
4 6 2 7 0 9 6 9 4 0 0 1 8

Провинция
Общественно-политическая газета

Восточная
В

 Н
О

М
Е

Р
Е

: Тираж 
газеты

www.6-kanal.ru

5800
стр. 2 стр. 4стр. 3

золотые кубы
Ретина 

фестиваль прессы
в Сочи 

Чацкий 
отдыхает

А.Булатова

Ред.

А. Булатова  

продолжение на 10 - 11 стр.

Продолжение на стр. 2

А ЗА ЧТО

ПЛАТИТЬ? - 
НАС ЧИТАЕТ

«ВСЯ РОССИЯ» -

ВЕТЕРИНАРЫ
ТОЖЕ СУДЬИ - 

Пятница                          ЧетвергСреда Вторник Суббота 

Ночь 0 День +3 Ночь -3 День +2 Ночь -1 День +2 Ночь -1 День +2 Ночь -2 День +1 Ночь -1 День +3 Ночь +2 День +4

Воскресенье Понедельник 

#41
Октября
2018

11

О. Смолина

РЕД.

Продолжение на стр. 4 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Прогноз погоды! Sinoptik.com
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вещах мужчины нашли паспорт). На кухне не мешает, чтобы периодически вспыхива-
были обнаружены пустые пивные бутыл- ли пожары в том или ином месте. Так, 

Ранним утром 6 октября в пожарную ки, в комнате возле дивана - пачка сигарет. несмотря на дождливую погоду, на минув-
часть поступило сообщение о пожаре в п. Как выяснилось, возгорание началось с шей неделе были зарегистрированы 
Кузнецовский. Горела квартира в многок- мягкой мебели от непогашенной сигареты. возгорания мусора на открытых площад-
вартирном доме. Пожарным-спасателям По словам соседей погибшего, он злоупот- ках в поселке Троицком и селе Яр. Навер-
пришлось взломать дверь, чтобы попасть реблял спиртным. ное, что-то помогло вспыхнуть огню: чья-
внутрь. В помещении было сильное В ликвидации пожара участвовало 2 то шалость, небрежно брошенная спичка, 
задымление. На полу возле дивана лежал подразделения: муниципальный пост непотушенная сигарета. 
мужчина без признаков жизни. пожарной охраны и 86-я ПЧ, всего 6 чело- Вот и вышеописанная драматическая 

Чуть позже медицинская служба конста- век личного состава. В результате проис- история также не случайна: алкоголь и 
тировала смерть в результате удушья от шествия больше никто не пострадал. сигарета в постели часто становятся 
угарного газа. Как рассказал нам Сергей Выгорели комната и балкон в квартире причинами трагедии.  
Шабалин, старший дознаватель отдела погибшего мужчины.
надзорной деятельности, установлено, Официально в Свердловской области 
что погиб собственник квартиры (в личных отменен противопожарный режим, но это 

ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
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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

Дорожно-транспортное происшествие произошло мозга. По данному факту сотрудниками Госавтоин-
8 октября 2018 года в 13:40 на автодороге Бутка- спекции проводится проверка.
Калиновка, 12 км. По предварительным 
данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21070, не имеющий водительских прав, при 
движении по данной автодороге не обеспечил 
постоянного контроля за движением, допустил 
съезд с проезжей части с последующим 
опрокидыванием. 

В результате ДТП 37-летний пассажир и, 
соответственно, водитель получили телесные 
повреждения. Состояние алкогольного опьяне-
ния водителя будет установлено после химико-
токсикологического исследования. Рулевому 
госпитализация не потребовалось, а вот 
напарнику повезло меньше, он доставлен 
автомобилем скорой помощи в Талицкую ЦРБ 
и госпитализирован с закрытой черепно-
мозговой травмой и сотрясением головного 

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., 

В Москве суд отправил под домашний арест бывшего замести-
теля главы ГУ МВД РФ по Свердловской области. Как сообщает 
ТАСС со ссылкой на источник в суде, в отношении экс-
заместителя руководителя ГУ МВД России по Свердловской 
области Владимира Романюка, которого подозревают в 
превышении должностных полномочий, избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста сроком до 3 декабря. Отметим, 
что, по данным суда, заседание состоялось 5 октября. Влади-
мир Романюк занимал пост в свердловском главке полиции с 
2011 по 2017 годы. Экс-замглавы свердловской полиции 
задержали в Москве 3 октября.

«Восточная Провинция» - это Ваша газета!

Отдел экологии и благоустройства 
Администрации ТГО

Мечтаете назначить свадьбу на определенную дату – с 1 
октября это больше не будет проблемой. Влюбленные пары 
получат возможность самостоятельно выбирать день офици-
альной регистрации брака, при этом минимально возможный 
период отсрочки, как и ранее, составит 1 месяц, а максималь-
ный – 1 год. Также с октября должен начать работу сервис 
приема заявлений на платформе единого портала госуда-
рственных услуг. Теперь подать заявление, выбрав удобное для 
вас число, можно будет не только в ЗАГСе или центре госуслуг 
«Мои документы», но и в режиме online. 

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

В муниципалитетах Свердловской области всего на территории региона ликвидировано 475 
отменены противопожарные режимы, которые лесных природных пожаров, огнем пройдено 6 101 
действовали в весенне-летний период. Теперь гектаров. 83% лесных пожаров потушено в течение 
гражданам официально разрешено ходить в лес и суток.
разжигать огонь, что раньше было запрещено в ряде Уральская база авиационной охраны лесов 
территорий, в том числе и Талице. должна подготовить приказ о закрытии пожароопас-

По словам директора департамента лесного ного сезона в Свердловской области.
хозяйства Свердловской области Олега Сандакова, 

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

Для большинства россиян выходные в честь Нового года 2019 
начнутся с воскресенья, 30 декабря 2018 года. Благодаря 
осуществленному переносу, суббота 29 декабря 2018 года 
будет рабочей (то есть «пятидневщиков» ожидает шестиднев-
ная рабочая неделя), а понедельник, 31 декабря 2018 года, 
становится выходным днем. Далее в начале января 2019 года 
следуют 7 дней новогодних каникул и праздник Рождества 
Христова.

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!

День народного единства отмечают 4 ноября с 2005 года. 
Напомним, этот праздник приурочили к историческому собы-
тию. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплочённости всего народа, вне зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и положения в обществе. Реакция 
общественности и СМИ на введение нового праздника была 
неоднозначной: некоторые считали, что это неудачная попытка 
заменить популярное 7 ноября (день Октябрьской революции). 
Тем не менее, к празднику привыкли. В этом году его отмечают с 
3 по 5 ноября. Понедельник становится дополнительным 
выходным.

 Комсомольская правда

8 октября стартовал второй региональный этап щие. По результатам второго тура лучший участко-
конкурса «Народный участковый – 2018». вый территориального органа МВД России примет 

Таличане смогут поддержать своего «народного участие в финальном Всероссийском этапе 
участкового» Бакина Александра Юрьевича конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме 
голосованием на сайте ГУ МВД России по Свер- онлайн-голосования на федеральном уровне. 
дловской области, которое продлится до 16 октября. Награждение самого народного участкового и 
Интернет-ссылку также можно найти в социальной вручение главного приза состоится в торжествен-
сети «Одноклассники», группа ОМВД России по ной обстановке, в канун профессионального 
Талицкому району. праздника конкурсантов – Дня участкового уполно-

В голосовании могут принять участие все желаю- моченного полиции.

Отвечает прокурор

Соблюдение правил охраны труда – важный ние установленных норм. Так уже с 1 октября 2018 
фактор сохранения жизни и здоровья сотрудников. года, если комиссия по расследованию несчастного 
Чтобы заставить сотрудников широкого спектра случая подтвердит, что инцидент произошел по 
предприятий, работающих в опасных условиях, причине нарушения техники безопасности, винов-
уделить больше внимания собственной безопаснос- ник вынужден будет уплатить штраф в размере 400 
ти и защите работающих рядом людей, решено 000 руб., либо в размере суммы, соответствующей 
было существенно увеличить штрафы за наруше- его заработку за 1,5 года.

Ред.

За первую неделю октября на Среднем Урале зарегистриро-
вано 23,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Более 20% 
свердловчан уже привились от гриппа.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, уровень заболеваемости ниже 
уровня прошлой недели на 12%. При этом случаев гриппа пока 
зарегистрировано не было. Отмечается также, что за неделю в 
регионе зарегистрировано 718 случаев с предварительным 
диагнозом «пневмония». Это на 10% выше уровня прошлой 
недели и на 14,6% превышает среднемноголетние показатели. 
Среди заболевших преобладают дети до двух лет.

Что касается Талицкого городского округа, то, по словам 
специалиста центра эпиднадзора Н.Н. Корзуниной, за минув-
шую неделю зарегистрировано 209 случаев заболевания 
ОРВИ. Рост по сравнению с прошлой неделей составил в 1,33 
раза. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
также наблюдается рост заболевших ОРВИ - в 1,13 раза. Число 
заболевших пневмонией в районе тоже не уменьшается, 
больных с этим недугом зарегистрировано на данный период 
на пять больше, чем в прошлом году за такой же отрезок 
времени. В целях профилактики пневмоний, прививки против 
пневмококковой инфекции на текущий момент в ТГО выполне-
ны на 98 % от плана. 

Стоит отметить, что вакцинация против гриппа продлится до 
середины ноября. Для отдельной категории граждан бесплат-
ная вакцина против гриппа в Талицкой ЦРБ пока закончилась, 
но обязательно поступит, ориентировочно, после 15 октября. 

Фестиваль прессы «Вся Россия -2018» стартовал в 
Сочи 7 октября. В делегацию от Свердловского 
творческого Союза журналистов входит и наш 
директор медиахолдинга «6 канал» Елена Инькова.

Лучшие работники СМИ со всей страны приехали 
на Черноморское побережье, чтобы обменяться 
опытом и поделиться практикой, обсудить перспек-
тивы и проблемы в медиа. Программа фестиваля 

коллегам со всей страны свой проект. В этом году 
журналисты рассказали о том, как на территории 
области воспитывается новая смена журналистов, 
об этом наши коллеги подготовили и представили 
видеофильм «Растим медиа смену». Стоит отме-
тить, что достойное место в этой презентации 
заняла Студия журналистики «Арт-медиа», которая 
существует в Талице уже 4-й год.насыщенная: запланированы десятки круглых сто-

Посмотреть видеофильм вы можете на нашем лов и мастер-классов.
сайте 6-kanal.ruКоманда из нашей области также представила 

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

А. Маслаков
Фото автора

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

НАС ПОКАЗЫВАЮТ ПО «ВСЕЙ РОССИИ»!ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ РАСТЕТ

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШЕГО НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО

ОТМЕНЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ДТП: ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ НА МАШИНЕ

В Свердловской области направлено в суд из них хозяева и вовсе оставляли ключи в замке 
уголовное дело по фактам угонов подростком зажигания, чем облегчали работу юному угонщику. 
транспортных средств. 17-летний школьник Всего, по информации полиции, подросток угнал 
завладел сразу пятью автомобилями ВАЗ в трёх пять машин и был уличен в попытке угона шестой: ее 
районах Серова. он так и не смог завести, поскольку в автомобиле на 

Как выяснилось, подросток из неблагополучной и тот момент не было аккумулятора.
неполной семьи, уже состоявший на учете за На допросе подросток признался, что в момент 
совершение подобных преступлений. Об этом угонов был пьян, забыв, что данное обстоятельство 
сообщается на сайте МВД по Свердловской является отягчающим при вынесении приговора. 
области. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы, все 

Школьник угонял исключительно автомобили дела направлены в суд. Угнанные автомобили 
отечественного производства. Ни одна из машин не вернули законным владельцам.
была оборудована сигнализацией, а в большинстве 

ПЬЯНЫЙ ШКОЛЬНИК УГНАЛ 5 АВТОМОБИЛЕЙ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОДЛЯТСЯ 10 ДНЕЙ

3 ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

АРЕСТОВАЛИ БЫВШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

На Среднем Урале появятся школьные сертификаты на 
бесплатные кружки. Об этом сообщил министр общего и 
профессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов на тематической прямой линии, прошедшей в 
"Областной газете". 

"Мы планируем запустить в нашем регионе пилотный проект 
по выдаче сертификатов школьникам на один кружок, который 
можно будет бесплатно посещать за счёт финансовой поддер-
жки правительства Свердловской области", - объяснил глава 
ведомства. Ребёнок и его родители просто должны будут 
выбрать понравившуюся им секцию.

Юрий Биктуганов отметил, что уже ведётся разработка 
порядка и положения этого проекта.

ШКОЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА КРУЖКИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА О РЕГИСТРАЦИИ БРАКА

ВЫРОСЛИ ШТРАФЫ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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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

Мы неоднократно писали о том, что во В минувший понедельник мы выехали в водой с чайником ходит, а задолжал аж 29 потребляемой воды, начисление платы за 
многих районах Земли ощущается нех- Ретину, где и встретились непосредствен- тысяч!.. нее производится исходя из нормативов 
ватка пресной питьевой воды. И не за но с этими потребителями. Дачники Сидоровы жалуются, что живут потребления по установленным тарифам. 
горами тот день, когда она станет весьма На улице Центральной мы увидели одну тут всего 5 месяцев, а должны заплатить При этом подлежат оплате и услуги по 
дорогим предметом первой необходимос- из так называемых колонок: в зеленом уже 16800 рублей. водоснабжению, предоставленные при 
ти. К примеру, жители деревни Ретиной дощатом домике находится отверстие С соседкой Сидоровой Е.М., рассказали использовании земельного участка и 
ощутили это уже сегодня, получив кви- (люк) в земле, в глубине которого плещет- нам, вообще беда: после такого "письма расположенных на нем надворных пос-
танции на воду... ся вода. Это и есть колонка-удочка. За счастья" у нее случился микроинсульт. троек. К числу таких услуг относятся 

веревку вытягивается шланг с краном - из Картина невеселая, чем-то людей успо- полив огорода, а также мойка автомоби-
него и набирается питьевая вода. Вокруг коить мы, к сожалению, не можем, поэто- ля, содержание бани, водоснабжение и 
отверстия солома, опил, на веревке под 
потолком строения - груда старых пальто, 
курток, фуфаек. Похоже, что это все 
приготовлено для утепления источника в 
холодное время года...

По одному подтягиваются жители, 
дачники. Люди рассказывают, что они 
толком и не знали, кому принадлежит 
водокачка, поскольку сами ухаживают за 
ней, содержат в надлежащем порядке. 
Так бывшая староста деревни Сидорова 
Е.М. поведала, что в прошлом году 
собирала по деревне деньги, собранных 
10 тыс. рублей не хватило, так ребята с 
пилорамы добавили. На собранные сред-
ства и отремонтировали башню, утепли-
ли, чтобы зимой не перемерзла. Никто 
другой за ней, как и за колонками, по ее 
словам, не следил. К примеру, у дачника 
Быкова И.И., сообщил он сам, тоже 
поблизости находится подобная колонка. 
Он ее собственноручно ремонтировал, Ретина - небольшая деревня, пережива-
нынешней зимой она перемерзла, так ющая не лучшие времена, а когда-то 
вода появилась только 22 июня, когда уж му и обращаемся за комментарием к приготовление пищи для сельскохозяйст-здесь жизнь била ключом, строились 
и поливать на участке ничего не нужно руководителю МУП ТГО "Водоканал" венных животных.дома, создавались новые семьи. От 
было. В этом году он тоже собирается все Грозину А.Н. Вроде как получается, что жильцы былых времен практически ничего и не 
хорошо утеплить, чтобы не допустить многоквартирных домов оплачивают осталось. Ветшают некогда добротные 
перемерзания. МЫ - НЕ ЭКСТРАСЕНСЫ! такую услугу, а частники привыкли поль-домохозяйства. Особняком на пригорке 

Люди показывают квитанции с огромны- Алексея Николаевича наш звонок уди- зоваться водой бесплатно, как было в доживает свой век (наверное, уже второй) 
ми суммами, и становится все понятно: в вил, по его словам, 7 сентября в Ретину советские времена. интересное здание: когда-то, говорят 
документе всего 3 графы - полив, ХВС и выезжали юрист, экономист его компании, Однако согласно этому же документу, местные старожилы, здесь была церковь, 
электроснабжение. Самые большие на- которые встретились с жителями (на соб- право у поставщика воды по начислению в советское время ее превратили в клуб, а 
числения по первому пункту. У того же рании было 14 человек) и все объяснили в платы появляется только в том случае, сейчас лишь ветер устраивает пляски в 
Быкова (на одного) на полив насчитано 54 доступной форме. Были еще и проверяю- если между поставщиком и потребителем заброшенных помещениях.
куба воды! В то время как ХВС - 1,66 куб. м щие, которые прошли по домам, провери- заключён договор, либо потребитель сам В конце улицы приютилась часовня 
и, соответственно, суммы - 732,38 руб. и ли наличие раковин, унитазов, умываль- обратился в водоснабжающую организа-Дмитрия Солунского, построенная в 2009 
22,53 руб. Но откуда же эти астрономи- ников, приусадебных участков. После цию с соответствующим заявлением об году. Кстати, инициаторами строительст-
ческие цифры долга? этого и были выставлены счета по использовании земельного участка и ва выступили известные в Талице люди: 

Сбивчиво люди рассказывают, как в максимальным нормативам, начиная с расположенных на нём надворных пос-уроженцы Ретиной братья Юрий Геннадь-
деревне появилась молоденькая девуш- троек. Об этом гласит подпункт "к" пункта евич и Анатолий Геннадьевич Бакины, 

34 Правил предоставления коммуналь-Василий Николаевич Кунгуров и Юрий 
ных услуг.Николаевич Сизиков. Часовню они воз-

Таким образом, если потребитель не вели в память о своих православных 
уведомлял поставщика воды о том, что предках. 
пользуется услугой холодного водоснаб-Сегодня в деревне проживает в пре-
жения, в том числе и для нужд полива делах 30 семей, в основном старики. 
земельного участка соответствующей Кроме того, это место облюбовали и 
площади, либо этот вид услуг не предус-дачники: тишина, замечательные окрест-
мотрен в договоре предоставления услу-ности - речка Ретин (правда, летом она 
ги водоснабжения, начисление платы за пересыхает), на противоположном берегу 
полив противоречит установленным тре-которой раскинулся лес, богатый в лет-
бованиям.нюю пору грибами и ягодами. Населен-

Правда, есть в этом документе единст-ный пункт находится на территории 
венное исключение, предусмотренное Национального парка "Припышминские 
Правилами: плата за полив может выс-боры". 
тавляться поставщиком-исполнителем Магазина здесь давно нет, выездной 
услуги, если его представителями сос-торговли тоже не бывает, за покупками 
тавлен акт об использовании воды для приходится выбираться в Талицу или в 
нужд полива. Именно с даты составления Мохиреву, остановка автобуса - на 
такого акта и возникают законные осно-трассе, до которой около 2-х км, сюда по 
вания для начисления платы за полив. утрам выходят школьники, чтобы доб-
При этом акт должен не только устано-раться до школы. Ждать приходится на ка - специалист "Водоканала", которая 2015 года. В соответствии с Постановле-
вить факт отсутствия у потребителя ветру, под дождем, так как остановочный всем жителям объясняла, что договор на нием Правительства РФ от 06.05.2011 
индивидуального прибора учёта, но и комплекс разобрали и увезли. Можно воду, тем более что услугу они получают, N354. Договоров тогда, действительно, не 
подтвердить потребление им воды для сказать, что люди живут оторвано от нужно подписывать, и не просто подписы- было, но ведь услуга предоставлялась! 
нужд полива земельного участка, с цивилизации, но это было бы ошибочно, вать, а задним числом - 2015 годом. Не Мы не обязаны, отметил он, ездить по 
указанием в составляемом акте возраже-поскольку почти у всех имеются мобиль- ожидая никакого подвоха, люди подписы- домам и заключать договоры. Потребите-
ний потребителя и сведений о привлечён-ные телефоны, в некоторых дворах вали, думая, что уж холодная вода-то ли самостоятельно должны приехать к 
ных к участию в проверке других незаин-легковые автомобили и оставшийся от ничего практически не стоит. Когда нам и подписать документ. Мы же не 
тересованных лиц (не менее двух чело-советских времен водопровод. Вот имен- получили квитанции, поняли, что стоит экстрасенсы, не можем знать, кто готов 
век), а также других незаинтересованных но он и стал причиной спорной ситуации. немало. Вот у той же Сидоровой Екатери- подписать с нами договор! Он согласился, 
лиц, привлечённых по инициативе потре-В августе белыми птицами разлетелись ны Михайловны, по ее словам, полив что суммы на самом деле большие - пусть 
бителя. Подчеркиваем, начисление пла-квитанции по Ретиной. В этих "письмах рассчитан на троих жильцов, словно они приезжают, перерасчет сделаем, мол, и 
ты начинается с этого момента, а не счастья" говорилось, что хозяин этого одну и ту же грядку поливают по три раза в платить пока не надо. Бывают и ошибки, 
задним числом!конкретного дома, потребитель, задол- день. Она возмущается - насчитали, что нужно проверять. А как не надо платить, 

Как нам стало известно, жители жал МУП ТГО "Водоканал" определенную называется, от лампочки: если участок 18 если каждая квитанция приносит все 
деревни обратились с жалобой в прокура-сумму, причем в каждой бумажке они соток, то и плати за полив всей этой увеличивающуюся сумму?..
туру. Прокурор Талицкого района Чесно-были разные: у кого-то 16 тыс. рублей, а у площади, посажено там что или нет, это  ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
ков Г.А. пообещал, что в следующем кого-то набежало аж 40 тысяч! Люди неважно. Мы не поленились, разыскали доку-
номере ВП даст комментарий по данному заволновались, мол, что мы, целое озеро У Пескаревой Татьяны Алексеевны долг мент, на который ссылается Алексей 
факту.выпили? Наиболее активные стали обра- в 40 тысяч, хотя живет одна и имеет Николаевич. И в самом деле, в соответст-

щаться во всевозможные инстанции, участок в три сотки, да и поливом она не вии с Правилами предоставления комму-
чтобы, как им казалось, умерить аппетиты особенно увлекается - что Бог даст. нальных услуг, утвержденных Постанов-
поставщика услуги в виде холодной воды. Люди невесело посмеиваются: вон лением Правительства РФ от 06.05.2011 
Обратились в том числе и в редакцию ВП. Микушин - раз в неделю умывается, за № 354, при отсутствии приборов учета 
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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

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.

Кстати

100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ УГРО

НА ЗАМЕТКУ

5 октября 1991 г.

Социальный проект 
«Территория малых пространств»

А ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?
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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 

А судьи кто?.. Горе нам всем от Краснодарского края. Кроме того, криминальным миром... суда. И что самое неприятное, 
ума нашего! И вроде бы чацких давно Салмин выяснил в Гознаке, что бланк В натуре, горе от ума! Некоторое вопросами этими стали теребить 
уже нет, а все интересно нам выво- диплома № РВ-523043, который яко- время назад в своих материалах я Кремль, ведь практически все знают, 
дить под белы рученьки на свет бы получила Хахалева, был отправ- уже упоминал Хахалеву в том свете, что судей у нас в стране назначает 
божий разного рода людей царевых. лен в 1988 году в совсем другой вуз - что скромнее надо быть, не нужно лично Сам.

Помните, как судья из Краснодар- Чечено-Ингушский пединститут. «светиться»! Если бы не именитые Меня лично тревожит момент 
ского края Елена Хахалева обрела Таким образом, по мнению юриста, у певцы и рассказы барменов и офици- такой: распространять сведения 
широкую известность после того, как «золотой судьи» вообще нет юриди- антов «на ушко» знакомым о цене порочащего характера может любой, 
ее дочь отпраздновала свадьбу, ческого образования. Тогда кто же вопроса, так бы и продолжала судья но не каждый позволит делать это с 
пригласив звезд российской эстрады она? По всему выходит, что отучи- Хахалева свое победное шествие собой. Тем более судья. Если адвокат 
развлекать гостей. Были и Валерий лась опальная судья в Кубанском именем Российской Федерации. И Салмин лишился рассудка, то кому 
Меладзе, и Иосиф Кобзон, и Николай госуниверситете на факультете опять же, обыватель совсем не как не судье призвать его к ответу за 
Басков. Обиженный адвокат Сергей биологии, адвокат сумел-таки найти удивится: подумаешь, напугали! Да клевету? Это ведь совсем даже не 
Жорин, опубликовавший информа- приказ о ее зачислении. А уже после сколько сотен тысяч таких дипломов личный вопрос, это вопрос, если 
цию о свадьбе, заявил, что стоимость получения диплома выпускница по стране гулять отправилось, кто- хотите, национальной безопасности. 
проведения мероприятия составила устроилась работать ветсанитаром в нибудь считал? Считали, судя по все И снова обыватель спросит, да что же 
около двух миллионов долларов. Что, Краснодарскую краевую ветеринар- еще не прекратившимся кампаниям в здесь такого, подумаешь, у нас даже 
в принципе, и вызвало бурю губернаторов с такими «липо-
негодования. Через какое-то выми» дипломами - пруд пру-
время артисты «признались», ди, судей много, и в любом 
что выступали на празднике сообществе могут найтись 
совсем уже бесплатно, мол, паршивые овцы. Да, но все 
все мы друзья и где-то даже немного сложнее. Если озада-
родственники. А еще через читься мыслью, а почему при 
какое-то время муж Хахале- единстве законов в нашей 
вой Роберт заявил, что рас- стране суды принимают по 
ходы на свадьбу он взял на аналогичным делам чаще 
себя. Видимо, чтобы свести всего противоположные ре-
дебет с кредитом, ему понадо- шения, то умный не ограни-
билось около трех недель. чится банальным объяснени-

Складывалось странное ем типа «у нас нет прецеден-
впечатление, что эти нувори- тной практики». А на вопрос, 
ши, облеченные высшей вла- почему все решения судей из 
стью карать и миловать (пос- разных регионов похожи друг 
леднее случается, впрочем, на друга, словно писались под 
крайне редко), до такой сте- копирку, вновь последует 
пени самоуверились в собст- красноречивая пауза.
венной неприкосновенности, Поэтому тема эта опасная 
что при ерундовой, практичес- и непопулярная совсем. Гни-
ки детской, провокации друж- лая в чем-то тема. Получится 
но выпали в осадок и затаи- ли отмолчаться, думаю, что 
лись, придумывая отмазки. нет. Народ алкает справедли-ную лабораторию, аналогичный Интернете типа «Купи диплом недо-
Зачем им было нужно красоваться и вости, сидельцы в камерах строчат приказ о ее приеме на работу в июле рого», бизнес как процветал 20 лет 
демонстрировать свой жизненный апелляции «по вновь открывшимся». 1985 года адвокат тоже нашел. назад, так и не умер до сих пор. А 
успех, не совсем понятно, но затянув- Адвокатское сообщество, особенно Вот это реально поворот! Для тех, удивляться стоит совсем не этому. А 
шаяся пауза между красочным собы- обиженное Хахалевой, жаждет «кро-кто на бронепоезде, новость ничем не тому, что в результате проведенной 
тием и типа «вразумительными» ви» ветеринара. А самое страшное - примечательная, подумаешь - дип- Советом судей Краснодарского суда 
доводами - «это все муж, а это наши лично президент не может назначать ломчик прикупила, кто у нас без проверки сведения о миллионно-
друзья» - говорит о многом. При даже врачей животных судьями, это как-то греха, пусть кинет булыжник! Для всех долларовых тратах на свадьбу не 
пустяковом айкью оправдаться мож- уж совсем слишком.остальных дело начинает попахивать подтвердились, все было более 
но было легко и красиво, навскидку Экс-судья, адвокат Евгений Тарло «душком», поскольку за свою быт- скромным - около пяти миллионов 
мог бы предложить пару-тройку таких рассказал, какая реакция должна ность судией Хахалева вынесла рублей. Но!.. 
обоснований, но дело ведь прошлое? последовать, если информация об больше 6000 приговоров! Как сви- Ранее считалось, что в 1991 году 

К чему я это вспомнил. Несколько отсутствии у Хахалевой юридическо-детельствует вполне себе официаль- Хахалева окончила Тбилисский госу-
дней назад просторы инета «взорва- го образования подтвердится:ная статистика Верховного Суда, это дарственный университет по специ-
ла» информация о том, что уже по- - Частное расследование адвока-99% обвинительных решений. Почти альности «юриспруденция», а в 2000-
рядком подзабытая народом опаль- та Салмина нуждается в проверке, 6 тысяч человек были названы м получила статус судьи. Выясни-
ная судья Хахалева совсем даже не хотя я с уважением отношусь и к нему, преступниками... ветеринаром, не лось, что в том же 2000 году Хахале-
судья, а, стыдно признаться - ветери- и к его работе. Думаю, что не на имеющим понятия о законах и вой был выдан еще один диплом 
нар! Адвокат Алексей Салмин заявил пустом месте возникли эти разгово-путающим Фемиду с Фортуной! И юриста - на этот раз Кубанским 
о полном отсутствии у нее юридичес- ры. Хахалева - зампредседателя сегодня, как и после знаменитой государственным университетом. 
кого образования, что автоматом Краснодарского суда, занимать такие свадьбы, наступило тяжелое молча- Тогда журналисты обратились в 
лишает ее права занимать должность посты должны люди с безупречной ние. Профессионалы цеха понимают, тбилисский вуз с просьбой подтвер-
судьи, но что самое неприятное - репутацией. Это обязанность Вер-что означает понятие «вновь открыв- дить факт получения диплома, и в 
ставит под вопрос тысячи уже выне- ховного суда и квалификационной шиеся обстоятельства». Приговоры университете ответили, что человек с 
сенных приговоров. комиссии - проверить судью Хахале-Хахалевой, если все, не дай бог, под- таким именем не получал у них 

«Салмин представил журналис- ву. И если у нее на самом деле нет твердится, будут подлежать пере- диплома вообще. Именно после этого 
там копию приказа от 21 августа 1985 юридического образования, должны смотру. Это же настоящая бомба, к краевому Совету судей и возникли 
года о зачислении на все виды обу- быть приняты самые серьезные которая при этом не должна рвануть, вопросы. Вопрос, который будоражит 
чения Абхазского госуниверситета. меры. Ведь судья не может не иметь ведь такой «взрыв» никому не нужен. умы обывателей, либо бывших, либо 
Фамилии Хахалевой, как и ее пре- высшего юридического образования, Это тот самый случай, когда всем будущих сидельцев, ведь хахалевых 
жней фамилии - Требушная, там нет. - считает юрист.было бы лучше, если бы адвокат у нас так много: зачем краевой суд 
Адвокат Салмин лично встретился с А у меня вопрос. Как и за какие Салмин был, скажем, немым и «впрягся» в эту «непонятку», прошу 
Кахабером Кахетелидзе, обучавшим- глазки коллеги по цеху (Совет судей глухим. Еще предпочтительнее, если прощения за сленг. Разве совет судей 
ся на этом факультете в 1985-1992 Краснодарского суда) пытались сгла-бы он при этом еще и ничего не видел, может проводить какие-либо провер-
годах, так вот он не смог вспомнить дить ситуацию с душком? И за какие как и сама Фемида. Но, к вящему ки, он ведь не следственный комитет, 
Хахалеву в числе своих соучеников», тогда грехи судью Хахалеву исключи-сожалению небожителей, Салмин не прокуратура и не полиция! Провер-
- передает «Росбалт» слова адвока- ли из Президиума, в который она именно тот, кем он является, и джинн ка что, выразилась в озвучивании 
та, сказанные на пресс-конференции. входила с 7 июля 2015 года?.. И уже покинул свою бутылку. Тут же СМИ объяснительной Хахалевой? Но 

О том, что Хахалева поступила в почему тогда она все еще судья, с всплыла информация о том, что имя бомба уже взорвалась, сам взрыв, как 
Абхазский госуниверситет в 1985 году якобы ветеринарным дипломом?«золотой судьи» фигурирует в деле вы понимаете, обратно в снаряд не 
и затем после перевода окончила банды Цапка, участники которой засунешь. И вот уже бывший судья 
Сухумский филиал Тбилисского гос- отбирали землю у жителей Кубани. Евгений Тарло в эфире НСН призвал 
университета в 1991 году, Алексею Затем была обнародована видеоза- Верховный суд РФ проверить инфор-
Салмину сообщили в квалификаци- пись, которая дает основания подо- мацию об отсутствии образования у 
онной коллегии и Совете судей зревать судью Хахалеву в связях с зампредседателя Краснодарского 

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

Подготовил А. КОМАРОВ

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

СУДЬИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ...

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

Уважаемые читатели! Мы рады вам ся. Условия, чтобы получить карту 
сообщить, что стартовала подписка на лояльности, остаются прежними, надо 
газету «Восточная Провинция» на первое только подписаться на газету на полгода и 
полугодие 2019 года. Подписаться на предоставить в редакцию квитанцию о 
наше издание можно в почтовых отделе- подписке. Добавим, что в следующем 
ниях, у почтальонов и в редакции газеты. году карта поменяет оформление и будет 
Стоимость подписки на газету в почтовом выглядеть по-другому, в данный момент 
отделении составляет 514 рублей 44 коп., разрабатывается её дизайн. Новые карты 
немного подорожала, но не критично, лояльности «Типичная Талица» будут вы-
всего в районе 15 рублей. даваться в декабре, об этом обязательно 

Стоит отметить, что издание «Восточ- сообщим дополнительно. 
ная Провинция» выходит и в электронном Мы работаем для вас и стараемся 
формате и на нее тоже можно подписать- делать газету современной, интересной и 
ся! Цифровую версию вы сможете по- востребованной! Журналисты ВП всегда 
лучать на свою электронную почту рады общению и сотрудничеству со 
раньше, чем она будет доставлена в своими друзьями-читателями. Напомина-
почтовые ящики. Оформив подписку, вы ем вам также о традиционных розыгры-
будете иметь доступ к материалам, шах, которые проводит редакция с мно-
вышедшим в газете в течение всего жеством разнообразных, нужных и полез-
вашего подписного срока. Стоимость ных призов! Зимний розыгрыш для 

карта, с которой подписчики до конца года ния на свои услуги всем обладателям карт электронной версии не изменилась – 240 читателей, подписавшихся на полгода, 
могли пользоваться скидками и бонусами «Типичная Талица». Список партнеров рублей. состоится в феврале. А пока - оставай-
от наших партнеров. Привилегии предо- карты лояльности в газете публикуется Также вы можете подписаться на газету тесь с нами! Подписывайтесь на газету 
ставляют салоны и магазины частных регулярно. Также с переч-в редакции, без доставки на дом, её цена «ВП», читайте, приносите объявления, 
предпринимателей Талицы и п. Троицко- нем  партнеров можно ознакомиться на осталась прежней – 200 рублей. рекламу, подсказывайте темы для 
го. Стоит заметить, что проект активно нашем сайте: www.6-kanal.ru. Напомним, в декабре прошлого года публикаций, пользуйтесь картой лояль-
развивается. Продолжают появляться Газета «Восточная Провинция» ценит был запущен проект - карта лояльности ности «Типичная Талица», получая прият-
новые партнеры, готовые предоставлять своих читателей и с радостью сообщает, «Типичная Талица». Всем подписавшим- ные скидки, и выигрывайте замечатель-
выгодные скидки и отличные предложе- что в следующем году проект продолжит-ся на полгода выдавалась пластиковая ные призы! 

обновленным 

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». 

Восточная Провинция

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

КАФЕ 2-А. Тел. 8 922 108 47 78; 8 932 609 86 09 — от 3 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Кафе «Эдем» — п. Троицкий, ул. С. Разина, 54. до 5%. Аптека №123 — г. Талица, ул. Кузнецова, 14 — 

Тел. 8 950 637 55 66 — 10%. «Балкон под ключ» — г. Талица, ул. Луначар- 3%.
«ВАСАБИ» — г. Талица, ул. Заводская, 13. Тел.  ского, 75-в (ТЦ «Звездный»). Тел. 4-97-07; 8 922 203 Студия красоты «Я» — г. Талица, Луначарского, 

8 950 650 66 00 — 3%. 44 47 — 5%. 75-б (ТЦ «Марс»). Тел. 8 922 101 10 17 — 5%.
«Fast Food Tалица» — г. Талица, ул. Ленина, 91 «ТАЛМЕТАЛЛ» — Талица, ул. Кузнецова, 61. Тел. Парикмахерская «Мария» — п. Троицкий (РТС), 

(ост. на Плотинке). Тел. 8 922 185 99 07 — 5%. 2-84-35 — 3%. ул. Мичурина, 2-б. Тел. 8 953 603 11 22 — 5%.
Кафе «Адмирал» — п. Троицкий, ул. Нахимова, ТЦ «Троицкий» — п. Троицкий, ул. Ленина, 43-В. Стоматологический кабинет «Семейный 

8-з. Тел. 8 953 050 58 88 — 10%. Тел. (34371) 4-10-42 — 3%. доктор» — г. Талица, ул. Ленина, 105. Тел. 8 922 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ Магазин «Ключи» — Талица, ул. Студенческая, 118 83 95 — 5%.

Сауна «Ван-Хельсинг» — Троицкий, Ленина, 31. 7б. Тел. 2-86-85 — 3%. Салон красоты «PUDRA» — г.Талица, ул. Луна-
Тел. 8 922 607 09 05 — 10%. ПОДАРКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ, чарского, д. 69а, офис №67, тел. 8 (919) 397-67-69 — 

МАГАЗИНЫ: СУВЕНИРЫ 5%.
ПРОДУКТЫ Магазин «Бери Дари» — Талица, ул. Луначар Магазин красивой и здоровой жизни «МейТан» 

Магазин «БЕРЕЗКА» — Талица, ул. Шашмалова, ского, 69а, офис 51-52, тел. 8 922 177 58 48 — 5%. — г. Талица, ул. Луначарского, 75″Б», ТЦ «Марс», 
9. Тел. 2-84-00 — 3%. Талица, ул. Л. Толстого, 16. МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, САНТЕХНИКА, офис 37, тел. 8 922 036 68 15 — 10% (покупателям), 
Тел. 2-12-08 — 3%. ЭЛЕКТРИКА +5% (консультантам).

Компания «Вода Троицкая» — Талица, Магазин «ФарНатОль» — г. Талица, ул. Василье- Офис продаж компании «Faberlic» — пос. 
Комсомольская, 1. Тел. 2-33-97, 8 922 173 73 31 — ва, 5б — 3%. Троицкий, ул. Мира, 4, здание Почты, тел. 8 922 166 
5%. Магазин «Имидж» — г. Талица, ул. Васильева, 5. 42 52 — 5%.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ Тел. 2-46-61; 8 922 602 84 52 — 5%.  ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Магазин «Шармэль» — г. Талица, ул. Ленина, 88. «Мебеlux» — г. Талица, ул. Ленина, 108. Тел. 8 932 ООО «Омнибус» (индивидуальные заказы) — г. 

Тел. 2-85-78 — 3%. 600 60 07; 2-20-22 — 3%. Талица, ул. Космонавтов, 2. Тел. (34371) 2-11-33 — 
Магазин «Одежда из Белоруссии» — г. Талица, Магазин «УЮТНЫЙ ДОМ» — п. Троицкий, ул. 5%.

ул. Луначарского, 10. Тел. 8 909 370 16 60 — 5%. Энергетиков, 11. Тел. 8 950 64 064 29 — 5%. ЗАПЧАСТИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО
Магазин «Мир обуви» — г. Талица, ул. Магазин «НЕПТУН» — Талица, ул. Кузнецова, 61. Автомойка «Нептун» — Талица, ул. Кузнецова, 

Луначарского, 10. Тел. (34371) 2-53-49 — 3%. Тел. 2-84-35 — 3%. 61. Тел. 2-84-35 — 3%.
Магазин женской домашней одежды «Дарья» Магазин «Искра» — Талица, ул. Васильева, 4-А ИП Гаврилова «Автозапчасти» — Маян, ул. 

— (тц Марс) г. Талица, ул. Луначарского, 75 «Б», оф. — 3%. Космонавтов, 2а. Тел. 2-19-91 — 7%.
20, тел: 8 929 217 83 41 — 3% Магазин «Сантехника» — Талица, ул. Ленина, 86. Автомойка «555» — Талица, Пролетарская, 20-

Одежда для детей «ДЕТКИ» — ТЦ «Марс», г. Тел. 8 950 630 09 01 — 5%. б. Тел. 8 932 605 85 85 — 10%.
Талица, ул. Луначарского, 75 «Б», оф. 26, тел: 8 922 Магазин электротоваров «Электролюкс», пос. Автомойка «Кит» — Троицкий, Ленина, 31. Тел. 
606 79 30 — 3% Троицкий, ул. Энгельса, 3 и г. Талица, ТЦ «Марс», 8 922 607 09 05 (территория бара «Ван-Хельсинг») 

КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ — 10%.
тел: +7(34371) 4-98-83 — 3%.

Магазин «Буратино» — г. Талица, ул. Ленина, 71- Магазин «MasloMarket» — г. Талица, ул. 
Магазин «ЭлектроШОК+», пос. Троицкий, ул. А — 5%. Рябиновая, 4 (здание фотоателье), тел. 8 982 620 19 

Ленина, 82 — 3%.Салон «Смайлик» — г. Талица, ул. Ленина, 97; ул. 29 — 3%.
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМАЛенина, 78 — п. Троицкий, ул. Мира, 4 — 3%. БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТНОСТЬ, 

Магазин «Сладкий сон» — Талица, Луначарского, ЦВЕТЫ РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ И Т.Д.
75В, ТЦ «Звездный». Тел. 8 922 149 88 28 — 7%.Магазин «МИР ЦВЕТОВ» — г. Талица, ул. «ТЕХ-АС» — г. Талица, ул. Луначарского, 10. Тел. 

Киоск ИП Подшивалова Г.Г. — Талица, Васильева, 5. Тел. 2-32-25 — 10%. 8 (34371) 4-999-3, 4-999-4, 4-999-5 — 5%.
Васильева, 11 (возле киоска Роспечать) — 7%.Цветочный салон «Дарья» — п. Троицкий, ул. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ, ТОРЖЕСТВ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКАЛенина, 2. Тел. 8 932 610 95 51 — 10%. Ведущая праздников Ольга Паника. Тел. 8 922 037 
Магазин «ЭКСПЕРТ» — г. Талица, Васильева, 5-Салон цветов и подарков «Анастасия» — Талица, 66 05 — 5%.

Б — 7%.ул. Луначарского, 74. Тел. 8 922 172 82 72 — 10%. Видеограф Сергей Чертовиков. Тел. 8 922 162 27 
Магазин «Спутник» — Талица, Луначарского, 69, Букетная лавка «Флоранс» — Талица, Луначар- 80 — 5%.

2 этаж, ТЦ «Меркурий». Тел. 4-98-99 — 3%.ского, 10. Тел. 8 932 110 16 83 — 10%. Салон «Невеста», ТЦ «Марс», 2 этаж. Тел. 8 922 
Магазин «220V, Бытовая техника, Магазин цветов «Florist» — г. Талица, ул. Ленина, 619 11 49 — 10%.

Электроника» — п. Троицкий, ул. Ленина, 20. Тел. 86. Тел. 8 982 727 15 03, 8 992 345 88 02 — 10%. Фотограф Анна Худякова. Тел. 8 922 139 24 37 — 
(34371) 4-12-51 — 8%.КОСМЕТИКА, БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ХОЗТОВАРЫ, 10%.

ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫПОСУДА Семейный фотограф Ксения Талькина. Тел.                 
Ювелирный салон «Ирма» — ТЦ «Меркурий», Магазин «МИРАЖ» — г. Талица, ул. Васильева, 8 950 202 53 31:

Талица, Луначарского, 69, 2 этаж. Тел. (34371) 4-98-12 — 3%. Свадебная съемка — 5%, семейная съемка -10%.
90, 8 912 613 23 45 — 5%.Магазин «БАЙКАЛ» — г. Талица, ул. Ленина, 83 

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АКСЕССУАРЫ Список наших партнеров постоянно пополня-— 3%.
«ART-mobilе» — г. Талица, ул. Ленина, 71-А: ется, следите за скидками, экономьте вместе с РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

телефоны — 3%, аксессуары — 10%. ВП!Пласткомфорт+» — п. Троицкий, ул. Нахимова, 

Партнеры программы лояльности «Типичная Талица» СКИДКИ:

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ПОДПИСКА - 2019



«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

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

Быстро пролетел год, и снова пришёл под этой шляпкой?», пришли поздравить 
праздник пенсионеров - 1 октября. «Бабушка Груша с тетушкой Лушей», 

Прекрасную программу подготовили которых сыграли библиотекари, провели 
для наших пенсионеров работники куль- конкурс частушек и веселые и интерес-
туры Кузнецовского КДЦ и Кузнецовской ные конкурсы, загадывали загадки, а те, 
библиотеки. кто отгадал, были вызваны «на круг», 

В начале праздника всех присутствую- нужно было сыграть роли в сценке «Ведь 
щих поздравили начальник управы Н.А. главное, от коллектива не отрываться!» 
Баймухаметова и председатель совета Все наши «артисты»-пенсионерки спра-
ветеранов М.Н. Дерябина. Далее эста- вились со своими ролями, изобразили и 
фету поздравлений приняли культработ- обыграли своих героев. 
ники, тепло и сердечно поздравили от Не остались в стороне и пенсионеры 
КДЦ методист Пашкова О.Н., заведующая Елохина Л.А., Калитова Л.П., а Чирко Т.Ф. 
библиотекой Сафронова М.В. Прозвуча- знает множество стихов, она прочла нам 
ли замечательные стихи, исполнили для стихи об осени, любви, жизни. Замеча-
нас песни участники художественной тельные женщины ансамбля «Сударуш-
самодеятельности Николай Шокуров и ка» под аккомпанемент баяна Потомовой 
Людмила Захарова. О. Пашкова предло- Л.М. спели для всех присутствующих 
жила отгадать загадки на смекалку, песни, а мы, конечно, подпевали. Напе-
вспомнить пословицы и поговорки. Пото- лись, натанцевались, как в молодости!
мова Л.М. и Захарова Л.Г. показали Конечно, не обошлось и без угощения, 
сценку о пенсионерах. А затем начались были накрыты столы, благодарим за 
игры, викторины, конкурсы-«приколы», спонсорскую помощь предпринимателей 
которые подняли всем настроение. Нас Зобниных Галину Николаевну и Романа возможности ходить на такие мероприя- Совет ветеранов благодарит всех, кто 
порадовали и развеселили Кот Базилио Александровича (магазин «Лад»), они тия, для них организованы продуктовые организовал и провел для пенсионеров 
(Пашкова Ю.В., худрук КДЦ ) и Лиса Алиса уже не первый раз оказывают помощь наборы «К чаю», и члены совета ветера- этот праздник. Нам очень понравилось!
(Александрова Е.Н., библиотекарь), совету ветеранов. Не были забыты и те нов разнесли и поздравили пенсионеров  
провели веселый конкурс «Что за мысли пенсионеры, которые уже не имеют по домам. 

Восточная Провинция

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Свердловская область стала первым поездки сформировали общее представ-
регионом в стране, где учрежден облас- ление об этом сибирском городе. Далее 
тной праздник «День пенсионера», туристы прокатились на теплоходе по р. 
который по Указу Губернатора Евгения Иртыш, а затем посетили одну из главных 
Куйвашева отмечается ежегодно в достопримечательностей здешних мест - 
последнее воскресенье августа. С этого Тобольский Кремль. На территории 
дня стартует месячник, посвященный единственного каменного Кремля в 
чествованию людей старшего поколения, Сибири гости познакомились с историей 
и завершается 1 октября празднованием создания этого уникального образца 
Международного дня пожилых людей. сибирского зодчества, узнали много но-
Комплексным центром социального об- вого и интересного о каждом элементе 
служивания населения в рамках Месяч- кремлевского архитектурного ансамбля. 
ника пенсионера проведено более 20 В завершение экскурсии туристы побы-
различных мероприятий, как в г. Талица, вали в Тобольском тюремном замке - 
так и на территориях сельских управ. бывшей каторжно-пересыльной тюрьме, 

Одним из первых мероприятий месяч- где им стало известно об условиях 
ника стало выездное заседание клуба содержания заключенных в дореволюци-
«Туристы-оптимисты , в ходе которого онной России, а также в Доме генерал-
его члены приняли участие в пешей губернатора, в котором жил во время 
прогулке по национальному парку «При- своей ссылки в Сибирь отрёкшийся от 
пышминские боры». Экскурсовод Пряде- престола Николай II с семьёй. 
ина Анна Геннадьевна познакомила Другим мероприятием социальной на-
участников мероприятия с деятельнос- правленности стал конкурс клубов садо-
тью национального парка и его достопри- водов-любителей «Золотая осень», ос-
мечательностями, рассказала много но- новной целью которого стало продление 

Самым масштабным событием месяч- зрителем, а кто-то сопровождал своих вого и интересного об истории края, активного долголетия граждан пожилого 
ника пенсионера стал турслёт-2018, бабушек и дедушек и с удовольствием флоре и фауне хвойного леса. Прогулка возраста Талицкого городского округа. За 
который был проведен на живописном танцевал вместе с ними. На протяжении по тропе здоровья носила не только звание сильнейших боролись 15 конкур-
берегу Ургинского пруда. В состязаниях вечера волонтеры школы №1 угощали 
приняли участие 12 команд, каждая из гостей чаем с печеньем и пряниками. Это 
которых обустраивала себе лагерь. вкусное дополнение к прекрасной музыке 
Насыщенная программа туристического восполняло силы после танцев, а также 
слета включала в себя самые разнооб- создавало атмосферу домашнего уюта и 
разные конкурсы, такие как полоса пре- комфорта. 
пятствий, организация быта в полевых И, наконец, одним из завершающих 
условиях, кулинарные испытания, интел- мероприятий месячника стала экскурсия 
лектуальные и творческие конкурсы. На людей старшего возраста в Невьянск. 
протяжении всего мероприятия солисты Туристы посетили Невьянский госуда-
Любовь Сорокина и Алексей Нагибин рственный историко-архитектурный му-
радовали гостей и участников спортивно- зей и Невьянскую наклонную башню 
го праздника любимыми песнями. После Демидовых. На протяжении экскурсии 
подведения итогов призеры и участники гостям рассказывали об истории заселе-
турслета были награждены кубками, ния территории Невьянского края рус-
статуэтками, дипломами, грамотами, бла- скими переселенцами, о быте и занятиях 
годарственными письмами и памятными коренных народов (манси, башкиры) и 
сувенирами. пришлого русского населения. В завер-

Очень радостным и звучным оказался шении экскурсии туристы побывали в 
тематический вечер «Под звуки духового селе Нижние Таволги, известном своим 
оркестра». Как и в былые времена, уникальным производством керамичес-
духовой оркестр под руководством Охот- ких изделий. 
кина Валентина Андреевича собрал на Каждое из проведенных мероприятий 
танцевальной площадке в сквере Н.И. имело важное значение для людей 
Кузнецова любителей музыки и тех, кто, старшего поколения. И несмотря на то, 
несмотря на свой преклонный возраст, что месячник пенсионера завершается, 
все еще молод душой. Звуки вальса, Комплексный центр социального обслу-
танго, мелодии советских композиторов живания населения продолжает нести 

экологически-просветительский харак- сантов и 4 клуба садоводов, которые не давали усидеть на месте и увлекали за свою социальную службу.
тер, но и лечебно-оздоровительный. предоставили на радость зрителей и суд собой танцующие пары. Яркая и душев-

Затем для туристов серебряного воз- жюри оригинальные композиции из ово- ная программа вечера не оставила 
раста была организована поездка в г. щей, фруктов и букеты цветов. По итогам равнодушными не только пенсионеров, 
Тобольск. Первым пунктом программы соревнования победителям и участникам но и молодых людей, которые присоеди-
мероприятия стала обзорная экскурсия конкурса были вручены дипломы, грамо- нились к старшему поколению: кто-то был 
по Тобольску, в ходе которой участники ты и памятные подарки.

»

МЕСЯЦ, БОГАТЫЙ СОБЫТИЯМИ

Лыжин А.А., 
психолог КЦСОН

                                                  ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ!

Председатель совета ветеранов 
управы Дерябина Мария Николаевна

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ



00.25 Т/с "Свидетели" (18+) 05.25 Т/с "Братаны-2" 
(16+) 00.30 Уральские пель- (16+)

05.00 Доброе утро 01.25 Место встречи мени. Любимое 05.35 Т/с "Братаны-2" 
09.00 Новости (16+) (16+) (16+)
09.15 Сегодня, 15 октя- 03.20 Поедем, поедим! 01.00 Т/с "Молодежка" 06.20 Т/с "Братаны-2" 

бря. День начинает- 04.10 Т/с "Москва. Три (16+) (16+)
ся вокзала" (16+) 02.00 Триллер "КНИГА 07.15 Т/с "Братаны-2" 

09.55 Модный приговор ИЛАЯ" (16+) (16+)
10.55 Жить здорово! 04.10 Т/с "Полосатое 08.05 Т/с "Братаны-2" 

(16+) счастье" (16+) (16+)
12.00 Новости 06.00 События. Итоги 05.50 Музыка на СТС 09.00 Известия
12.15 Время покажет недели (16+) (16+) 09.25 Т/с "Братаны-2" 

(16+) 06.50 Погода на "ОТВ" (16+)
15.00 Новости (6+) 10.20 Т/с "Братаны-2" 
15.15 Давай поженимся! 06.55 М/ф "Маша и (16+)

(16+) Медведь" 06.00 Мультфильмы 11.10 Т/с "Братаны-2" 
16.00 Мужское/Женское 07.20 М/ф "Фиксики" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) (16+)

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 11.00 "Гадалка" (12+) 12.05 Т/с "Братаны-2" 
17.00 Время покажет Чан" 12.00 Не ври мне (12+) (16+)

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" 15.00 Мистические 13.00 Известия
18.00 Вечерние новости (6+) истории (16+) 13.25 Т/с "Братаны-2" 
18.25 Время покажет 08.00 Утренний экспресс 16.00 "Гадалка" (12+) (16+)

(16+) 09.00 Т/с "Не отрекаются 17.00 Знаки судьбы (16+) 14.20 Т/с "Братаны-2" 
18.50 На самом деле любя..." (16+) 17.35 Д/с "Слепая" (12+) (16+)

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 18.40 Т/с "Люцифер" (16+) 15.10 Т/с "Братаны-2" 
19.50 Пусть говорят (16+) (6+) 20.30 Т/с "Обмани меня" (16+)
21.00 Время 10.40 М/ф "Смешарики" (12+) 16.10 Т/с "Братаны-2" 
21.30 Т/с "Светлана" 10.50 М/ф "Маша и 23.00 Комедия "ПОЛ: (16+)

(16+) Медведь" СЕКРЕТНЫЙ 17.00 Т/с "Братаны-3" 
22.30 Большая игра (12+) 11.00 М/ф "Фиксики" МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
23.30 Познер (16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко (16+) 18.00 Т/с "Братаны-3" 
00.30 Вечерний Ургант Чан" 01.00 Т/с "Ясновидец" (16+)

(16+) 11.35 Погода на "ОТВ" (12+) 18.50 Т/с "След" (16+)
01.05 На самом деле (6+) 05.00 Тайные знаки (12+) 19.35 Т/с "След" (16+)

(16+) 11.40 Прокуратура. На 20.20 Т/с "След" (16+)
02.05 Мужское/Женское страже закона (16+) 21.10 Т/с "След" (16+)

(16+) 11.55 Наследники Урарту 22.00 Известия
03.00 Новости (16+) 05.00 Документальный 22.25 Т/с "След" (16+)
03.05 Модный приговор 12.10 Поехали по Уралу проект (16+) 23.15 Т/с "След" (16+)
04.05 Контрольная (12+) 07.00 С бодрым утром! 00.00 Известия. 

закупка 12.25 Погода на "ОТВ" (16+) Итоговый выпуск
(6+) 08.30 Новости (16+) 00.25 Т/с "Каменская" 

12.30 Прогноз погоды 09.00 Военная тайна (16+)
по Талице, (16+) 01.20 Т/с "Каменская" 

05.00 Утро России программа "6 12.00 Информационная (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, канала" (12+) программа 112 02.20 Т/с "Каменская" 

07.07, 07.35, 08.07, 13.30 Военный фильм (16+) (16+)
08.35 Вести-Урал "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ" 12.30 Новости (16+) 03.10 Известия

09.00 Вести (12+) 13.00 Загадки человечес- 03.20 Т/с "Каменская" 
09.15 Утро России 14.50 Погода на "ОТВ" тва (16+) (16+)
09.55 О самом главном (6+) 14.00 Засекреченные 04.05 Т/с "Каменская" 

(12+) 14.55 Т/с "Не отрекаются списки (16+) (16+)
11.00 Вести любя..." (16+) 16.00 Информационная 
11.25 Вести-Урал 18.15 Погода на "ОТВ" программа 112 
11.40 "Судьба человека" (6+) (16+)

с Борисом Корчев- 18.20 Новости ТМК (16+) 16.30 Новости (16+) 07.00 Лунтик и его друзья 
никовым (12+) 18.30 Рецепт (16+) 17.00 Тайны Чапман 09.00 С добрым утром, 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 19.00 События. Итоги (16+) малыши! 
(12+) дня 18.00 Самые шокирую- 09.30 Комета-Дэнс 

14.00 Вести 19.30 Прогноз погоды щие гипотезы (16+) 09.40 Дружба - это чудо 
14.25 Вести-Урал по Талице, 19.00 Информационная 10.25 Три кота 
14.40 Т/с "Морозова" программа "6 программа 112 11.20 Давайте рисовать! 

(12+) канала" (12+) (16+) 11.50 Союзмультфильм 
17.00 Вести-Урал 20.30 События 19.30 Новости (16+) 12.20 Ох и Ах 
17.25 Андрей Малахов. 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 20.00 Боевик "ТЕЛО- 12.35 Робокар Поли и его 

Прямой эфир (16+) (16+) ХРАНИТЕЛЬ КИЛ- друзья 
18.50 Ток-шоу "60 минут" 22.00 События  (16+) ЛЕРА" (16+) 13.25 Играем вместе 

(12+) 22.30 События. Акцент с 22.10 Водить по-русски 13.35 Суперкрылья. 
20.00 Вести Евгением Ениным (16+) Джетт и его друзья 
20.45 Вести-Урал (16+) 23.00 Новости (16+) 14.15 Монк (6+)
21.00 Т/с "Ласточка" 22.40 Патрульный 23.25 Загадки челове- 15.05 Соник бум (6+)

(12+) участок (16+) чества (16+) 16.00 Навигатор. 
23.45 Вечер с Владими- 23.00 Боевик "АНТИ- 00.30 Комедия "НЕЧЕГО Новости 

ром Соловьевым СНАЙПЕР" (16+) ТЕРЯТЬ" (16+) 16.10 Гризли и лемминги 
(12+) 00.35 Патрульный 02.15 Комедия "МАЛЬ- (6+)

02.25 Т/с "Ледников" участок (16+) ЧИШНИК В ВЕГА- 16.50 Лабораториум 
(16+) 00.55 Новости ТАУ "9 1/2" СЕ" (16+) 17.15 Смешарики (6+)

(16+) 04.00 Тайны Чапман (16+) 18.25 Свинка Пеппа 
01.55 Поехали по Уралу 19.00 Клуб Винкс (6+)

(12+) 19.55 Приключения 
05.00 Т/с "Русский дубль" 02.15 События (16+) Барби в доме 

(16+) 02.45 События. Акцент с 07.00 Где логика? (16+) мечты 
06.00 Деловое утро НТВ Евгением Ениным 09.00 Дом-2. Litе (16+) 20.20 Смешарики 

(12+) (16+) 10.15 Дом-2. Остров 21.45 Нелла - отважная 
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 03.00 События. Итоги любви (16+) принцесса 

след" (16+) дня (16+) 11.30 Бородина против 22.30 Спокойной ночи, 
10.00 Сегодня 04.30 События (16+) Бузовой (16+) малыши 
10.20 Мальцева (12+) 05.00 Патрульный 12.30 Т/с "Улица" (16+) 22.45 Сказочный патруль 
11.10 Т/с "Улицы участок (16+) 13.00 Танцы (16+) (6+)

разбитых фонарей" 05.20 Действующие лица 15.00 Т/с "Универ. Новая 00.00 Черепашки-ниндзя 
(16+) (16+) общага" (16+) (6+)

13.00 Сегодня 05.30 События (16+) 20.00 Т/с "Конная 00.25 LBX - битвы 
13.25 Чрезвычайное полиция" (16+) маленьких гигантов 

происшествие. 21.00 Где логика? (16+) (12+)
Обзор 22.00 Однажды в России 00.45 Бен 10 (6+)

14.00 Место встречи 06.00-12.00 (16+) 01.30 Семья Светофоро-
16.00 Сегодня Профилактические 23.00 Дом-2. Город вых. Продолжение 
16.30 Место встречи работы любви (16+) (6+)
17.15 "ДНК" (16+) 12.00 Фэнтези "СЕДЬ- 00.00 Дом-2. После 02.00 Смешарики 
18.15 Т/с "Шеф. Игра на МОЙ СЫН" (16+) заката (16+) 03.30 Жизнь замечатель-

повышение" (16+) 14.00 Т/с "Кухня" (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+) ных зверей 
19.00 Сегодня 20.00 Т/с "Молодежка" 01.35 Соmеdу Баттл 03.50 Рободзяки (6+)
19.40 Т/с "Шеф. Игра на (16+) (16+) 04.10 Союзмультфильм 

повышение" (16+) 21.00 Триллер "ИЛЛЮ- 02.35 Stаnd Uр (16+) 04.30 Золотые колосья 
21.00 Скорая помощь ЗИЯ ОБМАНА" 05.10 Импровизация 04.50 Дудочка и 

(16+) (12+) (16+) кувшинчик 
23.00 Т/с "Четвертая 23.15 Уральские пель- 05.00 Сказка старого 

смена" (16+) мени. Любимое дуба 
00.00 Сегодня (16+) 05.05 Подводный счет 
00.10 Поздняков (16+) 23.30 Кино в деталях 05.00 Известия 05.20 Викинг Вик (6+)

(16+) (6+)
01.10 Место встречи 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

05.00 Доброе утро (16+) по краю" (6+)
09.00 Новости 03.05 Еда живая и 09.30 М/с "Том и Джерри"
09.15 Сегодня, 16 октя- мертвая (12+) 09.40 Комедия "БЛОН-

бря. День ДИНКА В ЗАКОНЕ"
начинается 11.40 Триллер "ИЛЛЮЗИЯ 

09.55 Модный приговор ОБМАНА" (12+)
10.55 Жить здорово! 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 14.00 Т/с "Кухня" (16+)

(16+) (16+) 20.00 Т/с "Молодежка" 
12.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" (16+)
12.15 Время покажет (6+) 21.00 Триллер "ИЛЛЮ-

(16+) 07.05 Помоги детям (6+) ЗИЯ ОБМАНА-2" 
15.00 Новости 07.10 М/ф "Маша и (12+)
15.15 Давай поженимся! Медведь" 23.35 Шоу "Уральских 

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей" (16+)
16.00 Мужское/Женское 07.30 М/с "Чиби Маруко 00.30 Уральские пельмени. 

(16+) Чан" Любимое (16+)
17.00 Время покажет 07.50 Помоги детям (6+) 01.00 Т/с "Молодежка" 

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.25 Время покажет 08.00 Утренний экспресс

(16+) 09.00 Т/с "Не отрекаются 
18.50 На самом деле любя..." (16+) 06.00 Мультфильмы

(16+) 10.30 Помоги детям (6+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
19.50 Пусть говорят (16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 11.00 "Гадалка" (12+)
21.00 Время (6+) 12.00 Не ври мне (12+)
21.30 Т/с "Светлана" 10.40 М/ф "Смешарики" 15.00 Мистические истории 

(16+) 10.50 М/ф "Маша и (16+)
22.30 Большая игра (12+) Медведь" 16.00 "Гадалка" (12+)
23.30 Вечерний Ургант 11.00 М/ф "Фиксики" 17.00 Знаки судьбы (16+)

(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 17.35 Д/с "Слепая" (12+)
00.05 На самом деле Чан" 18.40 Т/с "Люцифер" (16+)

(16+) 11.30 Помоги детям (6+) 20.30 Т/с "Обмани меня" 
01.05  Время покажет 11.35 Погода на "ОТВ" (12+)

(16+) (6+) 23.00 Комедия "ДРУЖИН-
02.00 Мужское/Женское 11.40 Патрульный НИКИ" (16+)

(16+) участок (16+) 01.00 Т/с "Элементарно" 
02.55 Модный приговор 12.00 Национальное (16+)
03.00 Новости измерение (16+) 04.15 Тайные знаки (12+)
03.05 Модный приговор 12.20 Помоги детям (6+)
03.55 Давай поженимся! 12.25 Погода на "ОТВ" 

(16+) (6+)
12.30 Прогноз погоды 05.00 Территория 

по Талице, заблуждений (16+)
программа "6 06.00 Документальный 

05.00 Утро России канала" (12+) проект (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.30 Патрульный 07.00 С бодрым утром! 

07.07, 07.35, 08.07, участок (16+) (16+)
08.35 Вести-Урал 13.50 Погода на "ОТВ" 08.30 Новости (16+)

09.00 Вести (6+) 09.00 Военная тайна (16+)
09.15 Утро России 13.55 Музыкальное шоу 11.00 Документальный 
09.55 О самом главном "Жара в Вегасе" проект (16+)

(12+) (12+) 12.00 Информационная 
11.00 Вести 15.15 Помоги детям (6+) программа 112 (16+)
11.25 Вести-Урал 15.20 Погода на "ОТВ" 12.30 Новости (16+)
11.40 "Судьба человека" (6+) 13.00 Загадки 

с Борисом Корчев- 15.25 Боевик "АНТИ- человечества (16+)
никовым (12+) СНАЙПЕР" (16+) 14.00 Засекреченные 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 16.55 Помоги детям (6+) списки (16+)
(12+) 17.00 Погода на "ОТВ" 16.00 Информационная 

14.00 Вести (6+) программа 112 (16+)
14.25 Вести-Урал 17.05 Кабинет министров 16.30 Новости (16+)
14.40 Т/с "Морозова" (16+) 17.00 Тайны Чапман (16+)

(12+) 17.15 Т/с "Катя. Военная 18.00 Самые шокирующие 
17.00 Вести-Урал история" (16+) гипотезы (16+)
17.25 Андрей Малахов. 19.00 Хоккей. Чемпионат 19.00 Информационная 

Прямой эфир (16+) КХЛ. программа 112 (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" "Автомобилист" 19.30 Новости (16+)

(12+) (Екатеринбург) - 20.00 Комедия "МАСКА" 
20.00 Вести "Барыс" (Астана). В (16+)
20.45 Вести-Урал перерывах Прогноз 21.50 Водить по-русски 
21.00 Т/с "Ласточка" (12+) погоды по Талице, (16+)
23.45 "Вечер" с Владими- программа "6 23.00 Новости (16+)

ром Соловьевым канала" (12+) 23.25 Загадки 
(12+) Прямая трансляция человечества (16+)

02.25 Т/с "Ледников" 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 00.30 Боевик "ДЖОНА 
(16+) (16+) ХЕКС" (16+)

22.20 События (16+) 02.00 Самые шокирующие 
22.50 События. Акцент с гипотезы (16+)

Евгением Ениным 03.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+) 03.50 Территория 

(16+) 23.00 Патрульный заблуждений (16+)
06.00 Деловое утро НТВ участок (16+)  

(12+) 23.20 Боевик "АНТИ-
08.20 Т/с "Мухтар. Новый СНАЙПЕР 2: 

след" (16+) ДВОЙНАЯ МОТИ- 07.00 Где логика? (16+)
10.00 Сегодня ВАЦИЯ" (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.20 Мальцева (12+) 00.55 Патрульный 10.15 Дом-2. Остров любви 
11.10 Т/с "Улицы разби- участок (16+) (16+)

тых фонарей" (16+) 01.15 Новости ТАУ "9 1/2" 11.30 Бородина против 
13.00 Сегодня (16+) Бузовой (16+)
13.25 Чрезвычайное 02.15 События (16+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)

происшествие. 02.45 Кабинет министров 13.00 Замуж за Бузову 
Обзор (16+) (16+)

14.00 Место встречи 03.00 Д/ф "Наука 2.0" 14.30 Т/с "Универ. Новая 
16.00 Сегодня (12+) общага" (16+)
16.30 Место встречи 03.50 Действующие лица 20.00 Т/с "Конная полиция" 
17.15 "ДНК" (16+) (16+) (16+)
18.15 Т/с "Шеф. Игра на 21.00 Импровизация (16+)

повышение" (16+) 22.00 Шоу "Студия Союз" 
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 06.00 Ералаш (0+) 23.00 Дом-2. Город любви 

повышение" (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера (16+)
21.00 Т/с "Скорая Пибоди и Шермана" 00.00 Дом-2. После заката 

помощь" (16+) 07.25 М/с "Три кота" (16+)
23.00 Т/с "Четвертая 07.40 М/с "Семейка 01.05 Т/с "Улица" (16+)

смена" (16+) Крудс. Начало" (6+) 01.35 Соmеdу Баттл (16+)
00.00 Сегодня 08.05 М/с "Да здравствует 02.35 Stаnd Uр (16+)
00.10 Т/с "Свидетели" король Джулиан!" 05.10 Импровизация (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

16 октября

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

15 октября

НТВ
ТНТ

СТС

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция 7 #41/11.10.2018/ЧЕТВЕРГ

ТНТ



повышение" (16+) 04.00 Т/с "Полосатое 05.10 Импровизация 
19.00 Сегодня счастье" (16+) (16+)

05.00 Доброе утро 19.40 Т/с "Шеф. Игра на 04.55 Т/с "Крыша мира" 
09.00 Новости повышение" (16+) (16+)
09.15 Сегодня, 17 октя- 21.00 Т/с "Скорая 05.45 Музыка на СТС 

бря. День начинает- помощь" (16+) (16+) 05.00 Известия
ся 23.00 Т/с "Четвертая 05.25 Т/с "Братаны-3" 

09.55 Модный приговор смена" (16+) (16+)
10.55 Жить здорово! 00.00 Сегодня 05.30 Т/с "Братаны-3" 

(16+) 00.10 Т/с "Свидетели" 06.00-12.00 Профилакти- (16+)
12.00 Новости (16+) ческие работы 06.20 Т/с "Братаны-3" 
12.15 Время покажет 01.10 Место встречи 12.00 Не ври мне (12+) (16+)

(16+) (16+) 15.00 Мистические 07.10 Т/с "Братаны-3" 
15.00 Новости 03.05 Чудо техники (12+) истории (16+) (16+)
15.15 Давай поженимся! 04.05 Т/с "Москва. Три 16.00 "Гадалка" (12+) 08.05 Т/с "Братаны-3" 

(16+) вокзала" (16+) 17.00 Знаки судьбы (16+) (16+)
16.00 Мужское/Женское 17.35 Д/с "Слепая" (12+) 09.00 Известия

(16+) 18.40 Т/с "Люцифер" 09.25 Т/с "Братаны-3" 
17.00 Время покажет (16+) (16+)

(16+) 06.00-16.00 Профилакти- 20.30 Т/с "Обмани меня" 10.20 Т/с "Братаны-3" 
18.00 Вечерние новости ческие работы (12+) (16+)
18.25 Время покажет 16.00 Погода на "ОТВ" 23.00 Боевик "СМЕР- 11.10 Т/с "Братаны-3" 

(16+) (6+) ТЕЛЬНАЯ ГОНКА (16+)
18.50 На самом деле 16.05 Д/ф "Наука 2.0" 2050" (16+) 12.05 Т/с "Братаны-3" 

(16+) (12+) 01.00 Т/с "Сны" (16+) (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) 16.40 Погода на "ОТВ" 13.00 Известия
21.00 Время (6+) 13.25 Т/с "Братаны-3" 
21.30 Т/с "Светлана" 16.45 Рецепт (16+) (16+)

(16+) 17.15 Т/с "Катя. Военная До 12.00 Профилактика 14.20 Т/с "Братаны-3" 
22.30 Большая игра (12+) история" (16+) 12.00 Информационная (16+)
23.30 Вечерний Ургант 19.00 Баскетбол. Супер- программа 112 15.10 Т/с "Братаны-3" 

(16+) кубок Европы. (16+) (16+)
00.05 На самом деле "УГМК" (Россия) - 12.30 Новости (16+) 16.05 Т/с "Братаны-3" 

(16+) "Галатасарай" (Тур- 13.00 Загадки (16+)
01.05 Время покажет ция). Прямая транс- человечества (16+) 17.00 Т/с "Братаны-3" 

(16+) ляция. В перерыве 14.00 Засекреченные (16+)
02.00 Мужское/Женское - 19.30 Прогноз списки (16+) 17.55 Т/с "Братаны-3" 

(16+) погоды по Талице, 16.00 Информационная (16+)
02.55 Модный приговор программа "6 программа 112 18.50 Т/с "След" (16+)
03.00 Новости канала" (12+) (16+) 19.35 Т/с "След" (16+)
03.05 Модный приговор 20.40 События 16.30 Новости (16+) 20.20 Т/с "След" (16+)
03.55 Давай поженимся! 21.10 Новости ТАУ "9 1/2" 17.00 Тайны Чапман 21.05 Т/с "След" (16+)

(16+) (16+) (16+) 22.00 Известия
22.10 События (16+) 18.00 Самые шокирую- 22.25 Т/с "След" (16+)
22.40 События. Акцент с щие гипотезы (16+) 00.00 Известия. 

Евгением Ениным 19.00 Информационная Итоговый выпуск
05.00 Утро России (16+) программа 112 00.25 Т/с "Каменская" 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 22.50 Патрульный (16+) (16+)

07.07, 07.35, 08.07, участок (16+) 19.30 Новости (16+) 01.25 Т/с "Каменская" 
08.35 Вести-Урал 23.10 Боевик "АНТИ- 20.00 Детектив "ШЕР- (16+)

09.00 Вести СНАЙПЕР 3: НО- ЛОК ХОЛМС: ИГРА 02.20 Т/с "Каменская" 
09.15 Утро России ВЫЙ УРОВЕНЬ" ТЕНЕЙ" (16+) (16+)
09.55 О самом главном (16+) 22.20 Смотреть всем! 03.15 Известия

(12+) 00.45 Патрульный учас- (16+) 03.25 Т/с "Каменская" 
11.00 Вести ток (16+) 23.00 Новости (16+) (16+)
11.25 Вести-Урал 01.05 О личном и 23.25 Загадки 
11.40 "Судьба человека" наличном (12+) человечества (16+)

с Борисом Корчев- 01.25 Новости ТАУ "9 1/2" 00.30 Триллер "ЭФ-
никовым (12+) (16+) ФЕКТ БАБОЧКИ" 07.00 Лунтик и его друзья 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 02.30 События (16+) (16+) 09.00 С добрым утром, 
(12+) 03.00 Музыкальное шоу 02.30 Самые шокирую- малыши! 

14.00 Вести "Жара в Вегасе" щие гипотезы (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
14.25 Вести-Урал (12+) 03.30 Тайны Чапман 09.40 Дружба - это чудо 
14.40 Т/с "Морозова" 04.30 События (16+) (16+) 10.25 Три кота 

(12+) 05.00 Патрульный 04.20 Территория 11.20 Букварий 
17.00 Вести-Урал участок (16+) заблуждений (16+) 11.40 Союзмультфильм 
17.25 Андрей Малахов. 05.20 Действующие лица 12.15 Кот в сапогах 

Прямой эфир (16+) (16+) 12.35 Робокар Поли и его 
18.50 Ток-шоу "60 минут" 05.30 События (16+) друзья 

(12+) 07.00 Где логика? (16+) 13.25 Играем вместе 
20.00 Вести 09.00 Дом-2. Litе (16+) 13.35 Суперкрылья. 
20.45 Вести-Урал 10.15 Дом-2. Остров Джетт и его друзья 
21.00 Т/с "Ласточка" 06.00-10.00 Профилакти- любви (16+) 14.15 Монк (6+)

(12+) ческие работы 11.30 Бородина против 15.05 Соник бум (6+)
23.45 "Вечер" с Владими- 10.00 Комедия "БЛОН- Бузовой (16+) 16.00 Навигатор. 

ром Соловьевым ДИНКА В ЗАКОНЕ- 12.30 Т/с "Улица" (16+) Новости 
(12+) 2" (12+) 13.00 Большой завтрак 16.10 Гризли и лемминги 

02.25 Т/с "Ледников" 11.25 Триллер "ИЛЛЮ- (16+) (6+)
(16+) ЗИЯ ОБМАНА-2" 13.30 Битва 16.50 Все, что вы хотели 

(12+) экстрасенсов (16+) знать, но боялись 
14.00 Т/с "Кухня" (16+) 15.00 Т/с "Универ. Новая спросить (6+)
20.00 Т/с "Молодежка" общага" (16+) 17.15 Смешарики (6+)

До 12.00 Профилактика (16+) 20.00 Т/с "Конная 18.25 Свинка Пеппа 
12.00 Т/с "Улицы 21.00 Боевик "ВОЙНА полиция" (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)

разбитых фонарей" МИРОВ Z" (12+) 21.00 Однажды в России 19.55 Приключения Бар-
(16+) 23.20 Шоу "Уральских (16+) би в доме мечты 

13.00 Сегодня пельменей" (16+) 22.00 Где логика? (16+) 20.20 Три кота 
13.25 Чрезвычайное 00.30 Уральские 23.00 Дом-2. Город 21.45 Нелла - отважная 

происшествие. пельмени. любви (16+) принцесса 
Обзор Любимое (16+) 00.00 Дом-2. После 22.30 Спокойной ночи, 

14.00 Место встречи 01.00 Т/с "Молодежка" заката (16+) малыши 
16.00 Сегодня (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+) 22.45 Сказочный патруль 
16.30 Место встречи 02.00 Комедия "РОБИН 01.35 Соmеdу Баттл (6+)
17.15 "ДНК" (16+) ГУД. МУЖЧИНЫ В (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 
18.15 Т/с "Шеф. Игра на ТРИКО" 02.35 Stаnd Uр (16+) (6+)

00.25 LBX - битвы 
маленьких гигантов 
(12+)

00.45 Бен 10 (6+)
01.30 Семья Светофоро-

вых. Продолжение 
(6+)

02.00 Смешарики 
03.30 Жизнь замечатель-

ных зверей 
03.50 Рободзяки (6+)
04.10 Союзмультфильм 
04.40 Высокая горка 
05.05 Подводный счет 
05.20 Викинг Вик (6+)

05.00 Известия
05.25 Т/с "Каменская" 

(16+)
06.10 Т/с "Каменская" 

(16+)
07.10 Т/с "Каменская" 

(16+)
08.05 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
10.20 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
11.10 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
12.05 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
14.20 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
15.10 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
16.05 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
17.00 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
17.55 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 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 Т/с "Каменская" 

(16+)
01.25 Т/с "Каменская" 

(16+)
02.30 Т/с "Каменская" 

(16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Каменская" 

(16+)
04.20 Т/с "Братаны-3" 

(16+)

07.00 Лунтик и его друзья 
09.00 С добрым утром, 

малыши! 
09.30 Комета-Дэнс 
09.40 Дружба - это чудо 
10.25 Три кота 
11.20 Букварий 
11.40 Союзмультфильм 
12.25 Птичка Тари 
12.35 Робокар Поли и его 

друзья 
13.25 Играем вместе 
13.35 Суперкрылья. 

Джетт и его друзья 
14.15 Монк (6+)
15.05 Соник бум (6+)
16.00 Навигатор. 

Новости 
16.10 Гризли и лемминги 

(6+)
16.50 Смешарики (6+)
18.25 Свинка Пеппа 
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.55 Приключения 

Барби в доме 
мечты 

20.20 Четверо в кубе 
21.45 Нелла - отважная 

принцесса 
22.30 Спокойной ночи, 

малыши 
22.45 Сказочный патруль 

(6+)
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.25 LBX - битвы 

маленьких гигантов 
(12+)

00.45 Бен 10 (6+)
01.30 Семья Светофоро-

вых. Продолжение 
(6+)

02.00 Смешарики 
03.30 Жизнь 

замечательных 
зверей 

03.50 Рободзяки (6+)
04.10 Союзмультфильм 
04.40 Остров ошибок 
05.05 Подводный счет 
05.20 Викинг Вик (6+)

01.10 Место встречи (16+)
03.05 Точка невозврата 

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости 04.05 Т/с "Москва. Три 
09.15 Сегодня 18 октя- вокзала" (16+)

бря. День начи-
нается

09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и 
15.00 Новости Медведь"
15.15 Давай поженимся! 07.20 М/ф "Фиксики"

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 
16.00 Мужское/Женское Чан"

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Время покажет 08.00 Утренний экспресс

(16+) 09.00 Т/с "Ловушка" (16+)
18.00 Вечерние новости 10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
18.25 Время покажет 10.40 М/ф "Смешарики"

(16+) 10.50 М/ф "Маша и 
18.50 На самом деле Медведь"

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики"
19.50 Пусть говорят (16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 
21.00 Время Чан"
21.30 Т/с "Светлана" 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 11.40 Патрульный участок 
22.30 Большая игра (12+) (16+)
23.30 Вечерний Ургант 12.00 Поехали по Уралу 

(16+) (12+)
00.05 На самом деле 12.10 Парламентское 

(16+) время (16+)
01.05 Время покажет 12.25 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 12.30 Прогноз погоды по 
02.00 Мужское/Женское Талице, программа 

(16+) "6 канала" (12+)
02.55 Модный приговор 13.30 Патрульный участок 
03.00 Новости (16+)
03.05 Модный приговор 13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
03.55 Давай поженимся! 13.55 Боевик "АНТИ-

(16+) СНАЙПЕР 2: ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ" 
(16+)

15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
05.00 Утро России 15.25 Боевик "АНТИ-
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, СНАЙПЕР 3: НО-

07.07, 07.35, 08.07, ВЫЙ УРОВЕНЬ" 
08.35 Вести-Урал (16+)

09.00 Вести 17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
09.15 Утро России 17.05 Кабинет министров 
09.55 О самом главном (16+)

(12+) 17.15 Т/с "Катя. 
11.00 Вести Продолжение" (16+)
11.25 Вести-Урал 19.00 События. Итоги дня
11.40 "Судьба человека" с 19.30 Прогноз погоды по 

Борисом Корчевни- Талице, программа 
ковым (12+) "6 канала" (12+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 20.30  События
(12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

14.00 Вести (16+)
14.25 Вести-Урал 22.00 События (16+)
14.40 Т/с "Морозова" 22.30 События. Акцент с 

(12+) Евгением Ениным 
17.00 Вести-Урал (16+)
17.25 Андрей Малахов. 22.40 Патрульный участок 

Прямой эфир (16+) (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 23.00 Боевик "АНТИ-

(12+) СНАЙПЕР 4: ВЫС-
20.00 Вести ТРЕЛ ИЗ ПРОШ-
20.45 Вести-Урал ЛОГО" (16+)
21.00 Т/с "Ласточка" (12+) 00.35 Патрульный участок 
23.45 "Вечер" с Владими- (16+)

ром Соловьевым 00.55 Ночь в филармонии 
(12+) (0+)

02.25 Т/с "Ледников" 01.40 Д/ф "Наука 2.0" (12+)
(16+) 02.15 События (16+)

02.45 Кабинет министров 
(16+)

03.00 События. Итоги дня 
05.00 Т/с "Русский дубль" (12+)

(16+) 04.30 События (16+)
06.00 Деловое утро НТВ 05.00 Патрульный участок 

(12+) (16+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый 05.20 Действующие лица 

след" (16+) (16+)
10.00 Сегодня 05.30 События (16+)
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с "Улицы разби-  

тых фонарей" (16+)
13.00 Сегодня 06.00 Ералаш (0+)
13.25 Чрезвычайное 06.35 М/с "Шоу мистера 

происшествие. Пибоди и Шермана"
Обзор 07.00 М/с "Да здравствует 

14.00 Место встречи король Джулиан!" 
16.00 Сегодня (6+)
16.30 Место встречи 07.25 М/с "Три кота"
17.15 "ДНК" (16+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
18.15 Т/с "Шеф. Игра на Начало" (6+)

повышение" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 
19.00 Сегодня король Джулиан!" 
19.40 Т/с "Шеф. Игра на (6+)

повышение" (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
21.00 Т/с "Скорая по краю" (6+)

помощь" (16+) 09.30 М/с "Том и Джерри"
23.00 Т/с "Четвертая 09.40 Боевик "АНГЕЛЫ 

смена" (16+) ЧАРЛИ"
00.00 Сегодня 11.40 Боевик "ВОЙНА 
00.10 Т/с "Свидетели" МИРОВ Z" (12+)

(16+) 14.00 Т/с "Кухня" (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

17 октября

5 канал

Россия
Россия

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция8 #41/11.10.2018/ЧЕТВЕРГ

5 канал

СТС



Весы
На неделе луч-

шим лекарством от 
жизненных разоча-
рований будет пол-

ное погружение в любимую 
работу при наличии таковой. 
Не пытайтесь философство-
вать и жаловаться. Если най-
дете в себе силы и оптимизм, 
будни пройдут спокойно и раз-
меренно. К великим решени-
ям и важным поступкам луч-
ше приступать во вторник и 
среду, когда вместе сложатся 
ваши силы и возможности.

Скорпион
Хорошее время 

для новых начина-
ний и впечатлений. 
Чтобы успешно про-

двигаться вперед, вам пона-
добится прибегнуть к помо-
щи своей потрясающей инту-
иции. Все ваши гениальные 
идеи осуществятся только 
при поддержке окружающих. 
Даже самые экстраваган-
тные из них найдут положи-
тельный отклик. Вы сможете 
с легкостью ориентироваться 
даже в незнакомом месте.

Стрелец
Немало сил при-

дется приложить в 
работе, зато это при-
несет дополнитель-

ную прибыль. Не исключено, 
что наступит весьма важный 
период в карьере. Проверьте 
на жизнеспособность вашу 
стратегию, желательно, что-
бы она не отталкивала окру-
жающих. Не начинайте во 
вторник серьезных проектов, 
эмоции - не лучший советчик. 
Четверг принесет много суе-
ты, но зато будет результат.

Овен
Понедельник ре-

комендуется про-
вести без суеты и 

спешки, пользуясь плодами 
успехов, достигнутых ранее. 
Новые предприятия можно 
начинать со вторника, ваша 
собранность позволит тво-
рить чудеса. Везение в мело-
чах станет причиной оптими-
стических настроений, что 
весьма способствует повы-
шению работоспособности. В 
пятницу оградите себя от бес-
полезных разговоров.

Телец
Пора слегка обно-

вить свой имидж, 
это будет способст-
вовать вашему карь-

ерному продвижению. Скон-
центрируйте внимание на ра-
боте, возможно внезапное 
увеличение нагрузки, появ-
ление новых обязанностей, 
важно проявить себя с луч-
шей стороны. В пятницу вы 
можете быть слишком резки 
в суждениях, что грозит ссо-
рой. В субботу вас может по-
сетить замечательная идея.

 Близнецы
Приведите эмо-

ции в порядок и не 
бросайтесь в край-
ности. Вас ждет 

приятное путешествие, яр-
кие впечатления будут ме-
няться, как в калейдоскопе. 
Отличное время для дело-
вых поездок и встреч с друзь-
ями. Вы вступаете в новую 
фазу и в романтических отно-
шениях. В выходные вы смо-
жете хорошо отдохнуть и ощу-
тить гармонию с собой и с 
миром. Могут прийти гости.

Рак
Раки станут легки 

на подъем, активны 
и более нетерпели-
вы, чем обычно. По-

высится общий тонус и улуч-
шится настроение. В поне-
дельник дела могут пойти не 
так, как вы планировали, 
необходимо исправить ошиб-
ки, которые вы допустили ра-
нее. В пятницу осторожнее в 
общении, люди не всегда го-
ворят то, что думают. В суб-
боту дельный совет поможет 
найти выход из тупика.

Козерог
В начале недели 

к вам может ковар-
но подкрасться хан-
дра: она захватит 

вас в плен, вы попадете в се-
ти плохого настроения. Нап-
ряженный ритм прошлой не-
дели окажет влияние на вашу 
работоспособность, а если к 
существующим обязаннос-
тям добавятся новые, вам бу-
дет трудно с этим справить-
ся. В среду не ввязывайтесь 
в интриги - это не добавит 
вам душевного равновесия.

Лев
Шум и суета боль-

ших компаний будут 
тяготить вас. Пои-
щите возможность 

провести максимум времени 
в спокойной обстановке. Во 
вторник, прежде чем решать 
некую проблему, рассмотри-
те ее повнимательнее. Не 
исключено, что восприятие 
ситуации изменится. В чет-
верг придется отстаивать 
свои идеи, есть возможность 
укрепить авторитет, появится 
шанс карьерного роста.

Водолей
Положительные 

результаты вашего 
труда заставят вас 
работать со все на-

растающими темпами. Про-
фессиональная деятель-
ность потребует пристально-
го внимания и дополнитель-
ного времени, которое при-
дется отнять у личной жизни. 
Так что возможны конфликты 
со второй половинкой. В вы-
ходные дети могут испортить 
вам настроение, но вы легко 
призовете их к порядку.

Дева
Большая вероят-

ность успехов в 
карьере и личной 

жизни. Но не стоит спешить и 
избирать девиз "все или ниче-
го". Сначала необходимо про-
верить свои амбиции реаль-
ными делами. Поддержите 
идеи начальства и не скупи-
тесь на полезные советы со-
служивцам. Работа, конечно, 
не всегда так приятна, как 
нежные взгляды, но пользы 
от нее все-таки гораздо боль-
ше. Не говорите много.

Рыбы
Практически вся 

неделя будет посвя-
щена работе и дело-
вым контактам. Вы 

почувствуете, что погружены 
в самую гущу событий. Успех 
в работе будет сопутствовать 
вам, если вы подойдете к ней 
с разумным консерватизмом 
и верностью старым привыч-
кам. Ситуация станет отчет-
ливо-благоприятной к концу 
недели, что найдет конкрет-
ное выражение в росте мате-
риального благосостояния.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 15 октября - 21 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.

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.

ООО "Дельфин" 

Знакомство с медицинскими услугами санатория, 
лечебными программами, SPA-процедурами.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с нашей 
лечебной базой и на себе ощутить эффект от процедур.
Предварительная запись по телефону:

8(34371) 2-56-72; 8(34371) 2-15-11.

Вниманию жителей и гостей Талицкого 
городского округа! Санаторий «Талица» 

приглашает Всех на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
18 октября 2018г.! В программе: 

С 29 октября, на период Осенних каникул, 
на базе санатория-профилактория «Талица» 

открывается Детская оздоровительная 
площадка - дневное пребывание, 2-разовое 

питание, оздоровительные процедуры. 
Заявки принимаются до 25 октября

 по телефонам: 8(34371) 2-15-11, 2-56-72.

 чистка, промывка, установка 
станции, пенсионерам скидка,

 рассрочка, гарантия. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Тел. 8 904 167 17 49, 8 922 224 52 18.

Ремонт квартир, домов. 
Натяжные потолки. 

Все виды ремонтно-
строительных работ. Опыт 
10 лет. Тел. 8 922 140 69 56.

Скорая помощь на дому. 
Мелкий ремонт. 
Сборка мебели. 

Тел. 8 950 207 38 68.



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!»

3 октября 2018 года в МКОУ «Троицкая дывали о количестве эвакуируемых. 
СОШ №62» был проведен День знаний В 13.40 с обучающимися 5-9 классов 
Гражданской обороны. проведена эстафета «Сильные, смелые, 

Он начался в 8.00 с заседания штаба ловкие», которая направлена на проверку 
Гражданской обороны школы, на котором знаний и навыков практических действий 
начальник ГО школы, директор школы при ЧС. Учащиеся получили маршрутные 
Е.В. Мусиенко, поставила задачи про- листы и прошли по этапам: «Вызов 
ведения мероприятия: проверить реаль- пожарной охраны», «Средства индивиду-
ность плана действий при возникновении альной защиты», «Развернуть пожарный 
чрезвычайной ситуации, совершенство- рукав», «Боевка», «Поляна заданий 
вать у обучающихся и педагогического ПДД», ОЗК, «Оказание помощи постра-
коллектива теоретические знания и давшему», «Транспортировка пострадав-
практические навыки действий в услови- шего». В эстафете приняли участие и 
ях экстремальных ситуаций, определить провели работу на этапах: «Поляна 
готовность структурных звеньев Граждан- заданий ПДД» - инспектор ПДД Бакин 
ской обороны школы к выполнению задач А.В., «Развернуть пожарный рукав», 
по своему назначению, практически «Боевка» - сотрудники пожарной части п. жизнедеятельности с учащимися с 1 по 9 ных ситуаций и гражданской защиты 
проверить умение учащихся пользовать- Троицкий Грозина Зинаида Анатольевна и классов. Вместе с ведущими школьники населения города об отработке вводной.
ся средствами индивидуальной защиты, Платонов Альберт Анатольевич.повторяли правила безопасного поведе- Педагогический состав действовал в 
простейшими средствами защиты орга- На итоговом заседании штаба ГО ния при пожарах, в экстремальных условиях экстремальной ситуации, по 
нов дыхания, оказывать первую медицин- подведены результаты Дня знаний Граж-ситуациях, правила дорожного движения. командам, быстро эвакуировал детей из 
скую помощь. данской обороны: в целом мероприятие Инспектор ГИБДД Бакин Анатолий школы, согласно плану эвакуации. Все 

прошло успешно, поставленные цели Васильевич провел занятия по дорожной сотрудники школы тоже организованно 
безопасности с учащимися первых эвакуировались.
классов. Звено охраны общественного порядка 

В школе была организована выставка после эвакуации проверило, все ли 
рисунков, посвящённая безопасности. вышли из школы, поддерживало порядок 

В 13.25 в штабе ГО развернулись и организованность при эвакуации и в 
действия по отработке вводной «Пожар в месте сбора детей. Звено пожаротушения 
кабинете информатики». В школе сра- установило место возгорания и приступи-
ботала пожарная сигнализация. Началь- ло к тушению пожара.
ник штаба ГО оценила обстановку, после Учителя после эвакуации проверили 
чего было внесено предложение о наличие обучающихся и рапортовали о 
проведении полной эвакуации обучаю- количестве эвакуированных и отсутству-
щихся и персонала школы в безопасное ющих начальнику штаба ГО.
место. Начальник штаба доложила начальнику 

Начальник ГО поставила перед штабом ГО об эвакуации школы с места условного 
задачу: приступить к выполнению своих пожара: выведено 280 обучающихся, 20 были реализованы. Правильная органи-
обязанностей по защите участников работников школы. Эвакуация происхо- зация мероприятия позволила провести 
учебно-воспитательного процесса, про- дила организованно и дисциплинирован- его быстро, слажено и динамично, оно 
вести оповещения по вводной. Также она но, личный состав формирований точно было положительно оценено учащимися Каждый урок начинался с вопросов должна была сообщить о возникшей выполнял поставленные задачи. и внесло положительные эмоции в жизнь Гражданской обороны. После уроков ситуации в управление образования. В 13.27 на спортивной площадке обуча- ребят.учащиеся 10 и 11 классов подготовили и Зам. директора по АХР Ивачева Марина ющиеся были построены на линейку, 

провели викторины по безопасности Павловна оповестила отдел чрезвычай- классные руководители и учителя докла-

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

ДВА ДНЯ РЕЛАКСА, ИЛИ 
             В "ТАЛИЦУ" ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Е. Малова

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ГО В ШКОЛЕ

Безопасность жизни

Преподаватель-организатор 
ОБЖ Гончарова Н.А



НАШЕ 
ПРОШЛОЕ - РЯДОМ 

АКТУАЛЬНО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Событие

Интервью с интересным человеком 

Ред.

О.Паникаровская
Фото автора

Фото Алисы Сергеевой

Интервью со спикером Законодательного 
собрания Свердловской области 

Начало на стр. 1

«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Ольга СМОЛИНА
фото автора

СПЕЦРЕП

РУБРИКА ФОТОФАКТ

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

ХРОНИКИ ГОРОДА

День учителя - это замечательный Но коллектив нашей школы не так-то Свердловской области. Также нужно настолько активные, что даже несмотря 
праздник, когда мы можем поблагодарить прост, как кажется на первый взгляд, он отметить, что каждый педагог в нашей на работу, успевают везде принимать 
своих педагогов за труд, который они в очень активный и профессиональный. школе ежегодно награждается грамотами участие, в разных конкурсах и мероприя-
нас вкладывают. За их терпение, внима- Именно поэтому в нашей школе 4 педа- Управления образования Администрации тиях: парад профессий, «Грани Таланта», 
ние и желание видеть своих «Танцуют все», «Деловая 
учеников успешными и счаст- женщина», «Кросс Нации», 
ливыми. «Лыжня России»; Профес-

И хотя праздник уже про- сиональных конкурсах «Со-
шел, говорить о благодарном искание Губернаторской 
труде педагогов можно всег- Премии», «Методические 
да, и поэтому я решила разработки». 
познакомить читателей с кол- В связи со строительст-
лективом своей любимой вом, школа, к сожалению, 
школы. не могла проводить вечера 

Представляю вашему вни- встреч, но в следующем 
манию педагогический сос- году ей исполнится 30 лет, и 
тав школы №50, в котором она с радостью примет 
числится 31 учитель. Каждый своих выпускников! 
педагог многое прошел за А в завершение про наш 
годы работы, у каждого пре- педагогический состав нуж-
подавателя свои заслуги. но сказать, что он очень 
Именно в нашей школе есть 6 стабильный, мобильный, 
педагогов, которые отработа- активный, профессиональ-
ли уже 30 лет и заслуженно ный, и каждый год учителя 
получили звание "Ветеран своими трудами подтвер-
труда": Н.П. Семерикова, Л.Б. ждают свои педагогические 
Щипачева, О.В. Тетерина, качества. Они по-настоя-
И.В. Попова, Е. А. Рыжкова, щему заслуживают уваже-
Г.Н. Балашова. ния, как и каждый препода-

Нужно отметить, что в на- ватель! В связи с этим за-
шей школе есть учителя, мечательным праздником 
которые преданно работают хочется всех поздравить с 
с первого дня именно в школе Днем учителя и пожелать 
№50, не меняя рабочего мес- всего самого наилучшего, 
та: Л.Б. Щипачева, Г.Н. Бала- не останавливаться на сво-
шова, А.Ю. Ващенко, И.В. их достижениях, идти впе-
Попова, Т.В. Зубкова. Конеч- ред к новым профессио-

гога награждены грамотами Министерст- Талицкого городского округа и главы ТГО. но, у нас есть и молодые специалисты, нальным достижениям! 
ва науки и образования Российской Стоит сказать, что наши учителя - работающие в младших классах, они 
Федерации, 5 учителей - грамотами активные участники фестиваля и смот-совсем недавно поступили на работу, но 
Министерства общего и профессиональ- ровых конкурсов, многие являются побе-уже приняли своих учеников и изо всех 
ного образования Свердловской области дителями спортивных соревнований в сил трудятся и делятся с ними своими 
и один педагог - грамотой Правительства личном зачете. Но и это еще не все, они знаниями: В.В. Пешкова, В.А. Юханова.

ФОТОКОНКУРС 

Хроники города

Дебют

Ксения Суворкова,
17 лет

НЕ ВСЕ РАВНО!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Накануне праздника Дня пожилого 
человека все в школе делали подарки для 
своих бабушек и дедушек. Мне было 
грустно, т.к. некому было дарить свои 
подарки, мои любимые бабушка и 
дедушка умерли, поэтому очень обидно, 
мне их очень-очень не хватает... Тогда у 
меня пришла мысль, а что если я подарю 
другой бабушке или дедушке, им ведь 
будет очень приятно! Тогда мы, «Команда 

добрых людей», провели акцию «Подари 
тепло»! Связали 19 пар носков и подслед-
ников. С подарками мы отправились в 
Талицкий пансионат для престарелых 
людей. Для бабушек и дедушек мы читали 
стихи, дарили цветы и связанные своими 
руками носочки. Бабушки благодарили, 
дедушки говорили спасибо, и было очень 
приятно видеть их улыбки и радость на 
лицах! Будьте здоровы, дорогие наши 
бабушки и дедушки! Живите долго и 
счастливо!

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»

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Любовь Горбушина,
15 лет. 

Лучший Пасхальный натюрмортЛучший Пасхальный натюрморт

Любимчик зрительских симпатий

Состояние окружающей человека при- вокруг школы, убирали сквер напротив 
родной среды - одна из актуальнейших магазина "Нептун», собирали пластик и Ребенок с детства должен знать о 
общемировых проблем современности. макулатуру. За макулатуру активные проблемах загрязнения окружающей сре-
Масштабы влияния человеческой дея- ребята имеют не просто грамоты, а ды мусорными отходами. 
тельности на природную среду возросли грамоты за первое место. Таким образом, И не просто знать, но и уметь их 
необычайно и продолжают стремительно они спасли уже много деревьев. решать, включая раздельный сбор мусо-
нарастать. С мая по октябрь ра и его утилизацию. Подоб-
шла экологическая акция ные мероприятия очень спла-
«Очистим планету от мусо- чивают наш коллектив, мы 
ра». Цель акции - привлечь вместе думаем и решаем, как 
внимание людей к пробле- нам лучше поступить. Напри-
мам загрязнения окружаю- мер, при сборе макулатуры и 
щей среды и замусоривания пластика нам всегда помогает 
планеты, а также развить у бабушка Дани Б., она предос-
них навыки хозяйственного тавляет нам место для скла-
отношения к окружающему дирования сырья, ведь в школу 
миру и повысить уровень все не увезешь. Я благодарна, 
экологической культуры и что у меня такие отзывчивые 
грамотности. «Человечество родители и дети. Кстати, 
не погибнет в атомном кош- ребята берут всегда пример с 
маре, оно задохнется в соб- родителей. Я уверена, что эти 
ственных отходах». Акция дети, которые думают, как 

Накануне Дня учителя, 7 класс с роди-проводилась администрацией Талицкого решать экологические проблемы, не 
телями выехал на очередной экологичес-ГО с целью привлечения внимания будут бросать мусор и устраивать 
кий субботник на Ургинский пруд. Это их населения, обучающихся, общественнос- несанкционированные свалки в лесу, а, 
любимое место отдыха, отмечают юные ти, средств массовой информации, отдохнув на природе, обязательно за 
ребята. Летом именно здесь они купают-предпринимателей к проблемам охраны собой приберут и мусор не оставят 
ся, загорают, собирают ягоды и грибы, лесных и водных объектов, расположен- там, где отдыхали. Хорошо, если бы 
занимаются спортом, рыбачат, наслажда-ных на территории округа, формирования некоторые взрослые, которые в свое 
ются природой. И не испугал их даже экологической культуры и ответственного время не получили экологического вос-
дождик, и дорога, которую дождик под-отношения к проблемам загрязнения питания, задумались над своим поведе-
портил. С большим удовольствием все окружающей среды мусорными отходами, нием. Почему дети должны убирать за 
дружно провели уборку территории, а также формирования гражданской ними мусор?..
смеялись и шутили. «Вообще, у нас очень ответственности за действия человечес- Природа - это наша жизнь. Остановить 
дружный класс, потому что мы все делаем тва на земле. загрязнение окружающей среды крайне 
вместе. Вместе это не сложно, это очень  В данной акции приняла участие и необходимо для спасения всей планеты, а 
даже весело», - говорят ученики этого школа номер №55. Ежегодно 7 «Б» класс также для обеспечения здоровья и бла-
класса. И нам удалось взять пару слов у во главе с классным руководителем гополучия людей. Присоединяйтесь к 
руководителя Шульгиной Л.В.:Шульгиной Любовью Валерьевной и нам! Вместе мы очистим планету от 

- Экологические субботники - это родителями участвуют в экологических мусора!
очень важные мероприятия не только субботниках и акциях. Это и уборка 
для нашего городского округа, но и для территорий от мусора, и сдача макулату-
всей планеты в целом, ведь это акту-ры и пластика, просветительские беседы 
альная тема для всех и для каждого. с младшими ребятами. Вот и в этом году 

они не остались в стороне. В мае участво-
вали в субботнике по уборке территории 

всю глубину проблемы загрязнения при-
роды. 

Совместная работа участников акции 
предоставила возможность осознать 

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.

Алина Шульгина,
12 лет. Фото автора

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

СЕМЬЯ И ТУРИЗМ - ЗАЛОГ СПЛОЧЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВ - КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ…

ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Диана Добрыгина,
9 лет. 
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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. 

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

 
 Тел. 8 932 112 22 87.

Внутренний ремонт
помещений, быстро, недорого.

 Пенсионерам скидка.

Заточка строгальных ножей 
(цепей), брус осиновый, 

доска пола, вагонка 
(сосна, осина), штакетник 

(строганный), плинтус. 

Тел. 8 922 20 65 110.  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. 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.

Требуется помощник рамщика 
в п. Комсомольский. Доставка. 

Тел. 8 922 218 41 51.

Продаются колотые
дрова, березовые 

и осиновые. 
Тел. 8 922 213 53 47.

Грузоперевозки 
"Форд-Транзит", 

будка 18м3, город, 
область, страна. 

Тел. 8 952 132 98 33.

Продаются дрова 
береза, осина, 

доставка по 3м3. 
Тел. 8 922 165 28 36.

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.

Реставрация подушек. 
Тел. 8 922 159 83 07.

Предлагает: свежее домашнее мяcо, сало соленое 
и копченое, колбасу, пельмени, котлеты, манты, 

чебуреки и многое другое, ручной лепки, 
собственного производства. Комбикорм для всех

 видов животных (возможна доставка). 

Личное подсобное хозяйство 
ИП Поротникова А.В. 

Талица, Фрунзе, 28. Бутка,
 Октябрьская, 1. Тел. 8 904 171 50 51.

Дрова колотые 
сухие, лесовозом, 
на титан, береза. 

Кольщики дров, разнорабочие, 
желательно из деревни. 

Тел. 8 953 606 20 18, 
8 922 609 52 44.

Тел. 8 953 606 20 18, 
8 922 609 52 44.

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.

ОТП Банк: кредиты наличными, 
кредитные карты. Адрес: г. Талица,

 ул. Рябиновая, 6, м-н "Фрегат".

Дрова березовые, 
срезка пиленая. 

Перевозки. 
Тел. 8 922 106 67 71.

Ведущая свадеб, 
юбилеев, корпоративов, 

детских праздников. 
Тел. 8 922 146 35 41.

Требуются разнорабочие, бетонщики, 
каменщики. Тел. 8 922 112 46 78.

Грузоперевозки 
Газель-тент. 

Тел. 8 903 085 43 96.

Чистка и кладка, 
ремонт печей и 

каминов. Недорого. 
Тел. 8 952 740 22 01.

Продаются дрова 
колотые, береза, 

осина, с документами.
 Тел. 8 922 140 28 42.

Продаются колотые 
дрова, с доставкой, береза, 

осина, с документами. 
Тел. 8 922 157 24 06.

Грузоперевозки ГАЗ-53. 
Продаются дрова 

березовые, щебень, 
песок, ПЩС. 

Тел. 8 922 601 70 15.

Грузоперевозки 
Газель-тент, 
Александр. 

Тел. 8 900 201 41 20.

Продам срезку и 
горбыль пиленый. 
Тел. 8 982 657 49 24.

Продаются дрова березовые 
колотые, сырые и сухие. 

Щебень, песок.
 Тел. 8 922 605 93 45.

Пилим тополя, 
сосны и многое другое. 

Тел. 8 999 564 40 71.

Грузоперевозки, 
груз до 5 т, 

длина 6 м. Грузчики. 
Тел. 8 922 161 77 01.

Грузоперевозки 
Газель-тент, 3 м. 

Тел. 8 922 024 03 33.

Грузоперевозки 
Газель-термобудка, 

город-межгород. 
Грузчики в наличии. 
Тел. 8 922 038 68 76.

Услуги самосвала 
ГАЗ-53. Доставка, 

перевозка, вывоз мусора. 
Тел. 8 922 127 60 19.

Требуется продавец в 
продуктовый магазин, 

сутки через двое. 
Тел. 8 932 619 00 03.

Отдам в добрые 
руки двух кошечек, 
5 мес., черно-белые 

(одна пушистая), 
ласковые, 

воспитанные, 
к туалету приучены, 

от кошки-
мышеловки, 
домашние. 

Тел. 8 922 298 52 26



20.00 Т/с "Молодежка" заката (16+)
(16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)

21.00 Боевик "РЭД-2" 01.35 ТНТ-Сlub (16+)
(12+) 01.40 Соmеdу Баттл 

23.20 Шоу "Уральских (16+)
пельменей" (16+) 02.35 Stаnd Uр (16+)

00.30 Уральские пель- 05.10 Импровизация 
мени. Любимое (16+)
(16+)

01.00 Т/с "Молодежка" 
(16+)

02.00 Комедия "АСТЕ- 05.00 Известия
РИКС И ОБЕЛИКС 05.25 Т/с "Братаны-3" 
В БРИТАНИИ" (6+) (16+)

04.10 Т/с "Полосатое 06.15 Т/с "Братаны-3" 
счастье" (16+) (16+)

05.00 Т/с "Крыша мира" 07.10 Т/с "Братаны-3" 
(16+) (16+)

05.50 Музыка на СТС 08.05 Т/с "Братаны-3" 
(16+) (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с "Братаны-3" 

(16+)
06.00 Мультфильмы 10.20 Т/с "Братаны-3" 
09.20 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
11.00 "Гадалка" (12+) 11.10 Т/с "Братаны-3" 
12.00 Не ври мне (12+) (16+)
15.00 Мистические 12.05 Т/с "Братаны-3" 

истории (16+) (16+)
16.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия
17.00 Знаки судьбы (16+) 13.25 Т/с "Братаны-3" 
17.35 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" 14.20 Т/с "Братаны-3" 

(16+) (16+)
20.30 Т/с "Обмани меня" 15.10 Т/с "Братаны-3" 

(12+) (16+)
23.00 Триллер "ИДЕ- 16.05 Т/с "Братаны-3" 

АЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+)
(16+) 17.00 Т/с "Братаны-3" 

01.00 Т/с "С.S.I.: Место (16+)
преступления" (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

05.45 Мультфильмы 19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия

05.00 Территория 22.25 Т/с "След" (16+)
заблуждений (16+) 23.15 Т/с "След" (16+)

06.00 Документальный 00.00 Известия. Итоговый 
проект (16+) выпуск

07.00 С бодрым утром! 00.25 Т/с "Детективы" 
(16+) (16+)

08.30 Новости (16+) 01.05 Т/с "Детективы" 
09.00 Документальный (16+)

проект (16+) 01.40 Т/с "Детективы" 
12.00 Информационная (16+)

программа 112 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человече- 07.00 Лунтик и его друзья 

ства (16+) 09.00 С добрым утром, 
14.00 Засекреченные малыши! 

списки (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
16.00 Информационная 09.40 Дружба - это чудо 

программа 112 10.25 Три кота 
(16+) 11.20 Лапы, морды и 

16.30 Новости (16+) хвосты 
17.00 Тайны Чапман 11.40 Союзмультфильм 

(16+) 12.35 Робокар Поли и его 
18.00 Самые шокирую- друзья 

щие гипотезы (16+) 13.25 Играем вместе 
19.00 Информационная 13.35 Суперкрылья. 

программа 112 Джетт и его друзья 
(16+) 14.15 Монк (6+)

19.30 Новости (16+) 15.05 Соник бум (6+)
20.00 Боевик "АРМА- 16.00 Навигатор. Новости 

ГЕДДОН" (16+) 16.10 Гризли и лемминги 
23.00 Новости (16+) (6+)
23.25 Загадки 16.50 Микроистория 

человечества (16+) 16.55 В мире животных  
00.30 Драма "ПОЕДИ- 17.15 Смешарики (6+)

НОК" (16+) 18.25 Свинка Пеппа 
02.20 Самые шокирую- 19.00 Клуб Винкс (6+)

щие гипотезы (16+) 19.55 Приключения 
03.20 Тайны Чапман Барби в доме 

(16+) мечты 
04.15 Территория 20.20 Три кота 

заблуждений (16+) 21.45 Нелла - отважная 
принцесса 

22.30 Спокойной ночи, 
малыши 

07.00 Где логика? (16+) 22.45 Сказочный патруль 
09.00 Дом-2. Litе (16+) (6+)
10.15 Дом-2. Остров 00.00 Черепашки-ниндзя 

любви (16+) (6+)
11.30 Бородина против 00.25 LBX - битвы 

Бузовой (16+) маленьких гигантов 
12.30 Т/с "Улица" (16+) (12+)
13.00 Битва экстрасенсов 00.45 Бен 10 (6+)

(16+) 01.30 Семья Светофоро-
14.30 Т/с "Универ. Новая вых. Продолжение 

общага" (16+) (6+)
20.00 Т/с "Конная 02.00 Смешарики 

полиция" (16+) 03.30 Жизнь замечатель-
21.00 Шоу "Студия Союз" ных зверей 

(16+) 03.50 Рободзяки (6+)
22.00 Импровизация 04.10 Союзмультфильм 

(16+) (6+)
23.00 Дом-2. Город 05.00 Веселая карусель 

любви (16+) 05.05 Подводный счет 
00.00 Дом-2. После 05.20 Викинг Вик (6+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Норвег" (12+)
07.50 Играй, гармонь 

любимая!
08.40 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Светлана Аллилу-

ева. Сломанная 
судьба (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе 

(16+)
14.15 В наше время (12+)
16.30 Кто хочет стать 

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

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Вечер к 100-летию 

со дня рождения 
Александра Галича

00.50 Триллер "СУБУРА" 
(18+)

03.20 Модный приговор
04.15 Мужское/Женское 

(16+)

05.00 Утро России
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" с 

Б. Корчевниковым 
(12+)

12.55 Мелодрама "СЕР-
ДЕЧНЫХ ДЕЛ МАС-
ТЕРА" (12+)

15.00 "Выход в люди" 
(12+)

16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 

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

РИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ" (12+)

01.00 Мелодрама "СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ" 
(12+)

03.10 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 
"Обе две" (16+)

01.55 Детектив "ХОЗЯИН 
ТАЙГИ"

03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Москва. Три 

Первый канал

18 октября 19 октября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

(12+) 07.40 М/с "Семейка любви (16+)
00.40 Мы и наука. Наука Крудс. Начало" (6+) 11.30 Бородина против 

05.00 Доброе утро и мы (12+) 08.05 М/с "Да здравству- Бузовой (16+)
09.00 Новости 01.40 Место встречи ет король Джули- 12.30 Битва экстрасен-
09.15 Сегодня, 19 октя- (16+) ан!" (6+) сов (16+)

бря. День начинает- 03.30 Поедем, поедим! 08.30 М/с "Драконы. 14.00 Т/с "Универ. Новая 
ся 04.05 Т/с "Москва. Три Гонки по краю" (6+) общага" (16+)

09.55 Модный приговор вокзала" (16+) 09.30 Боевик "АНГЕЛЫ 20.00 Соmеdу Wоmаn 
10.55 Жить здорово! ЧАРЛИ-2" (12+) (16+)

(16+) 11.40 Боевик "РЭД-2" 21.00 Comedy Club (16+)
12.00 Новости (12+) 22.00 Открытый 
12.15 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 14.00 Шоу "Уральских микрофон (16+)

(16+) (16+) пельменей" (16+) 23.00 Дом-2. Город 
15.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" 18.30 Уральские пель- любви (16+)
15.15 Давай поженимся! (6+) мени. Любимое 00.00 Дом-2. После 

(16+) 07.05 М/ф "Маша и (16+) заката (16+)
16.00 Мужское/Женское Медведь" 19.00 Шоу "Уральских 01.05 Такое кино! (16+)

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей" (16+) 01.40 Триллер "ГОРОД 
17.00 Время покажет 07.30 М/с "Чиби Маруко 22.00 Боевик ВОРОВ" (16+)

(16+) Чан" "КINGSМАN. СЕК- 03.50 Stаnd Uр (16+)
18.00 Вечерние новости 07.55 Погода на "ОТВ" РЕТНАЯ СЛУЖБА" 06.00 Импровизация 
18.25 Время покажет (6+) (16+) (16+)

(16+) 08.00 Утренний экспресс 00.35 Драма "РОК" (16+)
18.50 Человек и закон 09.00 Т/с "Ловушка" (16+) 02.20 Анимационный 

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" фильм "АСТЕ-
19.55 Поле чудес (16+) (6+) РИКС. ЗЕМЛЯ БО- 05.00 Известия
21.00 Время 10.40 М/ф "Смешарики" ГОВ" (6+) 05.25 Т/с "Братаны-3" 
21.30 Голос. 10.50 М/ф "Маша и 03.55 Комедия "АСТЕ- (16+)

Перезагрузка (12+) Медведь" РИКС И ОБЕЛИКС 06.15 Т/с "Братаны-3" 
23.30 Вечерний Ургант 11.00 М/ф "Фиксики" В БРИТАНИИ" (6+) (16+)

(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 05.40 Музыка на СТС 07.10 Т/с "Братаны-3" 
00.25 Навсегда Чан" (16+) (16+)

отстегните ремни 11.35 Погода на "ОТВ" 08.05 Т/с "Братаны-3" 
(16+) (6+) (16+)

02.00 На самом деле 11.40 Патрульный 09.00 Известия
(16+) участок (16+) 06.00 Мультфильмы 09.25 Т/с "Братаны-4" 

03.00 Модный приговор 12.00 О личном и 09.20 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
04.00 Мужское/Женское наличном (12+) 11.00 "Гадалка" (12+) 10.20 Т/с "Братаны-4" 

(16+) 12.20 События. 12.00 Не ври мне (12+) (16+)
04.50 Давай поженимся! Парламент (16+) 15.00 Мистические 11.10 Т/с "Братаны-4" 

(16+) 12.25 Погода на "ОТВ" истории (16+) (16+)
(6+) 16.00 "Гадалка" (12+) 12.05 Т/с "Братаны-4" 

12.30 Прогноз погоды 17.00 Знаки судьбы (16+) (16+)
по Талице, 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 13.00 Известия

05.00 Утро России программа "6 18.30 Человек-невидимка 13.25 Т/с "Братаны-4" 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, канала" (12+) (16+) (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 13.30 Патрульный 19.30 Боевик "ПАДЕ- 14.20 Т/с "Братаны-4" 
08.35 Вести-Урал участок (16+) НИЕ ОЛИМПА" (16+)

09.00 Вести 13.50 Погода на "ОТВ" (16+) 15.10 Т/с "Братаны-4" 
09.15 Утро России (6+) 21.45 Боевик "ПАДЕ- (16+)
09.55 О самом главном 13.55 Музыкальное шоу НИЕ ЛОНДОНА" 16.05 Т/с "Братаны-4" 

(12+) "Жара в Вегасе" (16+) (16+)
11.00 Вести (12+) 23.30 Боевик "НЕИЗ- 17.00 Т/с "Братаны-4" 
11.25 Вести-Урал 15.05 Погода на "ОТВ" ВЕСТНЫЙ" (16+) (16+)
11.40 "Судьба человека" (6+) 01.45 Триллер "ИДЕ- 17.55 Т/с "Братаны-4" 

с Борисом Корчев- 15.10 Боевик "АНТИ- АЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+)
никовым (12+) СНАЙПЕР 4: ВЫС- (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" ТРЕЛ ИЗ ПРОШ- 03.45 Громкие дела (16+) 19.35 Т/с "След" (16+)
(12+) ЛОГО" (16+) 20.25 Т/с "След" (16+)

14.00 Вести 16.45 Точка зрения ЛДПР 21.10 Т/с "След" (16+)
14.25 Вести-Урал (16+) 22.00 Т/с "След" (16+)
14.40 Т/с "Морозова" 17.00 Новости ТМК (16+) 05.00 Территория 22.50 Т/с "След" (16+)

(12+) 17.10 Погода на "ОТВ" заблуждений (16+) 23.35 Т/с "След" (16+)
17.00 Уральский (6+) 06.00 Документальный 00.25 Т/с "След" (16+)

меридиан 17.15 Т/с "Катя. проект (16+) 01.15 Т/с "Детективы" 
17.25 Андрей Малахов. Продолжение" (16+) 07.00 С бодрым утром! (16+)

Прямой эфир (16+) 19.00 События. Итоги (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" дня 08.30 Новости (16+)

(12+) 19.30 Прогноз погоды 09.00 Документальный 
20.00 Вести по Талице, проект (16+) 07.00 Лунтик и его друзья 
20.45 Вести-Урал программа "6 12.00 Информационная 09.00 С добрым утром, 
21.00 Т/с "Ласточка" канала" (12+) программа 112 малыши! 

(12+) 20.30 События (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
01.40 Новая волна. 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 12.30 Новости (16+) 09.40 Дружба - это чудо 

Тимати и Крид (16+) 13.00 Загадки челове- 10.25 Три кота 
03.30 Мелодрама "С 22.00 События (16+) чества (16+) 11.20 Король караоке 

ПРИВЕТОМ, КОЗА- 22.30 События. Акцент с 14.00 Засекреченные 11.45 Моланг 
НОСТРА" (12+) Евгением Ениным списки (16+) 12.20 Шоу Тома и 

(16+) 16.00 Информационная Джерри (6+)
22.40 Патрульный программа 112 13.05 Проще простого! 

участок (16+) (16+) 13.25 Шоу Тома и 
04.55 Т/с "Русский дубль" 23.00 Драма "ЗАЛЕЧЬ 16.30 Новости (16+) Джерри (6+)

(16+) НА ДНО В БРЮГ- 17.00 Тайны Чапман 14.15 Монк (6+)
06.00 Деловое утро НТВ ГЕ" (18+) (16+) 15.10 Шоу Тома и 

(12+) 00.50 Патрульный 18.00 Самые шокирую- Джерри (6+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый участок (16+) щие гипотезы (16+) 16.50 Вкусняшки-шоу 

след" (16+) 01.10 Четвертая власть 19.00 Информационная 17.05 Шоу Тома и 
10.00 Сегодня (16+) программа 112 Джерри (6+)
10.20 Т/с "Улицы разби- 01.40 Парламентское (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)

тых фонарей" (16+) время (16+) 19.30 Новости (16+) 19.55 Приключения 
13.00 Сегодня 02.40 Поехали по Уралу 20.00 Как тебе такое, Барби в доме 
13.25 Чрезвычайное (12+) Илон Маск? (16+) мечты 

происшествие. 03.00 События. Итоги 21.00 Охотия. Древняя 20.20 Фиксики 
Обзор дня (16+) родина русичей 21.45 Нелла - отважная 

14.00 Место встречи 04.30 События (16+) (16+) принцесса 
16.00 Сегодня 05.00 Патрульный 23.00 Боевик "БЕЗ 22.30 Спокойной ночи, 
16.30 Место встречи участок (16+) ЛИЦА" (16+) малыши 
17.10 "ДНК" (16+) 05.20 Действующие лица 01.30 Боевик "СОЛДА- 22.45 Смешарики 
18.10 Жди меня (12+) (16+) ТЫ ФОРТУНЫ" 02.00 Будь классным, 
19.00 Сегодня 05.30 События (16+) (16+) Скуби-Ду! (6+)
19.35 ЧП. Расследование 03.30 Самые шокирую- 03.50 Жизнь 

(16+) щие гипотезы (16+) замечательных 
20.00 Т/с "Шеф. Игра на 04.20 Территория зверей 

повышение" (16+) 06.00 Ералаш (0+) заблуждений (16+) 04.10 Союзмультфильм 
21.00 Т/с "Скорая 06.35 М/с "Шоу мистера 04.30 Цветик-семицветик 

помощь" (16+) Пибоди и Шермана" 04.50 Королева Зубная 
23.00 Т/с "Четвертая 07.00 М/с "Да Щетка 

смена" (16+) здравствует король 07.00 Где логика? (16+) 05.05 Подводный счет 
00.05 Захар Прилепин. Джулиан!" (6+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) 05.20 Викинг Вик (6+)

Уроки русского 07.25 М/с "Три кота" 10.15 Дом-2. Остров 
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05.30 Т/с "Норвег" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Норвег" (12+)
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 Сергей Безруков. И 

снова с чистого 
листа (12+)

11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Комедия "ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ"
14.10 Три аккорда (16+)
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. 

Воскресенье
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых и На-

ходчивых". Высшая 
лига. Второй полу-
финал (16+)

23.45 Rоlling Stоnе: исто- (12+) Алена Апина" (12+)
рия на страницах 07.05 Погода на "ОТВ" 09.05 Д/ф "Моя правда. 
журнала (16+) (6+) 06.00 Мультфильмы Лариса Долина" (12+)

02.05 Драма "ОГНЕН- 07.10 МузЕвропа: груп- 09.30 Полный порядок 10.00 Светская хроника 
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ" па"Sаskуа" (12+) (16+) (16+)

04.25 Контрольная 07.55 Погода на "ОТВ" 10.00 Т/с "Элементарно" 10.55 Вся правда о... 
закупка (6+) (16+) диетах (16+)

08.00 Точка зрения ЛДПР 13.30 Магия чисел (12+) 11.50 Т/с "Человек 
(16+) 14.00 Боевик "СКОРО- ниоткуда" (16+)

08.15 М/ф "Фиксики" СТЬ" (12+) 12.45 Т/с "Человек 
04.40 Сам себе режиссер 08.30 М/ф "Маша и 16.15 Боевик "СКОРО- ниоткуда" (16+)
05.25 Т/с "Сваты" (12+) Медведь" СТЬ-2: КОНТРОЛЬ 13.35 Т/с "Человек 
07.30 Смехопанорама 08.55 Погода на "ОТВ" НАД КРУИЗОМ" ниоткуда" (16+)

Евгения Петросяна (6+) (12+) 14.35 Т/с "Человек 
08.00 Утренняя почта 09.00 Кулинарное путе- 18.45 Боевик "ОСАДА" ниоткуда" (16+)
08.40 Вести-Урал шествие по Японии (16+) 15.25 Т/с "Человек 
09.20 Сто к одному (12+) 21.00 Триллер "ЭФФЕКТ ниоткуда" (16+)
10.10 "Когда все дома" с 09.30 Т/с "Катя. Военная КОЛИБРИ" (16+) 16.20 Т/с "Человек 

Тимуром Кизяковым история" (16+) 23.00 Все, кроме обычного ниоткуда" (16+)
11.00 Вести 12.50 Погода на "ОТВ" (16+) 17.15 Т/с "Человек 
11.20 Смеяться (6+) 00.15 Триллер "ХАКЕРЫ" ниоткуда" (16+)

разрешается 12.55 Т/с "Катя. Продол- (12+) 18.10 Т/с "Человек 
13.50 Мелодрама жение" (16+) 02.15 Триллер "КИБЕР" ниоткуда" (16+)

"ОШИБКА 16.15 Погода на "ОТВ" (16+) 19.00 Т/с "Человек 
МОЛОДОСТИ" (12+) (6+) 04.45 Громкие дела (16+) ниоткуда" (16+)

18.00 Удивительные люди 16.20 Кремлевский кон- 20.00 Т/с "Человек 
20.00 Вести недели церт Александра Но- ниоткуда" (16+)
22.00 Москва. Кремль. викова "Тогда мне 20.55 Т/с "Человек 

Путин было 20 лет" (16+) 05.00 Территория заблуж- ниоткуда" (16+)
23.00 "Воскресный вечер" 18.55 Погода на "ОТВ" дений (16+) 21.50 Т/с "Человек 

с Владимиром (6+) 08.40 Боевик "ВИКИНГИ" ниоткуда" (16+)
Соловьевым (12+) 19.00 Урал для школы (6+) (16+) 22.40 Т/с "Человек 

01.00 Д/ф "Революция. 19.20 Комедия "ДЕЖУР- 10.20 Боевик "АРМАГЕД- ниоткуда" (16+)
Западня для НЫЙ ПАПА" (12+) ДОН" (16+) 23.35 Т/с "Человек 
России" (12+) 21.00 Погода на "ОТВ" 13.15 Боевик "ВАВИЛОН ниоткуда" (16+)

02.10 Т/с "Пыльная (6+) НАШЕЙ ЭРЫ" (16+) 00.30 Т/с "Человек 
работа" (16+) 21.05 Боевик "ОДИНОЧ- 15.00 Боевик "ГОДЗИЛ- ниоткуда" (16+)

КА" (16+) ЛА" (16+) 01.25 Т/с "Человек 
23.00 События. Итоги 17.20 Фэнтези "ВЛАСТЕ- ниоткуда" (16+)

недели (16+) ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ- 02.15 Т/с "Братаны-4" (16+)
05.00 Дачный ответ 23.50 Четвертая власть ВРАЩЕНИЕ КОРО- 03.05 Т/с "Братаны-4" (16+)
06.00 Центральное (16+) ЛЯ" (16+) 03.50 Т/с "Братаны-4" (16+)

телевидение (16+) 00.20 Комедия "РУД И 21.00 Боевик "СОЛОМОН 
08.00 Сегодня СЭМ" (16+) КЕЙН" (16+)
08.20 Их нравы 01.55 Музыкальное шоу 23.00 Добров в эфире 
08.45 Устами младенца "Жара в Вегасе" (16+) 07.00 Ангел Бэби 
09.25 Едим дома (12+) 00.00 Драма "ЛЕТО" (16+) 08.30 Моланг 
10.00 Сегодня 02.30 Военная тайна (16+) 09.00 С добрым утром, 
10.20 Первая передача малыши! 

(16+) 09.35 Роботы-поезда 
11.00 Чудо техники (12+) 06.00 Ералаш (0+) 10.25 Лунтик и его друзья 
11.55 Дачный ответ 06.50 М/с "Новаторы" (6+) 07.00 Где логика? (16+) 11.00 Высокая кухня 
13.00 НашПотребНадзор 07.50 М/с "Три кота" 09.00 Дом-2. Litе (16+) 11.25 Королевская акаде-

(16+) 08.05 М/с "Царевны" 10.00 Дом-2. Остров мия (6+)
14.00 У нас выигрывают! 09.00 Уральские любви (16+) 12.15 Фиксики 

(12+) пельмени. Любимое 11.00 Перезагрузка (16+) 12.45 Мастерская Умелые 
15.05 Своя игра (16+) 12.00 Большой завтрак ручки 
16.00 Сегодня 09.30 Шоу "Уральских (16+) 13.00 Дуда и Дада 
16.20 Следствие вели... пельменей" (16+) 12.30 Комедия "СТРАНА 14.30 Детская утренняя 

(16+) 11.00 Туристы (16+) ЧУДЕС" (12+) почта (6+)
18.00 Новые русские 12.00 Уральские пель- 14.20 Т/с "Конная полиция" 15.00 Барби и космическое 

сенсации (16+) мени. Любимое (16+) (16+) приключение 
19.00 Итоги недели 12.30 Комедия "КЛИК. С 17.00 Соmеdу Сlub (16+) 16.20 Три кота 
20.10 Звезды сошлись ПУЛЬТОМ ПО 21.00 Танцы (16+) 17.00 Консуни. Чудеса 

(16+) ЖИЗНИ" (12+) 23.00 Дом-2. Город любви каждый день 
22.00 Ты не поверишь! 14.40 Фэнтези "ПИТ И (16+) 17.55 Мадемуазель Зази 

(16+) ЕГО ДРАКОН" (6+) 00.00 Дом-2. После заката (6+)
23.00 Д/ф "Муслим 16.40 Боевик "ДОКТОР (16+) 19.00 Мончичи 

Магомаев. СТРЭНДЖ" (16+) 01.05 Такое кино! (16+) 19.40 Катя и эф. Куда-
Возвращение" (16+) 18.55 Комедия "МОНСТР 01.40 Комедия "В ПРО- угодно-дверь 

00.05 Драма "ОСЕННИЙ ТРАКИ" (6+) ЛЕТЕ" (16+) 20.40 Ми-Ми-мишки 
МАРАФОН" (12+) 21.00 Боевик "ОТРЯД 03.30 ТНТ Мusiс (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

01.55 Идея на миллион САМОУБИЙЦ" (16+) 03.55 Stаnd Uр (16+) малыши 
(12+) 23.25 Боевик "ЦЕНТУРИ- 06.00 Импровизация (16+) 22.45 Три кота 

03.20 Таинственная ОН" (16+) 01.15 Трансформеры. Ро-
Россия (16+) 01.20 Боевик боты под прикрытием 

04.05 Т/с "Москва. Три "КINGSМАN. СЕК- (6+)
вокзала" (16+) РЕТНАЯ СЛУЖБА" 05.00 Т/с "Товарищи 02.00 Луни Тюнз шоу (6+)

(16+) полицейские" (16+) 03.50 Жизнь замечатель-
03.45 Драма "РОК" (16+) 06.00 Т/с "Товарищи ных зверей 
05.10 6 кадров (16+) полицейские" (16+) 04.10 Союзмультфильм 

06.00 События. Итоги 05.50 Музыка на СТС 07.05 Т/с "Товарищи 04.45 Ореховый прутик 
недели (16+) (16+) полицейские" (16+) 05.05 Подводный счет 

06.50 Поехали по Уралу 08.05 Д/ф "Моя правда. 05.20 Викинг Вик (6+)

вокзала" (16+) 07.35 М/с "Новаторы" 00.10 Боевик "ВИКИН-
(6+) ГИ" (16+)

07.50 М/с "Три кота" 02.00 Фэнтези "ЦИК-
08.05 М/с "Драконы. ЛОП" (16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" Гонки по краю" (6+) 03.45 Территория 
(16+) 08.30 Уральские заблуждений (16+)

07.00 Погода на "ОТВ" пельмени. Любимое 
(6+) (16+)

07.05 М/ф "Новаторы" 09.30 ПроСТО кухня 
07.20 М/ф "Смешарики" (12+) 07.00 Где логика? (16+)
08.00 М/ф "Фиксики" 10.30 Рогов. Студия 24 08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 М/ф "Маша и (16+) 08.30 Импровизация 

Медведь" 11.30 Реалити-шоу (16+)
08.55 Погода на "ОТВ" "Союзники" (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)

(6+) 13.05 Приключения 10.00 Дом-2. Остров 
09.00 Кулинарное "ИЗГОЙ" (12+) любви (16+)

путешествие по 16.00 Шоу "Уральских 11.00 Битва экстрасенсов 
Японии (12+) пельменей" (16+) (16+)

09.30 Военный фильм 16.45 Комедия "КЛИК. С 12.30 Соmеdу Wоmаn 
"БЕЛЫЙ ВЗРЫВ" ПУЛЬТОМ ПО (16+)
(12+) ЖИЗНИ" (12+) 16.35 Приключения 

10.45 Поехали по Уралу 19.00 Фэнтези "ПИТ И "ДЖЕК - ПОКОРИ-
(12+) ЕГО ДРАКОН" (6+) ТЕЛЬ ВЕЛИКА-

11.05 Погода на "ОТВ" 21.00 Боевик "ДОКТОР НОВ" (12+)
(6+) СТРЭНДЖ" (16+) 19.00 Экстрасенсы ведут 

11.10 О личном и 23.15 Боевик расследование 
наличном (12+) "ВОЗДУШНЫЙ (16+)

11.30 Рецепт (16+) МАРШАЛ" (12+) 19.30 Битва экстрасен-
12.00 Прогноз погоды 01.20 Реалити-шоу сов (16+)

по Талице, "Союзники" (16+) 21.00 Танцы (16+)
программа "6 02.50 Анимационный 23.00 Дом-2. Город 
канала" (12+) фильм "РОБИН- любви (16+)

13.20 Неделя УГМК (16+) ЗОН КРУЗО. 00.00 Дом-2. После 
13.25 Погода на "ОТВ" ОЧЕНЬ ОБИТАЕ- заката (16+)

(6+) МЫЙ ОСТРОВ" 01.05 Комедия "СОРО-
13.30 Т/с "Ловушка" (16+) (6+) КАЛЕТНИЙ ДЕВ-
16.55 Погода на "ОТВ" 04.35 6 кадров (16+) СТВЕННИК" (16+)

(6+) 05.50 Музыка на СТС 03.10 ТНТ Мusiс (16+)
17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ (16+) 03.35 Stаnd Uр (16+)

ПРОГРАММА 06.00 Импровизация 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ (16+)
(16+)

17.40 Рецепт (16+) 06.00 Мультфильмы
18.10 Д/ф "Хулио 09.00 Знания и эмоции 

Иглесиас. Жизнь (12+) 05.05 Т/с "Детективы" 
продолжается" 10.00 Т/с "Ясновидец" (16+)
(12+) (12+) 05.40 Т/с "Детективы" 

18.55 Погода на "ОТВ" 13.45 Боевик (16+)
(6+) "ПАДЕНИЕ 06.20 Т/с "Детективы" 

19.00 Большой поход. ОЛИМПА" (16+) (16+)
Гора Конжак (12+) 16.15 Боевик "ПАДЕ- 07.00 Т/с "Детективы" 

19.15 Комедия "РУД И НИЕ ЛОНДОНА" (16+)
СЭМ" (16+) (16+) 07.30 Т/с "Детективы" 

21.00 События. Итоги 18.00 Все, кроме (16+)
недели (16+) обычного (16+) 08.00 Т/с "Детективы" 

21.50 Комедия "ДЕ- 19.15 Боевик "СКО- (16+)
ЖУРНЫЙ ПАПА" РОСТЬ" (12+) 08.35 День ангела
(12+) 21.30 Боевик "СКО- 09.00 Т/с "След" (16+)

23.30 Боевик "ОДИНОЧ- РОСТЬ-2: КОН- 09.50 Т/с "След" (16+)
КА" (16+) ТРОЛЬ НАД КРУ- 10.40 Т/с "След" (16+)

01.15 Драма "ЗАЛЕЧЬ ИЗОМ" (12+) 11.25 Т/с "След" (16+)
НА ДНО В БРЮГ- 00.00 Триллер "КИБЕР" 12.15 Т/с "След" (16+)
ГЕ" (18+) (16+) 13.00 Т/с "След" (16+)

02.55 Музыкальное шоу 02.45 Боевик "НЕИЗ- 13.45 Т/с "След" (16+)
"Жара в Вегасе" ВЕСТНЫЙ" (16+) 14.30 Т/с "След" (16+)
(12+) 04.45 Громкие дела (16+) 15.15 Т/с "След" (16+)

04.05 МузЕвропа: 00.00 Известия. Главное
группа"Sаskуа" 00.55 Т/с "Товарищи 
(12+) полицейские" (16+)

04.50 Патрульный 05.00 Территория 
участок. На дорогах заблуждений (16+)
(16+) 07.30 Комедия "ТЕРНЕР 

05.15 Действующие лица И ХУЧ" (12+) 07.00 Пожарный Сэм 
(16+) 09.20 Минтранс (16+) 08.30 Моланг 

05.35 Патрульный 10.20 Самая полезная 09.00 С добрым утром, 
участок. Итоги программа (16+) малыши! 
недели (16+) 11.20 Военная тайна 09.35 Роботы-поезда 

(16+) 10.25 Малыши и 
16.20 Территория летающие звери 

заблуждений (16+) 11.00 Завтрак на ура! 
06.00 Ералаш (0+) 18.25 Засекреченные 11.25 Королевская 
06.20 М/с "Шоу мистера списки. 2018: са- академия (6+)

Пибоди и Шермана" мые необъяснимые 12.15 Смешарики 
06.45 М/с "Семейка видео (16+) 12.45 Король караоке 

Крудс. Начало" (6+) 20.30 Фэнтези "ВЛАС- 13.15 Маленькое коро-
07.10 М/с "Да здравству- ТЕЛИН КОЛЕЦ: левство Бена и 

ет король Джули- ВОЗВРАЩЕНИЕ Холли 
ан!" (6+) КОРОЛЯ" (16+) 14.30 Большие празд-          

ники 
15.00 Маленький зоома-

газин. Тайный мир 
питомцев 

15.50 Простоквашино 
16.40 Герои Энвелла (6+)
19.00 Барби: 

виртуальный мир 
20.15 Три кота 
22.30 Спокойной ночи, 

малыши 
22.45 Маша и медведь 
01.15 Трансформеры. 

Роботы под 
прикрытием (6+)

02.00 Будь классным, 
Скуби-Ду! (6+)

03.50 Жизнь замечатель-
ных зверей 

04.10 Союзмультфильм 
05.05 Подводный счет 
05.20 Викинг Вик (6+)

Первый канал

НТВ

Россия

5 канал

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

СТС

20 октября 21 октября

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

СТС

канал ТВ-3

5 канал

КАРУСЕЛЬ
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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 совместит-
ельству, в дальнейшем - на постоянной основе. 
Тел. 2-11-33; 8 922 133 60 03 (в рабочее время). 

* Требуются уборщицы. Вахтовый метод. г. Екате-
ринбург. Жилье предоставляется. Тел. 8 908 927 06 
27.

* На Березовский завод емкостей требуются: 
электрогазосварщики, слесари-сборщики метал-
локонструкций, разнорабочие, маляры, мастер це-
ха, электромеханик. Проживание предоставляет-
ся. Тел. 8 (343) 385-77-41.

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

* 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. 

* Фабрике валяной обуви требуются рабочие в це-
ха (женщины). Тел. 8 922 153 15 51.

* ИП Поротников приглашает на работу в г. Тали-
ца бухгалтера; в с. Бутка - продавца, лепщицу пель-
меней, скотника-плотника, свинарку. Тел. 8 904 
171 50 51.

* Требуется охранник 4 разряда на АЗС-106. Тел. 
8 922 297 77 78.

* В магазин «Атлант» на постоянную работу тре-
буются продавцы. Тел. 2-56-37, 8 932 610 81 31, с 8-
00 до 17-00.

* Требуются водители категории «С», «С, Е», ав-
тослесарь по грузовым автомобилям. Тел. 8 932 
600 09 01.

* Требуется на работу газоэлектросварщик, с опы-
том работы, без в/п, г.Талица, ул. Крупской, 27. Тел. 
8 922 605 95 03.

* 1-комн. квартира по ул. Л. Толстого (34,4 м2), 650 т.р. Тел.        
8 953 054 34 34.

* 1-комн. квартира по ул. Луначарского (34 м2), 3-й этаж, 
теплая. Тел. 8 922 101 64 37.

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

* 1-комн. квартира, р-н СПТУ. Тел. 8 922 126 42 74.
* 2 смежные комнаты в общежитии в Троицком (22,5 м2), 

комната, кухня, ванна, 3-й этаж, Wi-Fi, окна пластик, 
солнечная сторона, можно под МК. Тел. 8 953 042 52 35.

* 2-комн. благ. квартира (48 м2), 3-й этаж, теплая, светлая, 
окна пластик, с/у раздельно, 1,250 млн. руб., комнаты не 
смежные. Тел. 8 904 161 19 65.

* 2-комн. благ. квартира (48 м2), есть все счетчики, 900 т.р., 
или обмен на 1-комн. благ. Тел. 8 922 618 68 26.

* 2-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. Декабристов, 4, 
теплая, сухой подвал, 1-й этаж, окна пластик, недорого. Тел.        
8 922 163 49 96.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 20 (62,5 
м2), 2/4, кухня (14,8 м2), лоджия 6м, окна пластик, сейф-
дверь. 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 Троицком, р-н Элеватора, есть з/у, 
недорого. Тел. 8 922 131 82 73.

* 2-комн. благ. квартира в центре с. Бутка (40,3 м2), 700 
т.р., торг возможен. Тел. 8 900 394 34 39.

* 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, недорого, ремонт, окна евро, 
все сделано, 700 т.р. Тел. 8 922 615 52 43.

* 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. Пионер, 2-й этаж, светлая, теплая, 
рядом садик, магазин, школа, недорого. Тел. 4-96-70, 8 909 
007 86 53.

* 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 с. Басмановское по ул. Ленина, 21, 2-й 
этаж, 425 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 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 Сосновом Бору, сделан ремонт, 
интернет, есть з/у. Тел. 8 922 100 54 42.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Кузнецова, 62 (39,2 м2), 
солнечная сторона, сделан ремонт. Тел. 2-14-24, 8 922 224 26 
15, с 18-20.

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

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

* 2-комн. квартира в Троицком или обмен на трактор, 
рассмотрю варианты, срочно. Тел. 8 929 274 80 97.

* 2-комн. квартира в Троицком по ул. Октябрьская, 23 (46,7 
м2), рядом с центром, автобусная остановка напротив дома, 
780 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 2-комн. квартира в Троицком. Тел. 8 953 387 75 69.
* 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 (50 

м2), недорого. Тел. 8 904 177 34 07, 8 922 167 56 25.
* 2-комн. квартира в Южном мкр, есть все, или обмен. Тел.   

8 922 164 38 42.
* 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. Пушкина, 4, в шаговой доступности 
школы, д/сады, магазины. Тел. 8 967 634 62 88, после 18-00.

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

* 2-комн. квартира по ул. Фрунзе, 30 (57,7 м2), 3-й этаж, 
центр, 1,4 млн. руб. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

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

* 3-комн. благ. квартира в 2-уровнях в п. Пионер (56,1 м2), 
торг уместен. Тел. 8 901 199 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-й 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 по ул. Ленина, 81. 
Тел. 8 950 196 49 24.

* 3-комн. квартира (72,6 м2), хорошая планировка, кап. 
ремонт, все рядом, или обмен на 1-комн. с вашей доплатой. 
Тел. 8 922 614 39 37.

* 3-комн. квартира (90,3 м2), после кап. ремонта, счетчики 
на воду и тепло, можно МК + доплата, недорого. Тел. 8 912 288 

* Продается дом в п. Кузнецовский, S-35,3 м2, 
постройки, скважина, отопление печное, з/у 1100 
м2, с документами. Тел. 8 953 04 85 071.

* Продается 2-комн. квартира по ул. Кузнецова, 
62-20. Тел. 8 950 544 27 97.

* Продается дом на Маяне: 37,6 м2, в доме 
х/вода, теплый туалет, отопление водяное + эл. 
котел, окна пластик, крыша под железом, в ограде 
асфальт, баня, зем. уч., гараж, сарайка, телефон. 
Тел. 8 922 661 86 41.

* Продается 2-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. 
Декабристов, 4, теплая, сухой подвал, 1-й этаж, 
окна пластик, недорого. Тел. 8 922 163 49 96.

* 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.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

* 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.

* 1 комн. квартира по ул. Энгельса, 4, 1-й этаж, свежий 
ремонт, окна пластик, новая сантехника, проводка, санузел 
совмещен, в кафеле, водонагреватель, 550 т.р. Тел. 8 982 
911 03 23.

* 1-комн. благ. квартира в п. Пионер (37,4 м2), 2-й этаж, 3-
этажный кирпичный дом, солнечная, теплая, в комнате 2 
больших окна, лоджия 6м, 600 т.р. Тел. 8 950 498 13 70.

* 1-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. Декабристов, 2-й 
этаж, окна пластик, сейф-дверь, 3-этажный дом, не 
угловая, 600 т.р., возможна МК + доплата. Тел. 8 952 142 62 
41.

* 1-комн. благ. квартира в Талице по ул. Л. Толстого, 24, 2-
й этаж, 780 т.р. Тел. 2-48-12, 8 902 257 75 22.

* 1-комн. благ. квартира в Талице по ул. Шашмалова 
(магазин «Березка»), 3-й этаж, очень теплая. Тел. 2-24-08, 
8 982 178 95 99.

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

* 1-комн. благ. квартира по ул. Л. Толстого, 16, 1-й этаж, 
цена договорная, возможен МК + доплата. Тел. 8 922 158 66 
48.

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

* 1-комн. и 2-комн. квартиры в п. Пионер, состояние 
хорошее. Тел. 8 912 659 74 55.

* 1-комн. квартира в п. РТС по ул. Декабристов (30 м2), 
теплая, сделано все, 450 т.р.; гараж в р-не ПМК, РТС, 
смотровая яма, электричество. Тел. 8 922 116 44 93, 8 922 
177 61 49.

* 1-комн. квартира в Талице по ул. Кузнецова, 84 (36,4 
м2), частично с мебелью, 750 т.р. Тел. 8 922 282 22 34.

* 1-комн. квартира в Троицком, р-н Южный, сделан 
ремонт, частично с мебелью. Тел. 8 962 315 02 52, 8 922 214 
99 43.

* 1-комн. квартира в центре Талицы (30/16), 3-й этаж, 
железная дверь. Тел. 8 982 728 43 55.

* 1-комн. квартира в центре Талицы (33,9 м2), 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 на Комплексе. Тел. 8 922 227 12 82.

УЧЕБА

* 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.

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

* Продается «Хендай Акцент» (2007), «красная 
вишня». Тел. 8 953 388 97 14.

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.

* Мастерская по ремонту обуви и одежды 
выполняет работу любой сложности: перетяжка, 

покраска каблуков, замена замков, заточка ножей, 
ножниц. Пенсионерам скидка до 40%. Наш адрес: 
г. Талица, ул. Васильева, 1а (здание автовокзала), 
с 9 до 17.00, без перерыва и выходных. Тел. 8 922 
135 78 33.

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

* Юридическое агентство: составление исков по 
гражданским делам, административным правона-
рушениям; наследственные права (земля, доля в 
квартире-доме, дом, коммерческое помещение и 
др.); земельные, жилищные споры. Консультация. 
Предварительная запись: 8 922 070 61 65, с 8-30 
до 17-30; 8 961 778 13 73, с 8-00 до 12-30, в рабо-
чие дни. 

КУПЛЮ

* 14 октября, в воскресенье, с 9-00 до 12-00 
часов частный музей из Екатеринбурга у магазина 
«Аквариум» будет покупать иконы, в любом 
состоянии, от 1 т.р. до 1 млн. руб., нагрудные 
знаки, золото, коронки, столовое серебро, церков-
ные книги и утварь, монеты, все очень дорого. Тел. 
8 950 556 29 10.

РАЗНОЕ

* 8 октября с 10.00 до 17.00 в ДК «Юбилейный» 
состоится ярмарка «Теплые цены»! Большой 
ассортимент верхней женской одежды, шубы, 
дубленки. Акция! Меняй старое на новое! При 
покупке шубы - шаль пуховая в подарок. Пенсио-
нерам скидки, кредит до трех месяцев, без 
первого взноса.

* 10 октября в ДК «Юбилейный» выставка-
продажа новой коллекции шуб 2018 «Российские 
меха» и распродажа коллекций 2017 года, скидки 
до 50%. Принеси старую шубу и получи скидку на 
новую до 30 тыс. руб.! Ждем вас 10 октября с 10 
до 18 часов, ул.Васильева, 4а, ДК «Юбилейный».

* Продам отличную северную бруснику или 
меняю на кроликов; меняю посудомойку на 
морозильную камеру. Клюква, шиповник. Тел.           
8 932 600 07 90, 8 904 170 19 02.



01.
* 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 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 Талице (10х10), теплый, окна пластик, 
скважина, канализация, огород 10 соток, надворные 
постройки, гараж под грузовое авто. Тел. 8 905 859 52 
34.

* дом в Талице по ул. Калинина (42 м2), скважина, гараж, 
баня, 1 млн. руб. Тел. 8 922 601 56 31.

* дом в Талице по ул. Калинина, 52 (45 м2), благ., душ, 
туалет, г/вода, 15 соток, сад, яблони, груша, вишни, огород, 
теплица. Тел. 8 904 545 65 02, 8 912 261 99 11.

* дом в Талице, з/у, 380 т.р., торг, или часть МК, документы 
готовы на дом и землю, 6 соток. Тел. 8 932 121 89 50.

* дом в Троицком (37 м2), за линией, з/у 15 соток, вода, 
гараж (8х4,5), дровяник, баня, летний душ, окна пластик, 
до асфальта 50 м, 600 т.р. Тел. 8 922 025 55 10, 8 900 201 23 
27.

* дом в Троицком (40 м2), гараж, туалет, водопровод, 
баня, надворные постройки. Тел. 8 922 210 05 99.

* дом в Троицком (60 м2), водопровод, канализация, 
отопление уголь, дрова, э/отопление, баня, большой 
гараж, просторный двор, з/у 15 соток, документы гото-
вы. 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, за линией, земля в собственности, 
теплый гараж, теплица, баня, сарай, 1,950 млн. руб., торг. 
Тел. 8 922 102 84 11.

* дом в центре Талицы (40 м2), вода в доме, гараж, баня, 
ямка овощная, телефон, торг. Тел. 8 950 635 83 56.

* дом на Маяне (34 м2), большой двор, гараж, баня, 
центральная вода, земля 12 соток, рядом остановка, место 
сухое, торг. Тел. 8 901 414 56 13.

* 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.

* жилой дом (44,6 м2), з/у, надворные постройки, с 
документами, теплый. Тел. 8 953 604 32 83.

* жилой дом в с. Бутка по ул. Мира, 7: 2 комнаты, кухня, 
баня, огород, земля 22 сотки. Тел. 8 904 167 06 60.

* жилой дом в Талице по ул. Южная, огород, баня, 
скважина, э/отопление, кочегарка. Тел. 8 922 608 19 89.

* жилой дом и з/у в Талице по ул. Фрунзе, 25 (62,9 м2), з/у 
(588 м2), 850 т.р., гараж, баня, насаждения, садик, школа - 
все рядом. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* жилой дом по ул. Республики (49 м2), 12,7 соток, печное 
отопление, баня, скважина, собственник, 900 т.р. Тел. 8 922 
228 46 19.

* жилой домик в д. Ретина, 50 тыс. руб. Тел. 8 932 114 29 
47.

* з/у 15 соток в мкр. Южный-3, №5.11. Тел. 8 952 143 23 07, 
8 908 639 47 38.

* земельный участок в д. Вихляева + строения, без 
арестов и долгов, цена договорная, участок в селе, за 
Буткой, собственность, или обмен на участок в с. 
Береговая-Боровское. Тел. 8 965 508 28 59, с 9-15,30;            
8 950 659 75 85, с 14-19.

* земля по ул. Чкалова, в Троицком, собственность, 
под строительство, ИЖД, рассмотрим МК, без арестов, 
долгов. Тел. 8 950 659 75 85, с 14-19.

* 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 Екатеринбурге с Вашей доплатой. Тел. 8 929 219 00 00, 
8 922 163 22 11.

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

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

* садовый участок в к/с №1 по ул. Бажова, яблони, вишни, 
смородина, слива. Тел. 8 922 615 49 75.

* садовый участок в к/с по ул. Бажова, есть все. Тел.   
8 909 701 26 51.

* срочно дом (141 м2), газ, вода, участок 13 соток, 10 мин. 
от центра г. Талицы, 3300000 руб. Тел. 8 922 297 82 31.

* срочно дом в д. Казаковское (74,5 м2 + пристрой 27 м2), 
крыша металлопрофиль, печка, камин, центральная 
канализация, скважина в доме, полы утеплены, собствен-
ник, 500 т.р. Тел. 8 900 386 72 21.

* срочно садовый участок в Талице по ул. Бажова 
(315м2), яблони, жимолость, груша, слива, вишня, крыжов-
ник, малина. Тел. 8 922 159 57 84.

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

* часть жилого дома в с. Горбуновское (72 м2), материал 
стен кирпич, отопление печное + э/котел, водопровод 
централизованный, в шаговой доступности школа и д/сад, 
1 млн. руб. Тел. 8 922 101 92 17.

ТРАНСПОРТ:
* «Hyundai ix35», один хозяин. Тел. 8 922 205 07 03.

* «Лада Гранта» (2013), газ-бензин, кондиционер, п/б, 
состояние хорошее, 260 т.р. Тел. 8 922 112 46 38.

* «Лада Калина» (2008), хэтчбек, серебристый. Тел. 8 922 
023 97 29.

* «Лада Приора» (2009), состояние хорошее, торг уместен. 
Тел. 8 922 297 11 49.

* «Лада Приора» (2014), 1 хозяин, есть все, ХТС. Тел. 8 922 
262 72 02.

* «Нива» (2012), 3-дверная, 56 т.км, 1 хозяин. Тел. 8 922 157 
46 19.

* «Ниссан АД» (1999), универсал, дизель 2.0, передний 
привод, на ходу, 65 т.р. Тел. 8 922 173 65 60.

* «Ниссан Альмера классик» (2007); «Опель Астра» 
универсал (2012). Тел. 8 922 157 46 19.

* «Приора» (2008), 160 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Приора» (2008), цена при осмотре. Тел. 8 922 147 84 41.
* «Приора» (2009, 2010), 2114 (2006), автообмен. Тел. 8 932 

605 85 76.
* «Рено Логан» (2006), 160 т.р. Тел. 8 922 134 20 11.
* «Рено Логан» (2007), 1.4, на ходу, без вложений, или 

обмен. Тел. 8 922 189 81 93.
* «Тагаз Vega С100» (2010), 1 хозяин, не битая, черный, 

состояние хорошее, полная комплектация. Тел. 8 904 168 55 
62.

* «Тойота Камри» (2011), максимальная комплектация, 
состояние отличное, 2.4, АКПП, темно-серый металлик, 800 
т.р., возможен обмен с доплатой. Тел. 8 922 143 57 59.

* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Хендай Акцент» (2005), с а/з, комплект зимней резины. 

Тел. 8 922 608 01 34.
* «Хендай Акцент» (2006), 130 т.р. Тел. 8 922 458 65 33.
* «Шанс» (2011), не битый, не крашеный, 1 хозяин. Тел.              

8 999 497 51 25.
* ВАЗ-2107 (1997), не ржавая, сине-зеленый, сел и поехал, 

22 т.р., торг. Тел. 8 922 144 01 21.
* ВАЗ-2107 (2008), газ-бензин, подогрев, состояние 

хорошее, двигатель, коробка в придачу, 52 т.р., торг. Тел.            
8 903 081 64 09, 8 929 220 97 08.

* ВАЗ-2107 по запчастям. Тел. 8 922 137 27 69.
* ВАЗ-21074 (2006), темная вишня, инжектор, 50 т.р. Тел.          

8 922 213 21 83.
* ВАЗ-2110 (2002), папирус, битая, целиком на запчасти или 

под восстановление, с документами все в порядке, 15 т.р. 
Тел. 8 922 023 65 65.

* ВАЗ-2110 (2004), серебристый, на ходу, 30 т.р. Тел. 8 932 
114 29 47.

* ВАЗ-2110 (2006), 8-клапанный, цена и торг у капота. Тел.            
8 922 294 41 84. 

* ВАЗ-2111 (2002), папирус, на ходу, 20 т.р. Тел. 8 902 446 36 
41.

* ВАЗ-2114 (2004), снежка, музыка, сигнализация, ХТС. Тел. 
2-11-87, 8 922 608 24 77.

* ВАЗ-2114 (2013), резина зима, лето, музыка, состояние 
отличное, 165 т.р. Тел. 8 922 222 57 88.

* ВАЗ-2115 (2008), 1 хозяин, без ДТП, «Нива-21214» (2004), 
инжектор. Тел. 8 992 025 50 70.

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)

59 88, 8 932 618 73 01.
* 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 восточном мкр (63,1 м2), 1/3, торг при 
встрече, или обмен на Тюмень, рассмотрим обмен на 
меньшую с доплатой. Тел. 8 922 216 84 38.

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

* 3-комн. квартира в Талице по ул. Рябиновая, 4 (73,2 м2), 
1-й этаж, или обмен на меньшую с доплатой, можно МК. Тел. 
8 904 546 34 95.

* 3-комн. квартира в Троицком, цена договорная. Тел. 8 922 
609 70 03.

* 3-комн. квартира в центре Тюмени по ул. Драмтеатр 
(52 м2), 3/5 этаж, кирпич, с/у раздельный, окна пластик, 
частично натяжной потолок, освобождена, прописан-
ных нет, безопасная сделка, 2,5 млн. руб. Тел. 8 902 447 
67 20, 8 902 443 04 27.

* 3-комн. квартира по ул. Л. Толстого, 14 (49 м2), 1/5 этаж, 
или обмен на 2-комн. на 2 этаже, или на 1 этаже, с балконом, 
можно 1-комн.; кабачки, тыквы, алые герани, самовывоз. 
Тел. 2-34-52, 8 922 109 98 33.

* 3-комн. квартира по ул. Пушкина, 4 (51,7 м2), без 
ремонта, 950 т.р. Тел. 8 932 611 12 70.

* 4-комн. благ. квартира в с. Басмановское (68,3 м2), окна 
пластик, э/водонагреватели в ванной и на кухне, остался 
кухонный гарнитур, 2 гаража, ямка кирпичная, баня. Тел.               
8 950 561 12 27.

* квартиру на Рябиновой, в центре Талицы, ремонт в 
квартире и подъезде сделан, 5-й этаж, квартира осво-
бождена, документы к сделке готовы, 1,3 млн. руб. Тел. 8 922 
615 29 16.

* комната благ. в Талице по ул. Ленина, 37 (15 м2). Тел.            
8 912 636 58 67.

* комната в семейном общежитии по ул. Ленина, 35, 4-й 
этаж, не угловая, 400 т.р., плита газовая 4-конфорочная 
«Дарина», 5 т.р. Тел. 8 932 110 51 22, 8 932 110 05 80.

* комната-студия в Сосновом Бору (19,7 м2), новостройка. 
Тел. 8 922 376 97 76.

* срочно 1-комн. квартира в Троицком, с мебелью, сделан 
ремонт. Тел. 8 982 648 72 23, 8 904 161 28 52.

* срочно 2-комн. квартиру, студия (50 кв.м.), 2-й этаж, г. 
Талица, ул. Рябиновая, 4. Тел. 8 922 297 82 31.

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома (32,4 м2) в центре, торг. Тел. 8 922 203 90 97.
* ½ дома в центре Талицы по ул. Володарского (34 м2), 8 

соток земли, в собственности, ЦВС, газовый стояк, 
надворные постройки, возможен обмен на 1-комн. благ. 
квартиру, авто, МК + доплата. Тел. 8 922 158 73 54.

* ½ дома на Маяне по ул. Лермонтова, 12-2 (40 м2), в 
сайдинге, металлочерепица, окна пластик, Троицкая вода, 
з/у, теплица, гараж, баня, рядом газ. Тел. 2-41-09, 8 922 617 
03 94.

* ½ дома, э/отопление, 1 печь, большой гараж, баня, 
теплица, мастерская, колодец, вода в доме, с/у, канали-
зация. Тел. 8 922 135 80 12.

* 1/2 коттеджа на Комплексе (70 м2), газ, вода, земля 9 
соток, хозпостройки, 2100 тыс. руб., торг. Тел. 8 922 291 68 
20.

* 2-этажный дом (220 м2), теплый, гараж на 2 машины, 
газовое отопление, огород, баня. Тел. 8 922 606 57 27.

* благ. дом (100 м2), 2 гаража, 2 теплицы, сад, беседка, в 
санаторной зоне. Тел. 8 922 106 75 62.

* благ. дом (55 м2), или обмен на 1-комн. квартиру с вашей 
доплатой, в доме отопление, вода, душ, туалет. Тел. 8 922 
109 36 01.

* благ. дом (57 кв.м), 3 комнаты, зем. участок 7 соток, 2 
гаража, в восточном районе, рядом больница, магазины, 
детсады, школа, рассмотрим обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Талица с вашей доплатой, ипотека, мат/капитал, сертифи-
каты. Тел. 8 922 138 29 00, 8 922 100 99 69.

* благ. дом в Талице (93 м2), 13 соток, терасса, баня, 2 
теплицы. Тел. 8 922 093 49 52.

* благ. дом в Троицком (140 м2), все надворные постройки, 
кухня встроенная, интернет, телефон, печь в баню новая. 
Тел. 8 922 032 30 84.

* благ. дом из бруса (50,8 м2), 3 комнаты, кухня, ванна, 
центральное + автономное отопление, водоснабжение, 
канализация на 10 куб., приборы учета (тепло, вода), окна 
пластик, крыша металлочерепица, бетонир. подвал, 
асфальтированный двор, дом. телефон, огород 10 соток, 
засажен, все х/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 пере-
крытия ПК, стеновые панели). Тел. 8 922 133 60 03.

* добротный дом в деревне с мебелью и бытовой техникой, 
за МК. Тел. 8 950 204 11 45.

* дом (28 м2), баня, вода в доме, рядом д/сад, школа, 
магазины, 450 т.р., можно МК. Тел. 8 922 125 78 73.

* дом (50 м2), 3 комнаты, кухня, вода, канализация, 
отопление электро + печное, окна пластик, з/у 15 соток, 
х/постройки, баня, гараж, теплица, сад + огород, недоро-
го. Тел. 8 932 113 91 25, 8 922 166 04 49.

* дом (55 м2), баня, теплица, вода, гараж, окна ПВХ. Тел.              
8 922 116 02 17.

* дом (57 м2), вода, канализация, отопление печное + 
электро, огород, баня, гараж (64 м2), газификация. Тел.          
8 922 114 58 35.

* дом (57,5 м2), з/у 6 соток, 2 сарая, баня, колодец в 
огороде, недалеко от центра, по ул. Бажова, 17, торг. Тел.         
8 982 703 29 46.

* дом большой в д. Речкина. Тел. 8 922 108 24 00.
* дом в Истоуре с з/у, ул. Колхозная, 13. Тел. 8 904 548 81 
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хорошо. Тел. 8 950 644 36 59.
* корова, 2 отела, овцы на мясо, собака ягтерьер, кобель, 

3 т.р., 2 года. Тел. 8 952 727 50 04, 8 952 729 23 54.
* коровы 3 отелом, 45 т.р., 10 отелом - 30 т.р. Тел. 8 912 

277 04 69.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и 

веса. Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* крупная корова, первотелок, или обмен на быка. Тел.        

8 904 164 41 61.
* куры 1 год 4-мес., петухи 8-мес. Тел. 8 922 154 47 28.
* поросята, жеребята. Тел. 8 950 655 87 30.
* поросята. Тел. 8 950 644 37 31.
* поросята. Тел. 8 950 651 60 09.
* поросята. Тел. 8 952 143 08 35.
* свинья «Ландрас», около 200 кг, 18 т.р.; системные 

блоки «Пентиум-4, 3»; каска современная, 800 руб.; хлеб 
животным, 17 руб. за кг. Тел. 8 922 298 16 74. 

* телка 9-мес., индюки на мясо, 2 козочки первым и 
вторым окотом, козлик. Тел. 8 952 130 73 29.

* хряк, цена договорная. Тел. 8 904 980 74 69.
* цыплята китайские шелковые, 4-мес., петухи «Брама», 

носки шерстяные взрослые, детские, недорого, яйцо 
перепелиное. Тел. 8 922 109 09 32.

* щенки породы «Хаски», недорого. Тел. 8 922 106 33 55.
* щенок русской гончей, 2-мес. Тел. 8 922 602 39 81.

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.
* автогенератор к ВАЗ-2110, 11, 12, состояние хорошее, 

1,2 т.р. Тел. 8 922 296 37 10.
* 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.

* двигатель инжектор-100 и военные мосты к УАЗ; 
«Калина» (2009), универсал, сиденья на УАЗ передние. 
Тел. 4-19-70, 8 922 153 12 68.

* документы от УАЗ «Батон», рама с рессорами, 
колеса 225/75/15 «Wpangler», раздатка, передний мост 
военный, радиатор, печка салона. Тел. 8 922 211 12 04.

* запчасти б/у для ЗИЛ-130, ондулин коричневый, 15 шт. 
Тел. 8 906 801 52 39.

* запчасти к «Москвич-2141»: стойки, гранаты, летняя 
резина 14, на литых дисках, разболтовка 4х108. Тел. 8 922 
478 20 62.

* запчасти УАЗ «Буханка», двери, капот, ДВС 402, 
рессоры, мост передний, отопители в сборе, стекла, 
амортизаторы, карданы. Тел. 8 922 223 93 35.

* запчасти: R-13 на классику, зима, на штампах, б/у сезон, 
6 т.р. Тел. 8 922 195 79 11, 8 909 002 44 37.

* зимние колеса R-14, на литых дисках, на ВАЗ, 
состояние отличное, резина «Кордиант», 10 т.р. Тел. 8 902 
151 04 02.

* зимняя резина «Кама» на дисках 14, зимняя резина 
«Амтел» на дисках на «Ниву» R-16. Тел. 8 992 025 50 70.

* зимняя резина, радиус 14, 175/70, на штампах, б/у 
сезон. Тел. 8 932 614 45 23.

* зимняя шипованная резина на литье, на 5 шпилек, 
«Нордман-4», 205/65/15. Тел. 8 950 656 12 04.

* колеса «Снежинка» 155-13, мотошина 3,75 R-19, 
багажник на классику, б/п «Дружба», ручная швейная 
машина. Тел. 2-35-57, 8 908 632 86 69.

* колеса зимние «Ханкок» 175/65/14, разболтовка 
(4х100), морозильный ларь «Данкар» ДК-450, состояние 
хорошее, 12 т.р. Тел. 8 922 158 73 54.

* комплект колес на зимней резине «Icecontrol» 205/65 
R15, разболтовка 6.5Jx15 5/114.3 ET 43 D66 + колпаки в 
комплекте, износ 10%, 8 т.р. Тел. 8 909 701 37 73.

* 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.

* 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.

* прицеп одноосный, 6,5 т.р., запчасти к МТЗ и с/х 
технике, культиваторы для картоф. и сплошной. Тел.                 
8 (34367) 2-71-80, после 20-00.

* рама «Урал»; дорожные плиты, двутавры 6м. Тел. 8 922 
203 03 46, 8 953 053 30 16.

* резина 185/70/14 липучка, 8 т.р.; «Хакапелита» 
265/65/17, шип., 10 т.р. Тел. 8 922 608 59 99.

* резина б/у 175/70/13, на литых дисках, недорого. Тел.           
8 902 442 20 84. 

* 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.

* резина с дисками R-13, 14, 16 УАЗ, 2 к, антифриз, 
багажник на классику, доска (110х150х15), рукавицы, 
зимние костюмы. Тел. 8 922 142 50 18.

* резина шипованная 195/60/15, на дисках, резина зима 
195/65/15, без дисков. Тел. 8 982 709 72 08, 8 922 298 15 52.

* стартер «Киа», ВАЗ, аккумулятор, музыка, колонки, 
«Форд Фьюжн» по запчастям. 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 ассорти-
менте, борона для пахоты, редуктор переднего моста 
«Нива». Тел. 8 902 442 20 84.

РАЗНОЕ:
* антенна «Триколор», недорого. Тел. 8 950 637 26 06.
* б/п «Дружба», в рабочем состоянии, много запчастей, 

новая мини-борона на мини-трактор, пылесос «Урал», 
заводского изготовления, еще в СССР, турник-пере-
кладина, проволока нихром и чистый цинк. Тел. 8 912 689 
36 94.

* бак расширительный на открытую систему отопления 
(470х470х300). Тел. 8 929 212 99 16.

* березовые веники, 80 руб. за шт. Тел. 8 919 383 66 72.
* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* болгарка, б/п «Дружба», ручная лебедка, шифоньер 2-

створчатый, шерсть - смесь овечьей с собачьей. Тел. 8 952 
739 61 51.

* большая емкость н/с, газовые баллоны, 3 шт., раковина из 
н/с, домашние куры-несушки, 250 руб. Тел. 2-84-53, 8 912 247 
57 29.

* 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. 
* газовая 4-конфорочная плита, духовка, и одна 

конфорка электрические, новая, в упаковке; кабачки, 
велосипед взрослый. Тел. 8 904 383 42 85.

* газовый баллон, 4 листа шифера, 7-волновой, б/у. Тел.      
8 922 619 63 29.

* детская коляска 3в1, развивающий столик для девочки, 
состояние очень отличное, за полцены. Тел. 8 950 204 11 45.

* дешево: видеокассеты DVD, фильмы, Мр-3 музыка, 
э/счетчик многотарифный, э/чайник. Тел. 2-34-37, 8 922 177 
63 92.

* заборная доска 1,8х2, столбы. Тел. 8 922 165 67 08.
* замки для гаража и другая запорная арматура, 

универсальная тележка для перевозки грузов и фляг с водой, 
новые ножницы для резки проволоки, диаметром до 9мм, 
листовой стали до 1,00 мм, проволока нихром и чистый цинк. 
Тел. 8 912 689 36 94.

* зерно, пшеница, 10 т.р. за тонну. Тел. 8 953 047 10 63.
* капуста белокачанная «Слава», 13 руб. за кг, свекла - 10 

руб. за кг. Тел. 8 922 113 08 52.
* карабин охотничий самозарядный «Сайга-308-1», под 51 

патрон, 2012 года, калиматорный прицел «Кобра». Тел. 8 922 
608 25 23.

* картофель - 25 ведер, рассыпчатый, трельяж с 
антресолями, коричневый. Тел. 8 922 137 91 18.

* картофель крупный, красный, 80 руб. ведро. Тел. 8 904 386 
24 64.

* картофель крупный, недорого. Тел. 8 952 732 64 52, 8 952 
732 64 59.

* картофель, 70 руб. ведро. Тел. 8 922 184 52 48.
* картофель, морковь, инкубатор на 60 яиц. Тел. 8 952 739 

09 20.
* картофель, недорого; 2 автокресла + диван от ВАЗ-2106, 

э/тэны, намордник на собаку, раковина из н/с, скобы на 
степлер, гантели 1,5 кг (2в1), телевизор «JVC». Тел. 8 922 214 
44 35.

* кирпич печной, немного б/у. Тел. 8 922 298 15 52.
* клюква. Тел. 8 922 295 18 62, 8 922 150 44 41.
* коляска - 4,5 т.р., санки - 1 т.р., куртка на мальчика 3 лет - 

300 руб., комбинезон - 500 руб.; пальто женское (46/48) д/с - 
300 руб., куртка кожзам - 300 руб. Тел. 8 922 103 35 28.

* коляска-трансформер для девочки, фирма «Стек», есть 
все; шифер 8-волновой, 100 руб. за шт. Тел. 8 922 215 04 29.

* котел отопления «WAPMOS-TT», б/у, отапливаемая 
площадь 120 м2, недорого. Тел. 8 922 293 64 23.

* котел отопления «Каракан-20», 14 т.р. Тел. 8 922 179 38 91.
* котел электро 7,5 кВт, 380В, 3-ст., новый, недорого. Тел.           

8 922 126 20 60.
* крупный деревенский картофель, 100 руб. ведро; 

мелкий 50 руб. за ведро; в мешке 3 ведра. Тел. 8 922 113 10 
23.

* крупный зимний чеснок, картофель, новая прогулочная 
инвалидная коляска, отдам домашнего охранника, кобель, 6 
лет, проволока нихром и чистый цинк. Тел. 8 912 689 36 94,            
8 912 667 61 55.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* маленький холодильник б/у, 6 т.р. Тел. 8 953 387 75 69.
* мед с собственной пасеки, 60 руб. литр. Тел. 8 922 112 43 

79, 8 922 226 98 19.
* морковь, свекла, зимний чеснок, настенное зеркало 

(125х45), с/т «Флай», 2 сим, с/т «Texet», 2 сим. Тел. 8 950 206 
70 61.

* морозильный ларь «Бирюса-355», 17 т.р.; кондиционер 
«GreeGWN 18 KG», состояние хорошее. Тел. 8 922 613 34 10, 
8 953 057 14 39.

* нитки капрон, овчина шубная. Тел. 8 922 218 54 73.
* новая прогулочная инвалидная коляска, корпуса 

крепления подшипников для самодельного конструи-
рования, электроды 3,00 мм, 4,00 мм, фляга 20 л. Тел. 8 912 
689 36 94.

* ночнички разные СИП 2х16, 4х16, OSP плита 
(9х1250х2500). Тел. 8 999 564 40 71.

* 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.

* обогреватель тена, пылесос, бидон 10 л, новые подушки, 
картины, сумки женские по 200 руб., безрукавка женская, 
меховая. Тел. 8 912 279 11 01.

* отличная брусника, клюква, кедровый орех, шиповник, 
новая п/мойка. Тел. 8 932 600 07 90, 8 904 170 19 02, 8 922 431 
68 89.

* памперсы взрослые L, 650 руб. за 30 шт.; пеленки 
одноразовые (60х90), 250 руб. за 25 шт. Тел. 8 909 002 59 83.

* паяльная лампа + механический ручной паяльник до 1 кг, 
уличный светильник + 3 запасных лампы, 3-колесный 
детский велосипед, 300 руб., журнальный столик, 700 руб., 
комод для белья, 500 руб. Тел. 8 912 689 36 94.

* пеленки и памперсы для взрослых №3. Тел. 8 902 585 84 
33.

* печь в баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.
* пневматическая винтовка «Кросман Р830021», новая, с 

* ЗАЗ «Шанс» (2011), белый, 1 хозяин, в родной краске, 73 
т.км, 85 т.р., рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 922 615 49 
20.

* мотоцикл «ИЖ-Планета-4», двери железные (2х0,9). 
Тел. 8 909 021 82 98.

* УАЗ «Патриот» (2011), 69 т.км, черный, полная комплек-
тация, состояние хорошее. Тел. 8 902 501 61 86.

* УАЗ-31512 (1991), черный, или обмен на ВАЗ-2112, 2114, 
2115. Тел. 8 904 385 46 67.

* УАЗ-31514, «белая ночь», ГУР, 100 т.р.; прицеп курган-
ский, 20 т.р., «Фольксваген Поло» (2013), черный, сигна-
лизация с а/з, черный, 395 т.р. Тел. 8 922 608 59 99.

* УАЗ-3909 «Буханка» (2009), зеленый, инжектор, 112 л/с. 
Тел. 8 922 223 93 35.

ГАРАЖИ:
* гараж в восточном мкр по ул. Л. Толстого, 18, земля в 

собственности, овощная яма. Тел. 8 963 444 67 71, 8 922 
607 39 37.

* гараж возле ПМК-5, документы на все, или обмен на 
ВАЗ-2114, радиатор чугунный новый, 7 секций, 6-гранник, 
4м, 30, 5 шт. Тел. 8 922 296 79 63.

* гараж и земельный участок, 120 т.р., Талица, 
ул.Войкова, 1. Тел. 8 922 153 12 82.

* гараж на санях по ул. Матросова (3х5), обшит железом. 
Тел. 8 922 146 30 57.

* новый гараж в Троицком по ул. Космонавтов, комплект 
зимних колес на «Ланос», новый расшир. бачок на х/в, 
стиральная машина «Малютка», кухонный уголок, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 922 173 06 56.

МЕБЕЛЬ:
* деревянная 1,5-спальная кровать, новая, с матрацем, 

комод, цвет орех; 1-комн. квартира в Троицком. Тел. 8 982 
648 72 23.

* диван-трансформер. Тел. 8 922 213 35 35.
* компьютерный стол, светлый, не угловой, состояние 

хорошее, 3 т.р., торг. Тел. 8 922 163 49 96.
* кровать (140х200), состояние хорошее, 3 т.р. Тел. 8 922 

137 38 37.
* кухонный гарнитур «Лотос» (Корея), цвет нежно-голубой 

с сиреневым оттенком: мойка, 2 стола, 4 навесных шкафа, 
все очень легкое, 10 т.р. Тел. 8 922 141 87 68, 8 922 229 48 
97.

* кухонный гарнитур, кухонный стол, мягкий уголок. Тел.           
8 922 602 30 04.

* мягкая мебель б/у, диван-книжка, 2 кресла, тумба, 5 т.р. 
Тел. 8 922 294 45 84.

* прихожая - 4,7 т.р., металлический уголок на забор, 
ворота, компьютер 4-ядерный, комплект - 14 т.р., смартфон 
- 3 т.р., банки стеклянные 0,5, 1, 3 л. Тел. 8 922 134 21 79.

* стол однотумбовый, письменный, 400 руб.; кроватка 
детская с 3 лет, 1,4 м, 300 руб.; кресла, диван, все по 100 
руб. Тел. 2-44-07, 8 922 115 79 15.

* угловой диван со столиком + кресло, 10 т.р. Тел. 8 922 
148 64 95, 8 953 047 18 40. 

* угловой диван, компьютерный стол, уголок кухонный, 
керхер, редуктор для мотоблока, велосипед подростковый, 
б/п «Урал», э/пушка, баллоны пропан, емкость под воду 30 
л. Тел. 8 950 644 95 34.

* шифоньер б/у, кресло-кровать б/у, шкаф для посуды б/у, 
тумбочки б/у, телевизор б/у, недорого. Тел. 8 904 177 34 07, 
8 922 167 56 25.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* для мальчика: куртка осень, 10 лет, 14 лет; зимняя 

куртка на 14 лет, сапоги кожа (35). Тел. 8 922 617 40 77.
* мутоновая шуба с норковой отделкой (48/50), 

недорого, торг. Тел. 8 982 765 72 96.
* новое осеннее пальто (58); шерсть Белоруссия, новая 

шубка с капюшоном (56/58). Тел. 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.

* норковая шуба (44/155), качественный мех, прямой 
покрой, б/у, состояние идеальное, недорого. Тел. 8 932 617 
00 44.

* плащ кожаный (52/54), коричневый, чистый, ворот, 300 
руб. Тел. 2-32-22, 8 908 906 36 43.

* темно-синий костюм на мальчика, весна-осень, курточка 
+ штаны, 98 см, немного б/у, 1,5 т.р., в подарок шапка. Тел.            
8 922 039 40 81.

* шуба - нутрия (56), ворот - песец, черная, состояние 
хорошее, 8 т.р. Тел. 8 922 296 95 93.

* шубка - норка (48/50), цельная, искусственная куртка-
шубка мутоновая, короткая (46,48), мужской зимний 
костюм, э/камин, сервант. Тел. 8 912 279 11 01.

ЖИВОТНЫЕ:
* вьетнамские поросята от крупной свиньи, 1-мес., 1,5 т.р. 

Тел. 8 922 108 24 00.
* гуси серые, взрослые, молодняк, утки взрослые, 

фаворит, башкирки, петухи цветные, домашние куры. Тел.    
8 904 382 10 66, 8 952 743 30 95.

* две семьи фазанов, индюки белые, утки мускусные, 
кролики великан. Тел. 8 922 112 81 99, 8 922 151 39 88.

* дойная коза, покрыта, 2 козочки, 8-мес., 2 т.р. за каждую. 
Тел. 8 904 179 80 20.

* домашние, очень красивые петухи, около 6-мес. Тел.            
8 950 658 48 43.

* кобыла 2,5 года, жеребая, жеребец 1,5 года. Тел. 8 922 
601 18 31, 8 992 016 65 30.

* козы на племя, зааненской породы, комолые, белые, 
козлы белые, комолые зааненской породы, козлята. Тел.           
8 922 608 29 29.

* корова 1-м отелом, черная, спокойная, крупная, доит 
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деревянным прикладом, компьютер «Пентиум-4», в ком-
плекте с монитором ЖК 19. Тел. 8 904 382 98 90.

* поликарбонат белый (4х2х6), светодиодные лампы 11Вт, 
заменяют 90Вт, упаковка 10 шт. – 600 руб. Тел. 8 999 564 40 
71.

* 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.

* раковина для ванной новая, раковина для ванной с 
подставкой, б/у, бачок от унитаза, б/у, недорого. Тел. 8 953 
047 18 98.

* саженцы ели колючей (голубой), 100-200 руб. Тел. 8 904 
381 38 78.

* синтезатор «Ямаха», фотоаппарат «Сони», «Никон» 
зеркальные, телевизор «Панасоник», монитор «Сони», 
мотоцикл «Стелс Флекс» (2014). Тел. 8 922 600 77 93.

* сруб (3х3), сосна-кругляк, для бани или конюшни. Тел.            
8 922 228 79 00.

* стальная двутавровая балка (440х180), 14600 мм, 
(300х150), 10700 мм, э/двигатель 36 кВт, 760 об/мин. Тел.      
8 906 801 52 39.

* станок для художественной ковки, с э/приводом, 100 
т.р. Тел. 8 922 144 72 76.

* стеновые панели (3,0х1,2х0,4). Тел. 8 922 153 04 50.
* телевизор «LG» (54), кинескоп, состояние отличное, 

пульт, 2,5 т.р.; «Рубин» (54), состояние отличное, 2,5 т.р.; 
планшет с клавиатурой «Дексп», 32 Гб, 2 оперативные 
памяти, 3 G, 2 сим, новый, 6 т.р. Тел. 8 932 614 85 20.

* телевизор ЖК «VR» (24 см), состояние отличное, пульт, 
документы, 7 т.р., торг; эллиптический тренажер 
«Флекстер», состояние хорошее, 5 т.р. Тел. 8 922 163 49 96.

* телевизор плазма «LG» (106 см), состояние отличное, 
пульт, 12 т.р.; «GVS» (54), пульт, 3 т.р., кинескоп; цифровая 
приставка «ДТВ-2», новая, 800 руб. Тел. 8 922 137 19 26.

* тележка под флягу, в исправном состоянии. Тел. 8 922 
208 23 51, с 17-18.

* цемент всех марок от 240 руб. Тел. 8 902 262 47 13.
* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. 

Тел. 8 922 614 36 98.
* э/швейная машина, унитаз, бачок н/с, 20 л, утюг, одеяло 

ватное, шаль пуховая, зеркало, кухонный уголок. Тел. 8 912 
279 11 01.

СНИМУ: 
* 1-комн. квартиру. Тел. 8 932 610 99 21.

КУПЛЮ:
* «Калину» хэтчбек (2007), ВАЗ-2114 (2009). Тел. 8 922 206 

08 50.
* «Оку», «Оду», «Ниву», «Волгу», «Газель», УАЗ, классику, 

«Москвич-2141», передний привод, скутер, велосипед, 
э/бензопилы. Тел. 8 922 228 43 29.

* 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.

* 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.
* зимнюю резина 185/65/14. Тел. 8 922 144 01 21.
* иконы, складни, нагрудные знаки, золото, коронки, 

столовое серебро, монеты, бумажные старые деньги. Тел. 
8 950 556 29 10.

* 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.
* лист или большую емкость из н/с, баллоны пропа-

новские, в любом состоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.
* мельхиоровые подстаканники, расписные самова-

ры, 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 и 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, патефо-

ны. 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, коло-
кольчики, самовары, подстаканники, пластинки для 
патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых количест-
вах. Тел. 8 908 928 96 93.

МЕНЯЮ:
* ½ дома на Лесохиме на 1-комн. или 2-комн. благ. 

квартиру в Троицком, есть баня, гараж, вода, интернет. Тел. 
8 922 031 69 25.

* дом (48 м2) + пристрой (1,5х6), с центральной водой 
(скважина), автономное отопление, подогрев пола в 
ванной комнате, по ул. Садовая, на дом в р-не СПТУ. 
Тел. 8 922 070 61 65, с 11-16.30; 8 922 602 09 49, с 12-18.

* зимний женский пуховик (52), новый, 4,5 т.р.; 
болоньевые штаны новые на 7-9 лет, 300 руб.; куртка-
дубленка (52) женская. Тел. 8 922 618 68 26.

* памперсы для взрослых №2 на №3, или продам. 
Тел. 8 922 024 22 55.

* хороший дом в с. Бутка на 1-комн. квартиру в Талице, 
МК. Тел. 8 908 922 44 53.

ОТДАМ ДАРОМ:
* бежевые котик и кошечки 1,5-мес., игривые, приучены к 

туалету, 5-мес. кошечке, черепахового окраса, ловчая, 
шустрая, ждут хозяев. Тел. 8 922 130 41 05.

* белоснежные котята с голубыми глазами, 1,5-мес., от 
кошки породы «Невская Маскарадная». Тел. 2-31-88, 8 902 
188 19 65.

* белый кот «Пират», кошка мышеловка ждут своих 
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хозяев. Тел. 8 904 381 38 78.
* в добрые руки котёнок, котик, 3 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 котенок, котик, бело-рыжий, возраст 2 мес., 
приучен к туалету, умный, ласковый, шустрый. Тел. 8 922 203 
17 97.

* в добрые руки котенок, кошечка, возраст 1,5 мес., окрас 
«сиамский», ест все, к туалету приучена, очень ласковая, 
игривая. Тел. 8 909 014 81 39.

* в добрые руки котик, белый с рыжим, глазки голубые, 2,5-
мес., к лотку приучены. Тел. 8 922 039 32 92.

* в добрые руки котята, возраст 2 мес., едят все, приучены к 
туалету. Котик черный, кошечки трехшерстные, ловчие. Тел.            
8 932 619 92 10.

* в добрые руки котята, возраст 2 мес., окрас черно-белый, 
кот и кошечка. Очень ласковые, едят все, с туалетом проблем 
нет, обработаны от паразитов. Тел. 8 922 608 55 91.

* в добрые руки котята, котик серый «тигровый», возраст 
4мес., 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 собака, сука, возраст 2 года, окрас черно-
белый, крупная. Умная, спокойная, хорошо охраняет. Тел.       
8 922 036 68 15.

* в добрые руки щенки от крупной собаки, возраст 1,5 мес., 
кобели, суки, окрас разный, едят все. Тел. 8 982 623 44 64.

* взрослый вислоухий кот, персикового окраса и молодой 
котик, очень красивые, дымчатого окраса, ждут своих хозяев, 
едят все. Тел. 2-46-55.

* две пушистых кошечки 2-мес., белая и серая, ищут семью, 
к лотку приучены, кушают все. Тел. 8 982 623 44 64.

* ищем добрые руки для собаки (осталась без хозяина), сука, 
возраст 6 лет, окрас бело-рыжий, очень хорошо охраняет. Тел. 
8 904 164 15 04.

* отдам в добрые руки 2 кошек, 1-мес., черно-белая 2,5-мес., 
белоснежная, очень красивые, котик черно-белый, 3-мес., к 
туалету приучены. 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.

* трехшерстная кошечка 2,5-мес., к туалету приучена, в 
лоток и в подпол, есть все, мышеловка. Тел. 8 922 179 39 61.

* щенок 1,5-мес., от маленькой собаки, девочка, светло-
коричневый окрас, мальчик черненький, ждет свою хозяйку, 
может жить в квартире, в подарок торт. Тел. 8 922 296 87 46.

ЗНАКОМСТВА:
* женщина 70 лет желает познакомиться с мужчиной. Тел.           

8 932 127 36 78.
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Начало на стр. 15-17.

Поздравляем!
Уважаемая Светлана Александровна! Коллектив МКУ ТГО 

«ЕДДС» поздравляет Вас с юбилейным Днем рождения! 
Красивая и мудрая, добрая и отзывчивая! Сердечно 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем всегда 
оставаться такой же молодой, веселой и приятной женщиной! 
Пусть у вас всегда будет отличное настроение, здоровья вам 
и вашим близким! С уважением, коллектив МКУ ТГО «ЕДДС».

Прокурор Талицкого района 
Г.А. Чесноков 

СООБЩИ О НЕКАЧЕСТВЕННОЙ УСЛУГЕ
ПРОКУРОР ПРИМЕТ МЕРЫВ целях выявления проблемных объек- Заявители принимаются с 9.00 до 18.00 (в 

тов долевого строительства прокурату- предпраздничные дни – до 17.00).
рой Талицкого района по поручению При себе следует иметь документ, 
прокуратуры Свердловской области, удостоверяющий личность.
начиная с сентября 2018 года организова- В целях оперативного реагирования на 
ны дни приема заявителей по указанной сообщения по вопросам проблемных 
тематике. объектов долевого строительства проку-

Прием будет проводиться в рабочее ратурой района также организована «го-
время в последний вторник каждого рячая линия» по приему устных обраще-
месяца сотрудниками прокуратуры райо- ний граждан по номеру телефона                        
на по адресу: г. Талица, ул. Фрунзе, 6а. 8 (34371) 2-16-91.

Прокуратурой Талицкого района прово- устно сообщить о некачественной ком-
дится целевое надзорное мероприятие мунальной услуге «отопление». 
«Качественное отопление жилых и соци- Телефон «горячей линии» - 8 (37371)             
альных объектов». 2-17-91.

С целью мониторинга теплоснабжения Линия будет работать с 10 октября по 10 
населения в период начала отопительно- ноября 2018 года.
го сезона прокуратурой района организо- По каждому обращению будут организо-
вана «горячая линия», в ходе которой ваны надзорные мероприятия.  
граждане могут в телефонном режиме 

ПО ПРОБЛЕМНЫМ ОБЪЕКТАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4 октября отмечалось 86 лет граждан- Часть посетило более 50 человек. В пришли в гости. Гостей встре-
ской обороны МЧС России. В этот день 86 основном это были дети из детского сада чал второй караул во главе с 
пожарная часть открыла свои двери для № 2 «Солнышко». Под руководством Калининым Евгением.
всех желающих познакомиться с работой воспитателей Матвеевой Веры и Зыкиной Пожарные показали мастер-
подразделения. Олеси две подготовительные группы класс по надеванию боевой 

одежды пожарного, общевой-
скового защитного и теплоот-
ражающего костюмов. Дети с 
интересом рассматривали их, 
прикасались к защитной одеж-
де и противогазам.

После ребят познакомили с 
пожарной техникой и аварий-
но-спасательным оборудова-
нием. Большой восторг выз-
вали гидравлические ножни-
цы, особенно когда ими пере-
резали металлическую трубу. работе пожарных, приводились примеры 
Далее детям рассказали о палатке М-30 и спасения людей. "Проводя такие экскур-
разрешили заглянуть внутрь нее. сии, мы очень надеемся, что дети и 

В завершение талицкие огнеборцы в взрослые будут знать, как вести себя в 
металлической емкости развели огонь и чрезвычайной ситуации, чтобы с ними не 
потушили порошковым огнетушителем, случилось беды", - говорит начальник 
предоставленным ВДПО РОО Талицкого второго караула Калинин Евгений.
района.

В процессе экскурсии с посетителями 
велась беседа на пожарную тематику, о 

86 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ 

Мл. инспектор службы охраны труда 
 86 ПЧ ФПС по СО Шульгина В.



19 #41/11.10.2018/ЧЕТВЕРГ

В
о
ст

о
ч
н
а
я
 

 П
р
о
в
и
н
ц
и
я

В
Н

И
М

А
Н

И
Е

! 
П

о
с
л

е
д

н
и

й
 с

р
о

к
 п

р
и

е
м

а
 к

у
п

о
н

о
в

 с
р

е
д

а
 в

 1
2
.0

0
О

б
ъ

я
в
л

е
н
и

я
 к

о
м

м
е
р
ч
е
с
к
о
го

 х
а
р
а
к
т
е
р
а
 н

е
 п

у
б
л

и
к
у
ю

т
с
я
. 
Р

е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о
с
т
и

 з
а
 д

о
с
т
о
в
е
р
н
о
с
т
ь
 и

н
ф

о
р
м

а
ц

и
и

 
у
к
а
з
а
н
н
о
й

 в
 о

б
ъ

я
в
л

е
н
и

и
. 
М

о
ж

е
т
е
 з

а
п
л

а
т
и

т
ь
 1

5
 р

у
б

л
е
й

 и
 м

ы
 в

ы
д

е
л

и
м

 в
а
ш

е
 о

б
ъ

я
в
л

е
н
и

е
 т

ё
м

н
ы

м
 ш

р
и

ф
т
о

м
. 

О
п
у
б
л

и
к
у
е
м

 в
а
ш

е
 о

б
ъ

я
в
л

е
н
и

е
 в

 И
н
т
е
р
н
е
т
е
 н

а
 с

а
й

т
е
 w

w
w

.6
-k

a
n
a
l.
ru

 
Р

е
д

а
к
ц

и
я

 о
с
т
а
в

л
я

е
т
 з

а
 с

о
б

о
й

 п
р

а
в

о
 о

т
к
а

з
а
т
ь

 в
 п

у
б

л
и

к
о

в
а
н

и
и

 о
б

ъ
я

в
л

е
н

и
я

 б
е
з
 о

б
ъ

я
с
н

е
н

и
я

 п
р

и
ч

и
н

.

Ф
.И

.О
.:

  
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

А
Д

Р
Е

С
,Т

Е
Л

.:
  

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

Д
А

Н
Н

Ы
Е

 Н
Е

 Д
Л

Я
 П

Е
Ч

А
Т

И
 (

З
А

П
О

Л
Н

Я
Ю

Т
С

Я
 О

Б
Я

З
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

)

Т
Е

К
С

Т
: 

  
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

О
Б

Р
А

Щ
А

Т
Ь

С
Я

 (
а
д

р
е
с
 и

л
и

 т
е
л
.)

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

К
У

П
Л

Ю
П

Р
О

Д
А

М
М

Е
Н

Я
Ю

КУ
ПО

Н
Д
Л
Я

  
П

О
Д
А
Ч
И

Б
Е
С
П

Л
А
Т
Н
О
ГО

О
Б
Ъ

Я
В
Л
Е
Н
И

Я
 

З
А

П
О

Л
Н

Я
Т

Ь
 П

Е
Ч

А
Т

Н
Ы

М
И

 Б
У

К
В

А
М

И
, 
Р

А
З

Б
О

Р
Ч

И
В

О
, 
Н

Е
 Б

О
Л

Е
Е

 1
5
 С

Л
О

В

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

8 октября было 40 дней, как нет с 
нами дорогой и любимой мамочки, 
бабушки Горбуновой Любови Матвеев-
ны. Спи спокойно, любимая, родная, 
светлый образ твой свято храним. В 
безутешной печали земной любим, 
помним тебя и скорбим... =

Память

Хотим выразить большую благодарность за по-
мощь в похоронах нашего сына Бакина Андрея 
Юрьевича директору ГАУ КЦСОН Талицкого 
района Колобовой Татьяне Степановне, главе 
Мохиревской управы Корякиной Наталье 
Витальевне и Степанову Василию Ивановичу. 
Низкий поклон от всей семьи вам за понимание  
и отзывчивость = 

10 октября исполнилось 2 года, как не 
стало с нами  Богдановой Ирины Нико-
лаевны. Вспомните, кто знал ее. Спокой-
но спи… Ты в памяти навечно. Живешь в 
сердцах ты наших навсегда. Как горько 
знать, что жизнь не бесконечна, и что так 
рано пришла твоя пора…

Память

БЛАГОДАРИМ

13 октября исполняется полгода, как нет с 
нами нашего любимого мужа, отца, дедушки 
Ефремова Александра Николаевича. Тебя не 
будет больше никогда. Вся наша жизнь на миг 
остановилась. Откуда вдруг подкралась к нам 
беда, такая, что с тобою мы простились?.. Свет-
лая и вечная память о тебе всегда будет жить в 
наших сердцах. Помним, любим, скорбим =

Память

11 октября исполнилось 15 лет, как 
ушел из жизни Кушнарев Виктор Кон-
стантинович. Ты жил в труде, заботе и 
всех нас искренне любил. И нет тако-
го человека, кто б доброту твою 
забыл. Помним, любим, скорбим... = 

Память

10 октября исполняется 6 лет, как нет с 
нами дорогой, любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки Бакиной Тамары 
Николаевны. Тебя уж нет, а мы не 
верим, в душе у нас ты навсегда. И боль 
свою от той потери не залечить нам 
никогда... = 

Память

Выражаем благодарность за моральную и 
материальную помощь и поддержку в орга-
низации и проведении похорон нашего сы-
на Демьянову И.Е., Непеину В.И., Казако-
вой С.П., Микушину А.С. = 

БЛАГОДАРИМ

10 октября исполнилось 40 дней, как 
трагически погиб наш брат Неупокоев 
Виктор Валентинович. Ты жил в трудах, 
заботах и всех нас искренне любил. И нет 
такого человека, кто б доброту твою 
забыл. Всех, кто его знал, просим по-
мянуть добрым словом. Любим, помним, 
скорбим... = 

Память

15 октября исполняется пол-
года, как нет с нами нашей 
дорогой мамы, жены, бабушки 
Ивановой Валентины Рома-
новны. Помним, любим, скор-
бим... = 

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.
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Память             родные и близкие. 

Изготовление ворот, заборов 
из профнастила, недорого! 

 Тел. 8 900 041 54 41.

        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. В
 #

 4
2

Все виды работ любой сложности. Ремонт и 
подключение электрических водонагревателей, 

электроплит, стиральных и посудомоечных машин. 
Тел. 8 900 041 91 90.

Услуги электрика!

М. Силантьева, Н. Шитик.

Родные и близкие.

 Жена, дети, внуки.

Дочери, зятья, внуки, родные.

Муж, дочери, внуки, правнуки, праправнуки.

сестры Валентина, 
Татьяна, братья Владимир, Николай и их семьи.

семья Бакиных, соц. работник (мама) Сирина Н.А.

Чуйкова Н.В. и Торопов Д.И.

Щебень всех фракций, песок, балласт, 
глина, перегной, экскаваторы, 

погрузчики, самосвал. Тел. 8 932 600 09 01.

Муж, дети, внуки, снохи.

Тел. 8 932 612 35 05.

Продаются горбыль,
сухая пиленая срезка.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. 

 Офис «6 канал». Тел. 8 (34371) 2-57-00.

Продается нежилое помещение (126 м2) в 
центре Талицы, 1-й этаж, отдельный вход, 

удобный подъезд, торг. Тел. 8 922 133 60 03.

Грузоперевозки на легковом автомобиле с прицепом, 
размер кузова 2,5х1,5, по району и области. Тел. 8 904 177 62 72.

ООО «Омнибус» требуются: 
водитель кат. «Д» (без в/п), сторож-истопник 

с правами тракториста, опыт работы на МТЗ-82 
с куном или ЮМЗ (экскаватор), работа в 

отопительный период по совместительству, 
в дальнейшем на постоянной основе. 

Тел. 2-11-33; 8 922 133 60 03 (в рабочее время). 

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.
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Дизайн и компьютерная верстка С.Чертовиков 

12+

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.
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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.
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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. 
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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
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м
а
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печенья в г. Полевской 

Бесплатное жилье

8 951 219 99 71www.Stroiafk.ru

Ателье фасадов

г.Талица, ул.Васильева, 6Тел. 8 922 12 15 417 

- теплые пластиковые окна;
- качественные кровельные 

материалы;
- газовые котлы PROTHERM;

Цены снижены на все до 20%
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Сдам в аренду отапливаемые 

гаражные боксы, офисные помещения по 
ул. Кузнецова, 76. Талица. Тел. 8 906 812 06 77.

Грузоперевозки Газель, длина 3 м, 
высота 2,10. Манипулятор 5 тонн, 
длина 5 м, в любом направлении. 

Тел. 8 922 203 03 46, 8 953 053 30 16.

Кафе (г. Талица) требуется 
повар. Можно без опыта. 

Тел. 8 922 227 12 50.
Бригада выполнит строительство и ремонт 

крыш, монтаж сайдинга и др. работы. Замеры 
бесплатно, наш материал, доставка, 

скидки. Тел. 8 908 912 30 21.

Дрова колотые 3-6 куб.м. Срезка 
пиленая. Опил. Стружка. Щебень, 
песок, ПЩС. Тел. 8 922 039 36 07.
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