
03.00 Новости Талице, программа 
03.05 На самом деле (16+) "6 канала" (12+)
03.55 Мужское/Женское 13.30 Патрульный участок 

(16+) (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Музыкальное шоу 

"Жара в Вегасе" (12+)
05.00 Утро России 15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 15.25 Драма "ОТЦЫ" (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.35 Вести-Урал 17.05 Кабинет министров 

09.00 Вести (16+)
09.15 Утро России 17.15 Т/с "Катя. Военная 
09.55 О самом главном история" (16+)

(12+) 19.00 События. Итоги дня
11.00 Вести 19.30 Прогноз погоды по 
11.25 Вести-Урал Талице, программа 
11.40 "Судьба человека" с "6 канала" (12+)

Борисом 20.30 События
Корчевниковым 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
(12+) (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 22.00 События (16+)
(12+) 22.30 События. Акцент с 

14.00 Вести Евгением Ениным 
14.25 Вести-Урал (16+)
14.40 Т/с "Морозова" (12+) 22.40 Патрульный участок 
17.00 Вести-Урал (16+)
17.25 Андрей Малахов. 23.00 Мелодрама 

Прямой эфир (16+) "ЛУЧШИЙ ДРУГ" 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (18+)

(12+) 00.50 Патрульный участок 
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести-Урал 01.10 Ночь в филармонии 
21.00 Т/с "Московская (0+)

борзая - 2" (16+) 01.55 Поехали по Уралу 
23.15 Вечер с (12+)

Владимиром 02.15 События (16+)
Соловьевым (12+) 02.45 Кабинет министров 

02.00 Т/с "Ледников" (16+) (16+)
03.50 "Судьба человека" с 03.00 События. Итоги дня 

Борисом (12+)
Корчевниковым 04.30 События (16+)
(12+) 05.00 Патрульный участок 

(16+)
05.20 Действующие лица 

(16+)
05.00 Т/с "Русский дубль" 05.30 События (16+)

(16+)
06.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 06.00 Ералаш 

след" (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 
10.00 Сегодня Пибоди и Шермана"
10.20 Мальцева (12+) 07.00 М/с "Да здравствует 
11.10 Т/с "Улицы разбитых король Джулиан!" (6+)

фонарей" (16+) 07.25 М/с "Три кота"
13.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
13.25 Чрезвычайное Начало" (6+)

происшествие. 08.05 М/с "Да здравствует 
Обзор король Джулиан!" (6+)

14.00 Место встречи 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
16.00 Сегодня по краю" (6+)
16.30 Место встречи 09.30 Т/с "Молодежка" 
17.15 "ДНК" (16+) (16+)
18.15 Т/с "Шеф. Новая 10.30 Уральские пельмени. 

жизнь" (16+) Любимое (16+)
19.00 Сегодня 10.40 Триллер "ВРАГ 
19.40 Т/с "Шеф. Новая ГОСУДАРСТВА"

жизнь" (16+) 13.30 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+) 20.00 Т/с "Молодежка" 
23.00 Т/с "Невский" (16+) (16+)
00.00 Сегодня 21.00 Боевик "Я, РОБОТ" 
00.10 Т/с "Свидетели" (12+)

(16+) 23.15 Шоу "Уральских 
01.00 Место встречи (16+) пельменей" (16+)
02.55 НашПотребНадзор 00.30 Уральские пельмени. 

(16+) Любимое (16+)
03.55 Поедем, поедим! 01.00 Комедия "ДОЧЬ 
04.05 Т/с "Москва. Три МОЕГО БОССА" 

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

10 октября

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция8 #40/04.10.2018/ЧЕТВЕРГ

5 канал

СТС



Весы
События прой-

дут целой лавиной, 
мало что оставляя 
после себя в пре-

жнем виде. Будьте готовы к 
восстановительным рабо-
там, либо к благоустройству 
изменившегося ландшафта. 
Вас ждет много новостей, на-
пряженных ситуаций на рабо-
те, так что стоит продумать 
свое расписание и серьезно 
подойти к переменам. Во вто-
рой половине недели вашего 
внимания потребует семья.

Скорпион
В понедельник 

вероятна интерес-
ная деловая поез-
дка, которая позво-

лит расширить круг общения 
и даст новые возможности в 
будущем. Учитесь слушать и 
слышать окружающих, и вы 
почерпнете для себя много 
интересного. Возможно улуч-
шение в делах, получение 
премии. Философски отнеси-
тесь к внутреннему напряже-
нию, это лишь побочный эф-
фект вашей собранности.

Стрелец
Максимально рас-

планируйте эту не-
делю, тогда вы смо-
жете переделать 

все дела и с легкостью рас-
правиться с домашними про-
блемами. В понедельник луч-
ше ничего не начинать, а во 
вторник будьте осторожны, 
опасайтесь обмана. Среда 
хороша для поездок и учебы, 
уделите должное внимание 
вопросам своего здоровья. 
Не забывайте о повышении 
своего культурного уровня.

Овен
Не стоит преуве-

личивать свои воз-
можности, а также 

не нужно рассчитывать на 
серьезную помощь со сторо-
ны. Лучше даже несколько 
занизить требования к себе, в 
этом случае вам удастся избе-
жать разочарований и кон-
фликтов. Тем более что осно-
вную задачу выполнить удас-
тся, а с мелочами можно спра-
виться и впоследствии. В 
выходные опасайтесь быть 
откровенными с близкими.

Телец
На этой неделе 

постарайтесь не 
давать никому ника-
ких обещаний и де-

нег в долг. Во вторник стоит 
серьезно задуматься о буду-
щем, многие творческие за-
мыслы начнут исполняться. 
В этот день будьте внима-
тельны к близким, они могут 
ждать вашей поддержки. В 
пятницу встреча с друзьями 
окажется на редкость прият-
ной и полезной. Озвученные 
идеи лучше всего записать.  

 Близнецы
Необходимо со-

средоточиться на 
главном и не обра-
щать внимания на 

незначительное. Вас пере-
полняет творческое вдохно-
вение, и креативный подход 
будет весьма востребован. 
Вы сможете хорошо зарабо-
тать, поскольку сейчас доб-
рожелательны и вниматель-
ны, окружающие будут про-
износить много трогательных 
и теплых слов в ваш адрес. 
Лучший день недели - среда.

Рак
Когда резкое сло-

во будет готово сор-
ваться с вашего язы-
ка, подумайте о воз-

можных последствиях. Толь-
ко выдержка сможет удер-
жать события в мирном рус-
ле. Вы сумеете обратить не-
выгодную ситуацию в полез-
ную, если дадите себе труд 
немного подумать. Энергия и 
трудолюбие позволят вам 
преуспеть во многих делах. В 
выходные вас могут посетить 
новые оригинальные идеи.

Козерог
Новые знаком-

ства могут принес-
ти массу полезной 
информации. Ус-

пех ожидает при нетрадици-
онном подходе к решению 
любых жизненных проблем. 
Уйдя в отпуск во второй поло-
вине недели, вы можете избе-
жать определенных сложнос-
тей на работе. Если все-таки 
вы будете продолжать тру-
диться, то перепроверяйте 
свои действия и все важные 
бумаги. Особенно в четверг.

Лев
Начатые на этой 

неделе дела могут 
развалиться без ва-
шей в том вины, поэ-

тому не перенапрягайтесь 
сами и не требуйте слишком 
много от окружающих. Отдох-
ните и восстановите силы, 
если есть возможность. В 
среду новые знакомства мо-
гут иметь неприятное про-
должение, ограничьте кон-
такты, общайтесь только с 
близкими. Суббота будет свя-
зана с некими откровениями.

Водолей
На неделе у вас 

появится желанная 
свобода действий. 
Но ей необходимо 

разумно распорядиться. В 
среду анархическое настрое-
ние и отсутствие субордина-
ции может принести разоча-
рование и ненужные потери. 
В пятницу следите за речью, 
прежде чем произносить что-
либо, подумайте, а также ста-
райтесь быть честнее с со-
бой и окружающими. Выход-
ные будут великолепными.

Дева
Это время насы-

щено общением с 
друзьями, коротки-

ми удачными поездками. 
Один из новых знакомых мо-
жет оказаться очень влия-
тельной персоной, что, безу-
словно, пойдет вам только на 
пользу. Если во вторник вы 
решите, что отражение в зер-
кале портит вам настроение, 
пора заняться собой. В среду 
прибавится бумажной рабо-
ты, а в пятницу вы найдете 
выход из трудной ситуации.

Рыбы
В коллективе ваш 

авторитет остается 
непререкаемым, не 
только сотрудники, 

но и руководство постарает-
ся пойти вам навстречу, 
создать благоприятные усло-
вия для работы. Вам оста-
нется лишь действовать. В 
четверг следует меньше гово-
рить и ничего не обещать. В 
пятницу ни в коем случае 
нельзя плести интриги или 
флиртовать. Сократите до 
минимума свои траты.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 8 октября - 14 октября
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НОВЫЙ 3D аттракцион в нашем городе.
г. Талица, ул. Ленина, 105. «6 канал»

ТД "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

 

Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8 953 003 35 53, г. Талица, ул. Лермонтова, 4  

(Маян, база возле здания ГИБДД).

Кредит, рассрочка без процентов.

пн. - пт. с 8-00 до 18-00, сб. - вс. с 8-00 до 16-00

- Пена монтажная, клей
- Плитка тротуарная
- Пенопласт, пеноплекс
- Песок, отсев  по 30 кг
- Печь банная, котлы,
  камни, трубы сэндвич

- Сайдинг виниловый 
- Сетка кладочная, рабица
- Стеклопласт. арматура
- Сэндвич панель 10 мм
- Теплицы, поликарбонат
- Труба асбоцем. d 100-500
- Твинблок, шлакоблок, 
  пеноблок, полистиролблок
- Утеплитель 20 видов
- Фильтра, катриджи д/воды
- Шифер плоский, волновой
- Шпатлевка, гипс, клей, 
  штукатурка, смесь клад.
- Цемент ПЦ-400, ПЦ-500 Д0
- Электроды ОК-46

- Профнастил С8, С21, НС20

р
е

кл
а

м
а

- Асбокартон, асбошнур
- Битум, рубероид, бикрост 
- Бордюр, водослив
- Вагонка, шкант, черенок

- Гвозди, саморезы, дюбеля
- Герметик, жидкие гвозди
- Гидро-, пароизоляция
- Гипсокартон Кнауф, Гифас
- ДВП, ДСП, ОSВ, фанера
- Джут, пакля, изолон
- Известь, известков. тесто
- Кирпич печной, облицовочн.,
  строительн., огнеупорный
- Керамзит, керамзитоблок  
- Крепеж гипсокартона
- Кольцо колодца d 1000-1500
- Крышка, дно колодца, люк
- Металлопрокат
- Насос погружной, циркуляц.,
  труба ПНД, канализация
- Ондулин 3 цвета, пергамин
- Оцинкованный лист гладкий

- Водосточная система 2 вид. 

е

8 992 027 06 25

Закупаю КРС, лошадей, овец. Дорого. 
Тел. 8 904 386 65 92, 8 922 103 41 41.

Автомойка в магазине «Нептун» 
возобновила свою работу!

У нас новейшее оборудование 
и качественная вода!
Профессиональный подход, 
высокий уровень работы, 
быстрое обслуживание! 
Мы предлагаем лучший уход за Вашим АВТО! 
                                               Постоянным клиентам - скидки !!! 
Ждем Вас на нашей Автомойке по адресу: г.Талица, ул.Кузнецова, 61. 
Телефон для записи: 2-84-35.
Срочно требуются автомойщики. Тел. 8 912 244 23 23. 

Тел. 8 952 731 44 51, 8 982 729 73 54.
Куплю быков, коров. 

Р
е
к
л

а
м

а

Профиль 40х20 и 20х20 крашеный, 

В продаже поликарбонат,  

Тел. 8 900 197 28 00, 8 902 263 58 48. 
                        

ОЦИНКОВАННЫЙ

 

Выбирайте теплицу на сайте: www.kovka-irbit.ru

Установка на брус, рассрочка, 
бесплатная доставка.

Теплицы усиленные «Крепыш»

Дуги через 1 м 65 см, поликарбонат мм с УФ защитой   4 

   
усиленные, арки через метр, 

все комплектующие. 
10 лет гарантии

Распродажа 
          усиленных теплиц

 сайт: www.металлоизделия96.рф

                 металлические
 

 от 11 000 рублей и
                     оцинкованные от 12 000 рублей

Р
е
кл

а
м

а Тел. 8 908 922 49 57, 
 8 905 807 16 27 (билайн), 

8 950 552 65 30 (ютел), 
8 982 643 39 80 (мтс).

Беседки.

Бурение скважин, промывка, 
ремонт, установка станции, 

рассрочка, гарантия, 
пенсионерам скидки. 

Тел. 8 922 201 13 98, 8 952 726 40 94.

Талица, Бакалда, 4Н. Тел. 8 922 144 72 76.

Металлобаза "Восточная" предлагает:
- профнастил С-8, 2м - 500 руб.; металлочере-
пица, металлосайдинг, профтруба, швеллер, 
лист, ондулин - черепица и т.д.;
- системы отопления;

прокат и продажа витой трубы от 20-150 мм;
- ворота от 15000 руб., в т.ч. элитные, заборы, 
  оградки, калитки, палисадники и т.д.

- 

Доставка, кредит от ОТП банка. Скидки!

Вы задумали ремонт от «А»до «Я».
Наши сотрудники качественно

выполнят все виды
строительных и отделочных работ.
Обращайтесь к профессионалам.

Короткие сроки, низкие цены.
г. Талица, ул. Луначарского, 75 б

т.ц. «Марс», 2 этаж, оф. 25. 
  Тел. 8 922 129 45 74, 8 958 137 46 97.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ЮРИСТ

г. Талица, ул. Ленина, 97 2 этаж, 
офис 102 (над Ариантом)

Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90. 

Москвина Дина Абдуловна
ОКАЗЫВАЮ: ЮРИДИЧЕСКИЕ, 

КАДАСТРОВЫЕ, 
РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ.

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО.

Грузоперевозки ГАЗ-53, дрова березовые, срезка пиленая, 
щебень, песок, вывоз мусора. Тел. 8 922 106 67 71.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, КРОВАТИ

ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, КРОВАТИ

ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, .ЖАЛЮЗИ
- межкомнатные и сейф-двери.
- материалы для строительства и ремонта

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
- 
- 
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МАТРАСЫ « »KONKORD

- межкомнатные и сейф-двери.
- материалы для строительства и ремонта

- ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
- МАТРАСЫ « »

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, .

KONKORD

ЖАЛЮЗИ

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

г.Талица,ул.Луначарского, 69-7 ТЦ №1г.Талица,ул.Луначарского, 69-7 ТЦ №1
Тел. 4-97-97; 8-902-873-95-30; 2-11-22.Тел. 4-97-97; 8-902-873-95-30; 2-11-22.

ПЕЛИКАНПЕЛИКАН

г.Талица,ул.Бакалда 1Аг.Талица,ул.Бакалда 1А

Корпусная мебель фабрики «ГОРИЗОНТ»

ЛДСП, распиловка, комплектующие для мебели

ООО "Дельфин" 



СПОРТ

СОБЫТИЕ

Молодежная политика
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www.talsport.ru

ДЕНЬ РОССИИ www.talsport.ru

Материал подготовлен при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Проект «Витражи»Продолжение,
начало на стр.1

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ФОТО

КОНКУРС 

«Я живу в России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Анастасия Симакова,
15 лет. 
Фото С. Колмаковой 

Ольга Смолина
Фото автора

Дарья Гоменюк, 
12 лет
Фото В. Кожуховской

16-й туристический поход клуба "Эко-турист" при Горбуновской модельной библиотеке имени Ф.Ф. Павленкова 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГАТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГА

«Кто шагает дружно в ряд...»

Команда 2 «Б» в полной боевой готовности

Е. Малова
фото А.Булатовой

Спортзал готов к соревнованиям

В здании проведен долгожданный ремонт

Стадион ждет реконструкции

Долматов А.С. о предстоящей работе

С. Колмакова
Фото автора

www.talsport.ru

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото из личного архива легкоатлетов

Полина Добрыгина,
14 лет. 
Фото автора

Любовь Горбушина,
14 лет. 

Фото авторов

Екатерина Горбунова,13 лет

Алина Шульгина, 14 лет.

Уважаемые абоненты ООО "Еврокабель"! С 1 сентября компания будет производить прием оплаты и заявок в новом 
офисе по адресу: Талица, ул. Луначарского, 69-а, оф. 66, с пн. по пт. с 9.00 до 18.00. Торговый центр "Сатурн", 2 этаж.

Наши победители

Конкурс 
«Отдохнул сам,

расскажи другому!»

Наступила осень, ненастная, унылая. а не в 15 минутах езды от города. Тишина, 
Навалилась на людей депрессией, чистый воздух - все это привлекает 
ностальгией по солнечным теплым дням. внимание приезжающих сюда отдохнуть, 
Хандра... Позитив в настроении упал и потом они возвращаются снова.
практически до нуля, самочувствие не Директор санатория Орехова Е.А. 
самое лучшее. Разбалансировка в рассказывает, что еще 5 лет назад в 
настроении, организме неизбежно при- заезде было не более 40 человек, сегодня 
водит к проблемам со здоровьем: нас- - 250 человек, бронь на 3 месяца вперед. 
морки, простуды, всевозможные болез- К примеру, на рождественский заезд, 
ненные ощущения в голове, спине, когда во всей стране новогодние канику-
суставах. лы, уже нет путевок. Приезжают целыми 

И все это на фоне того, что сегодня семьями, чтобы провести праздники 
модно быть здоровым. Кроме того, и вместе, отдохнуть. Зимой здесь есть 
любой работодатель рад сотруднику каток, коньки, лыжи, летом - велосипеды. 
активному, здоровому, позитивному. Летом также на базе санатория в 4 смены 
Только забота о здоровье - это прерогати- работает детский загородный лагерь.
ва личная, не будет чужой дядя печься об "Талица", конечно, в первую очередь 
этом. К сожалению, не всякий человек привлекает внимание работающих на 
может самостоятельно выбраться из железной дороге - свой санаторий, но 
такого состояния. Порой требуется едут отовсюду: Свердловская, Тюмен-
помощь специалистов. Куда обратиться? ская области, Пермский край, ХМАО, Как обычно, первым делом - завтрак. ставляющая собой большие сапоги выше 

Еще, как говорится, при царе Горохе Подмосковье. В прошлом году, к примеру, Столовая скорее напоминает ресторан с колена, тренирует венозные стенки, 
состоятельные люди ездили поправлять вспоминает Елена Анатольевна, гостила двумя достаточно уютными залами, реанимирует клапаны вен и нормализует 
здоровье "на воды": в Крым, на Кавказ, в целый месяц группа немцев из Германии, столами с белыми скатертями, ориги- кровоток, стимулирует кровообращение в 
Европу. Практически ничего не измени- которые занимались пусконаладкой нальными занавесями на окнах. Вокруг тканях. В результате снимаются неприят-
лось, и сегодня большинство граждан роботофермы в одном из сел. Они по столов порхают доброжелательные ные симптомы уставших ног и отечность.
рвутся на море, в Турцию и другие, достоинству оценили и нашу кухню, и молоденькие официантки. На каждом При необходимости предлагают грязе-
считающиеся курортными, места, чтобы профессионализм шеф-повара. Особен-столе - меню: гости заранее заказывают лечение (грязь из озера Тараскуль, 
приехать исцеленными, обновленными. но им полюбились сырники из настоящего себе на завтрак, обед, ужин любое из Тюменской области - лечение такое, что 
Благо, что все эти места стали намного творога - заказывали каждый день!предложенных блюд. Кормят вкусно: в не нужно ехать за аналогичным в Крым), 
доступнее даже простым смертным. Мои коротенькие каникулы пролетели меню не только курица и говядина, но и спелеотерапию - лечение в условиях 

Ну а если требуется несколько иной быстро, но чувствовала я себя отдохнув-индейка, кролик и др. Питание пятиразо- микроклимата соляных пещер.
отдых, когда хочется просто оторваться от шей. Для себя решила, что за некоторыми вое, постоянно - фрукты, овощи, молоч- После вкусного обеда - минеральные 
будничной рутины, знакомых лиц и процедурами надо поездить. Тем более ные продукты, свежая зелень, фирменная ванны с водой температуры тела. Просто 
погрузиться в покой и тишину? Вот тут-то что для таличан есть курсовки, можно с выпечка. Учитываются праздники, посты, лежишь в приятной соленой воде мест-
на помощь приходят наши местные питанием и без, без проживания. Реально проводятся разгрузочные дни. Здесь не ных источников, но тебя так расслабляет, 
здравницы. Правда, выбор, к сожалению, приезжать только на процедуры. Здесь отходят и от диет, лечебного питания. что с трудом справляешься с дремой. 
невелик: если в прошлом веке Талица могут предложить множество программ: К каждому прибывшему прикрепляется Восстанавливает функции желудочно-
славилась курортным ожерельем из 5 "Антистресс-релакс" (10 дней), "Лечение врач-координатор, который предложит кишечного тракта, пополняет запас необ-
санаториев ("Рассвет", "Березы", "Ураль- желудочно-кишечных заболеваний" (10 необходимые лечебные и расслабляю- ходимых микроэлементов в организме.
ский горняк", "Талица" и "Сосновый бор") дней), "Здоровый позвоночник" (10 дней), щие процедуры, определит время посе- После процедуры можно отдохнуть. 
и водолечебницей (областной больницей) "Здоровые детки" (от 2-х до 16 лет, 10 щения того или иного кабинета. Вырубаюсь на два часа, забравшись в 
"Маян", то сегодня функционируют только дней), "Антиварикоз" (5 дней), "Перезаг-Поскольку у меня всего два дня, то постель, будят мощные капли дождя, 
"Маян" и "Талица". Оба находятся на рузка" (5 дней), "Стройность и красота" - нагружаюсь по полной: углекислотные стучащие по балкону за окном. От 
одинаковом расстоянии от города, справа для тех, кто заботится о своей внешности, ванны, ручной и подводный душ-массаж, недавней хандры и депрессии нет и 
и слева от автомагистрали. фигуре (1 день) и др. Здесь вам пореко-озокерит, пневмомассаж, озонотерапия и следа, ощущаешь только сильное здо-

Пойдешь налево, пойдешь направо... мендуют тур выходного дня, с предостав-минеральные ванны. Чтобы было понят- ровое чувство голода тела, 
но, о каждой процедуре получившего хорошую нагруз-
несколько слов. Углекис- ку.
лый газ оказывает мощ- В первый день не было даже 
ное и многостороннее сил, чтобы погулять по террито-
влияние на весь орга- рии санатория, тем более 
низм, полезен при сер- мешал дождь.
дечно-сосудистых забо- На второй день повторяю 
леваниях, гипертонии, са- процедуры, отмечаю приветли-
харном диабете. вость и доброжелательность 

Озокеритолечение про- специалистов, хотя нагрузки на 
водится при помощи ра- каждого немалые: время 
зогретого до 60 градусов процедур гостей расписано 
горного воска, который в плотно. Правда, в санатории 
виде аппликаций накла- много гостей можно увидеть 
дывается на проблемные только в столовой, в остальное 
места, суставы. Такое время все заняты процедура-
лечение используется ми, собственными делами, 
при заболевании суста- прогулками по окрестностям, 
вов, остеохондроза, яз- поездками в город. Много отдыхающих с лением номера, 4-разового питания, Идем направо - "Талица". На ресепшене 

венной болезни 12-перстной кишки, детьми. Для ребятишек имеется детская посещением сауны с бассейном, мангаль-вас встречает приветливый администра-
желудка, хронических заболеваниях игровая комната. ной зоны. тор - симпатичная девушка, которая 
органов дыхания. Обладает большой Территория вокруг санатория ухожена: На платной основе предлагаются СПА-быстро оформляет карту гостя, вручает 
теплоемкостью, улучшает крово- и лим- подстрижены кусты и деревья, разбиты процедуры с кедровыми бочками, ваку-ключ-карту от номера, поясняя, как 
фообращение. цветники и клумбы, заасфальтированы умно-роликовым массажем, ваннами-добраться до нужного корпуса. Мой 

Погрев локоточки, отправляюсь на дорожки, имеется большая детская релакс, СПА-капсулой.номер 223 - первый корпус (здание 
ручной массаж, сильные руки опытного площадка с различными спортивными Работает фито-бар, где можно попробо-бывшего "Горняка"). Сам номер, да и весь 
массажиста помогают спине вспомнить снарядами. В летнее время здесь много вать русские сбитни, кислородные кок-второй этаж приятно удивили: нынче в 
обо всех своих мышцах. То, что не успели птиц, ночами не смолкают соловьи, по тейли, фито-чаи, свежевыжатые соки, феврале я была в Сочи и проживала в 
руки, завершает подводный душ-массаж: деревьям прыгают белочки. Со всех вкусную выпечку. После обеда можно "Сочи-парк" (олимпийские гостиницы) в 
ты погружаешься в ванну с теплой водой, сторон он окружен высокими соснами, и посетить библиотеку, а вечерами органи-аналогичных апартаментах. Как выясня-
и колючие удары струй прохаживаются по чудится, что санаторий находится в лесу, зовываются дискотеки. Большое внима-ется, недавно был проведен качествен-
всему телу, барабанят, выгоняя хандру, ние уделяется здесь и людям старшего ный ремонт, но еще в прошлом году 
усталость. поколения: ко дню пожилого человека жилые корпуса санатория получили кате-

Озонотерапия - ты практически превра- имеются санаторно-курортные путевки со горию "три звезды". Санаторий "Талица" 
щаешься в космонавта, обрядившись в скидкой. Есть особый заезд и к 9 мая, со вошел в топ "100 российских здравниц, 
скафандр из плотной ткани, который специальной программой: концерт, по-привлекательных для инвестиций". В 
раздувается от поступающего в него газа. ходная кухня, фронтовые 100 г. Рассказы-соответствии со статусом в номере 
При насыщении озоном через кожу вать можно много, потому что очень боль-имеется все необходимое: телевизор, 
наблюдается положительный эффект при шое количество процедур и предложений.бар, кондиционер и проч., завершая 
заболеваниях эндокринной системы, Одним словом, на все вкусы. Как набором полотенец, белым банным хала-
желудочно-кишечного тракта, гинеколо- отмечает директор: "Мы хотим, чтобы том, мылом и зубной щеткой. 
гии, урологии, кардиологии, при онколо- люди от нас ушли не только оздоровлен-Под окном роскошная елка, а чуть 
гии и т.д. Происходит регенерация клеток, ными, но и счастливыми, позитивными!" И поодаль - стройные пирамидальные 
уничтожаются грибок и бактерии. Думает- ехать за этим далеко не нужно! тополя. С балкона открывается замеча-
ся, что практически каждой женщине, тельный вид.
страдающей варикозным расширением При необходимости предлагаются 
вен, да и мужчинам очень полезна двухместные номера, двухкомнатные (ес-
прессотерапия. Данная процедура, пред-ли приезжают семьями), студии.

Инга Неупокоева,
14 лет. 

Эльвира Ибрагимова, 14 лет
фото автора

Эльвира Ибрагимова,
15 лет 
Фото автора

Здравствуй, школа!

На экскурсии старшее поколение и школьники - все вместе

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

 Фото автора

Социальный проект 
«Территория малых пространств»ДВА ДНЯ РЕЛАКСА, ИЛИ 

             В "ТАЛИЦУ" ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Е. Малова
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«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Ольга СМОЛИНА
фото автора
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ХРОНИКИ ГОРОДА

В минувшую пятницу на территории ности и метание мяча в цель. позитива, что мы уже настроились на Свердловской области за проведение 
школы №55 прошел ряд мероприятий, Призовые места заняли: весь учебный год. Я думаю, что польза совместного мероприятия в Месячник 
посвященных здоровому образу жизни и 1 место - 6-Б класс; 2 место - 5-А класс; 3 от таких мероприятий есть, потому безопасности. Благодаря вопросам от 
месячнику безопасности. С цeлью отра- место - 6-А класс. что мы прививаем детям культуру Екатерины Юрьевны и заданиям на 
ботки навыков coхранeния здopoвья и Полоса препятствий для команд 7-11 здорового образа жизни. Ребята полу- полосе препятствий, учащиеся повторили 
жизни человека. классов заметно расширилась: сбор чают массу позитива, им очень инте- правила противопожарной безопасности. 

В "День здоровья", который проходит рюкзака для похода, разжигание костра, ресно бегать ко-
ежегодно в середине сентября, ученики преодоление болота, задача ответить на мандами, выпол-
со 2 по 11 классы пробежали эстафету на все вопросы пожарной безопасности, н я т ь  з а д а н и я .  
школьном стадионе. Ребята получили установить палатку, определить стороны Очень жаль, что 
заряд бодрости и энергии на весь день. горизонта и топографические знаки, уже второй год у 
Ученики, которые показали лучшие ре- надеть форму пожарного и сбить мишень нас нет медицин-
зультаты, были отмечены и награждены из пожарного рукава - все это легло на ского конкурса, но я 
на общешкольной линейке. плечи юных туристов. думаю, это попра-

Принять участие в полосе препятствий с Среди команд 7-11-х классов призовые вимо.  Ежегодно 
элементами пожарно-прикладного спорта места заняли: можно добавлять, 

1 место - 7-Б и 11 классы; 2 корректировать 
место - 8-Б и 10-А класс; 3 программу, чтобы 
место - 7-А и 9-А классы. праздник был еще 

Маслакова Ирина Афо- более интересным. 
насьевна, директор МКОУ Учащимся на учеб-
"Талицкая СОШ №55": ный год хочется 

-У меня всегда отличные п о ж е л а т ь  з д о-
впечатления, когда вся ровья, успехов во 
школа вместе! Мы прово- всех делах, ну и, 

 Дeнь здopoвья - это прeкраcный пoвoд дим сразу 2 мероприятия: конечно же, отличного настроения!
нaпoмнить шкoльникам o важнocти Туристическую полосу Валентина Николаевна, учитель физи-
aктивнoгo образа жизни. А совместное препятствий и День бега. ческой культуры:
пребывание на свежем воздухе, органи-Проведение таких мероп- - Мероприятие очень интересное, 
зация обеда в полевых условиях позволя-риятий дает сплочение, хорошее для детей. Погода выдалась 
ют каждому классу стать дружным чувство коллективизма, просто чудесная! В полосу препятствий 
коллективом, укрепляют отношение меж-дети могут показать хочется добавить новые этапы. Обя-
ду ребятами и дают заряд позитива на себя. Ученикам хочу поже- зательно - костер, чтобы вся школа 

смогли команды 5-11-х классов. новый учебный год.лать учиться, учиться и учиться! собралась вокруг него. Чувство коллек-
Командиры классов сдали рапорт Нужно верить в свои силы, ты можешь Дружить, пока есть время, быть моло- тивизма, дружбы воспитывает в 

главному судье соревнований, а коман- больше, чем тебе кажется, надо только дыми, но знать, что делу время - потехе учениках подобное времяпрепровожде-
ды, в свою очередь, очень тепло поприве- захотеть, и никогда не сдаваться!час! ние. Ребятам желаю успехов в учебе, в 
тствовали друг друга. Шульгина Любовь Валерьевна, учитель спорте, чтобы наша школа всегда была 

Учащиеся 5-6 классов смогли испытать английского языка: в ряду первых мест! 
свою удачу в таких этапах полосы, как - Впечатления самые яркие, незабыва- Хочется выразить благодарность Баки-
шнуровка кед, сдача и демонстрация емые, как у меня, так и у моего класса. ной Е.Ю., инструктору Талицкого отделе-
видов костра, преодоление болота, Мероприятие в себе несет столько ния ВДПО, и пожарным 86 ПЧ ФПС по 
определение сторон горизонта на мест-

ФОТОКОНКУРС 

Хроники города

Дебют

Ксения Суворкова,
17 лет

НЕ ВСЕ РАВНО!

Алина Шульгина,
12 лет. Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Дарья Берсенева,
15 лет.

Алина Шульгина,
12 лет. Фото автора

Первая и 
единственная 

игровая комната 

 
г. Талица, ул. Ленина, 105, 

офис “6 канала”.
Запись по тел. 8 950 563 67 89.

Наш мир выглядит 
совсем не так, 

как ты думаешь, 
испытай лично!

виртуальной реальности 

СТЕРЕОМИР!

ХРОНИКИ

ГОРОДА

Команда «Лего-архитекторы», 
д/с «Светлячок»
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Любовь Горбушина,
15 лет. 

Лучший Пасхальный натюрмортЛучший Пасхальный натюрморт

Любимчик зрительских симпатий

Семья - это самое важное, что есть у нас ловна. одними из самых быстрых и умелых, кто команды «Путешественники» (семья 
в жизни. В каждой семье «один за всех, и А для того чтобы командам было легче прошел туристическую тропу. Но все не Земеровых). 
все за одного». Ведь семья - это команда. сплотиться и зарядиться позитивной так-то просто, ведь впереди еще два Своими впечатлениями с нами подели-
Именно эта тематика стала красной энергией, Олеся Торопова подготовила этапа, на которых «Смайлики» (семья лась команда победителей: 
нитью крупного мероприятия 23 сентяб- для всех утреннюю зарядку - флешмоб, в Канэ) и обогнали «Оранжевое настрое- «Все очень замечательно. Нам все 
ря. В этот день на берегу Ургинского пруда котором никто не стоял на месте, а ние». очень понравилось, и даже погода не 
прошел районный туристический слет подвела. Настроение просто выбивает-
для приемных и замещающих семей ся из шкалы счастья. На самом деле, мы 
«Семейный Олимп - 2018». даже не ожидали своей победы. Да, много 

Организатором данного мероприятия было подготовки, много вложено тру-
выступил ГАУ «СРЦН Талицкого райо- дов. Не будем скрывать, было трудно, но 
на». Слово для приветствия и поздравле- мы взяли свое первое место!», - расска-
ния семей дали начальнику отдела опеки зывает семья Канэ.
Пелевиной Наталье Александровне, она Но помимо призовых мест, каждая 
в свою очередь поприветствовала и семья была индивидуально награждена в 
поздравила семьи, а также сказала им различных номинациях. Таким образом: в 
напутственные слова: номинации «Лучшая Визитка» 3 место 

- Я рада, что у нас в ТГО есть такие было у Глушковых, 2-е у семьи Канэ и 
талантливые семьи, которые всегда первое - у Пахтусовых. В номинации 
откликаются и принимают участие в «Туристическая эстафета» на 3 месте 
наших мероприятиях. Вы у нас самые Земеровы, вторые - Глушковы, а лидером 
вперед идущие. Спасибо вам за это! становится семья Канэ. Далее следовала 

Каждая семья - это команда, которая номинация «Самое лучшее блюдо», где 
сильна духом, ведь они не побоялись следующие результаты: 3 место у семьи 
взять на себя ответственность за вос- Глушковых, второе - Канэ, первое - у 
питание чужих детей. В этом году в слете Земеровых. И завершающая номинация - 
приняли участие 5 семей. Нужно «В походе с песней веселей», в которой 1 активно повторял движения. Командам Семья Канэ очень ярко показала себя в 
заметить, что две из них активно прини- место взяла семья Пахтусовых, второй требовалось пройти испытания в 4 этапа, каждом конкурсе, их эмблема заключа-
мали участие и в прошлом году, это семьи стала семья Канэ и третьи - Глушковы.которые в себя включали: визитку (нужно лась в ярко-желтых майках, которые 
Жлудовых из Талицы и Пахтусовых из п. В завершении все участники были было представить команду, название, можно было разглядеть даже издали. 
Комсомольский, они ушли с очень хоро- награждены призами и грамотами и эмблему, девиз), «Туристическую полосу Хоть они и не вырвались вперед на 
шими результатами. Но также есть и остались довольны, наполнены радос-препятствий» - турэстафету (установка первых двух этапах, но не стали унывать и 
такие, кто участвовал впервые: таличане тными эмоциями. Этого настроя им палатки, укладка рюкзака, разжигание с еще большим напором шли вперед.
Земеровы, Глушковы и Канэ. должно хватить до следующего года, и это костра), этап «Любимое блюдо семьи» и Несмотря на то, что изначально им 

Соревнования оценивало строгое жюри действительно здорово! завершающий - «Походная песня». было трудно, и даже по жребию им выпал 
в следующем составе: директор ГАУ На каждом этапе семьи талантливо 5 номер, Канэ не расстраивались, не 
Комплексного социального обслужива- Организаторы мероприятия выражают себя проявляли и показывали все свои теряли своего позитивного настроения, 
ния населения Свердловской области огромную благодарность индивидуаль-умения. Но по результатам первых двух были дружны и сплоченны. Наверное, 
«Социально-реабилитационный центр ным предпринимателям района, оказав-конкурсов уже проявился лидер - семья именно поэтому они и покорили сердца 
для несовершеннолетних ТГО» Шушари- шим спонсорскую поддержку.Глушковых - «Оранжевое настроение». жюри и взяли первое место на «Семей-
на Светлана Владимировна; и.о. началь- Они очень креативно себя представили ном Олимпе-2018». 
ника МБУ «Спорт Сервис» Колмакова жюри. У каждого члена семьи была Второе место также взяли начинающие 
Светлана Геннадьевна; инженер по эмблема в виде оранжевого солнышка на лидеры - команда «Дружная семья» 
охране труда МКУ ТГО «ИКДЦ» Соколов груди, а также после представления (семья Глушковых). Само название ко-
Владислав Александрович; зам. директо- команды два маленьких человечка пока- манды говорит за себя, ведь эта семья и 
ра ГАУ КСОН Крюкова Наталья Михай- зали зажигательный танец. Еще они были правда очень дружная. Третье место у 

Инга Неупокоева,
14 лет. 

Анастасия Симакова,
15 лет. 

Диана Добрыгина,
9 лет. 

Инга Неупокоева,
14 лет. 
Фото А.Худяковой

Десятки гигабайт сюжетов и литров выпитого кофе, новые знакомства и неподдельные эмоции. С 26 по 30 августа в восемнадцатый раз прошли областные 
сборы юных корреспондентов «Хорошая погода», для талицких юнкоров - третьи по счету.

По официальным данным, в 
российских детских домах живут 
тысячи сирот. Часть из них не смогут 
социализироваться, ведь эти дети 
лишены жизненных навыков,  
которые прививаются только в 
семье. Но радостно признать, что 
ситуация постепенно меняется. 
Появляются семьи, такие матери как 
наша героиня, которые не остаются в 
стороне, а занимают активную 
позицию. И становятся родителями 
детей из дет-ских домов. А это - 
вторая жизнь для таких детей, 
возможность обрести счастье и 
помочь людям найти друг друга. 

Радость победы не скрыть!

«Праздник в разгаре» - 
селфи счастливого 11 «Б»

Родные брат и сестра – 
выпускник и первоклашка

 Школьные друзья навеки

Елизавета Корякина, 
12 лет. 

Полина Добрыгина,
14 лет. 

Фото Д.Серебренниковой

Фото из архива героя

Мария Матвеева, 
12 лет 

Фото М. Лобановой

Форум юных граждан прошел в Свердловской области, в котором приняли участие таличане 

Счастливые 
обладательницы
путевок в Таватуй

Не только учились, но и веселились

Творческий процесс

Фото со звездой на память

фото А.Симаковой

СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

«Максим зато сейчас первый чтец»...  

Традиция собираться всей семьёй 

Папа не в кадре, но на стол всегда накроет 

Маша рисует и днём, и ночью

Инга Неупокоева, юнкор «Арт-медиа», на своем примере показала, что попасть в лагерь мечты теперь может каждый!

Ульяна Буркова,
18 лет Фото автора 

Екатерина   Горбунова,

13 лет 

Эльвира Ибрагимова,
15 лет 

Дарья Чешкова,
15 лет 

Полоса подготовлена при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям

Дарья Занина,
15 лет.

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

На этой полосе представлены материалы студии юных корреспондентов «Арт-медиа». 
Руководитель студии - Ольга Смолина. Есть новость для нас? Сообщи по адресу plusfm@mail.ru

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ЗАПИСКИ ЮНКОРА, ИЛИ ДНЕВНИК ОБЛАСТНЫХ СБОРОВ

ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

24 СЕНТЯБРЯ (пн.) с 10-18 ч. КДЦ 
“Юбилейный” (ул. Васильева, 4а)

и многое другое!!!

Куртки  - от , Камуфляж (куртки, 
костюмы) - от , Носки 6 пар - ,

Тапочки - , Шапки - ,
Мужские сорочки - от ,

Термобельё - ,Тельняшки - ,
Футболки, майки - от ,

Спортивные брюки - от 
Трико, кальсоны - ,

Толстовки/спортивные кофты - ,
Халаты велюр, бамбук - ,

Х/Б фланель - от ,
Туники (велюр, Х/Б) - ,

Ночные сорочки - от , Пижамы - 
Детский трикотаж: костюмы 

махровые, флисовые - ,
Футболки/пижамы - 

Текстиль: пледы - , 
полотенца - , одеяла - от , 

подушки - от , кпб -  

900 р.
1300 р. 100 р.
100 р. 100 р.

350 р.
350 р. 200 р.

100 р.
200 р.

200 р.
700/500 р.

650 р.
250/350 р.

450/250 р.
100 р. 250 р.

250 р.
50/250 р.
300 р.

30 р. 400 р.
200 р. 350 р.

,

Мария Матвеева, 12 лет
Фото из архива героя

Дарья Гоменюк, 
12 лет

Елена Алексеевна (справа) со своей любимой группой

27 сентября - День работников дошкольного образования

ЗДОРОВ БУДЕШЬ - ВСЕ ДОБУДЕШЬ!

СЕМЬЯ И ТУРИЗМ - ЗАЛОГ СПЛОЧЕНИЯ



ПФР «ГАЗЭКС»

К 285-летию Талицы

12 www.6-kanal.ru Восточная Провинция #40/04.10.2018/ЧЕТВЕРГ

НОВЫЙ 3D аттракцион в нашем городе.
г. Талица, ул. Ленина, 105. «6 канал»

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ
КОЛЛЕКЦИИ ПРОШЛОГО ГОДА. НАБОРЫ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ.

"УЮТНЫЙ ДОМ"
МАГАЗИН МЕБЕЛИ

п. Троицкий, Энергетиков, 11. 
Работаем с 10.00 до 20.00. Тел. 8 950 640 64 29

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 
ПО РАЗМЕРУ И ТКАНЯМ), БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ТАЛИЦЕ 

И ТРОИЦКОМУ. РАССРОЧКА БЕЗ %, КРЕДИТ - ОТР-БАНК.

Постоянным покупателям предоставляются 
скидочные карты - 5%! Есть выбор мебели по каталогам. 

г. Талица, ул. ЛЕНИНА, 73 офис № 2 (напротив школы №1)

ОКНА из ПВХ и алюминия,    

Остекление и отделка

 БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Входные СЕЙФ-ДВЕРИ 
Межкомнатные ДВЕРИ 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ ШПОН    ПВХ

Натяжные ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ РОЛЬСТАВНИ                                 

Фурнитура, монтажные материалы.
МОНТАЖ

Сервисное обслуживание и ремонт

  замеры и доставка бесплатно

ООО «ИДЕАЛ»       

Р
е

к
л

а
м

а

(34371) 2-57-96, 8 922 112 54 45, 8 909 020 10 02
Кредит от ОТП-банка. Рассрочка 0%, любая форма оплаты.

Тел. 8 900 201 07 04, 8 908 908 24 51.

Сантехник. Все виды услуг, 
гарантия, качество. 

На работу вахтовым методом в 
город Тюмень требуются мойщики 
автомобилей. Заработная плата до 
60000 рублей в месяц. Проживание 

и обучение за счет фирмы. 
Официальное трудоустройство. Все 

социальные гарантии. Быстрый 
карьерный рост до администратора.

Телефон: 8(3452) 966633

Группа компаний «СОДЕЙСТВИЕ» 

предлагает займы без единовременных комиссий, 
поручителей и залогов, рассмотрение заявки 

от 15 минут до 3 часов.

«ДЛЯ ВАС, 
ПЕНСИОНЕРЫ!» 

Наличными , не более 
3 пенсий, на срок 

до 12 месяцев.

«ЭКСПРЕСС» 
Наличными, до 10 

тысяч, на срок

до 6 месяцев.

«МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ» 

На покупку жилья или 
строительство, 
не дожидаясь 

3-летия ребенка.

Тел. 8 -34371 4-98-85
Адрес. г. Талица, ул. Луначарского, д.8

Необходимые документы: паспорт, пенсионное удостоверение, 
справка о размере пенсии из Пенсионного фонда (при сумме

 займа более 25 тыс. руб.)

ВКЛАДЫ от 8,2% до 9,8% годовых

Тел. 8 950 659 83 98.
ПЕРЕГНОЙ. 

Колотые - 1000 руб./м3, 
чурки -  800 руб./м3, 
песок - 650 руб./м3, 

щебень - 950 руб./м3. 
Тел. 8 950 659 05 56.

Тел. 8 953 055 21 99, 8 922 123 53 93.

Бурение скважин, промывка, 
рассрочка до 12 мес., гарантия. 

Пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям скидки. 

Натяжные потолки. 
Самые низкие цены, 
скидки, рассрочка. 
Тел. 8 922 196 66 78.

Р
е
к
л

а
м

а #СтройкаРемонт 
Изготовление и установка ОКОН ПВХ, остекление 
БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ.
Делаем окна из КВЕ, REHAU, АЛЮМИНИЯ.
Соблюдаем ГОСТ на изготовление окна и его монтаж.
Гарантия до 10 лет.
КВАРТИРНЫЕ и УЛИЧНЫЕ двери с ТЕРМОРАЗРЫВОМ.
При гарантийном случае заменим окно.

Пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям дополнительные скидки.
Кредиты от 10 банков или рассрочка 0% до 10 мес.
• бесплатный вынос мусора
• бесплатная доставка
• бесплатный замер

ПОДАРОК москитная сетка

г. Талица, ул. Ленина, 83 оф.39
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР  8(922) 609-66-26

Р
ек

ла
м

а

Услуги ГАЗ-53. Доставка,
 перевозка. Щебень, 
песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 922 127 60 19.

Продаются горбыль, 
срезка пиленая. 

Тел. 8 922 187 70 00.

 
 Тел. 8 932 112 22 87.

Внутренний ремонт
помещений, быстро, недорого.

 Пенсионерам скидка.

Тел. 8 922 028 89 88, 
8 904 983 72 95.

Заточка строгальных ножей 
(цепей), брус осиновый, 

доска пола, вагонка 
(сосна, осина), штакетник 

(строганный), плинтус. 

Тел. 8 922 20 65 110. 

Продаются срезка пиленная, 
доска 4,3,2 м, обрезная. 

 
Троицкий, 

ул. Ленина, 90. 
Тел. 4-13-39.

 оказывает услуги по 
вывозу ЖБО с 

предоставлением 
документов. 

ООО "Талицкая автобаза"

 Тел. 8 922 600 18 90, Александр.

Натяжные потолки. Хорошие 
цены. Быстрые сроки.

Тел. 8 953 606 92 75, 8 929 200 87 78.

Услуги манипулятора, 
эвакуатора. Грузоперевозки. 

Бригада с опытом выполнит 
работы: крыши, баня под 

ключ, поднятие домов, 
фундамент, пристрои, ремонт 
квартир. Тел. 8 922 147 54 62.

Запись на прием и подробная информация 
по тел. 8 (34371) 2-59-26, 8 922 037 60 00.

Лицензия №ЛО 66-01=004825 от 31.07.17 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Медицинский центр «Веритал»
 

г. Талица, ул. Ленина, 54

Консультации кардиолога, 
терапевта, детского невролога. 

ЭКГ, ХОЛТЕР-ЭКГ 
(суточное мониторирование ЭКГ).

Ультразвуковая диагностика
 сердца, сосудов, 

органов брюшной полости 
и др.на новом УЗИ аппарате 

экспертного класса.

Дрова лесовозом. Тел. 8 922 128 12 90.

под ключ и т.д. Тел. 8 922 112 46 78.

Строительная бригада выполнит 
любые строительные работы: 
кровля, фасады, дома, бани 

кровельные, монтаж металлоконструкций, 
кладка стен (брус, блоки, кирпич и др.), монтаж 

сэндвич-панелей, фасадные работы и др. 
Гарантия до 5 лет, весь спектр дополнительных 
услуг. Качественная сдача объекта точно в срок.  

Строительно-монтажные работы 

Троицкий, ул. Ленина, 27. Тел. 8 965 546 93 51.

В связи с расширением автопарка 
требуются Водители категории "Е", 

работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. 
трудоустройство, з/п 7 руб/км + суточные. 
Тел. 8 922 035 73 83 в раб. время.

Сдается 2-комн. 
квартира в центре 

Талицы, без 
мебели, семейным. 
Тел. 8 900 044 35 26.

Продается 
земельный участок, 

в собственности. 
Тел. 8 922 602 54 54.

Тел. 8 922 187 81 06.

Продаются 
навоз, 

перегной. 

Требуется помощник рамщика 
в п. Комсомольский. Доставка. 

Тел. 8 922 218 41 51.

НОВЫЙ 3D аттракцион 
в нашем городе.

г. Талица, ул. Ленина, 
105. «6 канал»

Продаются дрова 
колотые береза, осина, с 
документами. Доставка. 

Тел. 8 922 140 28 42.

Продаются колотые
дрова, березовые 

и осиновые. 
Тел. 8 922 213 53 47.

Продаются дрова
колотые береза, 

осина, с документами. 
Доставка. 

Тел. 8 922 157 24 06.

Опытная бригада выполнит услуги: 
кровля, сайдинг, баня под ключ, любые 
внутренние работы. Тел. 8 958 877 44 24.
Грузоперевозки на легковом автомобиле с прицепом, размер 

кузова 2,5х1,5. По району и области. Тел. 8 904 177 62 72.



(12+) 06.20 Т/с "Братаны-2" 
02.35 Т/с "Полосатое (16+)

счастье" (16+) 07.10 Т/с "Братаны-2" 
03.35 Т/с "Вечный отпуск" (16+)

(16+) 08.05 Т/с "Братаны-2" 
04.30 Т/с "Крыша мира" (16+)

(16+) 09.00 Известия
05.20 6 кадров (16+) 09.25 Т/с "Братаны-2" 
05.45 Музыка на СТС (16+)

(16+) 10.20 Т/с "Братаны-2" 
(16+)

11.10 Т/с "Братаны-2" 
(16+)

06.00 Мультфильмы 12.05 Т/с "Братаны-2" 
09.20 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
11.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия
12.00 Не ври мне (12+) 13.25 Т/с "Братаны-2" 
15.00 Мистические (16+)

истории (16+) 14.15 Т/с "Братаны-2" 
16.00 "Гадалка" (12+) (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+) 15.05 Т/с "Братаны-2" 
17.35 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
18.40 Т/с "Хороший 16.00 Т/с "Братаны-2" 

доктор" (16+) (16+)
22.00 Т/с "Обмани меня" 16.55 Т/с "Братаны-2" 

(12+) (16+)
23.00 Комедия 17.55 Т/с "Братаны-2" 

"ПОДАРОК НА (16+)
РОЖДЕСТВО" 18.50 Т/с "След" (16+)

00.45 Т/с "С.S.I.: Место 19.35 Т/с "След" (16+)
преступления" (16+) 20.20 Т/с "След" (16+)

05.30 Громкие дела (16+) 21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)

05.00 Территория 00.00 Известия. Итоговый 
заблуждений (16+) выпуск

06.00 Документальный 00.25 Т/с "Детективы" 
проект (16+) (16+)

07.00 С бодрым утром! 01.05 Т/с "Детективы" 
(16+) (16+)

08.30 Новости (16+) 01.35 Т/с "Детективы" 
09.00 Документальный (16+)

проект (16+) 02.10 Т/с "Детективы" 
12.00 Информационная (16+)

программа 112 (16+) 02.40 Т/с "Детективы" 
12.30 Новости (16+) (16+)
13.00 Загадки 03.15 Т/с "Детективы" 

человечества (16+) (16+)
14.00 Засекреченные 03.20 Известия

списки (16+) 03.30 Т/с "Детективы" 
16.00 Информационная (16+)

программа 112 (16+) 03.55 Т/с "Детективы" 
16.30 Новости (16+) (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+) 04.25 Т/с "Детективы" 
18.00 Самые (16+)

шокирующие 
гипотезы (16+)

19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 07.00 Лунтик и его друзья 

19.30 Новости (16+) 09.00 С добрым утром, 
20.00 Боевик малыши! 

"ПУЛЕНЕПРОБИВА 09.30 Комета-Дэнс 
ЕМЫЙ МОНАХ" 09.40 Маджики 
(16+) 10.30 Лесные феи 

22.00 Смотреть всем! Глиммиз 
(16+) 10.40 Три кота 

23.00 Новости (16+) 11.20 Букварий 
23.25 Загадки 11.40 Союзмультфильм 

человечества (16+) 12.35 Робокар Поли и его 
00.30 Триллер друзья 

"КЛОВЕРФИЛД, 13.30 Играем вместе 
10" (16+) 13.35 Суперкрылья. Джетт 

02.20 Самые и его друзья 
шокирующие 14.15 Монк (6+)
гипотезы (16+) 15.05 Семья 

03.20 Тайны Чапман (16+) Светофоровых. 
04.10 Территория Продолжение (6+)

заблуждений (16+) 16.00 Навигатор. Новости 
16.10 Гризли и лемминги 

(6+)
16.50 Микроистория 

07.00 Т/с "Остров" (16+) 16.55 В мире животных  
09.00 Дом-2. Litе (16+) 17.20 Смешарики (6+)
10.15 Дом-2. Остров 18.25 Свинка Пеппа 

любви (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
11.30 Бородина против 19.50 Барби: дримтопия 

Бузовой (16+) 20.30 Летающие звери 
12.30 Т/с "Улица" (16+) 21.45 Нелла - отважная 
13.00 Битва экстрасенсов принцесса 

(16+) 22.30 Спокойной ночи, 
14.30 Т/с "СашаТаня" малыши 

(16+) 22.45 Барбоскины 
20.00 Т/с "Конная 00.00 Черепашки-ниндзя 

полиция" (16+) (6+)
20.30 Шоу "Студия Союз" 00.20 LBX - битвы 

(16+) маленьких гигантов 
22.00 Импровизация (16+) (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 00.45 Бен 10 (6+)

(16+) 01.30 Семья 
00.00 Дом-2. После заката Светофоровых. 

(16+) Продолжение (6+)
01.05 Т/с "Улица" (16+) 01.55 Смешарики 
01.35 ТНТ-Сlub (16+) 03.45 Жизнь 
01.40 Импровизация (16+) замечательных 
04.15 Где логика? (16+) зверей 
06.00 ТНТ. Веst (16+) 04.05 Союзмультфильм 

04.25 Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера 

04.45 Незнайка учится 
05.00 Известия 05.05 Подводный счет 
05.25 Т/с "Братаны-2" 05.20 Малыши-прыгуши 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия "ФОРМУ-

ЛА ЛЮБВИ" (12+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые приключения"
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею режис-

сера. Марк Захаров: 
"Я оптимист, но не 
настолько..." (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Юбилей Марка Заха-

рова (12+)
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Комедия "ФОРМУ-

ЛА ЛЮБВИ" (12+)
00.50 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в 
театре "Ленком" 
(12+)

02.40 Модный приговор 
(12+)

03.35 Мужское/Женское 
(16+)

04.25 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Вести-Урал
09.00 Местное время. 

Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Далекие близкие 

(12+)
12.55 Мелодрама "ИЗМО-

РОЗЬ" (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ТРЕ-

ТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ" (12+)

01.00 Мелодрама "ПРОС-
ТАЯ ДЕВЧОНКА" 
(12+)

03.20 Т/с "Личное дело" 
(16+)

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион 

(16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 Т/с "Пес" (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Группа 
"Би 2" (16+)

02.05 Комедия "БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" (12+)

04.00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

Первый канал

11 октября 12 октября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

04.05 Т/с "Москва. Три (16+) 23.00 Дом-2. Город любви 
вокзала" (16+) 10.30 Уральские (16+)

05.00 Доброе утро пельмени. Любимое 00.00 Дом-2. После 
09.00 Новости (16+) заката (16+)
09.15 Сегодня 12 10.40 Боевик "Я, 01.05 Такое кино! (16+)

октября. День 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" РОБОТ" (12+) 01.40 Триллер "ОГНЕН-
начинается (12+) (16+) 13.00 Уральские НАЯ СТЕНА" (16+)

09.55 Модный приговор 07.00 Погода на "ОТВ" пельмени. Любимое 03.35 Мелодрама "СКА-
(12+) (6+) (16+) ЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

10.55 Жить здорово! 07.05 М/ф "Маша и 14.00 Шоу "Уральских ТАК" (16+)
(16+) Медведь" пельменей" (16+) 05.05 Где логика? (16+)

12.00 Новости 07.20 М/ф "Фиксики" 19.30 Шоу "Уральских 06.00 ТНТ. Веst (16+)
12.15 Время покажет 07.30 М/с "Чиби Маруко пельменей" (16+)

(16+) Чан" 21.00 Приключения 
15.00 Новости 07.55 Погода на "ОТВ" "РОБИН ГУД" (16+)
15.15 Давай поженимся! (6+) 23.45 Драма "КОРОЛЬ 05.00 Известия

(16+) 08.00 Утренний экспресс АРТУР" (12+) 05.25 Т/с "Братаны-2" 
16.00 Мужское/Женское 09.00 Мелодрама "ВЕ- 02.10 Комедия "РОБИН (16+)

(16+) СЕННЕЕ ОБОС- ГУД. МУЖЧИНЫ В 06.20 Т/с "Братаны-2" 
17.00 Время покажет ТРЕНИЕ". 3-4 с. ТРИКО" (16+)

(16+) (16+) 03.55 Комедия "НЯНЯ-3. 07.10 Т/с "Братаны-2" 
18.00 Вечерние новости 10.35 Погода на "ОТВ" ПРИКЛЮЧЕНИЯ В (16+)
18.25 Время покажет (6+) РАЮ" (12+) 08.05 Т/с "Братаны-2" 

(16+) 10.40 Урал для школы 05.20 6 кадров (16+) (16+)
18.50 Человек и закон (6+) 05.45 Музыка на СТС 09.00 Известия

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики" (16+) 09.25 Т/с "Братаны-2" 
19.55 Поле чудес (12+) 11.10 М/с "Чиби Маруко (16+)
21.00 Время Чан" 10.20 Т/с "Братаны-2" 
21.30 Голос. 11.35 Погода на "ОТВ" (16+)

Перезагрузка (12+) (6+) 06.00 Мультфильмы 11.10 Т/с "Братаны-2" 
23.30 Вечерний Ургант 11.40 Патрульный участок 09.20 Д/с "Слепая" (12+) (16+)

(16+) (16+) 11.00 "Гадалка" (12+) 12.05 Т/с "Братаны-2" 
00.20 Комедия "КВАД- 12.00 О личном и 12.00 Не ври мне (12+) (16+)

РАТ" (18+) наличном (12+) 15.00 Мистические 13.00 Известия
03.15 Модный приговор 12.20 Город на карте истории (16+) 13.25 Т/с "Братаны-2" 

(12+) (16+) 16.00 "Гадалка" (12+) (16+)
04.15 Мужское/Женское 12.25 Погода на "ОТВ" 17.00 Знаки судьбы (16+) 14.15 Т/с "Братаны-2" 

(16+) (6+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
05.05 Давай поженимся! 12.30 Прогноз погоды 18.30 Человек-невидимка 15.10 Т/с "Братаны-2" 

(16+) по Талице, (16+) (16+)
программа "6 19.30 Ужасы "ТЕМНАЯ 16.00 Т/с "Братаны-2" 
канала" (12+) БАШНЯ" (16+) (16+)

13.30 Патрульный 21.15 Ужасы "ОМЕН" 16.55 Т/с "Братаны-2" 
05.00 Утро России участок (16+) (16+) (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.50 Парламентское 23.30 Т/с "Викинги" (16+) 17.50 Т/с "Братаны-2" 

07.07, 07.35, 08.07, время (16+) 04.45 Комедия "ПОДА- (16+)
08.35 Вести-Урал 14.50 Д/ф "Наука 2.0" РОК НА РОЖДЕС- 18.50 Т/с "След" (16+)

09.00 Вести (12+) ТВО" 19.35 Т/с "След" (16+)
09.15 Утро России 15.20 Погода на "ОТВ" 21.10 Т/с "След" (16+)
09.55 О самом главном (6+) 22.00 Т/с "След" (16+)

(12+) 15.25 Мелодрама "ВТО- 22.45 Т/с "След" (16+)
11.00 Вести РАЯ ЛЮБОВЬ" 05.00 Территория 23.30 Т/с "След" (16+)
11.25 Вести-Урал (16+) заблуждений (16+) 00.20 Т/с "След" (16+)
11.40 "Судьба человека" с 17.00 Новости ТМК (16+) 06.00 Документальный 01.05 Т/с "Детективы" 

Борисом Корчевни- 17.10 Погода на "ОТВ" проект (16+) (16+)
ковым (12+) (6+) 07.00 С бодрым утром! 01.35 Т/с "Детективы" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 17.15 Т/с "Катя. Военная (16+) (16+)
(12+) история" (16+) 08.30 Новости (16+) 02.05 Т/с "Детективы" 

14.00 Вести 19.00 Хоккей. Чемпионат 09.00 Документальный (16+)
14.25 Вести-Урал КХЛ. "Автомоби- проект (16+) 02.40 Т/с "Детективы" 
14.40 Т/с "Морозова" лист" (Екатерин- 12.00 Информационная (16+)

(12+) бург) - "Сибирь" программа 112 03.10 Т/с "Детективы" 
17.00 Вести-Урал (Новосибирск). В (16+) (16+)
17.25 Андрей Малахов. перерывах - Прог- 12.30 Новости (16+) 03.35 Т/с "Детективы" 

Прямой эфир (16+) ноз погоды по Та- 13.00 Загадки челове- (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" лице, программа чества (16+) 04.00 Т/с "Детективы" 

(12+) "6 канала" (12+) 14.00 Засекреченные (16+)
20.00 Вести 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" списки (16+) 04.30 Т/с "Детективы" 
20.45 Вести-Урал (16+) 16.00 Информационная (16+)
21.00 Аншлаг и Компания 22.20 События (16+) программа 112 

(16+) 22.50 События. Акцент с (16+)
00.40 Мелодрама "НА- Евгением Ениным 16.30 Новости (16+)

ВАЖДЕНИЕ" (12+) (16+) 17.00 Тайны Чапман 07.00 Лунтик и его друзья 
23.00 Патрульный (16+) 09.00 С добрым утром, 

участок (16+) 18.00 Самые шокирую- малыши! 
23.20 Фильм ужасов щие гипотезы (16+) 09.30 Комета-Дэнс 

05.00 Т/с "Русский дубль" "КУКЛА" (18+) 19.00 Информационная 09.40 Маджики 
(16+) 00.55 Патрульный программа 112 10.30 Лесные феи 

06.00 Деловое утро НТВ участок (16+) (16+) Глиммиз 
(12+) 01.15 Четвертая власть 19.30 Новости (16+) 10.40 Три кота 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый (16+) 20.00 Ночные бабочки: ну 11.20 Король караоке 
след" (16+) 01.45 Парламентское кто же виноват? 11.45 Моланг 

10.00 Сегодня время (16+) (16+) 12.15 Говорящий Том и 
10.20 Мальцева (12+) 02.45 События. Акцент с 21.00 Здоровый образ друзья 
11.10 Т/с "Улицы Евгением Ениным жизни... убивает! 13.05 Мастерская 

разбитых фонарей" (16+) (16+) Умелые ручки 
(16+) 03.00 События. Итоги дня 23.00 Триллер "ЭКСТРА- 13.20 Говорящий Том и 

13.00 Сегодня (16+) СЕНСЫ" (18+) друзья 
13.25 Чрезвычайное 04.30 События (16+) 00.50 Триллер "БЕГУ- 14.15 Монк (6+)

происшествие. 05.00 Патрульный ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ" 15.05 Говорящий Том и 
Обзор участок (16+) (16+) друзья 

14.00 Место встречи 05.20 Действующие лица 03.00 Территория 16.50 Вкусняшки шоу 
16.00 Сегодня (16+) заблуждений (16+) 17.05 Говорящий Том и 
16.30 Место встречи 05.30 События (16+) друзья 
17.10 "ДНК" (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
18.10 Жди меня (12+) 19.50 Барби: дримтопия 
19.00 Сегодня 07.00 Т/с "Остров" (16+) 20.30 Бобр добр 
19.40 ЧП. Расследование 06.00 Ералаш 08.00 ТНТ. Веst (16+) 21.45 Нелла - отважная 

(16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 09.00 Дом-2. Litе (16+) принцесса 
20.00 Т/с "Динозавр" Пибоди и Шермана" 10.15 Дом-2. Остров 22.30 Спокойной ночи, 

(16+) 07.00 М/с "Да здравствует любви (16+) малыши 
22.00 Т/с "Морские король Джулиан!" 11.30 Бородина против 22.45 Три кота 

дьяволы. Северные (6+) Бузовой (16+) 02.00 Скуби-Ду! 
рубежи" (16+) 07.25 М/с "Три кота" 12.30 Битва экстрасенсов Корпорация Тайна 

00.10 Захар Прилепин. 07.40 М/с "Семейка (16+) (6+)
Уроки русского Крудс. Начало" (6+) 14.00 Т/с "СашаТаня" 03.45 Жизнь замечатель-
(12+) 08.05 М/с "Да здравствует (16+) ных зверей 

00.40 Мы и наука. Наука король Джулиан!" 20.00 Соmеdу Wоmаn 04.05 Союзмультфильм 
и мы (12+) (6+) (16+) 04.35 Исполнение 

01.40 Место встречи 08.30 М/с "Драконы. 21.00 Соmеdу Сlub (16+) желаний 
(16+) Гонки по краю" (6+) 22.00 Открытый 05.05 Подводный счет 

03.40 Поедем, поедим! 09.30 Т/с "Молодежка" микрофон (16+) 05.20 Малыши-прыгуши 

СТС

НТВ

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

5 канал
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05.30 Детектив "ВЕР-
БОВЩИК" (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив "ВЕР-

БОВЩИК" (16+)
07.30 М/с "Смешарики. 

Пин-код"
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия "ДЕВУШ-

КА БЕЗ АДРЕСА" 
(12+)

14.00 Концерт к Дню ра-
ботника сельского 
хозяйства (12+)

16.00 Русский ниндзя (12+)
18.00 Толстой. Воскре-

сенье (12+)
19.00 Клуб Веселых и 

Находчивых (16+)
21.00 Футбол. Лига наций время (16+) ТРИКО" 04.40 Импровизация (16+)

УЕФА. Сборная Рос- 07.00 Погода на "ОТВ" 03.15 Драма "КОРОЛЬ 05.10 Где логика? (16+)
сии - сборная Тур- (6+) АРТУР" (12+) 06.00 ТНТ. Веst (16+)
ции. Прямой эфир 07.05 События. Итоги 05.20 6 кадров (16+)

23.00 Rоlling Stоnе. Исто- недели (16+) 05.45 Музыка на СТС (16+)
рия на страницах 07.55 Погода на "ОТВ" 
журнала (16+) (6+) 05.00 Т/с "Товарищи 

01.10 Драма "БАНДА" 08.00 М/ф "Фиксики" полицейские" (16+)
(16+) 08.30 М/ф "Маша и 06.00 Мультфильмы 06.00 Светская хроника 

03.10 Время покажет (16+) Медведь" 10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
04.10 Мужское/Женское 08.55 Погода на "ОТВ" (16+) 06.55 Д/ф "Моя правда. 

(16+) (6+) 13.30 Магия чисел (12+) Александр Абдулов" 
09.00 Кулинарное путе- 14.00 Боевик "ПЛАНЕТА (12+)

шествие по Японии ОБЕЗЬЯН" (12+) 07.40 Д/ф "Моя правда. 
(12+) 16.30 Боевик "ОБЛИ- Ирина Алферова" 

04.40 Сам себе режиссер 09.30 Д/ф "С чего начи- ВИОН" (12+) (12+)
05.25 Т/с "Сваты" (12+) нается Родина" (12+) 19.00 Комедия "ПОЛ: 08.25 Д/ф "Моя правда. 
07.30 Смехопанорама 10.00 Погода на "ОТВ" СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ- Илья Резник" (12+)
08.00 Утренняя почта (6+) РИАЛЬЧИК" (16+) 09.15 Д/ф "Моя правда. 
08.40 Вести-Урал 10.05 Т/с "Катя. Военная 21.00 Боевик "ЭВОЛЮ- Виктор и Ирина 
09.20 Сто к одному история" (16+) ЦИЯ" (16+) Салтыковы" (12+)
10.10 "Когда все дома" с 16.55 Погода на "ОТВ" 23.00 Все, кроме обычного 10.00 Светская хроника 

Тимуром Кизяковым (6+) (16+) (16+)
11.00 Вести 17.00 Хоккей. Чемпионат 00.15 Боевик "ПРОТИВО- 11.00 Вся правда о... воде 
11.20 Смеяться КХЛ. "Автомобилист" СТОЯНИЕ" (12+) (16+)

разрешается (Екатеринбург) - "Са- 02.00 Приключения 12.00 Т/с "Каменская" (16+)
13.50 Мелодрама "ПОЗД- лават Юлаев" (Уфа). "ХОЗЯИН МОРЕЙ: 13.00 Т/с "Каменская" (16+)

НЕЕ РАСКАЯНИЕ" Прямая трансляция. НА КРАЮ ЗЕМЛИ" 14.00 Т/с "Каменская" (16+)
(12+) В перерывах - "Пое- (12+) 15.00 Т/с "Каменская" (16+)

18.00 Удивительные люди хали по Уралу" (12+) 04.30 Громкие дела (16+) 16.00 Т/с "Каменская" (16+)
20.00 Вести недели 19.30 Урал для школы (6+) 17.05 Т/с "Каменская" (16+)
22.00 Москва. Кремль. 19.50 Комедия "БИЛЕТ 18.05 Т/с "Каменская" (16+)

Путин НА ВЕГАС" (16+) 19.05 Т/с "Каменская" (16+)
23.00 Воскресный вечер с 21.20 Комедия "КРИМИ- 05.00 Территория 20.00 Т/с "Каменская" (16+)

Владимиром НАЛЬНАЯ ФИШКА заблуждений (16+) 21.05 Т/с "Каменская" (16+)
Соловьевым (12+) ОТ ГЕНРИ" (16+) 08.10 Боевик "СМЕР- 22.05 Т/с "Каменская" (16+)

01.00 На крыло (12+) 23.05 Погода на "ОТВ" ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 23.05 Т/с "Каменская" (16+)
02.05 Т/с "Пыльная (6+) (16+) 00.05 Т/с "Каменская" (16+)

работа" (16+) 23.10 События. Итоги 10.15 Боевик "СМЕР- 01.05 Т/с "Каменская" (16+)
недели (16+) ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ- 02.00 Т/с "Каменская" (16+)

00.00 Четвертая власть 2" (16+) 03.45 Т/с "Братаны-2" (16+)
(16+) 12.20 Боевик "СМЕР- 04.25 Т/с "Братаны-2" (16+)

05.00 Дачный ответ 00.30 Мелодрама ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
06.00 Центральное "СВАДЬБА" (16+) 3" (16+)

телевидение (16+) 02.20 Фильм ужасов 14.30 Боевик "СМЕР-
08.00 Сегодня "КУКЛА" (18+) ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ- 07.00 Ангел Бэби 
08.20 Их нравы 03.55 Музыкальное шоу 4" (16+) 08.30 Моланг 
08.45 Устами младенца "Жара в Вегасе" 17.00 Боевик "РЭД" (16+) 09.00 С добрым утром, 
09.25 Едим дома (12+) 19.00 Боевик "ЛЫСЫЙ малыши! 
10.00 Сегодня 05.00 Парламентское НЯНЬКА: СПЕЦЗА- 09.35 Роботы-поезда 
10.20 Первая передача время (16+) ДАНИЕ" (12+) 10.25 Лунтик и его друзья 

(16+) 20.40 Боевик "ТЕЛОХРА- 11.00 Секреты Маленького 
11.00 Чудо техники (12+) НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" шефа 
11.55 Дачный ответ (16+) 11.25 Королевская 
13.00 НашПотребНадзор 06.00 Ералаш 23.00 Добров в эфире академия (6+)

(16+) 06.50 М/с "Новаторы" (6+) (16+) 12.15 Фиксики 
14.00 У нас выигрывают! 07.50 М/с "Три кота" 00.00 Соль (16+) 12.45 Проще простого! 

(12+) 08.05 М/с "Царевны" 01.30 Военная тайна (16+) 13.05 Буба 
15.05 Своя игра 09.00 Уральские 14.30 Детская утренняя 
16.00 Сегодня пельмени. Любимое почта (6+)
16.20 Следствие вели... (16+) 15.00 Барби и команда 

(16+) 09.30 Шоу "Уральских 07.00 ТНТ. Веst (16+) шпионов 
18.00 Новые русские пельменей" (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) 16.15 Три кота 

сенсации (16+) 11.00 Туристы (16+) 10.00 Дом-2. Остров 17.00 Консуни. Чудеса 
19.00 Итоги недели 12.00 Уральские любви (16+) каждый день 
20.10 Звезды сошлись пельмени. Любимое 11.00 Перезагрузка (16+) 17.50 Мадемуазель Зази 

(16+) (16+) 12.00 Большой завтрак (6+)
22.00 Ты не поверишь! 12.30 Комедия "ПРИК- (16+) 19.00 Мончичи 

(16+) ЛЮЧЕНИЯ ПАД- 12.40 Комедия "ЭДДИ 19.35 Простоквашино 
23.00 Анастасия Волочко- ДИНГТОНА" (6+) "ОРЕЛ" (16+) 20.30 Лео и Тиг 

ва. Моя исповедь 14.25 Комедия "ПРИК- 15.00 Т/с "Конная полиция" 22.30 Спокойной ночи, 
(16+) ЛЮЧЕНИЯ ПАД- (16+) малыши 

00.00 Комедия "МУЖ ПО ДИНГТОНА-2" (6+) 18.30 Соmеdу Сlub (16+) 22.45 Смешарики 
ВЫЗОВУ" (16+) 16.30 Боевик "ВАР- 20.00 Замуж за Бузову 01.15 Трансформеры. Ро-

01.50 Идея на миллион КРАФТ" (16+) (16+) боты под прикрытием 
(12+) 18.55 Анимационный 21.30 Stаnd Uр (16+) (6+)

03.10 Живые легенды. фильм "ЗВЕРО- 23.00 Дом-2. Город любви 02.00 Луни Тюнз шоу (6+)
Марк Захаров (12+) ПОЛИС" (6+) (16+) 03.45 Жизнь замечатель-

04.05 Т/с "Москва. Три 21.00 Фэнтези "СЕДЬ- 00.00 Дом-2. После заката ных зверей 
вокзала" (16+) МОЙ СЫН" (16+) (16+) 04.05 Союзмультфильм 

23.00 Триллер "КНИГА 01.05 Такое кино! (16+) 04.20 Лабиринт 
ИЛАЯ" (16+) 01.40 Комедия "ЭДДИ 04.40 Аргонавты 

01.15 Комедия "РОБИН "ОРЕЛ" (16+) 05.05 Подводный счет 
06.00 Парламентское ГУД. МУЖЧИНЫ В 03.30 ТНТ-Мusiс (16+) 05.20 Малыши-прыгуши 

(16+)
07.00 Погода на "ОТВ" 

(6+)
07.05 М/ф "Новаторы"
07.20 М/ф "Смешарики"
08.00 М/ф "Фиксики"
08.30 М/ф "Маша и 

Медведь"
08.55 Погода на "ОТВ" 

(6+)
09.00 Кулинарное 

путешествие по 
Японии (12+)

09.30 Комедия "ПО 
УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ..." (12+)

10.40 Патрульный 
01.10 Реалити-шоу (16+)участок. Итоги 

"Союзники" (16+) 21.00 Танцы (16+)недели (16+)
02.40 Комедия "НЯНЯ-3. 23.00 Дом-2. Город любви 11.05 Погода на "ОТВ" 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В (16+)(6+)
РАЮ" (12+) 00.00 Дом-2. После 11.10 О личном и 

04.25 6 кадров (16+) заката (16+)наличном (12+)
05.50 Музыка на СТС 01.05 Комедия "СОСЕ-11.30 Рецепт (16+)

(16+) ДИ. НА ТРОПЕ 12.00 Прогноз погоды по 
ВОЙНЫ" (18+)Талице, программа 

03.00 ТНТ-Мusiс (16+)"6 канала" (12+)
03.30 Импровизация (16+)13.20 Неделя УГМК (16+)

06.00 Мультфильмы 05.10 Где логика? (16+)13.25 Погода на "ОТВ" 
09.00 Знания и эмоции 06.00 ТНТ. Веst (16+)(6+)

(12+)13.30 Мелодрама "ВЕ-
10.00 Т/с "Ясновидец" СЕННЕЕ ОБОС-

(12+)ТРЕНИЕ" (16+)
14.30 Боевик "ПРОТИ- 05.05 Т/с "Детективы" 16.40 Прокуратура. На 

ВОСТОЯНИЕ" (12+) (16+)страже закона (16+)
16.15 Боевик "ТЕМНАЯ 05.45 Т/с "Детективы" 16.55 Погода на "ОТВ" 

БАШНЯ" (16+) (16+)(6+)
18.00 Все, кроме 06.20 Т/с "Детективы" 17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

обычного (16+) (16+)ПРОГРАММА 
19.15 Боевик "ОБЛИ- 08.35 День ангелаПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВИОН" (12+) 09.00 Т/с "След" (16+)(16+)
21.45 Боевик "ПЛАНЕТА 09.55 Т/с "След" (16+)17.40 Баскетбол. Чемпио-

ОБЕЗЬЯН" (12+) 10.40 Т/с "След" (16+)нат России. "УГМК" 
00.15 Ужасы "ОМЕН" 11.25 Т/с "След" (16+)(Екатеринбург) - 

(16+) 12.15 Т/с "След" (16+)"Динамо" (Москва). 
02.30 Ужасы "ПОЛТЕР- 13.00 Т/с "След" (16+)Прямая трансляция

ГЕЙСТ-3" (16+) 13.50 Т/с "След" (16+)18.30 Д/ф "С чего начина-
04.15 Громкие дела (16+) 14.35 Т/с "След" (16+)ется Родина" (12+)

00.00 Известия. Главное18.55 Погода на "ОТВ" 
00.55 Т/с "Товарищи (6+)

полицейские" (16+)19.00 Большой поход. 
05.00 Территория Река Серга (12+)

заблуждений (16+)19.15 Комедия "КРИМИ-
07.40 Комедия "ТУТСИ" НАЛЬНАЯ ФИШКА 

(12+) 07.00 Висспер ОТ ГЕНРИ" (16+)
10.00 Минтранс (16+) 08.30 Моланг 21.00 События. Итоги 
11.00 Самая полезная 09.00 С добрым утром, недели (16+)

программа (16+) малыши! 21.50 Мелодрама 
12.00 Военная тайна 09.35 Роботы-поезда "СВАДЬБА" (16+)

(16+) 10.25 Летающие звери 23.45 Комедия "БИЛЕТ 
16.20 Территория 11.00 Завтрак на ура! НА ВЕГАС" (16+)

заблуждений (16+) 11.25 Королевская 01.10 Мелодрама "ЛУЧ-
18.30 Засекреченные академия (6+)ШИЙ ДРУГ" (18+)

списки. Знай наших: 12.15 Смешарики 02.55 Музыкальное шоу 
самые горячие 12.45 Король караоке "Жара в Вегасе" 
головы! (16+) 13.15 Маленькое коро-(12+)

20.30 Боевик "ЛЫСЫЙ левство Бена и 04.05 МузЕвропа: Rеа 
НЯНЬКА: СПЕЦЗА- Холли Gаrvеу (12+)
ДАНИЕ" (12+) 14.30 Большие праздники 04.50 Патрульный 

22.15 Боевик "РЭД" (16+) 15.00 Маленький зоома-участок. На дорогах 
00.15 Триллер "НЕУЯЗ- газин. Тайный мир (16+)

ВИМЫЙ" (16+) питомцев 05.15 Действующие лица 
02.15 Самые шокирую- 15.50 Сказочный патруль (16+)

щие гипотезы (16+) (6+)05.35 Патрульный 
03.10 Территория 19.00 Барби: академия участок. Итоги 

заблуждений (16+) принцесс недели (16+)
20.25 Смешарики (6+)
22.30 Спокойной ночи, 

малыши 
07.00 ТНТ. Веst (16+) 22.45 Маша и медведь 06.00 Ералаш 
08.00 ТНТ Мusiс (16+) 01.15 Трансформеры. 06.20 М/с "Шоу мистера 
08.30 ТНТ. Веst (16+) Роботы под Пибоди и Шермана"
09.00 Дом-2. Litе (16+) прикрытием (6+)06.45 М/с "Семейка 
10.00 Дом-2. Остров 02.00 Луни Тюнз шоу (6+)Крудс. Начало" (6+)

любви (16+) 03.45 Жизнь замечатель-07.10 М/с "Да здравствует 
11.00 Битва экстрасенсов ных зверей король Джулиан!" 

(16+) 04.05 Союзмультфильм (6+)
12.30 Соmеdу Сlub (16+) 04.10 Каникулы 07.35 М/с "Новаторы" (6+)
17.00 Комедия "СОСЕ- Бонифация 07.50 М/с "Три кота"

ДИ. НА ТРОПЕ 04.30 Про бегемота, 08.05 М/с "Драконы. Гонки 
ВОЙНЫ" (18+) который боялся по краю" (6+)

19.00 Экстрасенсы ведут прививок 08.30 Уральские пель-
расследование 04.50 Пес и кот мени. Любимое 
(16+) 05.05 Подводный счет (16+)

19.30 Битва экстрасенсов 05.20 Малыши-прыгуши 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 

(16+)
11.30 Реалити-шоу 

"Союзники" (16+)
13.05 Приключения 

"РОБИН ГУД" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
17.00 Комедия "ПРИК-

ЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА" (6+)

18.55 Комедия "ПРИК-
ЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2" (6+)

21.00 Боевик "ВАР-
КРАФТ" (16+)

23.25 Боевик "ЗАЩИТ-
НИКИ" (12+)

Первый канал

НТВ

Россия

5 канал

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

СТС

13 октября 14 октября

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

СТС

канал ТВ-3

5 канал

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ14 #40/04.10.2018/ЧЕТВЕРГ

ТНТ

ТНТ

РОССТУР

Телефон для справок: 8 904 54 99 850, 43-1-53.

НОВИНКА! -

Прямые перелеты из

Екатеринбурга в Шри-Ланку!

Раннее бронирование - Тайланд, Вьетнам, ОАЭ, Индия и т.д.
Пляжный отдых на курортах Краснодарского края, Турции, 
Туниса, Кипра, Греции, Испании.

Подарочные сертификаты!
Помощь в оформлении загранпаспортов.
Планируйте свой отпуск заранее с РОССТУР!

- Экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Калининград, 
Москву, Золотое кольцо, Казань.
- Экскурсионные туры в Чехию, Венгрию, Италию и т.д.
- Санаторно-курортное лечение в России и за рубежом;
- Авиабилеты на любые направления. Визы. 

 Восточная Провинция



ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА

Продолжение на стр. 16-18.

* На автомойку требуется мойщик (с опытом рабо-
ты) з/п 35%. ул. Ленина, 40д. (напротив Россельхоз 
банка) Тел. 8 922 600 55 10.

* ООО «Омнибус» требуются: водитель кат. «Д» 
(без в/п), сторож-истопник с правами тракториста, 
опыт работы на МТЗ-82 с куном или ЮМЗ (экскава-
тор), работа в отопительный период по совмести-
тельству, в дальнейшем на постоянной основе. 
Тел. 2-11-33; 8 922 133 60 03 (в рабочее время). 

* На постоянную работу требуется менеджер по 
работе с клиентами. Резюме можно оправлять на 
эл. почту: olialopa@mail.ru, тел. 8 982 638 47 30. 

* На работу вахтовым методом в г. Тюмень требу-
ются мойщики автомобилей. Заработная плата до 
60 т.р. в месяц. Тел. 8 (3452) 96-66-33. 

* Предприятию в п. Троицкий требуются рамщи-
ки, помощники рамщиков. Оплата 550 руб. за куб. 
метр, ежедневно. Тел. 8 902 272 70 70.

* В столовую ИП Бирюкова Е.С. требуется конди-
тер. Часы работы с 7-00 до 16-00. г. Талица, ул. За-
водская, 13. Тел. 8 922 116 46 31, с 10-00 до 17-00.

* Требуются рамщики и помощники рамщиков. 
Тел. 8 922 178 51 90.

* На постоянную работу требуются повар в смену, 
старший повар. Тел. 8 922 611 18 83 (с 8.00 до 
17.00).

* Требуются на вахту: бетонщики, отделочники, 
разнорабочие, з/п – 55-65 т.р. Проживание, спецо-
дежда, питание. Тел. 8 917 416 83 90 (Диана). 

* На Берёзовский завод ёмкостей требуются: 
электрогазосварщики, слесари-сборщики метал-
локонструкций, разнорабочие, маляры, нач. цеха, 
электромеханик. Проживание предоставляется. 
Тел. 8 (343) 385-77-41. 

* В МУП ТГО «Единый водоканал» требуется сле-
сарь с совмещением водителя (водительский стаж 
не менее 3 лет); юрисконсульт (образование вы-
сшее юридическое, стаж не менее 1 года). г. Тали-
ца, ул. Чулкова, 6; 3 этаж, каб. № 304. Тел. 2-80-08.

* В «Пеликан» на постоянную работу требуются: 
продавец-консультант, плиточник, отделочники, ра-
бочие в мебельный цех, водители кат «В» и «ВС». 
Тел. 2-42-27; 8 902 873 95 30. 

* Требуется продавец в магазин, без в/п, сан. 
книжка, опыт приветствуется. Тел. 8 912 286 90 66.

* Требуется водитель кат. «Е», водитель кат «С», 
автослесарь по грузовым автомобилям. Тел. 8 932 
600 09 01. 

* В кафе (г. Талица) требуется повар. Тел. 8 908 63 
00 209.

* 2-комн. благ. квартира, недорого, ремонт, окна евро, все 
сделано, 700 т.р. Тел. 8 922 615 52 43.

* 2-комн. квартира - 49,1, ремонт, окна пластиковые, комнаты 
большие, светлые, коридор, кухня большие, новые м/к двери, 
дверь сейфовая новая, счетчики, обои и линолеум новые, 4 
этаж. Тел. 2-85-56, 8 922 293 36 10.

* 2-комн. квартира 31 м2, недорого. Тел. 8 952 738 75 34.
* 2-комн. квартира 43,8м2, с. Басмановское, ул. Ленина, 21-5, 2 

этаж, 425 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.
* 2-комн. квартира 46,7м2 в п. Троицком по ул. Октябрьская, 

23-22, рядом с центром, автобусная остановка напротив дома, 
780 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 2-комн. квартира 51м2, хороший ремонт, газ, интернет, район 
Соснового бора, 1 млн рублей. Тел. 8 922 100 54 42.

* 2-комн. квартира 57,7м2, г. Талица, ул. Фрунзе, 30-12, 3 этаж, 
центр, 1400000 руб. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 2-комн. квартира в восточном мкр, в хорошем состоянии. Тел. 
8 904 988 82 26, 8 961 775 83 93.

* 2-комн. квартира в п. РТС, 1-й этаж, комнаты смежные, 
большой коридор, лоджия, сарай, во дворе новый асфальт. 
Тел. 8 922 142 62 87, после 18-00.

* 2-комн. квартира в р-не Лесохим (46 м2), под МК + домик в 
деревне, варианты. Тел. 8 929 212 99 16.

* 2-комн. квартира в с. Басмановское, напротив школы (42 
м2), пластиковые окна, застекленный балкон, сейф-дверь, 
новая сантехника, 2-й этаж, не угловая, теплая, гараж, 
земельный участок 3 сотки. Тел. 8 922 104 32 79, 8 922 104 32 
77.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Кузнецова, 62-20. Тел. 8 950 
202 10 63, 8 950 544 27 97.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Л. Толстого, 16 (44,7 м2), 5-й 
этаж, сделан ремонт, счетчики на воду, гараж в подарок, 970 т.р. 
Тел. 8 922 607 39 37, 8 963 444 67 71.

* 2-комн. квартира в Талице, в Южном мкр, есть все. Тел. 8 922 
164 38 42.

* 2-комн. квартира в Троицком (63 м2), стеклопакеты, сейф-
дверь, м/к двери, счетчики на воду и тепло, рядом д/сад, 
магазины. Тел. 8 922 164 38 42.

* 2-комн. квартира в Троицком, 2 этаж, балкон, лоджия, с/у 
раздельно, теплая, светлая, окна пласт. Тел. 8 922 611 70 70,                 
8 922 215 04 84.

* 2-комн. квартира в Троицком, ул. Луговая, 5. Цена 1500000 
руб. Тел. 8 908 912 86 43.

* 2-комн. квартира в Троицком. Тел. 8 953 387 75 69.
* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 57, 5 этаж, 

не угловая, теплая, без ремонта, цена 850 т.р. Тел. 8 904 549 98 
50.

* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 77, 1 млн. 
490 тыс. руб., 4 этаж. Тел. 8 909 182 60 60.

* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 83 (50м2), 2 
этаж, балкон застеклен. Тел. 8 904 177 34 07, 8 922 167 56 25.

* 2-комн. квартира на 2 этаже, п. Пионерский, светлая, теплая, 
рядом школа, больница, садик, торг. Тел. 4-96-70, 8 909 007 86 
53.

* 2-комн. квартира по ул. Л.Толстого (45м2), ухоженная, чистая, 
окна пластиковые, раздельный санузел, установлены все 
счетчики, рядом школа, садик, магазины, возможна продажа в 
ипотеку. Тел. 8 961 775 83 93, 8 919 366 26 65.

* 2-комн. квартира по ул. Санаторная, 5 (44,6 м2), на 1 этаже, 
солнечная сторона. Тел. 8 922 600 10 44.

* 2-комн. квартира, недорого, или обмен на большую с 
доплатой в Троицком. Тел. 8 922 218 46 05.

* 2-комн. квартиру в кирпичном доме, в п. Троицкий по ул. 
Энергетиков, 1-й этаж. Тел. 8 922 101 42 53, 8 982 655 17 60.

* 2-комн. квартиру в центре, ул. Ленина, 80. Сделан ремонт, 
солнечная сторона, комнаты раздельные, не угловая. Интернет, 
новые межкомнатные двери, сейф-двери. Стоят счетчики на 
воду (г/х), 1200000 р., торг уместен. Талица, ул. Циховского, 15. 
Тел. 8 922 296 79 49.

* 2-комн. неблаг. квартира в 4-квартирном доме, своя 
ограда, баня, з/у. Тел. 8 922 126 57 38.

* 2-комнатную квартиру в п. РТС по ул. Чехова, 5, 1 этаж. Тел.            
8 922 205 97 71.

* 3-комн. благ. квартира - г. Талица, Ленина, 78, 64м2, 4/5 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 8 922 115 98 33, 8 922 032 99 67.

* 3-комн. благ. квартира в 2 уровнях, 56,1м2, пос. Пионерский, 
торг уместен. Тел. 8 900 199 40 01.

* 3-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. Декабристов (60 м2), 
2-й этаж, солнечная сторона, очень теплая, 850 т.р. Тел. 8 996 
188 25 50.

* 3-комн. благ. квартира в с. Яр, 1 этаж, теплая, с подпольем, 
надворные постройки, 2 гаража, ямка, сад с теплицей, з/у, или 
обмен на Тюмень. Тел. 8 922 101 04 99, 8 982 611 76 86.

* 3-комн. благ. квартира в центре Талицы (60,9 м2), недорого, 
1,2 млн. руб.; ВАЗ-099 (1997), 25 т.р. Тел. 8 922 606 81 36.

* 3-комн. благ. квартира в центре Талицы, 2-й этаж, кирпичный 
дом. Тел. 8 950 196 49 24.

* 3-комн. квартира (49м2), 1/5 этаж, или обмен не выше 2 
этажа, по ул. Л. Толстого, сад в «Уралочке» 4 сотки, в 
собственности, за все 800 т.р.; кабачки, тыквы, герани, обмен на 
морковь. Тел. 2-34-52, 8 922 109 98 33.

* 3-комн. квартира (72,6 м2), хорошей планировки, капремонт, 
все рядом. Тел. 8 922 614 39 37.

* 3-комн. квартира (90,3м2) после капремонта, счетчики на 
воду и тепло, можно МК + доплата, недорого. Тел. 8 922 153 14 
12.

* 3-комн. квартира в восточном мкр (56,3 м2), середина дома, 
1-й этаж, сухая сарайка в подвале, во дворе гараж + ямка. Тел.          
8 909 021 15 39.

* 3-комн. квартира в восточном мкр, 3-й этаж, солнечная, 
теплая, водонагреватель, недорого. Тел. 8 922 608 26 00. 

* 3-комн. квартира в восточном мкр, ул. Л-Толстого (49 м2), или 
меняется на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8 912 043 12 88.

* 3-комн. квартира в деревянном доме в центре с. Бутка, 
имеются скважина, огород, надворные постройки, сделан 
ремонт, вложений не требует, 420 т.р. Тел. 8 950 659 73 39.

* 3-комн. квартира в новостройке, 72м2, есть подвальное 
помещение под хоз. нужды, счетчики воды, тепла, газа, квартира 
светлая, теплая, 1600 млн. руб. Тел. 8 922 110 21 44, 8 932 111 18 
29.

* 3-комн. квартира в центре Талицы или меняется на 1-комн. с 
доплатой. Тел. 8 922 615 60 86.

* Продается 1-комнатная квартира, 1 этаж, южная 
сторона, с ремонтом. Талица, ул. Л.Толстого, 7, 750 
тыс. руб. Тел. 8 996 176 45 04. 

* Продается половина благ. особняка в центре 
Троицкого (136,6 м2), 6 комнат, в т.ч. большой зал 
(42 м2), два санузла, большой закрытый пристрой 
с зоной барбекю и камином, надворные постройки, 
большая баня, торг. Тел. 8 922 133 60 03.

* Продается нежилое помещение (126 м2) в 
центре Талицы, 1-й этаж, отдельный вход, удоб-
ный подъезд, торг. Тел. 8 922 133 60 03.

* Продаются дом (47,2 м2) и земельный участок 
9,5 соток в Талице по ул. Вокзальная, 17, 3 комна-
ты, кухня, огород, пристройки. Тел. 8 952 670 65 78, 
8 950 655 95 43.

* Ввиду переезда срочно продается дом в 
п.Троицком, ул. Свердлова, 2 комнаты, кухня, 
вода, канализация, з/у 12 сот., баня, теплица, 
колодец, место высокое, торг. Тел. 8 922 046 58 86.

* Продается 3-ком. благ. квартира, 2 этаж, на 
Комплексе. Тел. 8 922 034 93 42; 8 932 470 23 05. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

* 1-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. Декабристов, 2-й 
этаж, окна пластик, сейф-дверь, 3-этажный дом, не угловая, 
возможно МК + доплата. Тел. 8 952 142 62 41.

* 1-комн. благ. квартира в р-не молзавода, 2 этаж, 34м2, 
солнечная, теплая, горячая вода. Тел. 8 922 140 67 16.

* 1-комн. благ. квартира в с. Елань, 1 этаж, не угловая, 
ванная, балкон, окна пластик, недорого. Тел. 8 922 122 86 65.

* 1-комн. благ. квартира в Талице по ул. Пушкина, 3 (34,2м2), 
5 этаж, 700 т.р., торг. Тел. 8 922 126 51 72. 

* 1-комн. благ. квартира в Троицком (45,5м2) по ул. 
Болотникова, 17, или сдам с последующим выкупом. Тел.              
8 922 129 81 34.

* 1-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Луговая, 2-й этаж, 
южная сторона, сейф-дверь, окна пластик, балкон застеклен, 
все приборы учета, центральный газ, теплая, ухоженная, с 
ремонтом и частично с мебелью. Тел. 8 922 022 37 47, 8 922 
608 77 73.

* 1-комн. благ. квартира в центре Талицы, 5 этаж, интернет, 
стеклопакеты, сейф-двери, новые м/к двери, все счетчики, 
газ, 720 т.р. Тел. 8 922 184 17 71.

* 1-комн. благ. квартира на Маяне, возле ГИБДД (30,1 м2), 2-
й этаж, окна пластик, теплая, солнечная. Тел. 8 922 145 03 15.

* 1-комн. благ. квартиру, 1 этаж, цена договорная. Тел. 8 922 
158 66 48.

* 1-комн. квартира 35,3м2, есть газ, водонагреватель, не 
угловая, 2 этаж, по ул. Песчаная, 18, 770 т.р. Тел. 8 982 703 29 
46.

* 1-комн. квартира в п. Троицкий, р-н Южный, 2 этаж, ремонт, 
новая сантехника, овые двери, 20м2, под МК. Тел. 8 922 214 
99 43.

* 1-комн. квартира в центре Талицы (33,9м2), окна и 
балкон пластик, новые м/к двери, сейф-дверь, счетчики 
на все, или обмен на 2-комн. Тел. 8 922 177 61 37.

* 1-комн. квартира по ул. Рябиновая, 6, 4-й этаж, цена при 
осмотре; ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 906 812 98 72.

* 1-комн. квартира-студия (29,8 м2), 2-й этаж, новостройка, 
700 т.р. Тел. 8 922 153 12 82.

* 1-комнтную квартиру, теплая, 45м2. Талица, Шашмалова, 
м-з «Березка». Тел. 8 982 178 95 99.

* 2 смежные комнаты в общежитии, 24,4 м2, приватизи-
рованы, сделан ремонт, окна пласт., двойные входные двери, 
теплая. Тел. 8 958 134 81 24.

* 2-комн. благ. квартира 53м2, санузел раздельно, 2 лоджии, 
или обмен на дом. Тел. 8 953 056 76 29.

* 2-комн. благ. квартира в п. Троицкий, ул. К.Маркса, 20, 
62,5м2, 2/4, кухня 14,8м2, лоджия 6 м, окна пластик. Тел. 8 982 
634 92 00.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Энгельса, 4 (44,8 
м2), ост. Южная, 1-й этаж, 550 т.р. Тел. 8 922 130 86 13, после 
17-00.

* 2-комн. благ. квартира в центре по ул. Ленина, 80, 3 этаж, 
солнечная сторона, комнаты не смежные, с/у раздельный, 
1200 млн. руб., торг уместен. Тел. 8 904 161 19 65.

* 2-комн. благ. квартира и гараж по ул. Л. Толстого, 16, окна 
пластик, сейф-дверь, счетчики ГВС, ХВС, газовое отопление, 
5-й этаж, 970 т.р. Тел. 8 922 607 39 37.

* 2-комн. благ. квартира по ул. Рябиновая, 6. Тел. 8 961 
769 09 97.

* 2-комн. благ. квартира по ул. Чехова, 6 (46 м2), сделан 
ремонт, цена договорная. Тел. 8 922 103 69 74.

УЧЕБА

* Негосударственная образовательная организа-
ция «Омега Гарант» проводит обучение в г. Талица 
по подготовке частных охранников 4,5,6 разрядов, 
с дальнейшим трудоустройством на территории 
Свердловской области вахтовым методом, 
владельцев оружия на предмет безопасного 

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

* Продается трактор Т-25 (1984). Тел. 8 922 105 87 
12, 8 953 007 12 93.

* Продается «Мутсубиси Паджеро 4» (2011). Тел. 
8 952 148 76 24; 8 950 635 89 88.

владения оружием. Начало занятий по мере 
комплектования групп. Тел. 8 922 776 08 22, 8 909 
009 64 03.

* Талицкий учебный центр «Престиж» проводит 
обучение водителей категории «А», «А1», «В», 
«С». Переподготовку водительской категории с 
«В» на «Д», с «С» на «Д», с «С» на «Е». Начало 
занятий в группах дневного, вечернего, а также 
группе выходного дня по мере комплектования. 
Предоставляется рассрочка платежа. Проводится 
обучение по программе пожарно-технического 
минимума для всех лиц, 1,5 т.р. Тел. 4-31-35, 8 922 
605 17 45.

УСЛУГИ

* Живая музыка на свадьбах, корпоративах и 
юбилеях. Тел. 8 902 448 54 43.

* Оказываем услуги оцифровки видеокассет. г. 
Талица, ул. Ленина, 105 («6 канал»). Тел. 2-57-00.

* Ремонт стиральных машин-автоматов. Выезд 
мастера на дом, запчасти в наличии. Гарантия. 
Тел. 8 922 480 74 10.

* Продаются ЖБИ кольца, крышки, днище. 
Доставляем, копаем, устанавливаем канализа-
ции. Тел. 8 922 121 66 49, 8 922 193 32 99.

* Кировская обувная фабрика принимает обувь 
на реставрацию. Смена подошвы, замена союзки, 
фасона и т.д.; готовим обувь к осени и зиме. 
Отправка 8 октября. Наш адрес: г. Талица, ул. 
Ленина, 83 «Ремонт обуви и одежды», тел. 8 922 
215 02 06 (Наталья).

* Продаются ЖБИ кольца, крышки, днище. 
Доставляем, копаем, устанавливаем канализа-
ции, колодцы. Тел. 8 922 121 66 49; 8 922 193 32 99. 

СДАЮ

* Сдается 2-комнатная квартира на длительный 
срок, комнаты изолированы. Тел. 8 992 00 412 06.



* дом в Талице по ул. Тимирязева, 1 (56 м2), на участке 8,5 
соток, центральный водопровод, канализация, рядом газ, 
недостроенный гараж, с баней (6х12), 1,3 млн. руб. Тел. 8 922 
023 65 65.

* дом в Троицком (37 м2), за линией, з/у 15 соток, вода, 
гараж (8х4,5), дровяник, баня, летний душ, окна пластик, 
700 т.р., торг, срочно. Тел. 8 922 137 87 84.

* дом в Троицком (60 м2), водопровод, канализация, 
отопление уголь, дрова, э/отопление, баня, большой 
гараж, просторный двор, з/у 15 соток, документы готовы. 
Тел. 8 922 222 38 73.

* дом в Троицком (60 м2), з/у 15 соток, водопровод, 
канализация, котельная (уголь, дрова), э/отопление, есть 
все х/постройки, состояние хорошее, большой двор, 
документы готовы. Тел. 8 922 222 38 73.

* дом в Троицком 47м2, Фабричная, 8 соток, вода, за мат. 
капитал. Тел. 8 922 202 85 30.

* дом в Троицком по ул. Ленина (70м2), 3 комнаты + кухня, 
с/у раздельный, есть кочегарка (дрова, уголь) + электр., баня 
с предбанником и беседкой, конюшня, гараж, огород, 
возможна рассрочка, или обмен на ближайшие деревни 
Луговая, Б. Елань. Тел. 8 950 209 66 70.

* дом в Троицком по ул. Свердлова, 66, вода, канализация, 
з/у 12 соток, баня, колодец, теплица, место сухое. Тел. 8 929 
368 17 35.

* дом в центре, 1100000 руб., торг. Тел. 8 922 211 46 21.
* дом в центре, огород, сад, надворные постройки, 

отопление электро + печь. Тел. 53-5-35.
* дом на Маяне. Тел. 8 932 617 04 93.
* дом по ул. Калинина в Талице, 2 комнаты и кухня, 

скважина, баня, гараж, 1 млн. Тел. 8 922 601 56 31.
* дом по ул. Фрунзе (63 м2), з/у 6 соток, вода в доме, 

канализация, газ рядом, баня, гараж, плодоносящий сад, 850 
т.р. Тел. 8 952 149 23 02.

* дом под дачу в деревне Речкина, без документов. Тел.                 
8 922 107 45 63.

* домик 37м2 в Талице, есть все, или поменяю на ваши 
варианты. Тел. 8 904 176 68 12, 8 900 207 85 77.

* домик 44,6м2 в сельской местности, с зем. участком, 
надворные постройки, все в собственности. Тел. 8 953 604 32 
83.

* жилой дом в д. Новая Деревня (60м2, две комнаты, кухня, 
печное отопление, водоснабжение, канализация), с новой 
сауной (парилка, моечная, комната отдыха). Асфальт до 
дома, работа в деревне (д/сад, школа в 4-х км). д. Новая 
Деревня, ул. Рабочая, 1. Тел. 8 953 040 68 90.

* жилой дом и зем. участок в г. Талица, ул. Фрунзе, 25, общ. 
пл. 62,9, з/у 588 м2, 850 т.р., гараж, баня, насаждения, садик, 
школа, все рядом. Тел. 8 922 153 12 82.

* жилой домик в д.Ретина, 50. тыс. руб. Тел. 8 932 114 29 47.
* жилье в общежитии (22,6м2) с горячей и хол. водой, 

собственность, цена договорная; дом (2 комнаты) с 
печным отоплением, в селе, собственность, цена до-
говорная, рассмотрим МК. Тел. 8 922 070 61 65, с 9 до 16.00, 
8 952 733 16 88, с 10 до 18 ч.

* зем. участок (земли с/х назначения) в Талицком районе. 
Тел. 8 922 293 95 34.

* земельный участок в Талице по ул. Октябрьская пл. 9 
соток, 400 тыс. рублей, торг. Тел. 8 922 127 30 92.

* коттедж в центре г. Талица (346 м2), земли 13 соток, в 
доме подвал, гараж со смотровой ямой, сауна, 
канализация центральная, вода - скважина с системой 
очистки и умягчения воды, отопление и гор. вода: 
основное - газ, резерв - электрокотел и твердое топливо, 
на участке: сад, 2 теплицы, беседка с русской печью и 
мангалом, хоз. постройки, овощная ямка, сделано все, 
рассмотрим вариант обмена на квартиру в Екатерин-
бурге с Вашей доплатой. Тел. 8 929 219 00 00, 8 922 163 22 
11.

* коттедж в центре Талицы 100м2, 6 соток земли, подвал, 
все коммуникации, баня, 2 теплицы, дорого. Тел. 8 912 607 67 
77.

* небольшой дом из 2 комнат, гараж, баня, овощная яма, 
пер. Ургинский, 1а, 800 т.р. Тел. 8 904 387 60 16.

* павильон у ост. Областная больница Маян, теплые ворота 
2х3. Тел. 8 922 296 13 87. 

* помещение в здании типографии, 2-й этаж, 53 м2, низкая 
цена. Тел. 8 922 603 03 69.

* Продается 1/2 коттеджа на комплексе, 70 м2, газ, вода, 
земля 9 соток, хоз. постройки, 2100 тыс. руб., торг. Тел. 8 922 
291 68 20.

* продается незаконченное строительство панельного 
дома 13х9, зем. участок 25 соток, гараж 8х4, дом из бруса 5х3, 
все в собственности. с. Бутка, ул. Калинина, 17-а. Тел. 3-14-
15, 8 932 619 84 56.

* садовый участок в к/с «Рябинушка», есть все. Тел. 8 902 
253 12 02.

* садовый участок в Талице по ул. Бажова, яблони, 
жимолость, груша, слива, малина и т.д. Тел. 8 922 159 57 
84.

* Срочно продам дом 74,5м2 + пристрой 27м2, земля 21 
сотка, крыша металлопрофиль, скважина 25м, центр. 
канализация, печка и камин новые, полы утеплены. Цена 500 
т.р., хороший торг. Тел. 8 900 386 72 21.

* срочно садовый участок с домиком и теплицей в к/с по ул. 
Бажова, 1. Тел. 8 909 701 26 51.

* хороший дом в с. Бутка, зем. участок, баня, гараж, вода в 
доме, возможен обмен. Тел. 8 908 922 44 53.

* хороший, теплый дом, вода в доме, все надворные 
постройки, кусты (яблони, вишни), окна пластик, ворота 
поменяны, дом на фундаменте, место высокое сухое. 
Тел. 8 909 001 42 92.

ТРАНСПОРТ:
* «Дэу Нексия» (2004), состояние хорошее, серебристый, 

65 т.р., торг. Тел. 8 950 194 98 26.
* «Дэу Нексия» (2006), срочно, в норм. сост., 50 т.р., без 

торга. Тел. 8 950 630 19 90.
* «Калина» (2007), хэтчбек, ВАЗ-2114 (2009). Тел. 8 922 206 

08 50.
* «Лада Гранта» (2013), «Форд Фиеста» (2007), торг, в хор. 

состоянии. Тел. 8 922 162 05 13.
* «Лада Гранта» (2013), газ-бензин, подушки безопасности, 

кондиционер, в хор. сост., 260 т.р. Тел. 8 922 112 46 38.
* «Лада Приора», хэтчбек (декабрь 2008), темно-синяя, 

велосипед подростковый, скоростной, до 10 лет, палатка, 
горелка, насос новый (Германия), гараж, летняя резина R13, 
картошка 80 руб./ведро. Тел. 8 904 168 55 72.

* «Логан» (2007). Тел. 8 902 44 63 860.
* «Нива» (1997). Тел. 8 922 619 17 70.
* «Нива-21214» (2004), 100 т.р. Тел. 8 992 025 50 70.
* «Ниссан Максима» (1999), коричневый металлик. Тел. 8 950 

656 02 40.
* «Ниссан Пиксо» (2009), 170 т.км, цвет красный, в хор. сост., 6 

подушек безопасности, магнитола, сигн., резина зима-лето, 
литые диски, 255 т.р., торг. Тел. 8 912 290 15 54.

* «ОКА» (2000), серый, музыка, чехлы, 25 т.р. Тел. 8 922 228 43 
29.

* «Пежо-206» (2008), красный, МКПП, пробег 141 т.км, 275 т.р., 
торг, обмен. Тел. 8 922 117 50 04.

* «Приора» (2009, 2010), 2114 (2007), автообмен. Тел. 8 932 
605 85 76.

* «Рено Логан» (2007), 1.4 механика, синий, 160 т.р. Тел. 8 922 
10 50 862.

* «Тагаз Vega С100» (2010), 1 хозяин, не битая, черный, 
состояние хорошее, полная комплектация. Тел. 8 904 168 55 62.

* «Тагаз Тинго Вортекс» (2011), пробег 78, сост. хорошее, 
полная комплектация. Тел. 8 950 654 41 53.

* «Фольксваген Джетта» (1987), состояние нормальное, торг у 
капота. Тел. 8 922 164 38 42.

* «Хендай Акцент» (2005), с а/з, комплект зимней резины. Тел. 
8 922 608 01 34.

* «Хендай Акцент» (2007), цвет вишня, перекупщиков не 
беспокоить. Тел. 8 953 388 97 14.

* «Шевроле Ланос» (2006), синяя, сост. нормальное, 115 т.р., 
торг. Тел. 8 950 642 33 78.

* ВАЗ «Калина» (2009) универсал, синий, двиг. инжектор-100, 
военные мосты на УАЗ; диски на «Нексию». Тел. 4-19-70, 8 922 
153 12 68.

* ВАЗ-«Приора» (2008), черная, 160 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* ВАЗ-11183 «Калина» (2007), седан, 100 т.р. Тел. 8 999 497 51 

25.
* ВАЗ-2107 (1997), на ходу, не ржавая, недорого. Тел. 8 922 144 

01 21.
* ВАЗ-21074 (2006), состояние отличное, все работает без 

нареканий, 50 т.р., торг, обмен. Тел. 8 992 011 71 50.
* ВАЗ-21140 (2004), ХТС, цвет снежка, вложений не требует. 

Тел. 2-11-87, 8 922 608 24 77.
* ВАЗ-21140 (2004), цвет сине-зеленый. Тел. 8 912 224 55 82.
* ВАЗ-2115 (2005), газ-бензин, пробег 130 т.км, подогрев двиг., 

сидений, 2 ЭСП, сигн., колеса зима-лето, ХТС, капот 2114, б/у. 
Тел. 8 922 210 06 76.

* ВАЗ-21213 (2000), гранат, магнитола, люк, прицепное 
устройство. Тел. 8 922 298 06 35.

* ГАЗ-2752 «Соболь» (2006), г/п. Тел. 8 922 227 64 15.
* ГАЗ-3102 (1996), черный, состояние хорошее, подогрев 

двигателя, или обмен. Тел. 8 922 619 91 92.
* ГАЗ-3507 самосвал, лебедка от ГАЗ-66, б/п «Штиль». Тел.              

8 904 383 59 07.
* мотоцикл «Урал». Тел. 8 922 607 09 05.
* новый велосипед, торг. Тел. 4-96-70, 8 909 007 86 53.
* трактор Т-25 (1984). Тел. 8 922 105 87 12, 8 953 007 12 93.
* УАЗ «Патриот» (2010), или поменяю. Тел. 8 953 051 38 48.
* УАЗ-31512 (1996), зеленый, на ходу, 50 т.р. Тел. 8 950 659 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Камышлов, ул. Северная, 75.
8 (34375) 2-46-60

График работы: пн.-пт. - с 9 до 18 час.
сб. - с 9 до 17 час., вс. - с 9 до 17 час.

На Тюмень

База агроучилища

А АГЗС
Завод

"Реммаш"

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 

КОВРОЛИН.
КОВРЫ.
ПАЛАСЫ.
ЛИНОЛЕУМ (1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 м).

Открылся отдел
напольных покрытий

Скидки.

Кредиты

(ОТП-банк,

РусФинанс-

Банк).

Теплицы из 
профильной трубы 20x40 мм.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

❖ ЦЕМЕНТ «ПЦ-400».
❖ КИРПИЧ строительный, печной, 
огнеупорный.
❖ ПЕНОБЛОК 30x60x20 см.
❖ ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ диаметром 100, 
150, 200, 300, 400 мм.
❖ УТЕПЛИТЕЛИ «Тисма», «Лайн Рок», 
«ППЖ-200», пакля.
❖ ПЕНОПЛАСТ.
❖ И3ОЛОН простой, фольгированный, 
клеевой (2-10 мм).
❖ САЙДИНГ.
❖ ВАГОНКА пластиковая, цветная.
❖ ГИПСОПЛИТА перегородочная 80,100 мм.
❖ ГИПСОКАРТОН «Кнауф», «Пермь».
❖ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЙ ЛИСТ.
❖ СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ.
❖ ПРОФИЛЬ для г/к в ассортименте.
❖ ДВП, ДСП, OSB, ФАНЕРА.
❖ АСБОКАРТОН 3 мм.
❖ ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, 
СЭНДВИЧ-ПЛИТА.
❖ СЕТКА штукатурная, рабица, кладочная.
❖ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ.
❖ ДВЕРИ сейф, межкомнатные, раздвижные.
❖ ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ, КЕРАМОГРАНИТ.
❖ ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ, комплектующие.
❖ УГЛЫ ПВХ белые, цветные.
❖ ПОТОЛОК «АРМСТРОНГ», подвесной.
❖ ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ, пластиковый.
❖ ПОРОГИ, СОЕДИНИТЕЛИ, УГЛЫ.
❖ РЕШЕТКИ д/радиаторов, вентиляционные.
❖ ЛАМИНАТ 32 КЛ. в ассортименте.
❖ МЕТИЗЫ (саморезы, гвозди, дюбели).
❖ ЛАКИ, КРАСКИ, ВД-КРАСКИ, ЭМАЛИ, 
ПРОПИТКИ, ОЛИФА.
❖ ГРУНТОВКИ акриловые, полимерные.
❖ ГЕРМЕТИКИ, ЖИДКИЕ ГВОЗДИ.
❖ ПЕНА бытовая, профессиональная.
❖ ОБОИ под покраску, стеклообои. 
❖ ПОЛИКАРБОНАТ, ТЕПЛИЦЫ.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

❖ АРМАТУРА, УГОЛОК, ЛИСТ, ТРУБЫ.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

❖ УНИТАЗЫ, РАКОВИНЫ С ТУМБАМИ, 
ШКАФЫ, ЗЕРКАЛА, ПОЛКИ 
для ванных комнат.
❖ ВАННЫ стальные, акриловые, чугунные.
❖ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ в наличии 
и под заказ.
❖ СМЕСИТЕЛИ (Россия, Китай).
❖ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА (Россия).
❖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ПОЛИЭТИЛЕ-
НОВЫЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ТРУБЫ + фитинги.
❖ ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
диаметром 50,110,160 мм.
❖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ.
❖ РАДИАТОРЫ - чугун, алюминий.
❖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «Термекс».
❖ НАСОСЫ для отопления, дренажные, 
глубинные.
❖ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ, твердое топливо, 
электрокотлы (Чехия).
❖ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЮКИ.
❖ СЧЕТЧИКИ водные (Россия) 
и многое другое.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

❖ ШИФЕР: плоский, 7-волновый.
❖ ОНДУЛИН: коричневый, зеленый.
❖ РУБЕРОИД: РКК, РПП.
❖ РУБЕМACT.
❖ БИТУМ (40 кг). 
❖ ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ (18 кг).
❖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтерей 35».
❖ ПРОФНАСТИЛ: МП-8, МП-20, С-21.
❖ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА: 
круглая, квадратная.
❖ ГИДРО-, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ

❖ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.
❖ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАБОРНЫЕ.
❖ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УЗО.
❖ КОРПУСА д/выкл. автоматических.
❖ КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ в ассортименте.

ЗАЛ ОБОЕВ (более 1500 видов)

* 3-комн. квартира на Маяне по ул. Запышминская, 41 (53,4 
м2), цена договорная, при осмотре. Тел. 8 922 615 67 42.

* 3-комн. квартира на Маяне по ул. Запышминская, 41 
(54,5м2), 770 т.р. Тел. 8 922 609 60 53.

* 3-комн. квартира по ул. Пушкина, 4 (51,7м2), без ремонта, 
950 т.р. Тел. 8 932 611 12 70.

* 3-комн. неблаг. квартира, есть вода, слив, 1 сотка огород, 
торг. Тел. 8 922 126 22 58.

* 3-комнатная квартира 54м2, 900 т.р., или меняю на 1-комн. 
квартиру с доплатой, торг. Троицкий, РТС, Уральская, 2-а кв. 6. 
Тел. 8 905 808 31 83.

* квартира в общежитии, солнечная сторона, 3 этаж, пласт. 
окна, wi-fi, частично с мебелью, можно под МК. Тел. 8 953 042 
52 35.

* квартиру на Рябиновой, в центре Талицы, ремонт в 
квартире и подъезде сделан, 5-й этаж, квартира освобождена, 
документы к сделке готовы, 1,3 млн. руб. Тел. 8 922 615 29 16.

* комната 15м2 благ. в Талице по ул. Ленина, 37. Тел. 8 912 63 
65 867.

* комната благ. в Талице по ул. Ленина, 37 (15 м2). Тел. 8 912 
636 58 67.

* комната благ. в Талице по ул. Ленина, 37, 2 этаж, теплая, 
окно пластик, или обмен на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел.                
8 953 829 16 39.

* продается или меняется на квартиру новое торгово-
офисное помещение на 1 этаже, 100 м2, в центре Талицы по 
ул. Ленина, 73. Продается помещение магазина «Виктория» в г. 
Талица по ул. Циховского, 16. Тел. 8 922 140 49 30.

* срочно 2-комн. квартира в п. Мака (52 м2), 1-й этаж, 
косметический ремонт, с/у рабочий, скважина, вода в огороде, 
печное отопление + газ, переселение в новостройки, торг. Тел. 
8 965 517 53 66.

* срочно, в виду отъезда 3-комн. квартира в восточном 
мкр (65,7 м2), 2-й этаж, середина дома, теплая, светлая, 
интернет, домофон, инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Тел. 8 963 270 75 50.

ДОМА, УЧАСТКИ
* 1/2 дома 34м2 по ул. Кузнецова, 17; кролики фландры 3 

мес.; шиншилла 5 мес.; эхолот «Фишерман» - 1,5 т.р. Тел. 8 922 
172 09 36.

* 1/2 дома в районе телевышки, все надворные постройки, 
конюшня, баня, ямка, овощи, гаражи, сад, огород; мелкий 
картофель, э/мясорубка. Тел. 8 904 543 38 41.

* 1/2 дома, э/отопление + печь, большой гараж, баня, 2 
теплицы, мастерская, колодец, вода в доме, с/у, канализация. 
Тел. 8 922 135 80 12.

* 1/2 дома: 3 комнаты, гараж, баня, интернет, на 1-комнатную 
благ. квартиру в Троицком. Тел. 8 922 031 69 25.

* благ. дом (100 м2), 2 гаража, 2 теплицы, сад, беседка, 
санаторная зона. Тел. 8 922 106 75 62.

* благ. дом в Троицком по ул. Ленина, 93м2, терраса, баня, 
теплица, хоз. постройки. Тел. 8 922 093 49 52.

* благ. дом из бруса (50,8 м2), 3 комнаты, кухня, ванна, цен-
тральное + автономное отопление, водоснабжение, канали-
зация на 10 куб., приборы учета (тепло, вода), окна пластик, 
крыша металлочерепица, бетонированный подвал, асфальти-
рованный двор, дом. телефон, огород 10 соток, засажен, все 
хоз. постройки, кирпичный гараж, частично с мебелью. Тел.               
4-13-97, 8 922 608 77 73.

* большой кирпичный дом в п. Пионерский, гараж, баня, 
теплицы, насаждения. Тел. 65-3-02.

* в комплекте 24-квартирный панельный дом в разобранном 
виде (фундаментные блоки, плиты перекрытия ПК, стеновые 
панели). Тел. 8 922 133 60 03.

* два з/у под ИЖС в Троицком, место сухое. Тел. 8 932 124 33 
52, 8 953 052 73 80.

* дом (36 м2), з/у 6 соток, в р-не УРГИ. Тел. 8 922 118 03 74.
* дом (50 м2), 3 комнаты, кухня, вода, канализация, 

отопление электро + печное, окна пластик, з/у 15 соток, 
х/постройки, баня, гараж, теплица, сад + огород, недорого. 
Тел. 8 932 113 91 25, 8 922 166 04 49.

* дом (73 м2), 9 соток, баня, огород, теплица, в доме центра-
лизованная вода, отопление электро + печь, ванна, с/у. Тел.              
8 922 618 22 72, 8 922 215 74 94.

* дом 180м2, баня, ванная, туалет, гараж, водопровод в доме, 
с. Яр. Тел. 8 922 18 48 631, 8 922 619 86 14.

* дом 28м2, баня, вода в доме, рядом садик, школа, 
магазины, 450 т.р., можно МК. Тел. 8 922 125 78 73.

* дом 33,6м2, огород 12 соток, баня, постройки, ул. Ленина. 
Тел. 8 902 262 48 41.

* дом 35м2 в центре Талицы, вода в доме, эл. отопление, 
туалет, теплица, ямка, земли 8 соток, сделан ремонт, веранда. 
Тел. 8 922 134 25 02.

* дом 40м2, с/у, гараж, баня, надворные постройки, водо-
провод. Тел. 8 922 210 05 95.

* дом 53м2, вода, канализация, отопление печное + электро, 
огород, баня, гараж, газификация. Тел. 8 922 114 58 34.

* дом 57,5м2, з/у 6 соток, 2 сарая, баня, колодец в огороде, 
едалеко от центра, по ул. Бажова, 17, 750 тыс. руб., торг. Тел.                
8 982 703 29 46.

* дом в д. Луговая, капитальный, из кирпича, на 10 сотках, 
баня, гараж. Тел. 8 922 135 80 12.

* дом в д. Речкина 36м2, 20 соток земли, хоз. постройки, 
скважина. Тел. 8 922 105 64 02.

* дом в деревне, с надворными постройками, земля 30 соток, 
в собственности, недорого. Тел. 8 952 138 21 88.

* дом в п. Пионер (84 м2), обшит сайдингом, огород 20 соток, в 
доме ванна, туалет, возможны варианты обмена. Тел. 8 950 208 
03 78.

* дом в с. Бутка (49 м2), 3 комнаты, кухня, железные ворота, 
скважина, баня, документы готовы. Тел. 8 950 659 73 92.

* дом в Талице (10х10), огород 10 соток, гараж под 
грузовое авто, надворные постройки, скважина, канали-
зация, окна пластик, дом теплый. Тел. 8 905 859 52 34.

* дом в Талице 73м2, 9 соток, есть центр. водоснабжение, 
санузел, ванная, эл. котел и печное отопление, баня, гараж, 
теплица, рядом садики, школа, больница, магазины. Тел. 8 922 
618 22 72.

* дом в Талице по ул. Исламова, вода + канализация, 6 соток 
земли, интернет, телефон, 52,4м2, 3 изолированных комнаты + 
кухня, коридор и туалет, 1200 т.р. Тел. 8 996 68 63 645, 8 960 562 
25 39.

Продолжение на стр. 17-18.
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4х100 R-13, «КUMHO» 175/70. Тел. 8 999 564 84 47.
* колеса «Снежинка» 155-13, мотошина 3,75 R-19, багажник 

на классику, бензопила «Дружба», ручная швейная машина. 
Тел. 2-35-57, 8 908 632 86 69.

* комплект зимних колес на «Ланос», новый мотошлем; ст. 
машина «Малютка», новый расширительный бак, гараж п. 
Троицкий, ул. Космонавтов; автомагнитола «Пролоджи». Тел. 
8 922 173 06 56.

* котел отопления, кенгурятник на «Ниву», печка на УАЗ в 
сборе, багажник на крышу усиленный, классика 08, резина на 
УАЗ 225/75/16, недорого, фонарь ДРЛ 2 шт. Тел. 8 902 442 20 
84.

* летняя резина на дисках «Форд Фокус» R-16, штамповка, 
10 т.р.; зимняя резина покрышки, 8 т.р. Тел. 8 922 024 20 58.

* печка жигулевская в сборе, стартер редукторный на 
классику, бензобак, радиатор на «Волгу», э/вентилятор 
«Волга-Газель», коробка на «Газель-Волга», состояние 
хорошее. Тел. 8 902 442 20 84.

* радиатор охлаждения ГАЗ-53 новый, домашние петухи 
5,5-мес., 450 руб. Тел. 8 950 658 48 43.

* резина R-13, 14, 15, 16, 17, 18; диски литые, диски разные. 
Тел. 8 922 297 08 70. 

* резина б/у 175/70/13, на литых дисках, недорого. Тел.             
8 902 442 20 84. 

* резина всесезонка «Кама FLAME» 205/70 R-16 на литье. 
Тел. 8 902 870 82 69.

* резина с 13 по 19, диски литые на «Форд», ВАЗ, «Тойота», 
«Хендай», «Дэу», БМВ, диски штампы разные, б/у. Тел. 8 922 
297 08 70.

* стартер «Киа», ВАЗ, аккумулятор, музыка, колонки, «Форд 
Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.

* стартер, музыка, колонки, аккумулятор. Тел. 8 922 297 08 
70.

* э/двигатель новый, кабель 4-жильный в двойной изоляции 
25м, новый, газовый кран на 50, видеофильмы (диски), 
фотоаппарат пленочный, динамики в ассортименте, борона 
для пахоты, редуктор переднего моста «Нива». Тел. 8 902 442 
20 84.

РАЗНОЕ:
* антенна «Триколор», недорого. Тел. 8 950 637 26 06.
* бак расширительный на открытую систему отопления 

(470х470х300). Тел. 8 929 212 99 16.
* батарея отопительная биметаллическая на 12 секций, 

новая, недорого. Тел. 8 953 007 34 68.
* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* брус (120х120х3) – 7м3, вагонка осина, сосна 3м - 250 шт., 

некондиция 1м - 230 шт. Тел. 8 929 212 99 16.
* брус (150х150), 3м, 6м3, сухой, не б/у, хороший на баню, 

пристрой. Тел. 8 929 212 99 16.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* велотренажер «FL 1540», сост. отличное, 5500 руб., 

возможен торг. Тел. 8 922 609 53 11.
* веники березовые, 80 руб. за шт. Тел. 8 919 383 66 72.
* взрослый велосипед «Урал», на ходу, возможен 

небольшой торг, 5 т.р. Тел. 8 922 039 40 81.
* детская коляска-велосипед, цвет бордо, 6 т.р., детская 

кроватка, 1,5 т.р. Тел. 8 904 171 72 26.
* ЖБИ, ворота железные, лодка «казанка», кролики, сено. 

Тел. 8 922 154 46 08, 8 904 543 62 06.
* картофель - 100 руб. за ведро, морковь крупная - 200 руб. 

за ведро, шерсть битая, 300 руб. за кг. Тел. 8 922 146 27 71,               
8 922 172 35 96.

* картофель 100 руб/ведро, возможна доставка. Тел. 8 922 
189 25 94.

* картофель красный крупный, 120 р./ведро, в наличии 90 
ведер. Тел. 8 908 633 02 23.

* картофель крупный белый, 90 руб./ведро. Тел. 8 908 910 
09 06.

* картофель крупный, красный, 80 руб. ведро. Тел. 8 904 386 
24 64.

* картофель крупный, тыква, кабачки, капуста. Тел. 8 922 
146 12 28.

* картофель крупный. Тел. 8 912 270 03 71.
* картофель свежий в сетках. Тел. 8 922 22 17 929.
* картофель, 20 ведер. Тел. 8 922 137 91 18.
* картофель, 60 руб., 15 ведер, привезу. Тел. 8 965 525 26 43.
* картофель, недорого; 2 автокресла от ВАЗ-2106; э/тэны, 

раковина из н/с, намордник на собаку, скобы на степлер, 
гантели 1,5 кг (2в1), телевизор «JVC». Тел. 8 922 214 44 35.

* картофель, сено, помидоры. Тел. 8 900 204 62 74.
* картофель. Тел. 8 922 224 32 44.
* коляска-трансформер, зима-лето, в полной комплекта-

ции, светло-коричневая, 2 т.р.; 3-литровые банки. Тел. 8 922 
125 58 19.

* комплект объемной мягкой мебели, угловой диван и 2 
кресла, цвет бежевый, 25 т.р.; 2-сп. кровать, цвет бук, 5 т.р., 
торг. Тел. 8 912 660 60 41.

* котел отопления длительного горения, печь в баню из 
толстого железа, бак из н/с, мангал. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 
07.

* красный картофель «Red Star», 80 руб. ведро, самовывоз. 
Тел. 8 922 112 66 84.

* кровать 2-сп. - 500 руб., кресла 2 по 300 р., детская 
кроватка с матрацем 1.4 м - 400 р., стол 1-тумбовый - 500 р. 
(письменный). Тел. 2-44-07, 8 922 115 79 15.

* крупный деревенский картофель, 100 руб. ведро; 
мелкий 50 руб. за ведро; в мешке 3 ведра. Тел. 8 922 113 10 
23.

* крупный красный картофель, 120 руб. ведро. Тел. 8 922 
135 57 93.

* кухонный гарнитур, кух. стол, мягкий уголок. Тел. 8 922 602 
30 04.

* кухонный гарнитур, недорого, кух. уголок, эл. пушка. Тел.     
8 950 644 95 34, 8 922 160 46 95.

* кухонный обед. уголок, мягкая мебель, тэна обогреватель, 
эл. самовар, женская шубка-куртка, мужская дубленка-
куртка, мойка. Тел. 8 912 279 11 01.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* маленький холодильник, 6 т.р. Тел. 8 953 387 75 69.
* мед, прополис. Тел. 2-46-72, 8 929 214 52 85.
* недорого бензопила «Урал», баллоны пропан, керхер, 

редуктор к мотоблоку, велосипед подростковый, сейф 
компактный металлический, емкость под воду 30 л, угловой 
диван, компьютерный столик. Тел. 8 922 160 46 95, 8 950 644 

95 34.
* нитки капрон, овчина шубная. Тел. 8 922 218 54 73.
* новое кресло-кровать, спальное место 70 см, всего ширина 

85 см, недорого. Тел. 8 922 137 92 71.
* новое ружье «Аккар Черчель» вертикалка, двустволка, 12 

калибр + сейф + патронташ + ремешок + набор для чистка 
ружья. Тел. 8 922 297 88 26.

* новое свежее сало. Тел. 8 922 609 79 65.
* новый газовый котел «Лемакс Лидер 25», одноконтурный, 

чугунный теплообменник. Тел. 8 922 297 08 76, 8 922 210 10 17.
* обогреватель 12 секций, 2 режима; освежитель воздуха, 

шторы ночные бордовые, выбитые, трельяж тумбовый, 2 
газовых баллона, 500 руб. за шт.; соковыжималка «Скарлет», 
ступа с пестиком, журнальный столик, 2-ярусный, стекло. Тел.              
8 965 517 53 66.

* овощи морковь, свекла, 10 руб. за кг. Тел. 8 912 653 80 04,                       
8 922 108 94 85.

* палас (3х2,5), 1,5 т.р., ковры (3х2,5), по 2,5 т.р. Тел. 8 922 296 
95 93.

* памперсы для взрослых №3, 25 шт., 550 руб.; пеленки для 
взрослых, 30 шт. – 300 руб. Тел. 8 902 585 84 33.

* печной кирпич. Тел. 8 953 055 20 98.
* печь в баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.
* пластиковая дверь входная, новая, 6 т.р., торг, диван в 

отличном сост., 9 т.р. Тел. 8 992 004 12 76, 8 906 802 88 80.
* плита газовая 4-конфорочная, духовка, одна конфорка 

электрическая, в упаковке, велосипед взрослый, 1,5-спальная 
кровать, кабачки. Тел. 8 904 383 42 85.

* плиты перекрытия 6м, ПК 4 шт., можно за дрова. Тел. 8 950 
203 78 79.

* пневматическая винтовка «Кроссман» Р-830021 новая, с 
деревянным прикладом; котел отопления, встраиваемый в 
печь. Тел. 8 904 382 98 90.

* профнастил 2 м – 480 руб., металлочерепица зеленая, 
3м, 900 руб. Тел. 8 922 144 72 76.

* пшеница, овес, ячмень, отруби, соль, ракушка, покупаем 
шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.

* пшеница, ячмень, дробленка. Тел. 8 922 002 67 25, 8 922 
204 42 37.

* пылесос «Керхер», состояние отличное, недорого, 3 т.р., 
торг. Тел. 8 909 024 54 55.

* пылесос «Урал», печатка мужская золотая, комплект штор, 
небольшое балконное окно, костюм зима, одеяло ватное, банки 
3-л - 20 рублей. Тел. 8 912 279 11 01.

* саженцы ели колючей (голубой), 100-200 рублей. Тел. 8 904 
381 38 78.

* саженцы яблони, груши, жимолости, летние, осенние и 
поздние сорта, плоды увидите и попробуете. Тел. 2-47-66.

* сейф-дверь, окно пластик., окно и дверь банную, труба диам. 
630, двутавры на 350, прогоны, блоки стеновые, балки, лом 
фундаментных блоков. Тел. 8 922 618 05 60.

* сено в рулонах, 400 рублей. Тел. 8 950 653 41 64, 35-137.
* смартфон «Apple Iphone» 4S 8Gb, принтер «Canon LBP-

1120» HP-1100, МФУ «Samsung SCX-4100», цветной HP CP-
1215, ЖК-мониторы 17, копир «Toshiba-1340», «Canon FC-230», 
«Canon NP-6312», Wi-Fi-роутер, TP-Link типА, р/факс 
«Panasonic KX FC-195», фотоаппарат «Panasonic», системные 
блоки, телевизор. Уличная торговая разборная платка, торговое 
оборудование для магазина. Тел. 8 922 140 49 30.

* срочно и недорого новая белая раковина, мужские зимние 
коньки 43-45, новая одежда и обувь всех размеров на взрослых 
и детей (распродажа, на все скидка 50%). Тел. 8 900 205 29 42, 
после 12 часов.

* срочно продается кухонный гарнитур: мойка, 2 стола, 4 
навесных шкафа (Корея), прихожая, стенка светлая, длина 1,50. 
Тел. 8 922 141 87 68, 8 922 229 48 97.

* станок для художественной ковки, с э/приводом, 100 т.р. 
Тел. 8 922 144 72 76.

* стенка полированная 5 секций, сост. хор. Тел. 8 904 54 99 850.
* стенка современная, недорого, тумбочка под ТВ, трюмо, 

ковер 2х3, все недорого, одежда на девочку, все в отличном 
сост. Тел. 8 922 226 76 14.

* телевизор «Эриксон», 37 см, в хор. сост., дешево; квартира 3-
комн. благ., 63м2, сантехника новая, счетчики на все, 
стеклопакеты, сейф-двери. Тел. 2-31-58, 8 922 608 96 55.

* телевизор, синтезатор «Ямаха», фотоаппарат «Sony», 
«Nikon» зеркальные, монитор «Sony», мотоцикл «Стелс-флекс» 
(2014). Тел. 8 922 600 77 93.

* труба диам. 40 L 5 м, диам. 50 L 3,5 м, диам. 70 L 4,5 м, диам. 
110 L 4,5 - 4 шт., б/у. Тел. 8 922 023 80 97.

* угловой диван со столиком + кресло, цена 10 т.р., 2-спальная 
кровать по цене матраца, 3 т.р. Тел. 8 922 148 64 95, 8 953 047 18 
40.

* холодильник б/у, в хор. сост., телевизор б/у, в хор. сост., 
кресло-кровать, диван, стол, тумба под ТВ. Тел. 8 904 177 34 07, 
8 922 167 56 25.

* цемент всех марок от 240 руб. Тел. 8 902 262 47 13.
* чеснок зимний - 125 рублей за кг; картофель деревенский - 

120 руб./ведро, 10 ведер. Тел. 8 902 273 75 30.
* чеснок, морковь, свекла; с/т «Флай», сенсорный, 2 сим, с/т 

«Texet», кнопочный, 2 сим. Тел. 8 950 206 70 61.
* шифер б/у, половики выкладные, картофель, меховые 

варежки, потолочные инфракрасные обогреватели, б/у. Тел.                 
2-49-28.

* э/пила «Парма», б/у, состояние хорошее, 1,8 т.р. Тел. 8 922 
129 44 18.

* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. Тел.                
8 922 614 36 98.

СНИМУ: 
* молодая семья снимет комнату в гостинице, желательно с 

мебелью. Тел. 8 922 179 36 08. 
* одинокая женщина с ребенком снимет жилье, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 932 604 31 82.
КУПЛЮ:

* «Оку», «Оду», «Ниву», «Волгу», «Газель», УАЗ, классику, 
«Москвич-2141», передний привод, скутер, велосипед, 
э/бензопилы. Тел. 8 922 228 43 29.

* 1/2 дома с водой на участке, без ремонта, в Сосновом бору, 
или квартиру по ул. Просторная, с газом, рассмотрю с долгами, 
варианты. Тел. 8 965 508 28 59, с 9 до 13 ч., 8 950 659 75 85, с 13 
до 18 ч.

73 39.
* УАЗ-31519 (2003), серый, 421 ДВС, карбюратор, ГУР, новая 

резина «Сафари» 510. Тел. 8 922 223 93 35.
* УАЗ-3909 Буханка (2009), инжектор, зеленая, г/п 7 мест. 

Тел. 8 922 223 93 35.
ГАРАЖИ:

* гараж 20м2 и зем. участок 20м2, 120 т.р., Талица, Войкова, 
1 (между домами № 1 и № 3). Тел. 8 922 153 12 82. 

* гараж в п. РТС (3х6), на санях, обшит железом. Тел. 8 929 
216 31 35.

* гараж в районе ул. Кузнецова, с ямкой, с документами. Тел. 
8 922 615 12 19.

* гараж в Талице по ул. Л. Толстого, 18 (32 м2), есть овощная 
ямка, земля в собственности, 75 т.р. Тел. 8 963 444 67 71.

* капитальный гараж с овощной ямкой (6х3,5), с 
документами, в районе БХЗ. Тел. 8 922 135 80 12.

* металлический гараж (18 м2), в Талице по ул. Пушкина, 1-а 
(во дворе МФЦ Талица СО), гараж и земля в собственности, 
100 т.р. Тел. 8 912 269 68 45.

МЕБЕЛЬ:
* диван-канапе, 1,5 т.р., состояние хорошее, фляги 

алюминиевые 2 шт., цена договорная. Тел. 8 953 002 89 56.
* небольшая стенка-горка (2х2), немного б/у, 5,5 т.р. Тел.               

8 922 123 58 10.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ: 

* мужская куртка, теплая (50/194), черная. Тел. 8 922 125 58 
19.

* мутоновая шуба (46/48), отделка норка. Тел. 8 909 021 82 
98.

* мутоновую шубу с норковой отделкой, длинная, 48-50, 
недорого, торг. Тел. 8 982 76 57 296. 

* новое осеннее пальто (56-58), шерсть, Белоруссия. Тел.               
8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

* новый женский плащ-тренч (46/48), бежево-кремовый, 
длина 86 см - 2,7 т.р.; новый женский жилет из овчины (48/52), 
застежка на пуговицы, 2 кармана, бежевый - 2,9 т.р. Тел. 8 922 
215 58 70.

* новый мужской плащ и полуплащ х/б (54/58), защитного 
цвета, (58/62), для охоты, рыбалки, грибникам, 500 и 700 руб.; 
шерстяной ковер (1,5х2,5), основной цвет бордо, 5,5 т.р. Тел.                 
8 922 215 58 70.

* шубка норка цельная (48-50), дешево; эл. швейная 
машина; шаль пуховая женская; сумки 200 руб.; новые 
подушки. Тел. 8 912 279 11 01.

ЖИВОТНЫЕ:
* аквариумные улитки красные, круглые, рыбки гуппи по 50 

руб./шт; финиковая пальма, кактус, денежное дерево, розан, 
герань, домашний гранат, денежное дерево, фикус. Тел. 8 922 
140 49 30.

* быки на мясо, 50 т.р.; корова стельная 2-мя телятами и 
корова на мясо. Тел. 8 950 209 66 70.

* в связи с отъездом немецкая овчарка (кобель), возраст 1 
год, сделаны все прививки по возрасту. Тел. 8 922 222 38 73.

* дойную козу и 4 козлят, недорого; собака породы алабай 
(сука) 4 мес., 2 т.р.; собака алабай 5 лет, хорошая охрана, 2 т.р. 
Тел. 8 909 802 88 80, 8 992 004 12 76.

* дойные козы, молодая коза 1,6 года, козлик 3-мес. Тел.                   
8 906 804 16 47. 

* индоутки 3 головы, селезень и 2 уточки, чистокровные, 
возраст меньше года, недорого. Тел. 8 922 144 01 21.

* индюки на племя (голубой и бронза), петухи, Павловский, 
кохинхин, голубой, орловский, кролики на племя (калифор-
нийский), фазаны. Тел. 8 932 124 33 52.

* коза с козлятами (козочка и козлик 4,5 мес.), можно по 
отдельности. Тел. 3-72-91.

* корова 1 отелом, черная, крупная, спокойная, доит 
неплохо. Тел. 8 950 644 36 59, 8 952 727 53 05.

* корова 3 отелом, недорого. Тел. 8 922 024 05 45.
* корова 4 отела, высокая жирность, удой до 20 литров, 

спокойная, ч/п, цена договорная. Тел. 8 900 043 95 69.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и веса. 

Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* куры-несушки 9 шт., 1 г. 3 мес., по 300 р./шт. Тел. 8 912 632 

61 74, 8 932 618 72 99.
* молодая в/у корова, 55 т.р. Тел. 8 950 656 77 57.
* поросята 1,5 мес., 2000 руб. Тел. 8 904 164 24 65.
* поросята 2 мес., 2,5 мес. Тел. 8 922 296 57 40.
* поросята ландрас-дюрок 1,5-мес.; щенок алабая 6-мес. 

Тел. 8 922 105 64 02.
* поросята от 15 кг «Ландрас», привиты, кастрированы; 

картофель 11 ведер, 90 р./ведро. Тел. 8 922 113 08 52.
* поросята. Тел. 8 922 146 25 40.
* Продам бычка-молочника 1 мес. Заправлен на откорм, 

недорого. Пионерский, Молодежная, 7. Тел. 6-52-05.
* продам двух молодых хрячков, ландрасы. Тел. 8 904 175 29 

63.
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:

* «Кама 219» 225/75/16, 8 шт., состояние отличное, 12 т.р. 
Тел. 8 922 024 24 20.

* «Кама-503» 135/80/12, 5 колес, карбюратор 11113 «Ока». 
Тел. 8 952 727 93 01.

* автоподъемник винтовой 380 Вольт, г/п 6 т, состояние 
хорошее, блок-фара 2 шт., 08, жестянка ВАЗ-09,07, ГАЗ-3110, 
карбюратор ВАЗ-07 новый, К126Г 08, радиатор печки «Урал», 
радиатор в сборе на «Оку». Тел. 8 902 442 20 84.

* аккумулятор 12 вольт. Тел. 8 922 228 43 29.
* з/ч б/у для ЗИЛ-130; ондулин коричневый - 15 шт., 

дешевле, чем в магазине. Тел. 8 906 801 52 39.
* запчасти «Нексия» (2007), 16-клапанная, 1.6; курточка 

осень-весна. Тел. 8 992 011 71 50.
* запчасти R-13 на классику, зима, на штампах, б/у 1 сезон, 6 

т.р. Тел. 8 909 002 44 37, 8 922 195 79 11.
* запчасти к «Москвич-2141»: стойки, гранаты, летняя 

резина 14, на литых дисках, разболтовка 4х108. Тел. 8 922 478 
20 62.

* зимняя резина «Кама евро» 519, 175/65 R14, на дисках, 
фаркоп 2110, багажник «Калина». Тел. 8 922 209 74 87, 8 922 
211 46 21.

* зимняя резина «Мишлен» 195х55 R15. Тел. 8 922 146 25 40.
* зимняя резина на дисках «Кама Ирбис» R-14, зимняя 

резина на дисках «Амтел» на «Ниву». Тел. 8 922 025 50 70.
* зимняя резина на штампованных дисках, разболтовка 
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* 10-рублевые, 1-рублевые юбилейные монеты, 
советские полтинники с 1921 по 1927 годы, дорого. Тел.                
8 922 112 43 03.

* альбомы для памятных и юбилейных монет. Тел. 8 922 
112 43 03.

* бачки от советских стиральных машин из н/с, электроды 
сварочные. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.

* двигатели и тельфер в рабочем и нерабочем 
состоянии; старые компьютеры «Кворум», «Магик» и т.д. 
Тел. 8 908 928 96 93.

* дом в деревне. Тел. 8 992 334 95 61.
* зарядное 220В, родное к «Plane Digma» 7547S 3G, 

оранжевого цвета; нерабочие блок-питания к ноутбуку 
«Леново», мышки «Genivs» со шнуром usb. Тел. 8 952 130 37 
30, 8 952 133 42 40.

* или арендую ямку под хранение овощей. Тел. 8 922 215 
09 27.

* катализатор от автомобилей б/у. Тел. 8 908 928 96 93.
* коров, быков, телок. Тел. 8 950 657 63 46.
* Куплю дом в Талице за материнский капитал, через 

«Содействие», 400 т.р. Троицкий, ул. Декабристов, 10-6. Тел.                 
8 922 025 25 93.

* Куплю зверька собаку от 2 до 4 лет. Мичурина, 8-8. Тел. 8 922 
122 86 32.

* лист или большую емкость из н/с, баллоны пропановские, в 
любом состоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.

* мелкий картофель на корм скоту, 10 рублей/ведро. Тел.             
8 904 175 29 63.

* мельхиоровые подстаканники, расписные самовары, 
все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 03.

* мотоколяску инвалидку с ручным управлением СМЗ. 
Тел. 8 912 994 73 02.

* нерабочие холодильники, газ., э/плиты, стиральные 
машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, стиральные 
машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. Тел.                 
8 904 163 91 95.

* приемники, радиоприемники, проигрыватели, патефоны. 
Тел. 8 922 297 90 02.

* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 70.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы серебра. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* старинные пивные бутылки, бутылки-четверти и 
большие бутылки, фарфоровые и чугунные статуэтки. 

Тел. 8 922 112 43 03.
* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, колоколь-

чики, самовары, подстаканники, пластинки для патефо-
на, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых количествах. 
Тел. 8 908 928 96 93.

МЕНЯЮ:
* дом в Троицком (56 м2) на 1-комн. квартиру, 15 соток, 

место сухое, вода, канализация, туалет, телефон, интернет, 
окна пластик. Тел. 8 922 602 28 31.

* дом на 2-комн. благ. квартиру в Талице, не выше 3 этажа. 
Тел. 8 922 128 04 08.

* меняется 2-комнатная благ. 48м2, 3 этаж, на 1-комн. благ., 
или продается - 900 т.р. Тел. 8 922 618 68 26. 

* меняю 3-комн. благ. квартиру (52,6м2) на Комплексе на 2-
комн. или 1-комн. благ. квартиру на Комплексе с вашей 
доплатой. Тел. 8 912 601 74 59, 8 922 160 47 25. 

ОТДАМ ДАРОМ:
* белый кот «Пират» и кошка-мышеловка ждут своих 

хозяев. Тел. 8 904 381 38 78.
* в добрые руки котенок, кошечка, возраст 1,5 мес., окрас 

«сиамский», ест все, к туалету приучена, очень ласковая. Тел. 
8 909 014 81 39.

* в добрые руки котик 2 мес., очень ласковый, черный 
пушистый, «кисточки» в ушах. В туалет ходит в подпол и на 
улицу. Тел. 8 922 603 46 82.

* в добрые руки котик, бело-рыжий, возраст 2 мес., приучен 
к туалету, умный, ласковый, шустрый. Тел. 8 922 108 96 46.

* в добрые руки котят, возраст 2 мес., едят все, приучены к 
туалету. Котик черный, кошечки трехшерстные, ловчие. Тел.    
8 932 619 92 10.

* в добрые руки котят, котик серый «тигровый», возраст 4 
мес., кошечки черная, серая дымчатая, возраст примерно 2 
мес. К туалету приучены, едят все, обработаны от паразитов. 
Тел. 8 966 704 97 27.

* В добрые руки котят, котики, возраст 2 мес., окрас серый 
«тигровый». Очень ласковые мурлыки, едят все, с туалетом 
проблем нет, обработаны от паразитов. Тел. 8 922 608 55 91.

* в добрые руки маленького декоративного кролика, окрас 
серый. Тел. 8 904 179 13 25.

* в добрые руки собаку, возраст примерно год, окрас светло-
бежевый, сука, помесь с лайкой. Сообразительная, не 
агрессивная, хорошо относится к детям, хорошо охраняет. 
Тел. 8 966 704 97 27.

* в добрые руки собаку, сука, возраст 2 года, окрас черно-
белый, крупная. Умная, спокойная, хорошо охраняет. Тел.               
8 922 036 68 15.

* Ищем добрые руки для собаки (осталась без хозяина), 
сука, возраст 6 лет, окрас бело-рыжий, очень хорошо 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

охраняет. Тел. 8 904 164 15 04.
* отдам в добрые руки 2-х кошечек (1 и 2 мес.) и котика (3 мес.), 

черно-белые, красивые. Тел. 8 909 014 81 39, 8 912 288 19 70.
* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трехшерстная 

кошечка, черный котик, возраст 1 мес. Тел. 8 932 617 03 81.
* отдам в добрые руки кошечку, возраст примерно год, 

трехшерстная, к туалету приучена, стерилизована, будет 
прекрасно охранять частный дом от грызунов. Тел. 8 922 608 55 
91. 

ПОТЕРИ:
* утерян диплом о среднем профессиональном образовании 

на имя Мальцева Сергея Алексеевича, считать недействитель-
ным. 
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Поздравляем!
Администрация и коллектив ГАУ «Талицкий пансио-

нат» от всей души поздравляет пенсионеров, ветера-
нов войны и труда с международным Днем пожилого 
человека! Для всех нас это особый праздник. В нем - 
тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот празд-
ник - символ единства и преемственности поколений, 
связи времен. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо!

Поздравляем!
С 86-ой годовщиной создания Гражданской Обороны России!

  Уважаемые сотрудники и ветераны 86 пожарной части федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области! С чувством особого 
уважения мы говорим сегодня слова признательности и благодарности 
за Ваш нелегкий и самоотверженной труд. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, а самое главное - удачи! = Руководство и ветеранская 
организация 86 ПЧ ФПС по Свердловской области.

Поздравляем!
  С 80-летием самую лучшую, добрую, заботливую маму, 
бабушку и прабабушку Герасимову Марию Яковлевну!
 Счастливой будь, здоровой и прекрасной, веселой, 
озорной и молодой! И оставайся самой-самой классной, 
с открытою, щедрою душой! = 

С любовью, дочь Симонова Галина, зять Симонов 
Игорь, внуки, правнуки, родные и близкие.

Тел. 8 932 612 35 05.

Продаются горбыль,
сухая пиленая срезка.

Отдам в хорошие руки 2 котят,
 4 мес., кошечки (одна пушистая), 

черные с белым, игривые, ласковые, 
от кошки-мышеловки. К туалету 
приучены. Тел. 8 922 298 52 26.

Ремонт квартир, домов. 
Натяжные потолки. Все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Опыт 10 лет. Тел. 8 922 140 69 56.

Продается домашнее мясо 
свинина, баранина, фарш, 

купаты, шашлык, мед. 
Тел. 2-46-72, 8 929 214 52 85.

Грузоперевозки 
Газель-тент. 

Тел. 8 922 602 30 04.

Сдается 1/2 дома на Маяне, 
с последующим выкупом. 

Тел. 8 922 473 53 79, после 18ч.

Свинина домашняя. 
Кирпич строительный б/у. 

Тел. 8 922 153 04 71.

Кладка печей и каминов под 
расшивку. Кладка столбов 
ворот и ограждений под

расшивку. Тел. 8 906 801 52 39.

Услуги автотранспорта 
ГАЗ-53 - самосвал, 
вывозка мусора. 

Тел. 8 922 618 05 30.

Грузоперевозки 
ГАЗель-тент, 3м. 

Тел. 8 900 201 41 20, 
Александр.

Грузоперевозки город, 
межгород ГАЗель - 

термобудка, грузчики. 
Тел. 8 922 038 68 76.

Продаются дрова березовые 
колотые, сухие, сырые, 

щебень, песок. 
Тел. 8 922 605 93 45, 8 952 741 11 21.

Услуги ГАЗ-самосвал по 
району. Вывоз мусора. 

Продаются щебень, песок, 
ПЩС. Тел. 8 922 104 64 49.

ОЦИФРОВКА
 ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. 

 

HTC VIVE - 3D аттракцион в нашем городе.
г. Талица, ул. Ленина, 105. «6 канал»

Офис «6 канал».
Тел. 8 (34371) 2-57-00.

20 сентября в районном Доме культу- менной. В декабре родился четвертый посевной, в сенокос и уборочную страду. ку, освоил вождение любых тракторов, в 
ры прошло замечательное мероприя- ребенок - сын Анатолий, мать и старшие Старики, женщины и подростки кормили армии получил права шофера. Сноровис-
тие, посвященное «Детям войны». На дети вынуждены были работать в кол- страну, сами питались овощами со своего того, мастеровитого солдата заметил 
нем вспоминали тех, кто в годы Великой хозе. На плечи Анны легло воспитание огорода, от домашней скотины и дарами командир авиационного полка Виктор 
Отечественной войны в малолетнем младшего брата и уход за хозяйством. И леса, воюющая армия тоже испытывала Кирилюк и назначил своим личным 
возрасте оказался под фашисткой окку- это длилось несколько лет. По настояще- голод. водителем. После армии Яков Иванович 
пацией, в адском положении, но волей му Анне не пришлось учиться в школе. В 1942 году пришла похоронка на отца: вернулся в село Москвинское и работал 
судьбы выжил, вырос и оказался на После того как брат подрос, девочку тоже «пропал без вести». И только в 1944 году механизатором в совхозе Пановском. 
талицкой земле. Все они были настоя- мобилизовали на работу в колхоз, узнали, что он погиб в фашистском плену. В семье Козырчиковых родилось пятеро 
щими людьми, неутомимыми тружени- рабочих рук не хватало и во время Так осиротела многодетная семья. детей, 3 сына и 2 дочери. Все они были 
ками, любящими жизнь, добрыми Нашей маме пришлось трудить- любимыми и желанными, но горе при-
родителями. Но и такой же трудной ся в поле, на ферме и в лесу. И ходит неожиданно. Погибает один из 
была жизнь других детей, коренных даже осваивать тракторное дело. сыновей, Владимир, во время аварии на 
уральцев, испытывающих нищету, Сначала прицепщицей, потом не- мотоцикле. Неожиданно умирает и сам 
голод и холод военных лет, затем которое время быть тракторис- Яков Иванович, затем второй сын Нико-
ставших теми, кто восстанавливал ткой, самой боронить, пахать и лай, и остается Анна Григорьевна в 42 
народное хозяйство, трудился на культивировать, как старший брат года вдовой. Всех одна воспитывает, не 
заводах и фабриках, в колхозах и Александр. А в зимнее время опуская рук. Дети оканчивают школу, 
совхозах. Такой является Козырчико- работать на лесозаготовках и получают нужные народу профессии. 
ва Анна Григорьевна, живущая ныне лесоучастках, куда зимой, на нес- Привозят мать поближе к себе, купив дом 
в поселке «Маян». Родилась она в колько месяцев, мобилизовали на Маяне, и здесь она сыскала уважение 
Кировской области, куда семья Бас- деревенскую молодежь. Не было соседей. Многие годы ее можно было 
какова Григория Захаровича из веселого детства и беззаботной видеть на Талицом рынке, где она торго-
деревни Москвиной была вынуждена юности у мамы, как и у всех ее вала весенней рассадой, плодами со 
скрыться во время коллективизации деревенских сверстников. Но все своего огорода, шерстяными изделиями.
сельского хозяйства. Анна была равно светлые часы были. Так, Анна Григорьевна - любящая мать, 
третьим ребенком после Марии и встретил ее местный парень добрая и нежная бабушка. 4 октября ей 
Александра. И только после несколь- Козырчиков Яков Иванович, с исполняется 85 лет, солидный возраст. 
ких лет скитаний семья вернулась на которым они построили семью на Мы, ее дети и многочисленные родствен-
родину, перед войной. несколько десятков лет. Это был ники, желаем ей крепкого здоровья, 

Летом 1941 года Григория Захаро- веселый, приветливый, открытый, долгих и спокойных лет жизни!
вича мобилизовали на фронт, мать трудолюбивый человек. Он знал 
Евдокия Алексеевна осталась бере- всю сельскохозяйственную техни-

МНОГОЕ ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ
Юбилеи

Сын Василий, дочери Ольга и 
Людмила, 7 внуков и 6 правнуков.
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Магазин 
"МИР ОБУВИ" 

Наш адрес: 
г. Талица, ул. Луначарского, 10, 

вход со стороны подъездов. 
Тел. 2-53-49.

Совет и Правление Троицкого 
потребительского общества

поздравляет сотрудников, ветеранов и пайщи-
ков с 30-летним юбилеем организации и Днём 
потребкооперации.

Желаем взаимоуважения и понимания в 
коллективе, уверенности и смелости в совмес-
тных действиях, обязательной удачи в реализа-
ции отменных идей и непременных успехов в 
результате усердной работы!

Поздравляем!

  9 сентября год, как трагически погиб еди-
нственный, любимый сын, внук, замечательный 
друг Дягилев Никита...
Для нас он жив и где-то рядом, 
В воспоминаньях, сердце и в мечтах. 
Душа всегда жива, она всё знает, 
И видит, как страдаем мы сейчас! 
На небе стало больше ангелом одним, 
И это очевидно, точно знаю! 
Сегодня, завтра и всю жизнь =

  Выражаем большую благодарность Неупокое-
вой Ларисе, Ядрышникову Алексею, Глебову 
Сергею в организации похорон трагически по-
гибшего брата Неупокоева Виктора Валентино-
вича. А также всем спасибо - друзьям, близким, 
знакомым за поддержку = 

Память

БЛАГОДАРИМ

Коллектив ПО "Талицкое" выра-
жает соболезнование Метелеву 
Сергею Васильевичу по поводу 
кончины его супруги. 

Память

2 октября исполняется девять дней, как 
нет с нами дорогого, любимого сына, 
мужа, папы Лысенкина Егора Васильеви-
ча. Ты жить хотел, ты жизнь любил! Боль 
о тебе никогда не утихнет, ты всегда 
будешь мысленно с нами. Вечная память, 
вечная боль о тебе, родной = 

Память

Выражаем сердечную благодарность за 
поддержку в организации и проведении 
похорон Лысенкина Егора Васильевича 
всем родным, близким и друзьям, разде-
лившим горечь нашей утраты =

23 сентября ушел из жизни Евдокимов Федор 
Александрович, родной и близкий нам человек. Низкий 
поклон всем, кто разделил с нами скорбь и горечь утра-
ты: родным, соседям, одноклассникам, работникам 
Талицкого лесхоза, ветеранам Еланского лесничества, 
коллегам по работе из Еланского лесничества, главе 
Еланской управы Коростелевой М.А. и всем, кто его 
знал =

Память

БЛАГОДАРИМ

3 октября исполнилось два года, как 
нет с нами замечательного и любящего 
мужа, отца, дедушки Фомичева Викто-
ра Григорьевича. Царство ему небес-
ное, светлая память, вечный покой. Кто 
знал его, вспомните добрым словом 
нашего родного человека = 

Память

7 октября исполняется ров-
но год, как нет с нами сына, 
брата, дяди Гурьева Петра 
Сергеевича. Помним, любим, 
скорбим = 

Память

2 августа исполнилось три года, как не стало 
дорогого, любимого сына, брата Ванеева Леонида 

Владимировича. 

Ушёл от нас ты навсегда, 
Мы помним, скорбим и лю-бим.
Боль не убавили года, 
И дальше вряд ли легче будет.
Хранит молчание гранит, 
Слезами матери омытый.
Берёзка на ветру шумит, 
Где ты стонал, лежал избитый.

2 августа, прошу, 
Чьё сердце до беды не глухо, 
Молитвой, словом помянуть: 
«Покойся с миром! Земля пухом!»
Спи спокойно, любимый, родной. 
Светлый образ твой свято храним, в 

безутешной печали земной. Помним, 
любим, скорбим…

Мама, сестра, родные.

Память

Магазин 

Наш адрес:
п. Троицкий, ул. Ленина, 20

 

"ДЛЯ ПЫШНЫХ ДАМ" 

Работает скидка 5% карта «Типичная Талица» 

часы работы: с 9-00 до 18-00,
обед с 13-00 до 13-30 без выходных.

(с торца магазина Бытовая техника, Электроника 220 вольт)

Новое поступление нарядных, 
офисных платьев разм. от 48 до 72

Большое новое поступление 
Ивановского трикотажа:

Платья, сарафаны, сорочки,
 костюмы, бриджи, брюки

легенсы, пижамы, футболки, 
ветровки, кофты, 

все от 48 до 72 разм.

Новое поступление женских туфель,  
комфортные, удобная колодка.

Также: ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ поступление 
осенне-зимнего ассортимента:

ботинки мужские - натуральная кожа, 
байка, шерсть, натуральный мех.

Сапоги и ботинки женские, осень -
натуральная кожа, байка;

зимний ассортимент - натуральная кожа, 
натуральный мех, шерсть; кроссовки 

до 50 разм. Сопутствующий товар: 
крема для обуви, щетки обувные, стельки

Новое поступление дамских сумок

МЫ ПОМНИМ, ЛЮБИМ И СКОРБИМ!

Ритуальные услуги
Храм г. Талица. Круглосуточно

Заказ по тел. 2-11-30, 
8 922 162 16 98, 8 922 218 46 14.

Ре
кл

ам
а

  Доставка бесплатно
(при оформлении заказа)
Полный комплекс 
ритуальных услуг
- могила 3950 руб. 
- катафалк от 850 руб./час.
- крест от 1200 руб.
памятники, фотоовалы, столовая.

Родные.

#СтройкаРемонт 

г. Талица, ул. Ленина, 83 оф.39
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР  8(922) 609-66-26

Установка, замена окон, 
дверей
- Потолок, стены, полы
- Кровли крыш, сайдинг
- Подъём домов, фундамент 
- Заборы из профнастила
- Дом, баня, сарай под ключ
 

- Глина. Чернозём. 
Щебень
- Песок карьерный, 
речной
- Сантехнические,
  электромонтажные,
  плиточные работы

Строительство под материнский капитал
Кредиты от 10 банков
Рассрочка от 3 до 10 месяцев с 0% рублей
Манипулятор. Трактор. Маз. Газель.

Р
е
кл

а
м

а

Грузоперевозки 
"Форд - Транзит", 
будка 18м3, город, 
область, страна. 

Тел. 8 952 132 98 33.

Память             родные и близкие. 

Родные.

11 октября с 10.00-11.00 редакция газеты «Сельская новь» (ул. Ленина, 88)

Слуховые аппараты
Усилители звука

Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 
(Цифровые, аналоговые, внутриушные) Комплектующие - вкладыши, 

батарейки (произв. Германия) - 40 р.шт. Мелкий ремонт С/А. 
Выезд на дом БЕСПЛАТНО. тел. 8 912 743 06 65

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация спец-та. 
ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008

подробности акции можно узнать у продавца-консультанта!

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.

Мама, жена, дочь.

Мама, жена, дочь, родные.

Изготовление ворот, заборов 
из профнастила, недорого! 

 Тел. 8 900 041 54 41.

Жена, сын, внучка.

        по всем вопросам
     Тел: 8 902 277 80 07.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Тел. 58-1-54, 
8 909 009 59 84.

ТОРФ. ЗЕМЛЯ. 

Срочно требуется водитель на 
КАМАЗ категории "С". п. Троицкий, ул. 
Энергетиков, 11А. Тел. 8 912 288 95 11.

Натяжные потолки, 
одни из низких цен. 

Консультация и замер 
бесплатно. 

Тел. 8 922 486 36 02.

Продаются дрова 
береза, осина, 

доставка по 3м3. 
Тел. 8 922 165 28 36.

Услуга Газели, железная будка, длина 4м, 
радиатор на дв. 402 в хорошем состоянии, 
зимняя резина на УАЗ, резина на Газель, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 996 181 40 20.

Тел. 8 982 766 84 80, 
8 912 637 46 47.

Продается кабель ГК 4х10 
58 м погонных, сиденье 
(комплект) "Волга люкс". 

Тел. 8 982 766 84 80, 8 912 637 46 47.

Продается помещение 
бывшей котельной 195, 

9м2, с землей 550 м2. 

Продается "Нива-2121" (2012), 
центральный замок, инжектор, 

гидроусилитель руля, цвет 
"вишня", в хорошем состоянии. 

Тел. 8 922 292 88 74.

Грузоперевозки,
 груз до 5т., 

длина 6м, грузчики. 
Тел. 8 922 161 77 01.

Грузоперевозки 
ГАЗель-тент, 3м. 

Тел. 8 922 024 03 33.

В
 #

 4
1

Все родные.

Земля, перегной, грунт, 
глина, щебень б/у. 

Тел. 8 922 226 83 68.
Дрова колотые, 3-6 м3, 
срезка пиленая. Песок, 
щебень, ПЩС, стружка, 

опил. Тел. 8 922 039 36 07.

Продаются стельные
 коровы, телки. Дрова. 

Тел. 8 922 143 93 84,
 8 962 310 72 13.

Строительная бригада принимает заявки 
на ремонт, строительство домов любой 

сложности. Подъем домов, замена нижних 
рядов. Изготовление и установка ворот, 

заборов. Опыт работы, рассрочка. 
Тел. 8 922 153 53 30.

 чистка, промывка, установка 
станции, пенсионерам скидка,

 рассрочка, гарантия. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Тел. 8 904 167 17 49, 8 922 224 52 18.
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Материалы под знаком * носят ярко выраженный рекламный характер.
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Подпишитесь на газету "Восточная 
Провинция" и участвуйте в 

традиционном розыгрыше призов!!! 

и его увидят ВСЕ!

по адресу: г.Талица, 
ул.Ленина, 105,

РАЗМЕСТИТЕ
объявление в 

“Восточной Провинции”
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КПК «СОДЕЙСТВИЕ»

Подпишитесь на газету 
"Восточная Провинция" 

и участвуйте в традиционном
 розыгрыше призов!!! 
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г.Талица, ул.Ленина, 97, офис (1), второй этаж, над магазином «Ариант»
ОГРН 1156619000647.
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ООО «АНТАРЕС»
Изготовление 

ворот, заборов,
оградок. Рассрочка.

Дешевле только у нас.

Тел. 8 922-123-53-93.

Р
ек

л
ам

а

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.

Р
е
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а

м
а

Р
е
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а

м
а

Тел. 8 992 007 05 90

 

высота 2 м. 
Груз до 
6 м.

 

Грузоперевозки
Газель-тент, 

Грузчики. 
Без выходных. 

Грузоперевозки Газель-тент, 
  

высота 2 м. 
Груз до 6 м. Грузчики. Без выходных.  
Тел. 8 992 007 05 90

Услуги 
НЖ4м3, 

8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. 

ТОРФ
для сада, 
огорода,  
теплиц. 
Земля с огорода. 

Тел. 58-1-54, 
8 909 009 59 84.

(лиц. №07 306 ТР).

Доставка ЗИЛ-131, 
МАЗ. 

Р
е

кл
а

м
а

Услуги НЖ4м3, 8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. Реклама

ТОРФ
для сада, огорода,  теплиц. 
Земля с огорода. Тел. 58-1-54, 

8 909 009 59 84.

(лиц. №07 306 ТР).

Доставка ЗИЛ-131, МАЗ. Р
е

кл
а

м
а

Р
ек

ла
м

а

печенья в г. Полевской 

Бесплатное жилье

8 951 219 99 71


