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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Прогноз погоды! Sinoptik.com
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ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ

ТЕЛЕГРАММА
(221 221-02/5Ч 0003 1Ч23 16.10)
A/О 221066 MORZ RU
ЕКАТЕРИНБУРГ 221066/009 128 16/10 1Ч19=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТАЛИЦА СВЕРДЛОВСКОЙ УЛ ЛЕНИНА 105
ДИРЕКТОРУ ИНФОРМАЦИОННОГО ХОЛДИНГА '6 КАНАЛ' Е.Р.ИНЬКОВОЙ= 
УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА РАВИЛЬЕВНА ВСКЛ
СЕРДЕЧН0 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВЕСЬ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ С П0ЛУЧЕНИЕМ СПЕЦПРИЗА НА ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
МУЛЬТИМЕДИА СМИ 'НЕФЕЙК НЕХАЙП' В РАМКАХ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 'ВСЯ РОССИЯ-2018'.
ЭТА НАГРАДА-ЕЩЕ ОДНО ПРИЗНАНИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ВКЛАДА ВСЕГО ТВОРЧЕСК0Г0 КОЛЛЕКТИВА ХОЛДИНГА В РАЗВИТИЕ УРАЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕЕ ВЫСОКОГО СТАТУСА В РОССИЙСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ. ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ВЕРНОСТЬ 
ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ, ДЕМОНСТРИРУЕТЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И САМООТДАЧИ, ВСЕСТОРОННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОПРОСОВ, А ТАКЖЕ СТРЕМЛЕНИЕ К НОВАТОРСТВУ И ПОИСКУ НОВЫХ ФОРМ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДАЧИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
УВЕРЕН, ЧТО ЭТА НАГРАДА СТАНЕТ ИСТОЧНИК0М ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ МЕДИА-ПРОЕКТОВ И ТВОРЧЕСК0Г0 ПОИСКА.
УСПЕХОВ, ПРОЦВЕТАНИЯ, ЭНЕРГИИ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ВСКЛ=НР ТП/1098 
С УВАЖЕНИЕМ,
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Е.В.КУЙВАШЕВ-

КОГДА ТВОРЧЕСТВО -
ВСЯ ЖИЗНЬ!

стр. 2
Молодцы, так держать! -
          Глава ТГО А. Толкачев.
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ВСЕ НОВОСТИ НАШЕГО ГОРОДА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.6-KANAL.RU В ГРУППАХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: «ВКонтакте» - https://vk.com/toptalica; «Одноклассники» - https://ok.ru/tv6kanal
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Гос. Думы РФ Иванова М.А.

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

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал на втором месте оказалась Челябинская область с 
распоряжение о государственной поддержке 440 млн рублей. Заметно скромные суммы у 
инвестиционной деятельности в агропромышлен- Пермского края (52,9 млн рублей), Свердловской 
ном комплексе. Финансовую поддержку получат и (66,6 млн) и Курганской областей (23,7 млн). 
уральские регионы. Средства будут направлены на стимулирование 

Документ был опубликован на сайте правит- инвестиционной деятельности в агропромышлен-
ельства. Всего между 77 субъектами Федерации ном комплексе. А именно - на возмещение части 
распределят 26,51 млрд рублей. С их помощью затрат на уплату процентов по инвестиционным 
будут частично возмещаться затраты на уплату кредитам, которые получили сельхозтоваропроиз-
процентов по инвестиционным кредитам в АПК (на водители до 31 декабря 2016 года. Имеются в виду 
приобретение техники и оборудования, модерниза- кредиты, взятые на строительство, модернизацию и 
цию производственных мощностей). реконструкцию новых и действующих произво-

Среди уральских регионов особенно выиграет дственных мощностей, приобретение техники и 
Тюменская область - ей выделят 754,7 млн рублей, а оборудования.

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., 

«Восточная Провинция» - это Ваша газета!

Отдел экологии и благоустройства 
Администрации ТГО

Малообеспеченные семьи и малоимущие одиноко проживаю-
щие свердловчане получат компенсации при приобретении 
телеприставок в связи с переходом на цифровое вещание. 
Соответствующий законопроект на заседании 16 октября 
приняли региональные депутаты.

По словам министра соцполитики Андрея Злоказова, этим 
категориям льготников компенсируют 90% затрат на приобрете-
ние телеприставок. Средства для компенсаций будут пред-
усмотрены при формировании областного бюджета на будущий 
год. Программа по предоставлению социальных гарантий 
рассчитана на период по 31 декабря 2019 года.

Уточняется также количество малоимущих семей, которые 
нуждаются в выплатах компенсаций. Список включает в себя 
43607 семей, проживающих в населенных пунктах региона, в 
которых планируется переход на цифровое вещание, и 2796 
семей, проживающих в населенных пунктах, которые располо-
жены вне зоны приёма сигнала цифрового вещания.

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

Роскачество завершило масштабную проверку восемь марок свердловского молока, однако все они 
молока по поручению Правительства России, располагаются в общем рейтинге лишь с 32 места. 
исследовав 90 самых популярных марок из 26 Так, в талицком (4.69), ирбитском (4.56) и полев-
регионов страны. В это число вошло и свердловское ском (4.56) молоке нашли только следы антибиоти-
молоко, но во всех образцах были найдены следы ков, в первоуральском (4.61) - нарушение условий 
антибиотиков или другие нарушения, пишет пастеризации, а в марках «Здорово!» (4.33) и 
«Областная газета». «Белые росы» обнаружили оба этих недостатка. В 

Для исследования было взято пастеризованное молоке «Будем здоровы» (3.47) обнаружена и 
молоко жирностью 3,2 процента, как самый попу- плохая пастеризация, и следы антибиотиков, и 
лярный вид продукции. невысокая органолептическая оценка.

Результаты проверки показали, что на российский В целом эксперты Роскачества пришли к выводу, 
Знак качества может претендовать лишь 21 товар, что исследованное молоко было свежим, практи-
но в целом 72 образца молока не содержат серьёз- чески всё содержало достаточное количество белка 
ных нарушений и полностью соответствуют обяза- и почти везде следовое количество антибиотиков не 
тельным требованиям. В исследование попали и превышает норму. Но они в молоке есть...

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

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!

 Комсомольская правда

Еженедельно журналисты «6 канала» мониторят серьезные, так как госпитализация им не потребова-
сводку происшествий за неделю, предоставленную лась. У 36-летнего таличанина телесных поврежде-
ЕДДС. Мы не могли не обратить внимание на ний не выявлено. Самое ужасное в этом случае, что 
случай, произошедший 13 октября. Там говорится о пострадал малыш 2016 г.р., он поступил со страш-
том, что днем, во втором часу, в субботний выход- ным диагнозом – перелом лобной кости под 
ной, в приёмный покой ЦРБ поступили пять человек вопросом. Каким образом досталось ребенку? И 
после драки, один из которых - двухлетний малыш... почему-то беспечные взрослые, по данным сводки, 

Две дамы из п. Троицкий, 25 и 29 лет, одна из них от госпитализации отказались. В этом случае 
жительница с. Казаковское, получили после изби- стражи порядка должны дотошно разобраться. 
ения ушибы и ссадины, но, видимо, не столь 

Отвечает прокурор

Ежегодно с 21 по 27 сентября проходит неделя классному руководителю Пятовой Елене Александ-
Всемирной акции «Очистим планету от мусора». ровне главный приз – телевизор и благодарственное 
Муниципальная экологическая акция с аналогич- письмо. 
ным названием проводилась в рамках местной 2 место заняла школа №55, кл. руководитель 
программы «Обеспечение рационального природо- Шульгина Л.В. Участники награждены благода-
пользования на территории ТГО» в лесах, парках, рственным письмом Главы и ценным призом – МФУ. 
скверах, на водных объектах. В минувший понедель- 3 место отдано учащимся 3 «В» класса Талицкой 
ник в зале администрации ТГО состоялось награж- СОШ №1, классный руководитель Попова Екатери-
дение победителей мероприятия. Рассмотрев заяв- на Вячеславовна. Коллектив также награжден 
ки на участие в конкурсе, оценив представленный благодарственным письмом Главы и ценным призом 
материал, его защиту, организационный комитет ре- – акустической системой. 
шил распределить призовые места таким образом: Отмечены были и коллектив СОШ №50 и «Центр 

1 место занял коллектив учащихся 7 «Б» класса творческого развития «Радуга». 
Талицкой СОШ №1. Глава ТГО А. Толкачев вручил 

Ред.

Хочу выразить благодарность тем людям, которые 
нам доверяют, которые нам поверили, работают и 
сотрудничают с нами. На самом деле, невозможно УК 
самостоятельно решать все вопросы, должен быть 
тесный контакт с жителями, населением.

Хочется пожелать терпения тем людям, в пользу 
которых сегодня, возможно, мы не можем разрешить 
какие-то вопросы в силу тех или иных причин, но очень 
стараемся это сделать.

Желаю успехов, удачи и взаимопонимания!
Н.Н. Спиридонова

15 сентября жители многоквартирных домов Талицы и района 
начали получать тепло в свои жилища. Прошел уже месяц, и мы 
решили узнать на примере МУП «Единая УК», насколько был 
готов жилфонд к отопительному сезону.

По словам Н. Спиридоновой, директора унитарного предпри-
ятия, этот год стал первым, когда тепло стало поступать в дома 
в выходной день.

Конечно же, некоторых это смутило, не все верили, что в 
выходной день кто-то откроет задвижки. Но все же отопление 
пошло по трубам, и УК была готова. Наталья Николаевна нас 
заверила, что был усилен дежурный график, и все дома, в 
которых не производились наружные ремонты, и все, что не 
зависело от внешних факторов, было готово.

Стоит отдать должное сотрудникам управляющей компании. 
Они не просто вышли на работу в свой законный выходной, но и 
дежурили возле домов. Некоторые жители МКД даже подели-
лись с нами информацией о том, что к жильцам звонили в 
домофон и интересовались, поступает ли тепло в квартиры и 
нет ли каких-то проблем.

Но в то же время стоит отметить, что все равно пусконаладоч-
ные работы не обошлось без мелких происшествий и аварий. 
Кто-то из жителей с пониманием к этому относится, а кто-то не 
собирался вникать в чужие проблемы, поэтому люди нервнича-
ли, звонили на участок.

Тем не менее, заранее были подготовлены и проверены 
приборы учета, была проведена ревизия и проделана большая 
работа в домах, недавно переданных в управление УК.

В остальном же, как рассказала Наталья Спиридонова, 
технические моменты решаются в рабочем порядке.

Напомним, что весной этого года жилфонд управляющей 
компании пополнился: под руководство Н.Н. Спиридоновой 
был передан жилфонд из трех частных компаний.

По ее словам, основные проблемы, с которыми они столкну-
лись, - крыши, и это один из самых серьезных вопросов. Мы 
неоднократно рассказывали о том, как, например, жильцы 
одной пятиэтажки не стали дожидаться полноценного ремонта 
протекающей кровлии наделали глупостей, не понимая, что 
работы эти - достаточно затратное мероприятие.

Сегодня Единая УК активно переводит дома на специальные 
счета, чтобы если делать ремонт, то делать его качественно: 
«Мы не сторонники заплаточных ремонтов. Латание дыр - это 
не выход из ситуации», - пояснила Н. Спиридонова.

С полной версией интервью вы можете ознакомиться на 
сайте: 6-kanal.ru.

85 регионов, около полутора тысяч журналистов ния был вручен диплом за активное участие в рабо-
из всех уголков России, семь дней форума, множес- те выставочной площадки и презентацию медиапро-
тво площадок и десятки мероприятий - в Сочи ектов региона. Медиахолдинг "6 канал" уже второй 
завершился фестиваль журналистов «Вся Россия- раз подряд возвращается домой с фестиваля с 
2018». наградами.

Целую неделю профессиональное журналистское Напомним, что прошлый год "6 канал" во всерос-
сообщество обсуждало важнейшие для региональ- сийском конкурсе телепередач "Что нового?" с юнко-
ных СМИ вопросы: как выстроить сотрудничество ровским проектом "Хэштег Талица" получил третье 
новым и традиционным медиа, какие перспективы у место. А нынче еще одна победа - спецприз во 
цифровых изданий, как визуализировать и препод- всероссийском конкурсе "Не_Хайп. Не_Фейк", где 
нести контент читателю, кто он, журналист на войне, была отмечена наша газета.
как ведется информационное противостояние...  Награждение прошло на церемонии закрытия 

Прошло множество презентаций, встреч, пре- форума, в Зимнем театре г. Сочи. "Очень почетно 
мьерных показов документальных и художествен- получить признание коллег на главном журнали-
ных фильмов. Дискуссии, обсуждения, встречи, зна- стском мероприятии года, стать номинантами и 
комства… Это все то, чем жили журналисты в эти услышать на сцене слова благодарности в адрес 
дни. А встречи с популярными ведущими политичес- всего коллектива от председателя Союза журналис-
кого шоу «60 минут» Ольгой Скабеевой и Евгением тов России Владимира Соловьева, - комментирует 
Поповым, а также ведущим программы «Вести» директор холдинга Елена Инькова. - Благодарим 
Эрнестом Мацкявичюс собирали полные залы. Союз журналистов за возможность продемонстри-

Свердловскому творческому Союзу журналистов, ровать свои таланты на таком высоком уровне!"
председателю А.Левину, на церемонии награжде-

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

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам Также не забудьте прикрепить наклейку «Ш», 
сменить летнюю резину на зимнюю. Это важно, поскольку правительство пока не отменило ее. 
чтобы аварий на дорогах было как можно меньше. Соответственно, за отсутствие такой наклейки 

Водителям необходимо быть аккуратными, водителю по-прежнему грозит предупреждение или 
соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также штраф 500 рублей.
не забывать о пешеходах. Обязательно проверяйте Помните, плохая погода, скользкий асфальт и 
знаки аварийной остановки и всегда берите с собой сотрудник ГИБДД могут застать вас врасплох не 
световозвращающий жилет, напоминают ДПС-ники. только на трассе. 

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный секретарь 
Федерации бокса РФ Умар Кремлев подписали соглашение о 
создании пяти новых спортивных центров в Серове, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске и Талице.

По документу, стороны будут совместно формировать 
доступную инфраструктуру для занятий боксом на территории 
региона. Правительство Свердловской области обеспечит 
создание и организацию работы центров бокса в пяти уральских 
муниципалитетах. Федерация берет на себя оснащение 
площадок спортивным инвентарем. Срок действия соглашения 
составит три года.

Предполагается, что строительство новых объектов начнется 
в следующем году. Четыре спортцентра будут муниципальными, 
центр в Талице получит статус государственного учреждения.

ПРИЗНАНИЕ ОТ ЖУРНАЛИСТСКОГО СООБЩЕСТВА

Ред.

А. Маслаков

ЕДИНАЯ УК: ГОТОВИМ "САНИ" ЛЕТОМ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ КОМПЕНСИРУЮТ 
ПОКУПКУ ТЕЛЕПРИСТАВОК

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 

ШОК!!! В ДРАКЕ ДОСТАЛОСЬ МАЛЫШУ 

В СВЕРДЛОВСКОМ МОЛОКЕ НАШЛИ АНТИБИОТИКИ

ДЕНЬГИ ЕСТЬ! МЕДВЕДЕВ ВЫДЕЛИЛ НА СЕЛО

НАКЛЕЙКУ «Ш» ПОКА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

ИТОГИ АКЦИИ «ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА»
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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

2 октября появилась информация, медленно оплатить все туры. Посколь- просьбой взять расследование под на перспективу, давно и полностью 
что Центр бронирования "РоссТур" при- ку фирма работает на оборотных личный контроль, чтобы хоть как-то проплаченные, оказались аннулиро-
остановил туроператорскую деятель- средствах, то деньги, скорее всего, бы- защитить малый бизнес. Под обраще- ванными. Клиентам предлагается сно-
ность. А спустя две недели тураг- ли направлены в другое русло, и выпол- нием подписались 800 человек. В ва внести полную оплату.
ентства, входящие в сеть "РоссТур", нить требования было невозможно. документе сообщается, что турагент- 16 октября Федеральное агентство по 
получили от управляющей компании До сегодняшнего дня по России ства оказались в безвыходной ситуа- туризму исключило "РоссТур" из еди-
рассылку: "Настоящим уведомляем функционировало около 700 агентств ции, некоторые пытаются решить ного реестра туроператоров. В связи с 
Вас о прекращении туроператорской под именем, которое не вызывает вопрос за счет собственных денежных этим исключением у туристов, постра-

средств, покупая заново давших от действий компании, насту-
туры для своих клиен- пил страховой случай, возникли осно-
тов. Кому-то приходится вания для выплаты страхового возме-
продавать собственные щения. Наверное, все они сейчас 
квартиры, имущество, начнут брать боем офисы компании, в 
пытаясь сохранить не одном только Екатеринбурге их - 50!
только собственную ре- По информации главы правовой 
путацию, наработанную службы Ростуризма Изо Арахамии, 
годами, но и боясь пос- туристов, у которых в договоре указан 
тупающих угроз от пос- «РоссТур» как туроператор, оказалось 
традавших туристов, 1214. "Это на 9 октября - туристы, 
требующих вернуть которые уже никуда не улетели и не 
деньги. Людям все рав- улетят. Общая сумма по ним - 51,5 
но, кто их кинул. миллиона рублей", - цитирует ее слова 

Следует напомнить, ТАСС. Для этих людей как раз и 
что "РоссТур" в свое наступил тот самый страховой случай. 
время тоже подмял под Однако общей статистики по постра-
себя десятки турфирм. давшим туристам - там, где он выступал 
Он заключал договоры с как центр бронирования, "РоссТур" так 
агентами по продаже и не представил. 
путевок на местах (боль- Как тут снова не вспомнить печально 
шое количество их в известную "Натали-турс", тоже имею-
Сибири и на Урале), ко- щую страховку на 50 миллионов 
торые находили клиен- рублей, уже сегодня претензий к дан-
тов, подбирали им пу- ной фирме более чем на миллиард 
тешествия, получали рублей!

деятельности ООО "РоссТур" с 15 никакой надежды, но, отметила она, деньги и, взяв свой процент, передава- Так что, господа пострадавшие турис-
октября 2018 года. Туристы, заброниро- они нас не бросили, отвечают за свои ли остальные средства в головное ты, думайте, есть ли у вас надежда хоть 
вавшие и оплатившие туристский действия, страховка в 50 млн. рублей предприятие. А оно, в свою очередь, что-то вернуть из своих потерянных 
продукт, застрахованы в страховой позволит вернуть людям деньги. уже рассчитывалось с туроператорами, денег.
компании АО "ЕРВ Туристическое Что касается таличан, заверила она, которые и занимались организациями 
Страхование" на сумму 50 млн. руб. то ни один из туристов не пострадал. поездок. Вот и на сей раз деньги ушли в Жалко в этой ситуации людей, аген-
Порядок выплаты страхового возмеще- Она сделала все возможное, чтобы "РоссТур", но туроператоры их так и не тов на местах, которые, мягко говоря, 
ния по договору страхования отве- исполнить свои обязательства перед получили. кормили огромную компанию. До какой-
тственности туроператора ООО "Росс- людьми, не важно, подвел тебя посред- Генеральный директор компании то поры это всех устраивало. А что 
Тур" установлен статьей 17.5 Закона № ник или нет. В любом бизнесе всякое Александр Недополз в эфире телека- теперь? Сам же "РоссТур" не исчезнет, 
132-ФЗ. Более подробная информация случается. Главное - все, кто был за нала "Россия" во всем обвинил турец- он воспрянет из пепла уже в новом 
о порядке выплаты страхового возме- границей, вернулись. кие отели, которые якобы требовали качестве, тем более что посредничес-
щения будет размещена в личном 
кабинете в ближайшее время".

Грубо говоря, это та сумма, на кото-
рую могут претендовать пострадавшие 
от деятельности данной компании. 
Сегодня названо приблизительно их 
число - 10 тысяч человек, те, кто 
отправился отдыхать за рубеж, и те, кто 
только запланировал отдых, заброни-
ровав и оплатив поездку. Как видите, 
денег на всех не хватит, либо всем 
выплатят по "33 копейки".

Что же все-таки произошло? Совсем 
недавно мы пережили скандал вокруг 
"Натали-турс", и вот на тебе, все пов-
торяется!

ТАЛИЧАНЕ НЕ ПОСТРАДАЛИ
Поскольку в Талице имеется филиал 

этого туроператора, за комментарием 
мы обратились в данный офис. Шихова 
И.Л. признается, что сама была оша-
рашена случившимся. С "РоссТуром" 
сотрудничает на протяжении шести лет, 
является субагентом, самостоятельной 
единицей, работающей под брендом 
фирмы по договору франшизы. Через 
их центр бронирования она заказывала 
путевки от любых операторов. Всегда 
все четко, никаких претензий жалоб. 
"РоссТур" ее многому научил, благода-
ря ему она заработала себе репутацию, 
ведь там работают профессионалы.

Ирина Львовна уверена, причина ЧП 
в том, что "РоссТур" вовремя не рас-
считался с другими туроператорами, 
хотя в договорах четко указывается 

платить за путевки долларами, а в кую деятельность он не прекратил. 
определенное время. В течение 10 лет 

ПРОДАЮТ ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО сентябре курс взлетел... Российские 
так работали. И если раньше как-то 

Наша собеседница поскромничала, туроператоры, работающие на этом 
получалось, то сейчас обернулось 

умолчав, как тяжело она пережила этот направлении, ждать не захотели. В 
скандалом. В конце сентября туропера-

крах с "РоссТур". Зато в социальных итоге - коллапс...
торы "Пегас", Корал тревел", "Санмар", 

сетях имеется информация, что пос- Возникшие проблемы моментально 
"Интурист" практически изменили усло-

традавшие турагентства обратились с отразились на всей сети. Многие 
вия сотрудничества, потребовав не-

петицией к Президенту Путину В.В. с заявки, как на ближайшее время, так и 

А. Булатова
фото О. Бучельникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Новости в сфере ЖКХ

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

Интересно, что...

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Социальный проект 
«Территория малых пространств»ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Подготовила Е.Малова

«Вся строительная техника идет по Бажова...»

фото О.Бучельникова 

Е.Малова
фото О.Бучельникова

Е.Малова

Подготовила Е.Малова

Е. Малова
фото А. Маслакова

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

Нарву цветов и подарю букет...

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Е.Малова
Е. Малова

фото О.Бучельникова 

Острая проблема

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»

ЕЩЕ ОДИН СОШЕЛ С ДИСТАНЦИИ...
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организация по защите прав потребителей 
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Социальный проект 

вой древесины и озвученную прибыль, пример. Вот уже третий губернатор За-
создавать свои? Что мешает, опять же, байкалья отчитывается перед Москвой о 
осуществлять непрерывный контроль за создании крупнейшего китайского лесо-
деятельностью иностранцев-заготовите- хозяйственного проекта в России. Парал-
лей древесины и своевременно пресе- лельно несколько губернаторов провин-
кать нелегальные вырубки? И что еще ции Хэйлунцзян ушли на повышение за 
страшно, китайцы тут же открывают «построение китайско-монгольско-рос-
сопутствующий «бизнес» - самым вар- сийского экономического коридора Ини-
варским способом истребляют животный циативы Пояс и Путь на крайнем севере 
мир. К примеру, в сводках пограничного Китая». При этом чем бесперспективнее 
управления ФСБ по ДВО обыденными становился этот проект, тем больше вни-
стали подобные сообщения: при задер- мания и льгот он получал от государства. 
жании китайских курьеров обнаружены то В настоящее время это «приоритетный 
лапы 210 убитых медведей, то 250 кг губ инвестпроект» Минпромторга, с многок-
убитых лосей, то 2500 шкурок соболя и ратным снижением лесных выплат, а так-
т.д. же «приоритетный проект» края с нало-

Серьезный ущерб нанесен за несколько говыми льготами. А в декабре 2017 наши 
лет лесам Иркутской области. Приобре- китайские партнеры вообще попросили 
тая разрешение якобы на санитарную профинансировать этот долгострой в 
рубку, местные лесозаготовители - наня- Российско-китайском инвестфонде, кото-
тые китайцами местные жители, действу- рый наполовину наполняется российски-
ют по своему усмотрению, вырубая пер- ми налогоплательщиками. 
восортный пиловочник, но беря при этом Поэтому в регионах активизируется 
только нижнюю, наиболее ценную часть сопротивление вырубке и вывозу древе-
ствола, а остальное бросая на месте сины. В Интернете можно найти множес-Как известно, дыма без огня практичес- Так вот, возвращаясь к «Агроснабу». 
рубки. Заплатив за куб кругляка 40 долла- тво петиций, под которыми подписались ки не бывает. Если и бывает, то это Относительно слухов о грядущей сделке. 
ров, китайские фирмы затем реализуют тысячи людей. «По закону» почти все искусственный огонь, какой используют Разумеется, акционеры как собственники 
на международных лесных биржах пило- экологические ограничения на рубки сня-обычно в цирковых представлениях. Он имеют полное право распоряжаться сво-
материалы уже по 500 долл. за куб. Пот- ты, за последние 10 лет мы потеряли не жжется и не наносит вреда. Так и слухи, ими акциями - продавать, уступать, 
ворствуя грабежу, правительство Китая половину того, что копилось тысячелетие. вдруг сами собой появившись, даже дарить, закладывать и т.д. При этом не 
даже приняло закон, запрещающий прио- В Закаменском районе Бурятии прошел самые нелепые, со временем превраща- ущемляя прав остальных акционеров, у 
бретение в России обработанных лесома- сход, отказавший в аренде «приоритетно-ются в действительность. которых меньшие стоимости долей. 
териалов. И не будем забывать, что зах- му проекту по освоению лесов» фирме Редакции стало известно, что одно из Сегодня возглавляет предприятие гене-
ламленность участков после вырубок китайского владельца. Закаменцы тут же старейших предприятий района - ОАО ральный директор Берсенев Владимир 
способствует росту количества лесных учредили народный совет по лесному «Талицкий агроснаб» то ли в скором Трофимович, у него больше всех процент 
пожаров, а это, в свою очередь, ведет к контролю. Через три дня милиция пол-времени будет закрыто, то ли продано, в уставном капитале. Всего же учредите-
дополнительным рубкам - под предлогом тора часа пыталась разогнать демонст-что равносильно прекращению его при- лей (участников) 21, среди них и юриди-
ликвидации последствий. Таким образом, рантов, требовавших у местного парла-вычной деятельности. ческие лица - СПК «Завьяловский», ЗАО 
пожары становятся весьма выгодными. мента в Улан-Удэ гарантий отказа от Напомним, что Открытое акционерное «Племзавод-Пионер», КСП «им. Куйбы-

Талицкий район - не тайга бескрайняя, китайских рубок. общество «Талицкий агроснаб» было шева». 
хотя китайское настоящее показывает Глава Бурятии дал обещание отдать зарегистрировано 4 марта 1993 года Основные финансовые показатели 
нам, что край у нее все же есть. Притчей арендатору лес в соседнем, Еравнинском администрацией Талицкого района. предприятия, по данным на 31 марта 2017 
во языцех стала тема дефицита деловой районе. Однако в затылок бурятской Основным видом деятельности его была г., согласно Госреестру, не так и уж впе-
древесины для нужд наших жителей. власти дышат еще три подобных «при-оптовая торговля сельскохозяйственны- чатляют: стоимость чистых активов (в 
Действительно, как же так, для самих оритетных проекта» с федеральными ми машинами, оборудованием и инстру- рублях) - 4 368 000, выручка - 2 208 000, 
себя выписать не можем, платим беше- лоббистами и иностранными инвестора-ментами, включая трактора, а также тран- прибыль - 0, основные средства - 3 714 
ные деньги, чтобы построиться, подре- ми, а также половина населения лесных спортные услуги. «Агроснаб» с течением 000, внеоборотные активы на конец года - 
монтировать, дров прикупить для обогре- районов, живущая лишь рубками, легаль-времени превратился в надежного парт- 4 645 000. Возможно, именно это могло 
ва, а тут - пожалуйста, берите в аренду, ными и не очень. нера сельхозпредприятий по поставке им сподвигнуть крупных акционеров к прода-
пилите, Шура, пилите! Ведь они, деревья, Эколог-краевед из Забайкальского необходимого оборудования, стал таким же своих долей? 
действительно «золотые»! В настоящее университета Олег Корсун сообщает, что же привычным, как Талицкий биохимза- Оказывается, что нет. Слухи, разговоры 
время наше общее богатство ежедневно в Хилокском районе - одном из самых вод или Троицкий ДОК, другие некогда вокруг «Агроснаба» недавно конкретизи-
составами вывозится за границу, в т.ч. в лесных районов края - не могут выделить процветающие предприятия. Где сейчас ровались, зазвучали фамилии, стали 
Ирак. Переживет ли наш округ еще одного гражданам жалкие 20 кубов леса для эти градообразующие заводы, на которых известны некие подробности будущей 
«арендатора»? Не пора ли бить тревогу, индивидуального строительства. Пло-работали несколько тысяч человек? сделки. И главная интрига: продажа-то 
пока не началось?.. щади годных к рубке лесов сокращаются Шутка ли, «умерли» компании, которые в продажей, но вот кому? Китайцам! 

Оказывается, слухи действительно ока- настолько, что и своим-то начинает не принципе не могли уйти с рынка, когда это Дескать, будет на этом месте большая 
зались тем самым дымом, которого не хватать... водка и древесина были невостребован- лесопилка, проводиться первичная обра-
бывает без огня. Информация о возмож- У китайцев жесткая установка беречь ными? Тем не менее, это произошло. А ботка леса и отправка его в Китай, благо к 
ной продаже долей главных учредителей свои леса при большой потребности в ведь сначала тоже были неясные слушки, территории предприятия подходит желез-
«Агроснаба» подтвердилась, причем на древесине. Выход прост - богатая ресур-типа «продали питерцам», потом «купили нодорожная ветка. И вот это уже серьез-
официальном уровне. В администрации сами страна на севере. Российские москвичи», а в итоге то ли «греки все себе но, ребята, поскольку наши маленькие 
ТГО редакции подтвердили, что главой чиновники, заигрывая с инвестпроектами, забрали», то ли еще кто, но факт остается друзья уже изрядно наследили по всей 
Толкачевым А.Г. в адрес Министерства вошедшими в моду, не способны даже фактом: на месте монстра химической России. 
агропромышленного комплекса и продо- представить актуальных данных о запа-промышленности - настоящее разорение. Китайцев можно обвинять в чем угодно, 
вольствия Свердловской области и Мини- сах сырья - лесоустройство проводилось Нет легендарного талицкого спирта, мест- но только не в отсутствии здравомыслия. 
стерства общественной безопасности 5-15 лет назад, еще до больших пожаров. ной водки, нет дрожжей и премиксов. И Они прекрасно понимают, что леса - это 
направлены предупреждающие письма. А китайцам легитимизация бизнеса с РФ ДОКа тоже нет... огромное богатство, поэтому у себя их не 

«Предприятие имеет земельный учас- помогает получать дома кредиты. С уче-С годами еще десятки необходимых вырубают, а считают возможным зани-
ток пл. 7 га... 5 зданий и сооружений. По том снижения правительством экологи-району предприятий, казалось бы, вполне маться этим в России с вящего согласия 
имеющейся информации, три наиболее ческих и социальных требований к проек-преуспевающих и здоровых, прекратили властей. И это - официальная националь-
крупных учредителя: Берсенев В.Т., ди- там лесного хозяйства, нас в самое свое существование, люди остались без ная политика Китая. Неоднократно пред-
ректор ОАО «Агроснаб», Квашнин В.А., ближайшее время ожидает «красивая» работы, казна без доходов, территория - ставители КНР сообщали, что экономика 
директор ООО «Агроснаб»(!) и Шарапова жизнь. Уже сейчас, например, вырубают без определенных экономических перс- страны остро нуждается в лесных ресур-
В.М., владеющие около 57% уставного заказники в Иркутской области... Таежные пектив. Я лично считаю случившееся сах, поэтому они рассматривают Россию с 
капитала, ведут переговоры с граждана- леса используются как месторождение настоящим преступлением против всех. ее огромными запасами древесины как 
ми Китая о продаже своих долей. Китайцы бревен, но необходимо помнить, что При внешнем соблюдении законности, главного стратегического партнера. И 
намерены осуществлять лесозаготовку в любое месторождение рано или поздно творился обычный беспредел, процвета- Россия, идя навстречу «партнеру», 
восточной части Свердловской области и исчерпывается. Восстановление лесов ло банальное воровство. Всегда необхо- несколько лет назад отдала в аренду 
вывозить лес в Китай. занимает столетия, пожары, изменение димо смотреть глубже, вперед и видеть Китаю 1 млн. гектаров леса под вырубку, 

Жители ТГО высказывают опасения в климата сводят эту работу практически на наступление возможных последствий, причем эта шокирующая новость не выз-
связи с возможным негативным развити- нет. Что мы будем делать завтра?..итог. И что мы получили? Пустырь на вала практически никакого резонанса. И 
ем демографической и социальной ситуа- М. Михайлов, замглавы ТГО: месте БХЗ с древними и современными вот уже огромные лесные пространства 
ции в п. Троицкий. Кроме этого, с/х пред- - Администрация обеспокоена, будем руинами, а страна все еще не может Сибири превратились в настоящую пус-
приятия ТГО могут лишиться проверенно- держать ситуацию на контроле и не справиться с проблемой паленого алко- тыню. Зайдя к нам вполне официально, 
го партнера по поставке сельхозтехники и допускать негативных последствий...голя. А знаменитые «бамовские» домики, «гости» тут же занялись воровством. В 
оборудования», - говорится в письме. которые до сих пор стоят в Талице? целом по Дальнему Востоку нелегальная 

Но что-то мне подсказывает, что област- P.S. Работай ДОК сегодня, он бы непременно продажа леса приносит до 450-500 млн 
ные чиновники могут легко самоустра-модернизировался, усовершенствовал долл. прибыли в год, почти половина этой 
ниться от вмешательства в права учре-виды продукции. Ведь пользуются же суммы достается операторам китайского 
дителей, поскольку в последнее время Неужели мы никогда не научимся большим спросом быстровозводимые и южнокорейского происхождения. 
наше заигрывание с Китаем приобретает думать о будущем своих же детей?финские, норвежские, шведские домики, Поставлю под сомнение целесообраз-
какие-то зловещие формы для наших же за валюту их покупают, а они между тем - ность такого сотрудничества, а именно 
интересов. Скорее уж, проверить инфор-обычный аналог наших «бамовских». Все создание целого ряда предприятий с 
мацию и повлиять на ситуацию смогут просто прос... потеряли, в угоду чьим-то участием китайского капитала. Что меша-
местные правоохранители. Небольшой частным карманам. ет нам, учитывая объемы заготовки дело-

Энтузиасты ходят по россий-
ским лесам и ищут деревья, которым 
более 300 лет. И не находят их...

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!

А. КОМАРОВ

НАМ КИТАЙ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ 

                   И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А ТАК...

«Несколько лет назад разговаривала с одним вертолетчиком,
 говорил, что есть территории в Сибири, над которыми 

можно полдня лететь - и одни пеньки на месте бывшей 
тайги, всё в Китай», - комментарий в одном блоге.



«Дети войны»
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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

Деньги - это слово, знакомое каждому диаметрально противоположные виды - Что такое, по вашему мнению, финан- воспитание, внутренний мир владельца 
человеку с детства. Если обратиться к деятельности. 17 лет занимаюсь электро- совая грамотность, нужна ли она в сов- кошелька, насколько ему это досталось с 
истории, то изначально вместо "денег" у монтажными работами, и основной вид ременном мире? молоком матери, насколько он воспитан, 
людей осуществлялся обмен, т.е. бартер. деятельности - производство электро- - Финансовая грамотность - это знание, добр. Зависит и от того, как будет препод-
Постепенно, с течением времени, деньги монтажных работ. Я его не бросил и не позволяющее достичь финансового бла- носить людям. Деньги, конечно, - это зло, 
обрели свою форму и начали играть брошу. Это достаточно финансовоёмкое гополучия и оставаться на этом уровне опять же мы пришли к тому, что деньгами 
большую роль в жизни общества. Раз- и новое было в то время. Когда я начинал, всю свою жизнь. Я считаю, что финансо- нужно управлять, регулировать их. Нужно 
витие денежной системы перевернуло не хватало знаний и специалистов, но тем вая грамотность, знание элементарных уметь воспитывать детей правильно, 
мир, внесло свою лепту, новые понятия и не менее - прорвались. азов - необходимы. чтобы в них не было алчности, жадности к 
способствовало появлению людей, знаю- - Встречались ли на вашем пути - Как начинающему предпринимателю деньгам.
щих толк в экономике. серьезные трудности? повысить уровень своей финансовой - Хочется ли вам дальше заниматься 

Что же такое финансовая грамотность, - Трудности встречались каждый день, грамотности? своим бизнесом?
и какова ее роль? Об этом в своем каждый час и каждую минуту. - Сначала надо выучить математику, - Конечно, хочется. Ставишь себе опре-
интервью расскажет яркая личность, сов- - В чем нуждается начинающий пред- учиться, не стесняясь. Я понимаю, что деленные цели. В своем бизнесе нет этой 
мещающая несколько профессий - Фалов приниматель? людям не хватает знаний, потому что грани - "успокоюсь, буду нормально 
Евгений Евгеньевич. Евгений является жить". Нет и не будет никогда в 
депутатом думы Талицкого городского своем бизнесе такого, потому 
округа и создателем организации "Тал что тебе на пятки будут насту-
ЭнергоСервис". пать конкуренты - нужно убе-

- Евгений Евгеньевич, многие люди на- гать от них, а чтобы держать 
шего города говорят о том, что вы - дистанцию, нужно, опять же, 
успешный бизнесмен района. Мне дальше и дальше двигаться. 
захотелось познакомиться и узнать по- Такой закон бизнеса - это опре-
больше о вас и вашем бизнесе. Как деленная формула.
родилась идея начать заниматься ком- - Много ли у вас конкурентов?
мерцией? - Да, к сожалению, много. 

- В то время, когда пришла идея, был Работы же мало, оттого кон-
развал экономики, особо не разбежаться куренция растет. Здесь только 
с рабочими местами. Прошли такой путь, глаз да глаз...
в котором присутствовали максимализм, - Как вы создали эффектив-
одержимость, стремление доказать, что ную систему продвижения, или 
ты не самый худший. Невозможно в это пришло со временем?
начальной стадии прийти и выдумать всю - Все было интуитивно, не по 
стратегию, сказать, что будет через учебникам, все со временем 
несколько лет. Все мотивации сложились пришло и отшлифовалось. Ор-
в кучку, все постепенно развивалось, ганизация труда индивидуаль-
зернышко к зернышку, и в 2001 году я на у каждого предпринимате-
создал организацию "ТалЭнерго", а впос- ля. Здесь нет какой-то форму-
ледствии изменил название на ООО лы. Чтобы организовать труд, 
"ТалЭнергоСервис", основным видом создать систему, нужно дать 
деятельности которого является произ- указания и спросить с рабочих. - Сначала нужно себя победить, побо- жизнь идет вперед. Движение эволюции 
водство электромонтажных работ. Также Насколько ты грамотно отдашь указание роть. Как говорила мне мама: "Вся жизнь - не остановить. Учиться надо всегда, толь-
у меня есть еще 13 видов дополнитель- и строго за это спросишь - от этого будет это борьба со своей собственной ленью". ко делать правильный выбор в обучении. 
ных работ. Я являюсь создателем, зависеть и эффективность. Каждый пред-Поэтому если победил себя, свою лень, И, конечно же, надо прислушиваться к 
владельцем и руководителем своей орга- приниматель преследует свои цели, при-то можно смело двигаться вперед, не старшим. Если посмотреть статистику,  
низации. нимает решения обдуманные, взвешен-озираясь назад. Начинающий предприни- можно увидеть, что существует малый 

- Почему вы выбрали именно такую ные. Чем старше становишься, тем про-матель нуждается в хорошем совете, процент людей, у которых есть предпри-
сферу бизнеса? думаннее решения. Мудрость приходит с опыте, порядочности, а некоторые - в нимательские способности.

- Я мониторил все виды деятельности, годами, но чаще годы приходят одни.деньгах... Если разделить создание - Как научиться считать свои деньги и 
которые были на тот момент. Смотрел, - Как мотивировать себя на выполнение бизнеса на 2 половинки, с одной стороны - управлять ими? Может нужно вести 
искал перспективу, и выбрал электрифи- чего-либо?сама идея, а с другой - финансовая часть. записную книжку или что-то другое?
кацию. Конечно, заниматься можно хоть - Надо жить, надо есть, кормить себя, Кто-то создает бизнес для того, чтобы - У меня все на интуиции, на условных 
чем. Если серьезно заниматься, то в свою семью - это элементарная мотива-заработать имидж, и если человек "зато- рефлексах. У меня нет записной книжечки 
любой области можно добиться успеха. ция.чен" под деньги, под имидж - успеха не - все держу в голове, несмотря на коли-

- В нашем городе вы известны как ИП Каждый человек в современном ми-будет. Не все измеряется деньгами в чество объектов, а их порядка 80-ти. 
"Троицкая вода". Расскажите подробнее ре должен обладать хотя бы азами фи-бизнесе, далеко не все... Ведем бухгалтерский учет, а все осталь-
об этом. Является ли это основным видом нансовой грамотности, обучиться ко-- Что значат деньги в наше время, и ное на уровне диалектики. Матери же 
деятельности, или все-таки хобби? торой можно многими методами. Дос-какую роль они играют? дано от природы воспитать ребенка, 

- Вода - это диверсификация бизнеса. таточно научиться ставить перед со-- Деньги, начиная с мировой политики, инстинкты, так и у меня что-то подобное - 
Вода - это хобби. Самое главное - это бой правильные цели и добиваться играют большую, самую решающую  ядрышко, зёрнышко бизнеса. 
компания, созданная в 2001 году, "Тал- их, ведь нет ничего невозможного!  роль, к сожалению. Как бы цинично не - Как из денег делать "добро"?
ЭнергоСервис". Вода и электрика - это звучало, но без денег людям уже никуда. - Прежде всего, нужно учитывать 

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

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»

ПОДПИСКА - 2019

Горбушина Любовь, 15 лет, «Арт-медиа»

«ДЕНЬГАМИ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ, А НЕ СЛУЖИТЬ ИМ» 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

27 сентября в п. Тугулым состоялся Юрий Сухов (кстати, бывший сотрудник рия Панфилова. Мы гордимся им как на стихи Юрия Сухова. А вот Нине 
очередной, уже двенадцатый, музыкаль- «СН»). Как всегда, ярко и эпатажно выс- членом нашего клуба «Светлые ключи», Сергеевне Чуприяновой снова не повезло 
но-поэтический фестиваль стоящим у истоков его - она уже который раз работает в составе 
Восточного управленческого основания. жюри фестиваля, а ведь ей также есть 
округа. Мы недавно побывали Всех участников прос- чем поделиться со слушателями! 
на третьем областном фес- то невозможно перечис- Все наши участники награждены Дип-
тивале поэзии и авторской лить, даже из четырех ломами разного достоинства, а победите-
песни, что состоялся в юби- основных ближайших ли в номинациях получили ещё и памят-
лейный год 420-летия г. Вер- территорий. Наша деле- ные подарки.
хотурья, а ещё раньше своим гация из Талицкого рай- Мы все очень довольны поездкой, 
клубом участвовали в деся- она из восьми поэтов очередной встречей с друзьями. Память о 
том Шигинском фестивале была самой многочис- ней сохранится в душе и на общей 
«Струны осени» в Тавде, ленной. Нужно, конечно, фотографии. Спасибо организаторам 
поэтому уже можем сравни- отметить успешно выс- фестиваля: отделу культуры Тугулымско-
вать проводимые мероприя- тупивших наших дебю- го ГО в лице Тегенцева Н.В., всем сот-
тия. тантов Галину Николае- рудникам Тугулымской районной библи-

Тавдинский фестиваль, ву и Тамару Корякину; отеки, руководителю клуба «Журавушки» 
конечно, был самым людным, корифея клуба Любовь и члену жюри Валерию Зиновьевичу 
но наш, тугулымский, нам нра- Пятилетову, чьё, обычно Ласкину за прекрасную организацию и 
вится больше. Самое глав- артистичное, выступле- вкусное питание!
ное, что здесь мы встречаем- ние запомнится нынче Мы также благодарим нашу талицкую 
ся ежегодно, уже большинст- её частушками. Стихи администрацию, Отдел культуры ТГО, 
во знают друг друга, а значит, Фаины Ложкиной побе- сотрудников нашей районной библиотеки 
могут судить о творческом дили в номинации о ком- за заботу и предоставление транспорта, и 
росте, делиться впечатления- сомоле. Наша единст- ещё водителя Васильева за его терпение. 
ми, какими-то достижениями. венная и неповторимая 
Дружим, созваниваемся… певица, аккомпаниатор тупил Алекс Ситников из Туринска. Не-

Порадовал своей новой книжкой стихов и сочинитель музыки Татьяна Отрадных возможно не упомянуть остро-сатири-
«Седые раздумья» пышминский поэт порадовала участников новыми песнями ческие песни тугулымского барда Вале-

 ДВЕНАДЦАТЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

От имени поэтического клуба 
«Светлые ключи», его 

председатель В. Волнушкин



«Дети войны»

Ю. Хомутова, библиотекарь 
Куяровской библиотеки

Мнение

Виктория Язынина

Проект «Знаменитые люди Урала»

6 www.6-kanal.ru #42/18.10.2018/ЧЕТВЕРГ

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

Восточная Провинция

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Прокуратурой Талицкого района рас- ное водоснабжение произведено МУП По результатам совещания в прокурату- нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 
смотрено обращение жителей д. Ретина ТГО «Единый водоканал» без учета поло- ре района, МУП ТГО «Единый водоканал» 354, договор, содержащий положения о 
Талицкого района на действия МУП ТГО жений Правил предоставления комму- в АО «ЭнергосбыТ Плюс», осуществляю- предоставлении коммунальных услуг, мо-
«Единый водоканал» при начислении нальных услуг собственникам и пользова- щего функции расчетного центра, нап- жет быть заключен с исполнителем в 
платы за водоснабжение. телям помещений в многоквартирных равлены данные для проведения пере- письменной форме или путем соверше-

В ходе рассмотрения установлено, что домах и жилых домов, утвержденных расчетов согласно фактическому потреб- ния потребителем действий, свидетель-
во исполнение требований Федерального постановлением Правительства РФ от лению воды. ствующих о его намерении потреблять 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо- коммунальные услуги или о фактическом 
снабжении и водоотведении» гарантиру- потреблении таких услуг (далее - конклю-
ющей организацией водоснабжения МУП дентные действия).
ТГО «Единый водоканал» проводится В соответствии с п. 7 вышеуказанных 
инвентаризация сетей водоснабжения с Правил договор, содержащий положения 
целью выявления несанкционированного о предоставлении коммунальных услуг, 
подключения к сетям, находящимся в заключенный путем совершения потреби-
муниципальной собственности. телем конклюдентных действий, считает-

На основании представленной Мохи- ся заключенным на условиях, предусмот-
ревской управой администрации Талиц- ренных данными Правилами.
кого городского округа информации о Из смысла подп. «в» п. 17 вышеуказан-
пользователях воды МУП ТГО «Единый ных Правил следует, что обязанность 
водоканал» жителям д. Ретина произве- оплатить коммунальные услуги в объеме 
дено начисление платы за водоснабже- фактического потребления возникает у 
ние по нормативу потребления указанной потребителей с момента потребления 
услуги. указанной услуги, но не ранее срока 

По результатам проведенного в проку- предоставления их ресурсоснабжающей 
ратуре района совещания принято реше- организацией.
ние об инициировании МУП ТГО «Единый Таким образом, на граждан законом 
водоканал» собрания жителей д. Ретина возложена обязанность по оплате фак-
для урегулирования вопросов о заключе- тически потребленных коммунальных 06.05.2011 № 354, прокурором района Вместе с тем, в соответствии с п. 6 
нии договоров холодного водоснабжения услуг, отсутствие договора не является 12.10.2018 директору МУП ТГО «Единый Правил предоставления коммунальных 
и осуществлении оплаты фактически основанием отказа от оплаты потреблен-водоканал» Грозину А.Н. объявлено пре- услуг собственникам и пользователям 
оказанной коммунальной услуги. ных услуг.достережение о недопустимости наруше- помещений в многоквартирных домах и 

Поскольку начисление платы за холод-  ния закона. жилых домов, утвержденных постановле-

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
                                                      ОСНОВАНИЕМ ОТКАЗА ОТ ОПЛАТЫ

Прокуратура Талицкого района

Председатель Законодатель- дательного Собрания, еще 3 «Достаточно серьезные полномочия у 
ного Собрания Свердловской проходят по конкурсу», – Общественного совета: рассматривать 
области Людмила Бабушкина подчеркнула председатель проекты законов, контрольных вопросов, 
дала старт формированию Об- Законодательного Собрания. мониторинг оценки регулирующего воз-
щественного совета парламен- Людмила Бабушкина отме- действия законодательных актов, каса-
та. тила, что заявления от об- ющихся малого и среднего бизнеса. Я 

«Законодательное Собрание щественных организаций настаивала на участии членов Общес-
приступило к формированию принимает комитет по реги- твенного совета в рассмотрении госзаку-
Общественного совета. Если есть ональной политике и раз- пок, мне это очень важно, чтобы были 
желание участвовать в его работе, витию местного самоуправ- приняты более правильные решения. Я 
общественная организация может ления, рассматривает их и надеюсь, что в состав совета придут люди 
предложить кандидатуры. Всего предлагает кандидатуры Об- ответственные, согласные конструктивно 
будет избрано 12 членов: 6 щественной палате, предсе- работать в интересах Свердловской 
кандидатур предлагает Общес- дателю Законодательного области. Думаю, мы будем эффективно 
твенная палата Свердловской Собрания и конкурсной работать вместе», - подчеркнула Людми-
области, 3 - председатель Законо- комиссии. ла Бабушкина.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЗАКСОБРАНИЯ ПОВЛИЯЮТ НА ГОСЗАКУПКИ

Законодательным Собранием рассмот- периода их применения. Это положение фактора. Во-первых, ставка транспортно- свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно 
рено в трех чтениях внесение изменений дает автовладельцам четкое представле- го налога у нас одна из самых низких – 9,4;
в закон «Об установлении и введении в ние о реальных затратах на выплату среди субъектов Российской Федерации. свыше 150 л. с. до 200 л. с. включитель-
действие транспортного налога на тер- транспортного налога в течение ближай- Во-вторых, транспортный налог является но – 32,7;
ритории Свердловской области». ших лет, кроме того, позволяет устранить источником наполнения дорожного фон- свыше 200 л. с. до 250 л. с. включитель-

С докладом выступил председатель из текста приложения к областному да Свердловской области общим объё- но – 49,6;
комитета Законодательного Собрания по закону некорректные формулировки. мом более 2 миллиардов рублей в год», - свыше 250 л. с. – 99,2.
бюджету, финансам и налогам Владимир «Фиксирование ставки транспортного подчеркнула председатель Законода- Мотоциклы и мотороллеры с мощнос-
Терешков. налога в законе, принятом сегодня  тельного Собрания Людмила Бабушкина. тью двигателя (с каждой лошадиной 

Он отметил, что законопроект был Законодательным Собранием, не означа- Напомним, что ныне действующая став- силы):
разработан и внесен группой депутатов ет, что депутатский корпус не намерен ка транспортного налога для владельцев до 20 л. с. включительно – 4,5;
профильного комитета областного парла- пересматривать ее в дальнейшем. Одна- автомобилей и мотоциклов составляет (в свыше 20 л. с. до 35 л. с. – 9,4;
мента. Поправки в закон устанавливают ко прошу коллег-депутатов, прежде чем рублях за единицу мощности): свыше 35 л. с. до 36 л. с. – 9,4;
неизменные, ныне действующие, ставки предлагать новые льготы по данному автомобили легковые с мощностью свыше 36 л. с. – 32,9.
транспортного налога без ограничения виду налогообложения, учитывать два двигателя (с каждой лошадиной силы) 

ПРИНЯТ ЗАКОН О СТАВКЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Законодательного Соб- на решение вопросов муниципаль- что это были не последние 
рания Свердловской области Людмила ных образований», – подчеркнула корректировки», – подчеркну-
Бабушкина отметила, что ключевым председатель Законодательного ла спикер парламента.
вопросом 25 заседания парламента ста- Собрания. Председатель Законода-
ло рассмотрение основных направлений Людмила Бабушкина отметила, тельного Собрания отметила, 
бюджетной и налоговой политики Сверд- что в основных направлениях бюд- что депутаты назначили ми-
ловской области на 2019 год и плановый жетной и налоговой политики Сверд- ровых судей на 3 и 10-летний 
период 2020 и 2021 годов. ловской области отражены инстру- срок. 

«Мы сегодня рассматриваем достаточ- менты реализации «майского» В соответствии с федераль-
но большую повестку, и одним из важней- Указа Президента России № 204, а ным законодательством, был 
ших вопросов являются основные нап- также программы «Пятилетка раз- решен ряд налоговых вопро-
равления бюджетной и налоговой поли- вития» губернатора региона Евге- сов: в частности, для сельхоз-
тики. В соответствии с законом о бюджет- ния Куйвашева. товаропроизводителей опре-
ном процессе, мы дали старт формирова- «Главная задача «Пятилетки делена пониженная налого-
нию бюджета на 2019 год и плановый развития», предложенной губерна- вая база в размере 5%. Уточ-
период 2020-2021 годов. На согласитель- тором, - это повышение качества нены вопросы аттестации 
ных комиссиях в министерстве финансов жизни наших граждан. Бюджеты муниципальных служащих и 
Свердловской области мы уже определи- муниципальных образований напра- проведения повышения их границами бюджетного финансирования, 
лись по проектам бюджетов муниципаль- влены на решение этих основополагаю- квалификации за счет бюджета.то при получении дополнительных дохо-
ных образований, они достаточно опти- щих вопросов. У органов власти Свер- дов, будет возможность скорректировать 
мистичны. Уже на этом этапе более 18 дловской области есть большие амбици- ситуацию. Так было в 2018 году: мы 
миллиардов дополнительно направлено озные планы, и если что-то останется за вносили изменения в бюджет и, я думаю, 

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2019 ГОД ОПТИМИСТИЧНЫ
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ



смена" (16+) 09.30 Фантастическая 12.30 Т/с "Улица" (16+)
00.00 Сегодня комедия "МОНСТР 13.00 Танцы (16+)

05.00 Доброе утро 00.10 Поздняков (16+) ТРАКИ" (6+) 15.00 Т/с "Универ. Новая 
09.00 Новости 00.25 Т/с "Свидетели". 11.30 Фантастический общага" (16+)
09.15 Сегодня 22 "Фехтовальщики" боевик "ОТРЯД 20.00 Т/с "Конная 

октября. День (16+) САМОУБИЙЦ" полиция" (16+)
начинается 01.25 Место встречи (16+) 21.00 Где логика? (16+)

09.55 Модный приговор (16+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 22.00 Однажды в России 
10.55 Жить здорово! 03.15 Поедем, поедим! 20.00 Т/с "Молодежка" (16+)

(16+) 04.05 Т/с "Москва. Три (16+) 23.00 Дом-2. Город 
12.00 Новости вокзала". "Воздыха- 21.00 Криминальный любви (16+)
12.15 Время покажет тель" (16+) триллер "НА 00.00 Дом-2. После 

(16+) ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" заката (16+)
15.00 Новости (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
15.15 Давай поженимся! 23.05 Шоу "Уральских 01.35 Соmеdу Баттл 

(16+) 06.00 События. Итоги пельменей". (16+)
16.00 Мужское/Женское недели (16+) Любимое (16+) 02.35 Stаnd Uр (16+)

(16+) 06.50 Погода на "ОТВ" 23.30 Кино в деталях 05.10 Импровизация 
17.00 Время покажет (6+) (18+) (16+)

(16+) 06.55 М/ф "Маша и 00.30 Шоу "Уральских 
18.00 Вечерние новости Медведь" пельменей". 
18.25 Время покажет 07.00 Урал для школы Любимое (16+)

(16+) (6+) 01.00 Комедийный бое- 05.00 Известия
18.50 На самом деле 07.20 М/ф "Фиксики" вик "ВЕЛИКОЛЕП- 05.25 Т/с "Братаны-4" 

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко НЫЙ" (16+) (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) Чан" 03.00 Т/с "Игра" (16+) 05.45 Т/с "Братаны-4" 
21.00 Время 07.55 Погода на "ОТВ" 03.55 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.30 Т/с "Светлана", 5 (6+) (16+) 06.30 Т/с "Братаны-4" 

серия (16+) 08.00 Утренний экспресс 04.25 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.30 Ток-шоу "Большая 09.00 Т/с "Вызов" (16+) (16+) 07.20 Т/с "Братаны-4" 

игра" (12+) 10.35 Погода на "ОТВ" 05.15 6 кадров (16+) (16+)
23.30 Вечерний Ургант (6+) 05.40 Музыка на СТС 08.10 Т/с "Братаны-4" 

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики" (16+) (16+)
00.05 Познер (16+) 10.50 М/ф "Маша и 09.00 Известия
01.05 На самом деле Медведь" 09.25 Т/с "Человек 

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики" ниоткуда" (16+)
02.05 Мужское/Женское 11.10 М/с "Чиби Маруко 06.00 Мультфильмы 10.20 Т/с "Человек 

(16+) Чан" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) ниоткуда" (16+)
03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" 11.00 "Гадалка" (12+) 11.10 Т/с "Человек 
03.05 Модный приговор (6+) 12.00 Не ври мне (12+) ниоткуда" (16+)
04.00 Давай поженимся! 11.40 Прокуратура. На 15.00 Мистические 12.05 Т/с "Человек 

страже закона (16+) истории (16+) ниоткуда" (16+)
11.55 Наследники Урарту 16.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия

(16+) 17.00 Знаки судьбы (16+) 13.25 Т/с "Братаны-4" 
05.00 Утро России 12.10 Поехали по Уралу 17.35 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, (12+) 18.40 Т/с "Люцифер" 18.50 Т/с "След" (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 12.25 Погода на "ОТВ" (16+) 19.40 Т/с "След" (16+)
08.35 Вести-Урал. (6+) 20.30 Т/с "Обмани меня" 20.20 Т/с "След" (16+)
Утро 12.30 Прогноз погоды (12+) 22.00 Известия

09.00 Вести по Талице, 23.00 Боевик "ОСАДА" 22.25 Т/с "След" (16+)
09.15 Утро России программа "6 (16+) 00.00 Известия. 
09.55 О самом главном канала" (12+) 01.15 Т/с "Зоо-апокалип- Итоговый выпуск

(12+) 13.30 Детектив "БУДНИ сис" (16+) 00.25 Т/с "След" (16+)
11.00 Вести УГОЛОВНОГО 05.45 Мультфильмы 01.10 Т/с "Детективы" 
11.25 Вести-Урал РОЗЫСКА" (12+) (16+)
11.40 "Судьба человека" 14.55 Погода на "ОТВ" 03.25 Известия

с Борисом Корчев- (6+) 03.30 Т/с "Детективы" 
никовым (12+) 15.00 Т/с "Вызов" (16+) 05.00 Военная тайна (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 18.15 Погода на "ОТВ" (16+)
(12+) (6+) 06.00 Документальный 

14.00 Вести 18.20 Новости ТМК (16+) проект (16+)
14.25 Вести-Урал 18.30 Рецепт (16+) 07.00 С бодрым утром! 07.00 Ранние пташки 
14.40 Т/с "Морозова". 19.00 События. Итоги (16+) 09.00 С добрым утром, 

"Саквояж", "Краска" дня 08.30 Новости (16+) малыши! 
(12+) 19.30 Прогноз погоды 09.00 Военная тайна 09.30 Комета-Дэнс 

17.00 Вести-Урал по Талице, (16+) 09.40 Дружба - это чудо 
17.25 Андрей Малахов. программа "6 12.00 Информационная 10.25 Смешарики 

Прямой эфир (16+) канала" (12+) программа 112 11.20 Давайте рисовать! 
18.50 Ток-шоу "60 минут" 20.30 События (16+) 11.50 Союзмультфильм 

(12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 12.30 Новости (16+) 12.35 Робокар Поли и его 
20.00 Вести (16+) 13.00 Загадки человечес- друзья 
20.45 Вести-Урал 22.00 События (16+) тва (16+) 13.25 Играем вместе 
21.00 Т/с "Дожить до 22.30 События. Акцент с 14.00 Засекреченные 13.35 Суперкрылья. 

любви" (12+) Евгением Ениным списки (16+) Джетт и его друзья 
23.45 "Вечер" с Владими- (16+) 16.00 Информационная 14.15 Бен 10 (6+)

ром Соловьевым 22.40 Патрульный программа 112 15.05 Соник бум (6+)
(12+) участок (16+) (16+) 16.00 Навигатор. Новос-

02.30 Т/с "Ледников", 9 и 23.00 Драма "ХОЛОД- 16.30 Новости (16+) ти 
10 серии (16+) НОЕ БЛЮДО" 17.00 Тайны Чапман 16.10 Гризли и лемминги 

(16+) (16+) (6+)
00.35 Патрульный 18.00 Самые шокирую- 16.50 Лабораториум 

участок (16+) щие гипотезы (16+) 17.20 Три кота 
05.00 Т/с "Русский 00.55 Новости ТАУ "9 1/2" 19.00 Информационная 18.25 Свинка Пеппа 

дубль". "Горький (16+) программа 112 19.00 Клуб Винкс (6+)
мед" (16+) 01.55 Поехали по Уралу (16+) 19.55 Приключения Бар-

06.00 Деловое утро НТВ (12+) 19.30 Новости (16+) би в доме мечты 
(12+) 02.15 События (16+) 20.00 Фантастический 20.20 Смешарики (6+)

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 02.45 События. Акцент с боевик "ВАВИЛОН 21.45 Щенячий патруль 
след" (16+) Евгением Ениным НАШЕЙ ЭРЫ" 22.30 Спокойной ночи, 

10.00 Сегодня (16+) (16+) малыши 
10.20 Мальцева (12+) 03.00 События. Итоги 21.50 Водить по-русски 22.45 Лео и Тиг 
11.10 Т/с "Улицы разби- дня (16+) (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

тых фонарей" (16+) 04.30 События (16+) 23.00 Новости (16+) (6+)
13.00 Сегодня 05.00 Патрульный 23.25 Загадки человечес- 00.25 LBX - битвы ма-
13.25 Чрезвычайное про- участок (16+) тва (16+) леньких гигантов 

исшествие. Обзор 05.20 Действующие лица 00.30 Боевик "КРОВ- (12+)
14.00 Место встречи (16+) НЫЙ ОТЕЦ" (18+) 01.05 Монк (6+)
16.00 Сегодня 05.30 События (16+) 02.00 Комедия "ВОД- 01.45 Семья Светофоро-
16.30 Место встречи НАЯ ЖИЗНЬ" (16+) вых. Продолжение 
17.15 "ДНК" (16+) 04.10 Тайны Чапман (6+)
18.15 Т/с "Шеф. Игра на (16+) 02.15 Огги и тараканы 

повышение". "Мат" 06.00 Ералаш (0+) (6+)
(16+) 06.45 Анимационный 04.10 Жизнь замечатель-

19.00 Сегодня фильм "РОБИН- ных зверей 
19.40 Т/с "Шеф. Игра на ЗОН КРУЗО. 07.00 Где логика? (16+) 04.30 Союзмультфильм 

повышение". ОЧЕНЬ ОБИТАЕ- 09.00 Дом-2. Litе (16+) 05.05 Петух и боярин 
"Обида" (16+) МЫЙ ОСТРОВ" 10.15 Дом-2. Остров 05.15 Верлиока 

21.00 Т/с "Скорая по- (6+) любви (16+) 05.25 Подводный счет 
мощь" (16+) 08.30 М/с "Драконы. 11.30 Бородина против 05.40 Робики 

23.00 Т/с "Четвертая Гонки по краю" (6+) Бузовой (16+) 06.20 Смешарики 

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

05.00 Доброе утро помощь" (16+) 07.25 М/с "Три кота"
09.00 Новости 23.00 Т/с "Четвертая 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
09.15 Сегодня 23 октя- смена" (16+) Начало" (6+)

бря. День начинает- 00.00 Сегодня 08.05 М/с "Да здравствует 
ся 00.10 Т/с "Свидетели". король Джулиан!" (6+)

09.55 Модный приговор "Вверх по лестнице, 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
10.55 Жить здорово! ведущей вниз" (16+) по краю" (6+)

(16+) 01.10 Место встречи (16+) 09.30 Т/с "Молодежка" 
12.00 Новости 03.10 Еда живая и (16+)
12.15 Время покажет мертвая (12+) 10.30 Шоу "Уральских 

(16+) 04.05 Т/с "Москва. Три пельменей". Любимое 
15.00 Новости вокзала". "Страсти (16+)
15.15 Давай поженимся! по Шиллеру" (16+) 10.45 Криминальный 

(16+) триллер "НА ГРЕБ-
16.00 Мужское/Женское НЕ ВОЛНЫ" (16+)

(16+) 13.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 20.00 Т/с "Молодежка" 

(16+) (16+) (16+)
18.00 Вечерние новости 07.00 Погода на "ОТВ" 21.00 Фантастика "НОЙ" 
18.25 Время покажет (6+) (12+)

(16+) 07.05 Помоги детям (6+) 23.50 Шоу "Уральских пель-
18.50 На самом деле 07.10 М/ф "Маша и меней". Любимое 

(16+) Медведь" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 01.00 Романтическая ко-
21.00 Время 07.30 М/с "Чиби Маруко медия "ДОЧЬ МО-
21.30 Т/с "Светлана", 6 Чан" ЕГО БОССА" (12+)

серия (16+) 07.50 Помоги детям (6+) 02.35 Т/с "Игра" (16+)
22.30 Ток-шоу "Большая 07.55 Погода на "ОТВ" 03.35 Т/с "Вечный отпуск" 

игра" (12+) (6+) (16+)
23.30 Вечерний Ургант 08.00 Утренний экспресс 04.30 Т/с "Крыша мира" 

(16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+) (16+)
00.05 На самом деле 10.30 Помоги детям (6+) 05.20 6 кадров (16+)

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 05.45 Музыка на СТС (16+)
01.05 Время покажет (6+)

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики"
01.55 Мужское/Женское 10.50 М/ф "Маша и 

(16+) Медведь" 06.00 Мультфильмы
02.50 Модный приговор 11.00 М/ф "Фиксики" 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
03.00 Новости 11.10 М/с "Чиби Маруко 11.00 "Гадалка" (12+)
03.05 Модный приговор Чан" 12.00 Не ври мне (12+)
03.55 Давай поженимся! 11.30 Помоги детям (6+) 15.00 Мистические истории 

(16+) 11.35 Погода на "ОТВ" (16+)
(6+) 16.00 "Гадалка" (12+)

11.40 Патрульный 17.00 Знаки судьбы (16+)
участок (16+) 17.35 Д/с "Слепая" (12+)

05.00 Утро России 12.00 Национальное 18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, измерение (16+) 20.30 Т/с "Обмани меня" 

07.07, 07.35, 08.07, 12.20 Помоги детям (6+) (12+)
08.35 Вести-Урал. 12.25 Погода на "ОТВ" 23.00 Триллер "ЭФФЕКТ 
Утро (6+) КОЛИБРИ" (16+)

09.00 Вести 12.30 Прогноз погоды 01.00 Т/с "Элементарно" 
09.15 Утро России по Талице, (16+)
09.55 О самом главном программа "6 04.15 Тайные знаки (12+)

(12+) канала" (12+)
11.00 Вести 13.30 Патрульный 
11.25 Вести-Урал участок (16+)
11.40 "Судьба человека" 13.50 Погода на "ОТВ" 05.00 Территория заблуж-

с Борисом Корчев- (6+) дений (16+)
никовым (12+) 13.55 Драма "ХОЛОД- 06.00 Документальный 

12.50 Ток-шоу "60 минут" НОЕ БЛЮДО" (16+) проект (16+)
(12+) 15.15 Помоги детям (6+) 07.00 С бодрым утром! 

14.00 Вести 15.20 Погода на "ОТВ" (16+)
14.25 Вести-Урал (6+) 08.30 Новости (16+)
14.40 Т/с "Морозова". 15.25 Т/с "Вызов" (16+) 09.00 Военная тайна (16+)

"Радужная форель", 16.55 Помоги детям (6+) 11.00 Документальный 
"Повторная экспер- 17.00 Погода на "ОТВ" проект (16+)
тиза" (12+) (6+) 12.00 Информационная 

17.00 Вести-Урал 17.05 Кабинет министров программа 112 (16+)
17.25 Андрей Малахов. (16+) 12.30 Новости (16+)

Прямой эфир (16+) 17.15 Т/с "Катя. 13.00 Загадки человечес-
18.50 Ток-шоу "60 минут" Продолжение" (16+) тва (16+)

(12+) 19.00 События. Итоги дня 14.00 Засекреченные 
20.00 Вести 19.30 Прогноз погоды списки (16+)
20.45 Вести-Урал по Талице, 16.00 Информационная 
21.00 Т/с "Дожить до программа "6 программа 112 (16+)

любви" (12+) канала" (12+) 16.30 Новости (16+)
23.45 "Вечер" с Владими- 20.30 События 17.00 Тайны Чапман (16+)

ром Соловьевым 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 18.00 Самые шокирующие 
(12+) (16+) гипотезы (16+)

02.30 Т/с "Ледников", 11 и 22.00 События (16+) 19.00 Информационная 
12 серии (16+) 22.30 События. Акцент с программа 112 (16+)

Евгением Ениным 19.30 Новости (16+)
(16+) 20.00 Фантастический 

22.40 Патрульный боевик "ГОДЗИЛЛА" 
05.00 Т/с "Русский дубль". участок (16+) (16+)

"Шуба" (16+) 23.00 Драма "ЕГОРУШ- 22.15 Водить по-русски 
06.00 Деловое утро НТВ КА" (16+) (16+)

(12+) 00.35 Патрульный 23.00 Новости (16+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый участок (16+) 23.25 Загадки 

след" (16+) 00.55 Новости ТАУ "9 1/2" человечества (16+)
10.00 Сегодня (16+) 00.30 Триллер "ВЕРТИ-
10.20 Мальцева (12+) 01.55 Поехали по Уралу КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" 
11.10 Т/с "Улицы разби- (12+) (16+)

тых фонарей" (16+) 02.15 События (16+) 02.45 Самые шокирующие 
13.00 Сегодня 02.45 Кабинет министров гипотезы (16+)
13.25 Чрезвычайное про- (16+) 03.40 Тайны Чапман (16+)

исшествие. Обзор 03.00 События. Итоги дня 04.30 Территория 
14.00 Место встречи (16+) заблуждений (16+)
16.00 Сегодня 04.30 События (16+)
16.30 Место встречи 05.00 Патрульный 
17.15 "ДНК" (16+) участок (16+)
18.15 Т/с "Шеф. Игра на 05.20 Действующие лица 07.00 Где логика? (16+)

повышение". "Дру- (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
гая сила", "Конец 05.30 События (16+) 10.15 Дом-2. Остров любви 
игры" (16+) (16+)

19.00 Сегодня 11.30 Бородина против 
19.40 Т/с "Шеф. Игра на Бузовой (16+)

повышение". "Конец 06.00 Ералаш (0+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

23 октября

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

22 октября

НТВ

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ УРАЛ
РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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"Сбитый летчик" здравствует король 09.00 Дом-2. Litе (16+)
(16+) Джулиан!" (6+) 10.15 Дом-2. Остров 

05.00 Доброе утро 21.00 Т/с "Скорая по- 07.25 М/с "Три кота" любви (16+)
09.00 Новости мощь" (16+) 07.40 М/с "Семейка 11.30 Бородина против 
09.15 Сегодня 24 октя- 23.00 Т/с "Четвертая сме- Крудс. Начало" (6+) Бузовой (16+)

бря. День начинает- на" (16+) 08.05 М/с "Да здравству- 12.30 Т/с "Улица" (16+)
ся 00.00 Сегодня ет король Джули- 13.00 Большой завтрак 

09.55 Модный приговор 00.10 Т/с "Свидетели". ан!" (6+) (16+)
10.55 Жить здорово! "Первая любовь" 08.30 М/с "Драконы. Гон- 13.30 Битва 

(16+) (16+) ки по краю" (6+) экстрасенсов (16+)
12.00 Новости 01.10 Место встречи 09.30 Т/с "Молодежка" 15.00 Т/с "Универ. Новая 
12.15 Время покажет (16+) (16+) общага" (16+)

(16+) 03.05 Чудо техники (12+) 10.35 Фантастика 20.00 Т/с "Конная 
15.00 Новости 04.00 Т/с "Москва. Три "НОЙ" (12+) полиция" (16+)
15.15 Давай поженимся! вокзала". "Убийство 13.30 Т/с "Кухня" (12+) 21.00 Однажды в России 

(16+) на десерт" (16+) 20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+) 22.00 Где логика? (16+)

(16+) 21.00 Фантастика "ВАН 23.00 Дом-2. Город 
17.00 Время покажет ХЕЛЬСИНГ" (12+) любви (16+)

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 23.35 Шоу "Уральских 00.00 Дом-2. После 
18.00 Вечерние новости (16+) пельменей" (16+) заката (16+)
18.25 Время покажет 07.00 Погода на "ОТВ" 00.30 Шоу "Уральских 01.05 Т/с "Улица" (16+)

(16+) (6+) пельменей". 01.35 Соmеdу Баттл 
18.50 На самом деле 07.05 М/ф "Маша и Любимое (16+) (16+)

(16+) Медведь" 01.00 Комедия "АСТЕ- 02.35 Stаnd Uр (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) 07.20 М/ф "Фиксики" РИКС И ОБЕЛИКС 05.10 Импровизация 
21.00 Время 07.30 М/с "Чиби Маруко В БРИТАНИИ" (6+) (16+)
21.30 Т/с "Светлана", 7 Чан" 03.10 Т/с "Игра" (16+)

серия (16+) 07.55 Погода на "ОТВ" 04.10 Т/с "Вечный отпуск" 
22.30 Ток-шоу "Большая (6+) (16+)

игра" (12+) 08.00 Утренний экспресс 04.35 Т/с "Крыша мира" 05.00 Известия
23.30 Вечерний Ургант 09.00 Т/с "Вызов" (16+) (16+) 05.25 Т/с "Братаны-4" 

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 05.25 6 кадров (16+) (16+)
00.05 На самом деле (6+) 05.50 Музыка на СТС 09.00 Известия

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики" (16+) 09.25 Т/с "Человек 
01.05 Время покажет 10.50 М/ф "Маша и ниоткуда" (16+)

(16+) Медведь" 13.00 Известия
01.55 Мужское/Женское 11.00 М/ф "Фиксики" 13.25 Т/с "Братаны-4" 

(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 06.00 Мультфильмы (16+)
02.50 Модный приговор Чан" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 18.50 Т/с "След" (16+)
03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" 11.00 "Гадалка" (12+) 22.00 Известия
03.05 Модный приговор (6+) 12.00 Не ври мне (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)
03.55 Давай поженимся! 11.40 Патрульный 15.00 Мистические 00.00 Известия. 

(16+) участок (16+) истории (16+) Итоговый выпуск
12.00 Д/ф "Наука 2.0" 16.00 "Гадалка" (12+) 00.25 Т/с "След" (16+)

(12+) 17.00 Знаки судьбы (16+) 01.10 Т/с "Детективы" 
12.25 Погода на "ОТВ" 17.35 Д/с "Слепая" (12+) (16+)

05.00 Утро России (6+) 18.40 Т/с "Люцифер" 03.20 Известия
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.30 Прогноз погоды (16+) 03.30 Т/с "Детективы" 

07.07, 07.35, 08.07, по Талице, 20.30 Т/с "Обмани меня" (16+)
08.35 Вести-Урал. программа "6 (12+) 03.55 Т/с "Детективы" 
Утро канала" (12+) 23.00 Фантастика "БУРЯ (16+)

09.00 Вести 13.30 Патрульный В АРКТИКЕ" (16+) 04.50 Т/с "Братаны-4" 
09.15 Утро России участок (16+) 00.45 Т/с "Сны" (16+) (16+)
09.55 О самом главном 13.50 Погода на "ОТВ" 

(12+) (6+)
11.00 Вести 13.55 Драма "ЕГОРУШ-
11.25 Вести-Урал КА" (16+) 05.00 Территория заб- 07.00 Ранние пташки 
11.40 "Судьба человека" 15.20 Погода на "ОТВ" луждений (16+) 09.00 С добрым утром, 

с Борисом Корчев- (6+) 06.00 Документальный малыши! 
никовым (12+) 15.25 Т/с "Вызов" (16+) проект (16+) 09.30 Комета-Дэнс 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 17.00 Погода на "ОТВ" 07.00 С бодрым утром! 09.40 Дружба - это чудо 
(12+) (6+) (16+) 10.25 Смешарики 

14.00 Вести 17.05 События. Акцент с 08.30 Новости (16+) 11.20 Букварий 
14.25 Вести-Урал Евгением Ениным 09.00 Территория заб- 11.40 Союзмультфильм 
14.40 Т/с "Морозова". (16+) луждений (16+) 12.35 Робокар Поли и его 

"Черная вдова", 17.15 Т/с "Катя. 11.00 Документальный друзья 
"Лютик голубой" Продолжение" (16+) проект (16+) 13.25 Играем вместе 
(12+) 19.00 События. Итоги 12.00 Информационная 13.35 Суперкрылья. 

17.00 Вести-Урал дня программа 112 Джетт и его друзья 
17.25 Андрей Малахов. 19.30 Прогноз погоды (16+) 14.15 Бен 10 (6+)

Прямой эфир (16+) по Талице, 12.30 Новости (16+) 15.05 Соник бум (6+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" программа "6 13.00 Загадки человечес- 16.00 Навигатор. 

(12+) канала" (12+) тва (16+) Новости 
20.00 Вести 20.30 События 14.00 Засекреченные 16.10 Гризли и лемминги 
20.45 Вести-Урал 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" списки (16+) (6+)
21.00 Т/с "Дожить до (16+) 16.00 Информационная 16.50 Все, что вы хотели 

любви" (12+) 22.00 События (16+) программа 112 знать, но боялись 
23.45 "Вечер" с Владими- 22.30 События. Акцент с (16+) спросить (6+)

ром Соловьевым Евгением Ениным 16.30 Новости (16+) 17.20 Три кота 
(12+) (16+) 17.00 Тайны Чапман 18.25 Свинка Пеппа 

02.30 Т/с "Ледников", 13 22.40 Патрульный (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
и 14 серии (16+) участок (16+) 18.00 Самые шокирую- 19.55 Приключения 

23.00 Драма "СНАЙ- щие гипотезы (16+) Барби в доме 
ПЕР" (16+) 19.00 Информационная мечты 

00.35 Патрульный учас- программа 112 20.20 Летающие звери 
05.00 Т/с "Русский ток (16+) (16+) 21.45 Щенячий патруль 

дубль". "Кредит" 00.55 О личном и налич- 19.30 Новости (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
(16+) ном (12+) 20.00 Фантастический малыши 

06.00 Деловое утро НТВ 01.15 Новости ТАУ "9 1/2" боевик "СОЛО- 22.45 Лео и Тиг 
(12+) (16+) МОН КЕЙН" (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 02.15 События (16+) 21.50 Смотреть всем! (6+)
след" (16+) 02.45 События. Акцент с (16+) 00.25 LBX - битвы ма-

10.00 Сегодня Евгением Ениным 23.00 Новости (16+) леньких гигантов 
10.20 Мальцева (12+) (16+) 23.25 Загадки (12+)
11.10 Т/с "Улицы разби- 03.00 События. Итоги человечества (16+) 01.05 Монк (6+)

тых фонарей" (16+) дня (16+) 00.30 Фантастический 01.45 Семья Светофоро-
13.00 Сегодня 04.30 События (16+) триллер "УЛЬТРА- вых. Продолжение 
13.25 Чрезвычайное про- 05.00 Патрульный ФИОЛЕТ" (16+) (6+)

исшествие. Обзор участок (16+) 02.10 Самые 02.15 Огги и тараканы 
14.00 Место встречи 05.20 Действующие лица шокирующие (6+)
16.00 Сегодня (16+) гипотезы (16+) 04.10 Жизнь замечатель-
16.30 Место встречи 05.30 События (16+) 03.10 Тайны Чапман ных зверей 
17.15 "ДНК" (16+) (16+) 04.30 Союзмультфильм 
18.15 Т/с "Шеф. Игра на 04.10 Территория 04.45 Гордый кораблик 

повышение". "Кад- заблуждений (16+) 05.00 Остров ошибок 
ровый голод" (16+) 06.00 Ералаш (0+) 05.25 Подводный счет 

19.00 Сегодня 06.35 М/с "Шоу мистера 05.40 Робики 
19.40 Т/с "Шеф. Игра на Пибоди и Шермана" 06.20 Смешарики 

повышение". 07.00 М/с "Да 07.00 Где логика? (16+)

13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 

общага" (16+)
20.00 Т/с "Конная поли-

ция" (16+)
21.00 Импровизация 

(16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
23.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)
00.00 Дом-2. После зака-

та (16+)
01.05 Т/с "Улица" (16+)
01.35 Соmеdу Баттл 

(16+)
02.35 Stаnd Uр (16+)
05.10 Импровизация 

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с "Братаны-4" 

(16+)
06.20 Т/с "Братаны-4" 

(16+)
07.10 Т/с "Братаны-4" 

(16+)
08.05 Т/с "Братаны-4" 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Человек 

ниоткуда" (16+)
10.20 Т/с "Человек 

ниоткуда" (16+)
11.10 Т/с "Человек 

ниоткуда" (16+)
12.05 Т/с "Человек 

ниоткуда" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братаны-4" 

(16+)
14.20 Т/с "Братаны-4" 

(16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 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+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" 

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

(16+)

07.00 Ранние пташки 
09.00 С добрым утром, 

малыши! 
09.30 Комета-Дэнс 
09.40 Дружба - это чудо 
10.25 Смешарики 
11.20 Букварий 
11.40 Союзмультфильм 
12.35 Робокар Поли и его 

друзья 
13.25 Играем вместе 
13.35 Суперкрылья. 

Джетт и его друзья 
14.15 Бен 10 (6+)
15.05 Соник бум (6+)
16.00 Навигатор. Новос-

ти 
16.10 Гризли и лемминги 

(6+)
16.50 Три кота 
18.25 Свинка Пеппа 
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.55 Приключения Бар-

би в доме мечты 
20.20 Четверо в кубе 
21.45 Щенячий патруль 
22.30 Спокойной ночи, 

малыши 
22.45 Лео и Тиг 
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.25 LBX - битвы 

маленьких гигантов 
(12+)

01.05 Монк (6+)
01.45 Семья Светофоро-

вых. Продолжение 
(6+)

02.15 Огги и тараканы 
(6+)

04.10 Жизнь замечатель-
ных зверей 

04.30 Союзмультфильм 
04.55 Пастушка и трубо-

чист 
05.25 Подводный счет 
05.40 Робики 
06.20 Смешарики 

21.00 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)

05.00 Доброе утро 23.00 Т/с "Четвертая сме-
09.00 Новости на" (16+)
09.15 Сегодня 25 октя- 00.00 Сегодня

бря. День начинает- 00.10 Т/с "Свидетели". 
ся "Ошибка домушни-

09.55 Модный приговор ков" (16+)
10.55 Жить здорово! (16+) 01.15 Место встречи (16+)
12.00 Новости 03.10 НашПотребНадзор 
12.15 Время покажет (16+)

(16+) 04.05 Т/с "Москва. Три 
15.00 Новости вокзала". "Случай-
15.15 Давай поженимся! ный кадр" (16+)

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

(16+) (16+)
18.00 Вечерние новости 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.25 Время покажет 07.05 М/ф "Маша и 

(16+) Медведь"
18.50 На самом деле 07.20 М/ф "Фиксики"

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 
19.50 Пусть говорят (16+) Чан"
21.00 Время 07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.30 Т/с "Светлана", 8 08.00 Утренний экспресс

серия (16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+)
22.30 Ток-шоу "Большая 10.35 Погода на "ОТВ" (6+)

игра" (12+) 10.40 М/ф "Смешарики"
23.30 Вечерний Ургант 10.50 М/ф "Маша и 

(16+) Медведь"
00.05 На самом деле 11.00 М/ф "Фиксики"

(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 
01.05 Время покажет Чан"

(16+) 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
01.55 Мужское/Женское 11.40 Патрульный участок 

(16+) (16+)
02.50 Модный приговор 12.00 Поехали по Уралу 
03.00 Новости (12+)
03.05 Модный приговор 12.10 Парламентское 
03.55 Давай поженимся! время (16+)

(16+) 12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Прогноз погоды по 

Талице, программа 
"6 канала" (12+)

05.00 Утро России 13.30 Патрульный участок 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
08.35 Вести-Урал. 13.55 Драма "СНАЙПЕР" 
Утро (16+)

09.00 Вести 15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
09.15 Утро России 15.25 Т/с "Вызов" (16+)
09.55 О самом главном 17.00 Погода на "ОТВ" (6+)

(12+) 17.05 Кабинет министров 
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести-Урал 17.15 Т/с "Катя. Продолже-
11.40 "Судьба человека" с ние" (16+)

Борисом Корчевни- 19.00 Хоккей. Чемпионат 
ковым (12+) КХЛ. "Автомобилист" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (Екатеринбург) - "Ме-
(12+) таллург" (Магнито-

14.00 Вести горск). В перерывах 
14.25 Вести-Урал Прогноз погоды по 
14.40 Т/с "Морозова". Талице, программа 

"Право на жизнь", "6 канала" (12+)
"Право на смерть" 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 
(12+) (16+)

17.00 Вести-Урал 22.20 События (16+)
17.25 Андрей Малахов. 22.50 События. Акцент с 

Прямой эфир (16+) Евгением Ениным 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (16+)

(12+) 23.00 Патрульный участок 
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести-Урал 23.20 Мелодрама "УДАЧ-
21.00 Т/с "Дожить до люб- НЫЙ ОБМЕН" (16+)

ви" (12+) 00.50 Патрульный участок 
23.45 "Вечер" с Владими- (16+)

ром Соловьевым 01.10 Ночь в филармонии
(12+) 02.00 Поехали по Уралу 

02.30 Т/с "Ледников", 15 и (12+)
16 серии (16+) 02.15 События (16+)

02.45 Кабинет министров 
(16+)

03.00 События. Итоги дня 
05.00 Т/с "Русский дубль". (16+)

"Дом с привидени- 04.30 События (16+)
ем" (16+) 05.00 Патрульный участок 

06.00 Деловое утро НТВ (16+)
(12+) 05.20 Действующие лица 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый (16+)
след" (16+) 05.30 События (16+)

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

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

исшествие. 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". "Честь 08.05 М/с "Да здравствует 
офицера" (16+) король Джулиан!" 

19.00 Сегодня (6+)
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

повышение". "Неп- по краю" (6+)
рикасаемые" (16+) 09.30 Т/с "Молодежка" 

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

24 октября

5 канал

Россия
Россия

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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Весы
В вас явно назре-

вают внутренние 
перемены, и пока 
ваш новый облик 

неясен, воздержитесь от 
досужих разговоров даже с 
друзьями и близкими. Не в 
ваших силах повлиять на ход 
событий, но вы сможете под-
готовить себя к любым нео-
жиданностям, и вчерашние 
оппоненты станут надежны-
ми союзниками. Благоприят-
ные дни - вторник и пятница, 
среда не совсем удачна.

Скорпион
Вы славно потру-

дились, так что те-
перь самое время 
повеселиться и от-

дохнуть так, как вам этого 
хочется. Сбросьте усталость 
от работы, позвольте себе 
расслабиться. Творческий 
подъем и хорошее настрое-
ние не покинут вас всю неде-
лю, воспользуйтесь этим уда-
чным сочетанием. Впрочем, у 
вас останется время и на раз-
мышления о смысле жизни, и 
на построение планов.

Стрелец
В начале недели 

вас может ожидать 
временное затишье 
на работе, зато поя-

вится намного больше вре-
мени для налаживания лич-
ной жизни и дружеского обще-
ния. Только не будьте излиш-
не критичны, не давите на 
людей. В четверг не суети-
тесь, постарайтесь не давать 
обещаний, вам будет очень 
трудно их выполнить. В вы-
ходные особое значение при-
обретет ваш внешний вид.

Овен
На этой неделе у 

вас появится жела-
ние что-то изменить 

в своей жизни. Вдобавок к 
желанию, в наличии будет и 
возможность. Так что исполь-
зуйте этот шанс. Сейчас бла-
гоприятное время для расши-
рения сферы деятельности, 
карьерного роста, решения 
серьезных профессиональ-
ных задач. Не рассчитывайте 
на четверг - возможны раз-
личные несостыковки. В пят-
ницу не спешите с выводами.

Телец
Постарайтесь ра-

ционально распре-
делить силы на всю 
неделю. Творчес-

тво в уединении позволит вос-
становить энергию. Неделя 
может заложить прочный 
фундамент для карьерного 
взлета. Но вам придется 
стать уступчивее. В поне-
дельник возможно исполне-
ние невероятных желаний. В 
четверг желательно обратить 
внимание на взаимоотноше-
ния с коллегами по работе.

 Близнецы
Вы будете склон-

ны к спонтанным 
действиям. Это мо-
жет немного ме-

шать, однако вам будет сопу-
тствовать удача. Вы сейчас 
активны и позитивны, готовы 
познавать мир и наслаждать-
ся жизнью. Вам просто необ-
ходимо направить вашу мощ-
ную энергию в созидатель-
ное русло. И вас ждут успех и 
прибыль. Ваши креативные 
идеи многим придутся по вку-
су и принесут вам доход.

Рак
Плывите по тече-

нию. Не торопите 
события. Вам луч-
ше проявить осто-

рожность, неуемный темпе-
рамент и вспыльчивость мо-
гут привести к серьезным ссо-
рам с теми, кто важен для 
вас. Вторник удачен для нача-
ла самых больших и важных 
дел, которые обещают при-
быль. В четверг придется 
много работать, зато вы смо-
жете приобрести репутацию 
настоящего профессионала.

Козерог
Есть риск запу-

таться в показани-
ях и в том, кому и 
что вы обещали. 

Сдержите полет фантазии, 
не лгите и не преувеличивай-
те. Со среды у вас начнутся 
проблемы с пунктуальнос-
тью, как по вашей вине, так и 
по не зависящим от вас при-
чинам - учитывайте это, от-
правляясь на важные встре-
чи. В общении с родней необ-
ходимо набраться терпения 
и избегать конфликтов.

Лев
Оптимизм позво-

лит вам справиться 
с любой проблемой. 
Практически всю 

неделю, за исключением чет-
верга, вам будет сопутство-
вать легкость, позволяющая 
виртуозно преодолевать воз-
никающие препятствия. Эти 
дни способствуют заведению 
полезных знакомств и полу-
чению важной информации. 
В среду посоветуйтесь с семь-
ей, если соберетесь прини-
мать серьезное решение.

Водолей
Хорошая неделя 

для перехода к но-
вому виду деятель-
ности и для карьер-

ного роста. Во вторник вы спо-
собны построить сложней-
шую комбинацию ради дос-
тижения цели, которая никак 
не хочет поддаваться. Упо-
рства хватит, но результат 
может вас слегка разочаро-
вать. В четверг делайте лишь 
то, что у вас получается само 
собой. В пятницу не заводите 
откровенных разговоров.

Дева
Работа нынче бу-

дет идти легко и 
интересно. Даже на 

важном совещании или науч-
ной конференции оставай-
тесь приятным собеседни-
ком, а не нудным лектором. 
Уделяйте больше внимания 
деловым партнерам. Если вы 
работаете в одном коллекти-
ве с активными людьми, то 
добиться успеха будет до-
вольно просто. В среду будь-
те осторожны, не давайте 
поводов для сплетен.

Рыбы
На этой неделе вы 

будете настолько 
энергичны и опти-
мистичны, что пре-

пятствий для вас вообще не 
будет существовать. Вы про-
сто сметете их с пути. Воз-
можно появление перспек-
тивных деловых партнеров. 
Постарайтесь их не прозе-
вать. Сейчас хорошее время 
для экспериментов. Но не 
увлекайтесь, всё хорошо в 
меру. Разъясните близким то, 
чего они не понимают.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 22 октября - 28 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.

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.

Ремонт квартир, домов. 
Натяжные потолки. 

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

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, КРОВАТИ

ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, КРОВАТИ

ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ

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

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
- 
- 
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МАТРАСЫ « »KONKORD

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

- ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
- МАТРАСЫ « »

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, .

KONKORD

ЖАЛЮЗИ

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ПЕЛИКАНПЕЛИКАН

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

Корпусная мебель фабрики «ГОРИЗОНТ»

ЛДСП, распиловка, комплектующие для мебели

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.

Сдам в аренду отапливаемые 
гаражные боксы, офисные помещения по 

ул. Кузнецова, 76. Талица. Тел. 8 906 812 06 77.

КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР, ЮРИСТ.

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

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

выполнят все виды
строительных и отделочных работ.

Установка пластиковых окон
и балконных лоджий.

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" 

Сдается 2-комн. благ. квартира на длительный срок в центре 
города, сделан ремонт. Тел. 8 912 647 46 47, после 18 часов.

 
Тел. 8 950 645 92 85.

Требуется 
уборщица.



СПОРТ

СОБЫТИЕ

Молодежная политика
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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!»

Спортивная аэробика… что 
это? Можно поспорить, что боль-
шинство обывателей при ответе 
на этот вопрос вспомнят либо 
Джейн Фонду, либо ничего, при-
чем, . Между 
тем, это такой вид спорта, по 

перемещения (бег, шаги); были которому вот уже более десяти 
подскоки и прыжки, гимнасти-лет проводятся чемпионаты мира, 
ческие и акробатические эле-куда съезжаются десятки команд 
менты, сбалансированные в со всех концов света. Впрочем, 
связках и частях упражнения, незнание в этом вопросе можно 
оформленного различными легко понять, ведь, как и во многих 
«фоновыми» движениями других видах спорта, развитие 
руками. спортивной аэробики шло дос-

А какие красивые костюмы таточно стандартным путем - от 
блистали на спортсменках! массовости и популярности к 
Думаю, что это совместный профессионализму и спорту выс-
труд тренера и родителей. И в ших достижений.
подготовке соревнований бо-И всё-таки, спортивная аэроби-
льшую часть сделали родите-ка… что это? Это вид спорта, в Спортивная аэробика - это сложный и следующие места: 6-8 лет - Тетерина Ева, 

ли гимнасток, гости мероприятия оценили котором спортсмены выполняют непре- эмоциональный вид спорта, в котором II место, Сизикова Ксения - III место; 9-11 
это по достоинству. Воспитанницы рывный и высокоинтенсивный комплекс спортсмены выполняют под музыку лет - Мухина Виктория, III место. Выпол-
тренера Веры Павловой и спортсменки, упражнений, включающий сочетания аци- комплекс упражнений с высокой интен- нили II спортивный разряд - Полякова 
которые заняли призовые места, стали клических движений со сложной коорди- сивностью и сложно координированными Виктория, Шихалева Юлия, Штин 

нацией, а также различные по сложности элементами. В спортивной аэробике Яна, Скоморохова Елена, Саноч-
кина Виктория, Мухина Виктория, 
Тараканова Анастасия, Семенова 
Олеся; III спортивный разряд 
выполнили Ботанина Виктория и 
Пушкарева Анастасия. Победите-
лями в номинации «трио» (6-8 лет) 
стали: Непеина Дарья, Непеина 
Ульяна и Тетерина Ева, девочки 
выполнили III спортивный разряд.

В номинации «трио» (9-11 лет) 
Полякова Виктория, Ширшова 
Дарья, Шихалева Юлия стали 
победителями соревнований. В но-
минации «трио» (12-14 лет) Чис-
тякова Мария, Тегенцева Валенти-
на, Питерских Ольга заняли 
четвёртое место с выполнением I 
спортивного разряда. В номинации 
«группа» (12-14 лет) Квашнина 
Елизавета, Шаманаева Анастасия, 
Чистякова Мария, Тегенцева Ва-
лентина, Москвина Мария заняли 
III место.

В номинации «гимнастическая 
платформа» выступили возрас-элементы разных структурных групп и спортсменки используют элементы из 
тные группы: 6-8 лет - Семакова взаимодействия между партнерами (в спортивной и художественной гимнасти-
Софья, Непеина Дарья, Непеина программах смешанных пар, троек и ки, акробатики. Большое внимание уде-
Ульяна, Тетерина Ева, Рябкова групп). Слово «аэробика» применительно ляется хореографии, необходимо подо-
Екатерина, Сизикова Ксения, они к различным видам двигательной актив- брать музыку, а в программах смешанных обладателями медалей и грамот. В 
стали обладателями золотых медалей. 9-ности, имеющим оздоровительную нап- пар, «троек» и «групп» должно быть общекомандных зачётах были подведены 
11 лет - Семенова Олеся, Полякова равленность, вошло в обиход в 60-е годы полное взаимодействие между участни- итоги, командам вручили Кубки. Все 
Виктория, Тараканова Анастасия, Шир-ХХ века с легкой руки американского ками. участники соревнований получили памят-
шова Дарья, Шихалева Юлия, Штин Яна, врача Кеннета Купера. Так, мир узнал о 13 октября в спортивном зале Троицкого ные сувениры. 

пользе видов физической активности, отдела Талицкой спортивной школы 
стимулирующих работу сердечно-сосу- прошло Открытое Первенство Талицкого 
дистой и дыхательной систем. городского округа по спортивной аэроби-

ке. В соревнованиях приняли учас-
тие пять команд: Талицкая спортив-
ная школа имени Ю.В. Исламова» - 
тренер Вера Павлова; Тюмень ДЮЦ 
«Авангард» - тренер Гольфира Ша-
рафутдинова, Тюмень СДЮШОР-1 - 
тренер Елена Медведева, Тюмень 
СК «Муромец» - тренер Людмила 
Латышева, Тугулым ДЮСШ «Ермак» 
- тренер Светлана Пахомова. 58 
участников показали зрителям 63 
выступления. Оценивала спортсме-
нов судейская коллегия: 4 судьи по 
оценке «артистичность», 4 судьи по 
оценке «исполнение» и 2 по оценке 
«сложность», судья при участниках, 
а также 2 судьи на линии, техничес-
кий секретарь и главный судья - 
Латышева Людмила (спортивный 
судья Всероссийский категории).

Коллегия объективно оценила 
упражнения аэробной гимнастики 
по правилам ФИЖ 2017-2020 гг. 
Спортсмены демонстрировали эле- Скоморохова Елена, Саночкина Виктория Закончились выступления, но продол-
менты сложности: в прыжках гиб- заняли первое место и выполнили II жаются тренировки, ведь впереди другие 
кость, динамическую и статистичес- спортивный разряд. 12-14 лет - Шаманае- состязания в крупных городах нашей 
кую силу, при этом превращали ва Анастасия, Квашнина Елизавета, области, и команда Талицкого городского 
спортивное упражнение в художес- Чистякова Мария, Москвина Мария, округа должна представить самые дос-
твенное выступление, которое гар- Тегенцева Валентина стали победителя- тойные номера. Удачи вам, девочки!
монировало с мелодией. Команда ми, а также получили спортивный разряд. 
таличанок заняла второе командное Выполненные композиции на площадке 
место. представляли собой сочетания и чередо-

Индивидуально девочки взяли вание упражнений стоя и в партере, 

считанные единицы

 

 

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

Безопасность жизни

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото автора 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА…ЧТО ЭТО?



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

СПЕЦРЕП

РУБРИКА ФОТОФАКТ

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

ХРОНИКИ ГОРОДА

Таличане встретились с Чемпионом меньше свободного времени. Этому 
UFC Хабибом Нурмагомедовым послужат спортивные центры, и это 

делается здесь, в Свердловской облас-
ти», - заявил Нурмагомедов.

Талицкие спортсмены остались до-
вольны встречей и возможностью увидеть 
своего кумира воочию. «Я считаю, что 
Талица достойна того, чтобы здесь воз-
вели центр единоборств, это послужит 
отличным мотиватором для наших спорт-
сменов. На встрече мы смогли увидеть 
чемпиона, на которого равняемся. Хабиб 
выступает за то, чтобы молодежь как мож-
но больше занималась спортом, и в этом 
мы его поддерживаем. Бойцы нашего клу-
ба благодарны главе ТГО за предостав-
ленную возможность побывать на таком 
мероприятии», - рассказывает Василий 

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Курочкин, боец смешанных единоборств.
Нурмагомедов прилетел в Екатеринбург Также в этот день, 13 октября, прошло 
13 октября. Вместе с ним в город прибыл еще одно важное мероприятие с прису-
российский боксер Мурат Гассиев. В тствием Хабиба и Евгения Куйвашева. На 
качестве почетных гостей в резиденции трибунах Экспоцентра состоялся чет-
свердловского губернатора они приняли вертьфинал всемирной боксерской су-
участие в церемонии соглашения о персерии. В зале не было свободных 
строительстве пяти боксерских залов на мест. Отрадно, что таличане тоже смогли 
Урале. Его подписали глава Федерации стать зрителями боксерских поединков. 
бокса России Умар Кремлев и руководи- От ТГО было отправлено 100 человек, 
тель региона Евгений Куйвашев. тренеры нашего города: бойцы клуба Уральском, Серове, Красноуфимске и отличившихся в спорте. Все они побыва-

На этой почетной встрече присутствова- «Ural Top Team», тренеры по боксу Нико- Талице. Гость встречи заявил, что центры ли на мероприятии абсолютно бесплатно, 
ли также и таличане. Состав нашей лай Иванович и Александр Ситниковы и внесут большой вклад в развитие дет- за счет администрации, в качестве поощ-
делегации возглавил глава Талицкого другие. ского спорта. «Главное, чтобы дети рения за успехи в спорте и работе.
городского округа Александр Геннадье- Возвести спортивные объекты предпо- были заняты - учебой, спортом, самосо-
вич Толкачев, а также спортсмены и лагается в Нижнем Тагиле, Каменске- вершенствованием, чтобы у них было 

ФОТОКОНКУРС 

Хроники города

Дебют

Ксения Суворкова,
17 лет

НЕ ВСЕ РАВНО!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Дарья Берсенева,
15 лет.

Алина Шульгина,
12 лет. Фото автора

Первая и 
единственная 

игровая комната 

 
г. Талица, ул. Ленина, 105, 

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

Наш мир выглядит 
совсем не так, 

как ты думаешь, 
испытай лично!

виртуальной реальности 

СТЕРЕОМИР!

ХРОНИКИ

ГОРОДА

Команда «Лего-архитекторы», 
д/с «Светлячок»

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Любовь Горбушина,
15 лет. 

Лучший Пасхальный натюрмортЛучший Пасхальный натюрморт

Любимчик зрительских симпатий

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.

Накануне в Троицкой школе №62 можете делать это ради своих раз-
прошла конференция с гостями из влечений, - делится своим мнением 
Соединенных Штатов Америки, их Хэнк. 
звали Хэнк и Вэнс. Мероприятие Еще я пообщалась с учителем 
посетили ученики талицких школ. У иностранных языков школы №62 
всех ребят была возможность за- Решетниковой Зоей Борисовной. На 
дать вопросы иностранцам. Амери- вопрос, почему реальное общение с 
канцы с огромным удовольствием американцами лучше помогает изу-
отвечали на них, они рассказали о чать ребятам английский язык, чем 
своей жизни в Штатах, о том, чем работа с учебником, наш учитель 
увлекаются и, конечно же, о том, как отметила, что такие живые встречи 
они попали в наш городок. Оказыва- очень полезны, потому что это обще-
ется,  давно дружат и ние с носителем языка напрямую. 
сотрудничают с нашим учителем «Дети могут слушать, понимать, за-
Зоей Борисовной Решетниковой, ко- давать вопросы и, соответственно, 
торая не раз предоставляла возмож- получать на них ответы», - отмечает 
ность своим ученикам общаться с Зоя Борисовна. 
иностранцами. В конце конференции ребятам 

Мне лично удалось встретиться с были показаны альбомы с фотогра-
думаете, нужно ли знать язык тем, кто одним из них в качестве юнкора «Арт- фиями из жизни Хэнка и Вэнса. Хочется, 
живет в провинции, такой как наш город?медиа». Специально для этого материала чтобы такие встречи проходили гораздо 

- Если вы хотите отправиться в большой я задавала вопросы на английском языке. чаще, ведь это очень интересно и 
город, то знание языка поможет вам Вот что я спросила у наших гостей. познавательно.
получить хорошую работу. Также это мо-- Сейчас знание английского языка  
жет повлиять на ваше общение с окружа-нужно даже в России. В Москве, напри- Знайте, учить иностранные языки - 
ющими. Конечно, учить какой-либо язык, мер, уже многие могут бегло разговари- это важно!
помимо родного, не обязательно, но вы вать на иностранных языках. Как вы 

Хэнк и Вэнс

Юлия Головырских,
14 лет.

14 октября в Центре Культуры «Урал» г. 
Екатеринбурга состоялся Всероссийский 
многожанровый фестиваль-конкурс 
«Уральская палитра». В мероприятии 
приняли участие танцевальные, а также 
вокальные коллективы городов нашей 
области. Каждая команда показала свои 
таланты и способности в той сфере, 
которая им близка. В числе участников 
была и наша талицкая Студия танца 
«Радуга», она представила танец «Де-
ревья умирают молча». С этим номером 
ребята заняли почетное место - Лауреат 3 
степени в номинации "Современный 
танец", возрастная категория 13-15 лет.

Нужно отметь, что данная хореографи-
ческая композиция была поставлена 
молодым хореографом Стражковой 
Полиной, выпускницей студии танца 
«Радуга». Мы поздравляем танцеваль-
ный коллектив с очередной победой, 
желаем не останавливаться на достигну-
том, а идти только вперёд!

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

Диана Добрыгина,
9 лет. 

НОВЫЙ БОКСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
                                                       И ВСТРЕЧА С КУМИРОМ

Ольга Смолина, 
фото А.Грозина

АМЕРИКА НА СВЯЗИ

Рубрика «Фотофакт»

ПОБЕДА ЮНЫХ 
ТАНЦОРОВ



ПФР «ГАЗЭКС»

К 285-летию Талицы
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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

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.

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.

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.

Услуги самосвала 
ГАЗ-53. Доставка, 

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

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

 

г. Березовский, Березовский 
тракт, 9, тел. 8(343)270-70-07, 

8(982)709-15-46

ТРЕБУЮТСЯ
в Дилерский центр ГАЗ, КАМАЗ

АВТОСЛЕСАРЬ
МАЛЯР-ПОДГОТОВЩИК
ЖЕСТЯНЩИК

Зарплата 
от 30 000 рублей.

Работа вахтой 
в г. Березовский, 

жилье предоставляется.

 

 8(343)270-70-07, 8(982)709-15-46

ТРЕБУЮТСЯ в дилерские центры ГАЗ, КАМАЗ
АВТОСЛЕСАРЬ

МАЛЯР-ПОДГОТОВЩИК
ЖЕСТЯНЩИК

Зарплата от 30 000 рублей
Работа вахтой в г. Березовский, 

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

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

Медицинский центр «Веритал»
 

г. Талица, ул. Ленина, 54

Консультации кардиолога, 
терапевта, детского невролога. 

ЭКГ, ХОЛТЕР-ЭКГ 
(суточное мониторирование ЭКГ).

Ультразвуковая диагностика
 сердца, сосудов, 

органов брюшной полости 
и др.на новом УЗИ аппарате 

экспертного класса.

Масла, фильтры, расходники в наличии. 
Диагностика инжекторных, дизельных 

двигателей, электроники АКПП, 
промывка форсунок и инжектора, 

замена расходников, развал-схождение. 

г. Талица, ул. Кузнецова, 64. 

АВТОСЕРВИС, АВТОМОЙКА

Тел. 8 953 821 43 12, 8 950 655 34 52.

Автозапчасти под заказ для
иномарок и отечественных авто.

Сдам 2-комн. квартиру
 в восточном р-не
 на длительный 
срок, недорого. 

Тел. 8 953 609 20 55.

Бригада выполнит 
ремонт дома, квартиры, 

монтаж ГК, вагонки. 
Тел. 8 922 130 33 20.

Продаются дрова сухие 
березовые, колотые. 
Тел. 8 922 110 39 73.

Грузоперевозки 
"ГАЗель-тент", 300 руб. 

Тел. 8 904 161 12 60.

Свинина домашняя.
 Кирпич б/у. 

Тел. 8 922 153 04 71.

Сдам дом на 
длительный срок

 в п. Троицком. 
Тел. 8 922 120 36 84.

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

г. Березовский, Березовский тракт, 9 

КОМБИКОРМ КУРИНЫЙ, СВИНОЙ, ДЛЯ КРС, 
КРОЛИКИ, ОТРУБИ, ПШЕНИЦА, ОВЕС, 
ПРОСО, ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ, СОЛЬ, КОРМ 

ДЛЯ СОБАК, СЕМЕЧКИ, СУХОЕ МОЛОКО, 
ЦЕМЕНТ, СЕНО, САХАР, МУКА, МАКАРОНЫ, 

КРУПЫ, МЯСО СВИНИНЫ. 
Адрес: г. Талица, ул. Железнодорожная, 16 

(въезд через ул. Труда). 
Тел. 8 (34371) 5-00-74, 8 902 262 47 13.

Опытная бригада выполнит услуги: 
кровля, сайдинг, баня под ключ, любые 
внутренние работы. Тел. 8 958 877 44 24.
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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
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Срочно сдам частный домик 
в аренду с мебелью, имеются 

водопровод, печное отопление. 
Троицкий, Суворова, 42. 

Тел. 8 922 117 75 62.

Сдается 1-комн. благ. квартира в Троицком, частично с мебелью, 5 тыс. руб., 
коммунальные платежи включены. Тел. 8 952 732 61 88, 8 950 552 13 72.

Продам колотые 
дрова осина, береза. 
Тел. 8 950 634 76 62, 

8 950 634 21 76.

Сдается 1/2 дома на Маяне - 
семейным. Тел. 8 922 473 53 79.

Дрова колотые, 3-6 м3, срезка 
пиленая. Песок, щебень, ПЩС, 

стружка, опил. Тел. 8 922 039 36 07. Тел. 58-1-54, 
8 909 009 59 84.

ТОРФ. ЗЕМЛЯ. 

жилье предоставляется



(16+) 13.00 Битва экстрасенсов 
10.30 Шоу "Уральских (16+)

пельменей". 14.30 Т/с "Универ. Новая 
Любимое (16+) общага" (16+)

10.45 Фантастика "ВАН 20.00 Т/с "Конная 
ХЕЛЬСИНГ" (12+) полиция" (16+)

13.30 Т/с "Ивановы- 21.00 Шоу "Студия Союз" 
Ивановы" (16+) (16+)

20.00 Т/с "Молодежка" 22.00 Импровизация 
(16+) (16+)

21.00 Историческая 23.00 Дом-2. Город 
драма "ТРОЯ" любви (16+)
(16+) 00.00 Дом-2. После 

00.15 Шоу "Уральских заката (16+)
пельменей". Люби- 01.05 Т/с "Улица" (16+)
мое (16+) 01.35 ТНТ-Сlub (16+)

01.00 Боевик "НЕ ШУ- 01.40 Соmеdу Баттл 
ТИТЕ С ЗОХАНОМ" (16+)
(16+) 02.35 Stаnd Uр (16+)

03.10 Т/с "Игра" (16+) 05.10 Импровизация 
04.10 Т/с "Вечный отпуск" (16+)

(16+)
04.35 Т/с "Два отца и два 

сына" (16+)
05.25 6 кадров (16+) 05.00 Известия
05.50 Музыка на СТС 05.25 Т/с "Братаны-4" 

(16+) (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с "Человек 

06.00 Мультфильмы ниоткуда" (16+)
09.20 Д/с "Слепая" (12+) 13.00 Известия
11.00 "Гадалка" (12+) 13.25 Т/с "Братаны-4" 
12.00 Не ври мне (12+) (16+)
15.00 Мистические 18.50 Т/с "След" (16+)

истории (16+) 22.00 Известия
16.00 "Гадалка" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+) 23.15 Т/с "След" (16+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+) 00.00 Известия. Итоговый 
18.40 Т/с "Люцифер" выпуск

(16+) 00.25 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "Обмани меня" 01.10 Т/с "Детективы" 

(12+) (16+)
23.00 Это реальная исто- 01.40 Т/с "Детективы" 

рия. Дело Коэна (16+)
(16+) 02.15 Т/с "Детективы" 

00.00 Ужасы "СТИГМА- (16+)
ТЫ" (16+) 02.55 Т/с "Детективы" 

02.00 Т/с "С.S.I.: Место (16+)
преступления" (16+) 03.25 Известия

05.45 Мультфильмы 03.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

04.05 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 Территория заб- 04.30 Т/с "Детективы" 
луждений (16+) (16+)

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+) 07.00 Ранние пташки 

08.30 Новости (16+) 09.00 С добрым утром, 
09.00 Документальный малыши! 

проект (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
12.00 Информационная 09.40 Дружба - это чудо 

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

12.30 Новости (16+) хвосты 
13.00 Загадки человечес- 11.40 Простоквашино 

тва (16+) 12.35 Робокар Поли и его 
14.00 Засекреченные друзья 

списки (16+) 13.25 Играем вместе 
16.00 Информационная 13.35 Суперкрылья. 

программа 112 Джетт и его друзья 
(16+) 14.15 Бен 10 (6+)

16.30 Новости (16+) 15.05 Соник бум (6+)
17.00 Тайны Чапман 16.00 Навигатор. Новости 

(16+) 16.10 Гризли и лемминги 
18.00 Самые шокирую- (6+)

щие гипотезы (16+) 16.50 Микроистория 
19.00 Информационная 16.55 В мире животных 

программа 112 17.20 Три кота 
(16+) 18.25 Свинка Пеппа 

19.30 Новости (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
20.00 Боевик "СУМАС- 19.55 Приключения 

ШЕДШАЯ ЕЗДА" Барби в доме 
(16+) мечты 

21.50 Смотреть всем! 20.20 Домики 
(16+) 21.45 Щенячий патруль 

23.00 Новости (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
23.25 Загадки малыши 

человечества (16+) 22.45 Лео и Тиг 
00.30 Боевик "ИЗ ПАРИ- 00.00 Черепашки-ниндзя 

ЖА С ЛЮБОВЬЮ" (6+)
(16+) 00.25 LBX - битвы ма-

02.15 Самые шокирую- леньких гигантов 
щие гипотезы (16+) (12+)

03.15 Тайны Чапман 01.05 Монк (6+)
(16+) 01.45 Семья Светофоро-

04.10 Территория заб- вых. Продолжение 
луждений (16+) (6+)

02.15 Огги и тараканы 
(6+)

04.10 Жизнь замечатель-
07.00 Где логика? (16+) ных зверей 
09.00 Дом-2. Litе (16+) 04.30 Союзмультфильм 
10.15 Дом-2. Остров 04.45 Заколдованный 

любви (16+) мальчик 
11.30 Бородина против 05.25 Подводный счет 

Бузовой (16+) 05.40 Робики 
12.30 Т/с "Улица" (16+) 06.20 Смешарики 

07.20 Россия от края до 
края

07.55 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключе-
ния"

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 "Тамара Семина: 

"Мне уже не больно" 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.05 Идеальный ремонт
14.15 В наше время (12+)
15.10 Фигурное катание. 
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16.30 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Детектив "МЕГРЭ: 

НОЧЬ НА ПЕРЕК-
РЕСТКЕ" (12+)

00.50 Комедия "КРЕПОС-
ТНАЯ АКТРИСА" 

02.25 Россия от края до 
края (12+)

03.45 Модный приговор 
(12+)

04.35 Мужское/Женское 
(16+)

05.15 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал (12+)
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 

Борисом Корчевни-
ковым (12+)

13.00 Мелодрама "ТЫ 
МОЙ СВЕТ" (12+)

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

Вечернее шоу 
А.Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ГРАЖ-

ДАНСКАЯ ЖЕНА" 
(12+)

01.00 Мелодрама "ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЕХ КОЛЕСАХ" 
(12+)

03.10 Комедия "ОГНИ 
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ" (12+)

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись 

(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 "Готовим" с Алексе-

ем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и мер-

твая (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+)

Первый канал

25 октября 26 октября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

(12+) 08.05 М/с "Да 20.00 Соmеdу Wоmаn 
00.40 Мы и наука. Наука здравствует король (16+)

05.00 Доброе утро и мы (12+) Джулиан!" (6+) 21.00 Comedy Club (16+)
09.00 Новости 01.35 Место встречи 08.30 М/с "Драконы. 22.00 Открытый 
09.15 Сегодня 26 октя- (16+) Гонки по краю" (6+) микрофон (16+)

бря. День начинает- 03.30 Поедем, поедим! 09.30 Т/с "Молодежка" 23.00 Дом-2. Город 
ся 04.05 Т/с "Москва. Три (16+) любви (16+)

09.55 Модный приговор вокзала" (16+) 10.30 Т/с "Ивановы- 00.00 Дом-2. После 
10.55 Жить здорово! Ивановы" (16+) заката (16+)

(16+) 16.00 Фэнтези "ГАРРИ 01.05 Такое кино! (16+)
12.00 Новости ПОТТЕР И ФИЛО- 01.40 Комедия "АРТУР. 
12.15 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" СОФСКИЙ КА- ИДЕАЛЬНЫЙ 

(16+) (16+) МЕНЬ" (12+) МИЛЛИОНЕР" 
15.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" 18.55 Фэнтези "ГАРРИ (12+)
15.15 Давай поженимся! (6+) ПОТТЕР И ТАЙ- 03.35 Stаnd Uр (16+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и НАЯ КОМНАТА" 06.00 Импровизация 
16.00 Мужское/Женское Медведь" (12+) (16+)

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 22.00 Юмористическое 
17.00 Время покажет 07.30 М/с "Чиби Маруко шоу "Слава богу, ты 

(16+) Чан" пришел!" (16+)
18.00 Вечерние новости 07.55 Погода на "ОТВ" 23.00 Комедия "ТРЕТИЙ 05.00 Известия
18.25 Время покажет (6+) ЛИШНИЙ" (18+) 05.25 Т/с "Следователь 

(16+) 08.00 Утренний экспресс 01.05 Драма "ТРОЯ" Протасов" (16+)
18.50 Человек и закон 09.00 Т/с "Вызов" (16+) (16+) 06.20 Т/с "Следователь 

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 04.05 Комедия "ДЕНЬ Протасов" (16+)
19.55 Поле чудес (16+) (6+) РАДИО" (16+) 07.15 Т/с "Следователь 
21.00 Время 10.40 Урал для школы 05.45 Музыка на СТС Протасов" (16+)
21.30 Голос. (6+) (16+) 08.05 Т/с "Следователь 

Перезагрузка (12+) 11.00 М/ф "Фиксики" Протасов" (16+)
23.30 Вечерний Ургант 11.10 М/с "Чиби Маруко 09.00 Известия

(16+) Чан" 09.25 Т/с "Следователь 
00.25 Триллер "МЕХА- 11.35 Погода на "ОТВ" 06.00 Мультфильмы Протасов" (16+)

НИКА ТЕНЕЙ" (6+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 10.20 Т/с "Следователь 
(16+) 11.40 Патрульный 11.00 "Гадалка" (12+) Протасов" (16+)

02.05 Время покажет участок (16+) 12.00 Не ври мне (12+) 11.10 Т/с "Следователь 
(16+) 12.00 О личном и 15.00 Мистические исто- Протасов" (16+)

03.20 Модный приговор наличном (12+) рии (16+) 12.05 Т/с "Следователь 
(12+) 12.20 События. 16.00 "Гадалка" (12+) Протасов" (16+)

04.10 Фигурное катание. Парламент (16+) 17.00 Знаки судьбы (16+) 13.00 Известия
Гран-при - 2018. 12.25 Погода на "ОТВ" 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 13.25 Т/с "Следователь 
Прямой эфир из (6+) 18.30 Человек-невидимка Протасов" (16+)
Канады 12.30 Прогноз погоды (16+) 14.20 Т/с "Следователь 

по Талице, 19.30 Боевик "КРЕПКИЙ Протасов" (16+)
программа "6 ОРЕШЕК" (16+) 15.10 Т/с "Следователь 
канала" (12+) 22.00 Драма "ХРАБРОЕ Протасов" (16+)

05.00 Утро России 13.30 Патрульный СЕРДЦЕ" (16+) 16.10 Т/с "Следователь 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, участок (16+) 01.30 Это реальная исто- Протасов" (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 13.50 Погода на "ОТВ" рия. Дело Коэна 17.00 Т/с "Следователь 
08.35 Вести-Урал. (6+) (16+) Протасов" (16+)
Утро 13.55 Музыкальное шоу 02.30 Триллер "СТИГ- 18.00 Т/с "Следователь 

09.00 Вести "Жара в Вегасе" МАТЫ" (16+) Протасов" (16+)
09.15 Утро России (12+) 04.15 Тайные знаки (12+) 18.55 Т/с "След" (16+)
09.55 О самом главном 14.50 Погода на "ОТВ" 19.40 Т/с "След" (16+)

(12+) (6+) 20.25 Т/с "След" (16+)
11.00 Вести 14.55 Рецепт (16+) 21.15 Т/с "След" (16+)
11.25 Вести-Урал 15.25 Детектив "БУДНИ 05.00 Территория заб- 22.05 Т/с "След" (16+)
11.40 "Судьба человека" УГОЛОВНОГО луждений (16+) 22.55 Т/с "След" (16+)

с Борисом Корчев- РОЗЫСКА" (12+) 06.00 Документальный 23.45 Т/с "След" (16+)
никовым (12+) 16.45 Точка зрения ЛДПР проект (16+) 00.30 Т/с "След" (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" (16+) 07.00 С бодрым утром! 01.15 Т/с "Детективы" 
(12+) 17.00 Новости ТМК (16+) (16+) (16+)

14.00 Вести 17.10 Погода на "ОТВ" 08.30 Новости (16+) 01.50 Т/с "Детективы" 
14.25 Вести-Урал (6+) 09.00 Документальный (16+)
14.40 Т/с "Морозова" 17.15 Т/с "Катя. проект (16+) 02.25 Т/с "Детективы" 

(12+) Продолжение" (16+) 12.00 Информационная (16+)
17.00 Уральский мериди- 19.00 События. Итоги программа 112 

ан дня (16+)
17.25 Андрей Малахов. 19.30 Прогноз погоды 12.30 Новости (16+)

Прямой эфир (16+) по Талице, 13.00 Загадки челове- 07.00 Ранние пташки 
18.50 Ток-шоу "60 минут" программа "6 чества (16+) 09.00 С добрым утром, 

(12+) канала" (12+) 14.00 Засекреченные малыши! 
20.00 Вести 20.30 События списки (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
20.45 Вести-Урал 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 16.00 Информационная 09.40 Дружба - это чудо 
21.00 Мелодрама "ДО- (16+) программа 112 10.25 Смешарики 

ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ" 22.00 События (16+) (16+) 11.20 Король караоке 
(12+) 22.30 События. Акцент с 16.30 Новости (16+) 11.45 Моланг 

01.35 Мелодрама "РАС- Евгением Ениным 17.00 Тайны Чапман 12.20 Шоу Тома и 
ПЛАТА ЗА СЧАС- (16+) (16+) Джерри (6+)
ТЬЕ" (12+) 22.40 Патрульный 18.00 Самые шокирую- 13.05 Мастерская 

участок (16+) щие гипотезы (16+) Умелые ручки 
23.00 Фильм ужасов 19.00 Информационная 13.25 Шоу Тома и 

"ДЖИПЕРС программа 112 Джерри (6+)
05.00 Т/с "Русский дубль" КРИПЕРС-3" (18+) (16+) 14.15 Бен 10 (6+)

(16+) 00.50 Патрульный 19.30 Новости (16+) 15.00 Шоу Тома и 
06.00 Деловое утро НТВ участок (16+) 20.00 Документальный Джерри (6+)

(12+) 01.10 Четвертая власть спецпроект (16+) 16.50 Вкусняшки-шоу 
08.20 Т/с "Мухтар. Новый (16+) 21.00 За нас и за спец- 17.05 Шоу Тома и 

след" (16+) 01.40 Новости ТАУ "9 1/2" наз! Самые неверо- Джерри (6+)
10.00 Сегодня (16+) ятные подвиги (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
10.20 Т/с "Улицы разби- 02.40 Поехали по Уралу 23.00 Фэнтези "МРАЧ- 19.55 Приключения Бар-

тых фонарей" (16+) (12+) НЫЕ ТЕНИ" (16+) би в доме мечты 
13.00 Сегодня 03.00 События. Итоги 01.10 Фэнтези "БЕО- 20.20 Три кота 
13.25 Чрезвычайное про- дня (16+) ВУЛЬФ" (16+) 21.45 Щенячий патруль 

исшествие. Обзор 04.30 События (16+) 03.10 Самые шокирую- 22.30 Спокойной ночи, 
14.00 Место встречи 05.00 Патрульный щие гипотезы (16+) малыши 
16.00 Сегодня участок (16+) 04.10 Территория 22.45 Летающие звери 
16.30 Место встречи 05.20 Действующие лица заблуждений (16+) 02.00 Будь классным, 
17.10 "ДНК" (16+) (16+) Скуби-Ду! (6+)
18.10 "Жди меня" (12+) 03.50 Жизнь замечатель-
19.00 Сегодня ных зверей 
19.35 ЧП. Расследование 07.00 Где логика? (16+) 04.10 Союзмультфильм 

(16+) 06.00 Ералаш (0+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) 04.20 Ворона и лисица. 
20.00 Т/с "Шеф. Игра на 06.35 М/с "Шоу мистера 10.15 Дом-2. Остров Кукушка и петух 

повышение" (16+) Пибоди и Шермана" любви (16+) 04.30 Грибок-теремок 
21.00 Т/с "Скорая 07.00 М/с "Да 11.30 Бородина против 04.40 Сестрица 

помощь" (16+) здравствует король Бузовой (16+) Аленушка и братец 
23.00 Т/с "Четвертая Джулиан!" (6+) 12.30 Битва Иванушка 

смена" (16+) 07.25 М/с "Три кота" экстрасенсов (16+) 04.50 Гуси-лебеди 
00.05 Захар Прилепин. 07.40 М/с "Семейка 14.00 Т/с "Универ. Новая 05.10 Подводный счет 

Уроки русского Крудс. Начало" (6+) общага" (16+) 05.25 Викинг Вик (6+)

СТС
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
07.30 М/с "Смешарики. 

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. 

Гран-при - 2018 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Наталья Кустинская. 

"Красота как прок-
лятье" (12+)

13.25 Комедия "ТРИ 
ПЛЮС ДВА" (12+)

15.20 Три аккорда (16+)
17.20 Русский ниндзя 

(12+)
19.20 Лучше всех! (12+)
21.00 Воскресение (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия "ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ" (16+)
02.15 Фигурное катание. Соnnоr (12+)

Гран-при - 2018 07.55 Погода на "ОТВ" 
(12+) (6+) 06.00 Мультфильмы 05.05 Т/с "Следствие люб-

03.50 Мужское/Женское 08.00 Точка зрения ЛДПР 09.00 Полный порядок ви" (16+)
(16+) (16+) (16+) 05.55 "Светская хроника" 

08.15 М/ф "Фиксики" 10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
08.30 М/ф "Маша и (16+) 06.55 Д/ф "Моя правда. 

Медведь" 13.30 Магия чисел (12+) Владимир Высоцкий" 
05.05 Субботний вечер 08.55 Погода на "ОТВ" 14.00 Боевик "КРЕПКИЙ (16+)
06.40 Сам себе режиссер (6+) ОРЕШЕК-2" (16+) 07.40 Д/ф "Моя правда. 
07.30 Смехопанорама 09.00 Кулинарное путе- 16.30 Боевик "КРЕПКИЙ Владимир Этуш" 
08.00 Утренняя почта шествие по Японии ОРЕШЕК: (12+)
08.40 Вести-Урал (12+) ВОЗМЕЗДИЕ" (16+) 08.30 Д/ф "Моя правда. 
09.20 Сто к одному 09.30 Т/с "Катя. Продол- 19.00 Боевик "КРЕПКИЙ Владимир 
10.10 "Когда все дома" с жение" (16+) ОРЕШЕК 4.0" (16+) Пресняков" (12+)

Тимуром Кизяковым 16.10 Рецепт (16+) 21.30 Боевик "КРЕПКИЙ 09.15 Д/ф "Моя правда. 
11.00 Вести 16.35 Женская логика ОРЕШЕК: ХОРО- Лолита Милявская" 
11.20 Смеяться разре- (12+) ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ (16+)

шается 16.55 Погода на "ОТВ" УМЕРЕТЬ" (16+) 10.00 "Светская хроника" 
13.35 Мелодрама "ПЕРЕ- (6+) 23.30 Все, кроме обычно- (16+)

КРЕСТОК" (12+) 17.00 Хоккей. Чемпионат го. Шоу современных 10.55 "Вся правда о... 
17.40 Удивительные люди КХЛ. "Автомобилист" фокусов (16+) рыбе" (16+)
20.00 Вести недели (Екатеринбург) - 00.45 Боевик "ТРУДНАЯ 11.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Москва. Кремль. "Спартак" (Москва). МИШЕНЬ-2" (16+) 12.40 Т/с "След" (16+)

Путин Прямая трансляция. 02.45 Боевик "ПРИКОН- 13.25 Т/с "След" (16+)
23.00 "Воскресный вечер" В перерывах - "Пое- ЧИ ИХ ВСЕХ" (16+) 14.15 Т/с "След" (16+)

с Владимиром Соло- хали по Уралу" (12+) 04.30 Тайные знаки (12+) 15.00 Т/с "След" (16+)
вьевым (12+) 19.30 Урал для школы (6+) 15.50 Т/с "След" (16+)

01.00 Д/ф "Революция. За- 19.45 Погода на "ОТВ" 23.50 Детектив "ЖЕНА 
падня для России" (6+) ЕГЕРЯ", 1 с. (16+)
(12+) 19.50 Мелодрама "УДАЧ- 05.00 Территория 00.50 Детектив "ЖЕНА 

02.10 Т/с "Пыльная рабо- НЫЙ ОБМЕН" (16+) заблуждений (16+) ЕГЕРЯ", 2 с. (16+)
та" (16+) 21.25 Концерт Стаса 05.50 Боевик "БОЕЦ" 01.45 Детектив "ЖЕНА 

Михайлова "Джокер" (16+) ЕГЕРЯ", 3 с. (16+)
23.20 События. Итоги 17.00 Боевик "ЛАРА 02.40 Детектив "ЖЕНА 

недели (16+) КРОФТ: РАСХИТИ- ЕГЕРЯ", 4 с. (16+)
05.00 Дачный ответ 00.10 Четвертая власть ТЕЛЬНИЦА ГРОБ- 03.30 Т/с "Спецотряд 
06.00 Центральное (16+) НИЦ" (16+) "Шторм" (16+)

телевидение (16+) 00.40 Фильм ужасов 19.00 Боевик "ЛАРА 04.15 Т/с "Спецотряд 
08.00 Сегодня "ДЖИПЕРС КРИ- КРОФТ: РАСХИТИ- "Шторм" (16+)
08.20 Их нравы ПЕРС-3" (18+) ТЕЛЬНИЦА 
08.45 Устами младенца 02.15 Детектив "ВОЗВРА- ГРОБНИЦ-2. 
09.25 Едим дома ЩЕНИЕ" (18+) КОЛЫБЕЛЬ 
10.00 Сегодня 03.50 Музыкальное шоу ЖИЗНИ" (16+) 07.00 Ангел Бэби 
10.20 Первая передача "Жара в Вегасе" 21.00 Фэнтези 08.25 Моланг 

(16+) (12+) "ПОСЛЕДНИЙ 09.00 С добрым утром, 
11.00 Чудо техники (12+) ОХОТНИК НА малыши! 
11.55 Дачный ответ ВЕДЬМ" (16+) 09.35 Роботы-поезда 
13.00 НашПотребНадзор 23.00 Добров в эфире 10.25 Джинглики 

(16+) 06.00 Ералаш (0+) (16+) 11.00 Секреты Маленького 
14.00 У нас выигрывают! 06.50 М/с "Новаторы" (6+) 00.00 Музыкальное шоу шефа 

(12+) 07.50 М/с "Три кота" "Соль" (16+) 11.25 Королевская 
15.05 Своя игра 08.05 М/с "Царевны" 01.30 Военная тайна (16+) академия (6+)
16.00 Сегодня 09.00 Шоу "Уральских 12.15 Фиксики 
16.20 Следствие вели... пельменей". 12.45 Проще простого! 

(16+) Любимое (16+) 13.00 Дуда и Дада 
18.00 Новые русские 09.30 Шоу "Уральских 07.00 Где логика? (16+) 14.30 Детская Утренняя 

сенсации (16+) пельменей" (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) почта (6+)
19.00 Итоги недели 11.00 Тревел-шоу 10.00 Дом-2. Остров 15.00 Барби 
20.10 Звезды сошлись "Туристы" (16+) любви (16+) 16.25 Смешарики 

(16+) 12.00 Юмористическое 11.00 Перезагрузка (16+) 17.00 Консуни. Чудеса 
22.00 Ты не поверишь! шоу "Слава богу, ты 12.00 Большой завтрак каждый день 

(16+) пришел!" (16+) (16+) 17.55 Мадемуазель Зази 
23.00 Моя Алла. Исповедь 13.00 Фэнтези "ГАРРИ 12.35 Фильм ужасов (6+)

ее мужчин (16+) ПОТТЕР И ФИЛО- "ПРЕЗИДЕНТ 19.00 Мончичи 
00.00 Криминальная СОФСКИЙ КА- ЛИНКОЛЬН: 19.35 Сказочный патруль 

драма "ВОРЫ В МЕНЬ" (12+) ОХОТНИК НА (6+)
ЗАКОНЕ" (16+) 16.00 Фэнтези "ГАРРИ ВАМПИРОВ" (16+) 20.50 Энчантималс. 

01.50 Идея на миллион ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 14.30 Т/с "Конная полиция" Невероятные 
(12+) КОМНАТА" (12+) (16+) волшебные истории 

03.15 Таинственная 19.10 Анимационный 17.00 Comedy Club (16+) 21.30 Ми-ми-мишки 
Россия (16+) фильм "АNGRY 20.00 Танцы (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

04.05 Т/с "Москва. Три ВIRDS В КИНО" (6+) 23.00 Дом-2. Город любви малыши 
вокзала" (16+) 21.00 Фэнтези "ЧУДО- (16+) 22.45 Три кота 

ЖЕНЩИНА" (16+) 00.00 Дом-2. После заката 01.15 Трансформеры. 
23.45 Триллер "ЧЕРНАЯ (16+) Роботы под 

ВОДА" (16+) 01.05 Такое кино! (16+) прикрытием (6+)
06.00 События. Итоги 02.00 Комедия "ТРЕТИЙ 01.35 Комедия 02.00 Будь классным, 

недели (16+) ЛИШНИЙ" (18+) "БОЛЬШЕ, ЧЕМ Скуби-Ду! (6+)
06.50 Поехали по Уралу 04.00 Боевик "ВЕЛИКО- СЕКС" (16+) 03.50 Жизнь замечатель-

(12+) ЛЕПНЫЙ" (16+) 03.30 ТНТ Мusiс (16+) ных зверей 
07.05 Погода на "ОТВ" 05.40 Музыка на СТС 03.55 Stаnd Uр (16+) 04.10 Союзмультфильм 

(6+) (16+) 05.35 Импровизация (16+) 05.10 Подводный счет 
07.10 МузЕвропа: "Sаrаh 05.25 Викинг Вик (6+)

00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. 
Д.Мажуков (16+)

02.00 Комедия "ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН"

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

вокзала" (16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)

07.00 Погода на "ОТВ" 
11.30 Реалити-шоу НА-КОШКА" (16+)

(6+)
"Союзники" (16+) 02.20 Территория заб-

07.05 М/ф "Новаторы"
13.05 Приключения луждений (16+)

07.20 М/ф "Смешарики"
"ИНДИАНА 

08.00 М/ф "Фиксики"
ДЖОНС И КОРО-

08.30 М/ф "Маша и 
ЛЕВСТВО ХРУС-

Медведь"
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕ- 07.00 Где логика? (16+)

08.55 Погода на "ОТВ" 
ПА" (12+) 08.00 ТНТ Мusiс (16+)

(6+)
15.35 Шоу "Уральских 08.30 Импровизация 

09.00 Кулинарное путе-
пельменей". (16+)

шествие по Японии 
Любимое (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)

(12+)
16.35 Комедия "АСТЕ- 10.00 Дом-2. Остров 

09.30 "Спортивное шоу 
РИКС И ОБЕЛИКС любви (16+)

"Семь-Я" (6+)
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 11.00 Битва экстрасенсов 

10.30 Неделя УГМК (16+)
18.50 Комедия "АСТЕ- (16+)

10.45 "Женская логика" 
РИКС И ОБЕЛИКС. 12.30 Соmеdу Wоmаn 

(12+)
МИССИЯ КЛЕО- (16+)

11.05 Погода на "ОТВ" 
ПАТРА" 16.40 Фэнтези "ХРОНИ-

(6+)
21.00 Боевик "КING- КИ НАРНИИ: ПО-

11.10 О личном и налич-
SМАN. СЕКРЕТ- КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 

ном (12+)
НАЯ СЛУЖБА" (12+)

11.30 Рецепт (16+)
(16+) 19.00 Экстрасенсы ведут 

12.00 Прогноз погоды 
23.35 Комедия "СУПЕР- расследование 

по Талице, 
БОБРОВЫ" (12+) (16+)

программа "6 
01.30 Реалити-шоу 19.30 Битва экстрасен-

канала" (12+)
"Союзники" (16+) сов (16+)

13.20 Д/ф "Настоящий" 
03.00 Комедия "АСТЕ- 21.00 Танцы (16+)

(16+)
РИКС И ОБЕЛИКС. 23.00 Дом-2. Город 

16.25 Патрульный учас-
МИССИЯ КЛЕО- любви (16+)

ток. Итоги недели 
ПАТРА" 00.00 Дом-2. После 

(16+)
04.55 6 кадров (16+) заката (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" 
05.45 Музыка на СТС 01.05 Драма "ТРАНС" 

(6+)
(16+) (18+)

17.00 Баскетбол. Чемпи-
03.00 ТНТ Мusiс (16+)

онат России. УГМК 
03.25 Stаnd Uр (16+)

(Екатеринбург) - 
06.00 Импровизация 

"Инвента" (Курск). 
06.00 Мультфильмы (16+)

Прямая трансля-
09.30 Знания и эмоции 

ция. В перерыве - 
(12+)

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
10.00 Все, кроме обычно-

ПРОГРАММА 
го. Шоу современ- 05.00 Т/с "Детективы" 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ных фокусов (16+) (16+)

(16+)
11.15 Знания и эмоции 09.00 Т/с "След" (16+)

17.40 18.40 Прокуратура. 
(12+) 23.50 Известия. Главное

На страже закона 
11.45 Триллер "БУРЯ В 00.40 Т/с "Следствие 

(16+)
АРКТИКЕ" (16+) любви" (16+)

18.55 Погода на "ОТВ" 
13.30 Боевик "ТРУДНАЯ 

(6+)
МИШЕНЬ-2" (16+)

19.00 Большой поход. 
15.30 Боевик "КРЕПКИЙ 

Гора Конжак (12+)
ОРЕШЕК" (16+) 07.00 Пожарный Сэм 

19.15 Концерт Стаса 
18.00 Все, кроме обычно- 08.25 Моланг 

Михайлова "Джо- го. Шоу современ- 09.00 С добрым утром, 
кер" ных фокусов (16+) малыши! 

21.00 События. Итоги 19.15 Боевик "КРЕПКИЙ 09.35 Роботы-поезда 
недели (16+) ОРЕШЕК-2" (16+) 10.25 Малыши и летаю-

21.50 Мелодрама "КОЕ- 21.45 Боевик "КРЕПКИЙ щие звери 
ЧТО НА ДЕНЬ ОРЕШЕК: ВОЗ- 11.00 Завтрак на ура! 
РОЖДЕНИЯ" (16+) МЕЗДИЕ" (16+) 11.25 Королевская 

23.30 Детектив "ВОЗ- 00.15 Боевик "ПРИКОН- академия (6+)
ВРАЩЕНИЕ" (18+) ЧИ ИХ ВСЕХ" (16+) 12.15 Смешарики 

01.00 Д/ф "Настоящий" 02.15 Драма "ХРАБРОЕ 12.45 Король караоке 
(16+) СЕРДЦЕ" (16+) 13.15 Маленькое коро-

04.30 Д/ф "Наука 2.0" 05.15 Громкие дела (16+) левство Бена и 
(12+)

Холли 
04.50 Патрульный 

14.30 Большие праздни-
участок. На дорогах 

ки 
(16+) 05.00 Территория заб- 15.00 Девочки из Эквест-

05.15 Действующие лица луждений (16+) рии. Забытая друж-
(16+) 05.50 М/ф "Лови волну-2: ба (6+)

05.35 Патрульный учас- волномания" (6+) 15.50 Жила-была 
ток. Итоги недели 07.20 Комедия "ОСКАР" царевна 
(16+) (12+) 17.10 Катя и эф. Куда-

09.20 Минтранс (16+) угодно-дверь 
10.20 Самая полезная 18.10 Нелла - отважная 

программа (16+) принцесса 
06.00 Ералаш (0+) 11.20 Военная тайна 19.00 Барби: жемчужная 
06.20 М/с "Шоу мистера (16+) принцесса 

Пибоди и Шермана" 16.20 Территория заб- 20.15 Смешарики (6+)
06.45 М/с "Семейка луждений (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

Крудс. Начало" (6+) 18.30 Засекреченные малыши 
07.10 М/с "Да здравству- списки. Не выру- 22.45 Лунтик и его друзья 

ет король Джули- бишь! Кадры реша- 01.15 Трансформеры. Ро-
ан!" (6+) ют все! (16+) боты под прикры-

07.35 М/с "Новаторы" 20.30 Боевик "ЛАРА тием (6+)
(6+) КРОФТ: РАСХИТИ- 02.00 Будь классным, 

07.50 М/с "Три кота" ТЕЛЬНИЦА ГРОБ- Скуби-Ду! (6+)
08.05 М/с "Драконы. Гон- НИЦ" (16+) 03.50 Жизнь замечатель-

ки по краю" (6+) 22.15 Боевик "ЛАРА ных зверей 
08.30 Шоу "Уральских КРОФТ: РАСХИТИ- 04.10 Союзмультфильм 

пельменей" (16+) ТЕЛЬНИЦА ГРОБ- 04.30 Футбольные 
09.30 ПроСТО кухня НИЦ-2. КОЛЫ- звезды 

(12+) БЕЛЬ ЖИЗНИ" 04.45 Старые знакомые 
10.30 Рогов. Студия 24 (16+) 05.10 Подводный счет 

(16+) 00.20 Боевик "ЖЕНЩИ- 05.25 Викинг Вик (6+)

Первый канал
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5 канал

КАРУСЕЛЬ
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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: сторож-истопник с 
правами тракториста, опыт работы на МТЗ-82 с ку-
ном или ЮМЗ (экскаватор), работа в отопительный 
период по совместительству, в дальнейшем на по-
стоянной основе. Тел. 2-11-33; 8 922 133 60 03 (в ра-
бочее время). 

* 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.

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

* Требуется водитель категории «С» на ассениза-
тор ЗИЛ. Заработная плата достойная. Тел. 8 922 
100 17 82, 8 962 389 39 56.

* Требуются рабочие на автомойку, с опытом ра-
боты. Тел. 8 950 655 34 52.

* В МУП ТГО «Единый водоканал» требуется на 
работу юрисконсульт, образование высшее юри-
дическое, стаж не менее 1 года; слесарь, электро-
монтер (стаж работы не менее 3 лет). г. Талица, ул. 
Чулкова, 6, 3-й этаж, каб. № 304. Тел. 2-80-08.

* Требуются разнорабочие, трактористы. Вахта. 
Тел. 8 982 700 04 65. 

* Дополнительному офису «Россельхозбанка» 
требуется операционист. Тел. 2-85-21.

* Чоп «Вавилон» требуются охранники для рабо-
ты в г. Талица и Тюменской области. Оказываем по-
мощь в обучении на охранников. Тел. 8 952 138 25 
81.

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

* Требуется тракторист на Т-82 и водитель на «Ка-
маз» с прицепом. Тел. 8 902 272 52 06.

* Организации на постоянную работу требуются: 
оператор АЗС, сменный график работы, приве-
тствуется опыт работы с денежной наличностью, 
кассовой техникой, терминалом. Охранник терри-
тории с водительским удостоверением категории 
«В». п. Троицкий, ул. Октябрьская, 14. Тел. 4-15-50, 
4-18-50.

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

* 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 сторож в охотничий домик. Заработ-
ная плата от 10 т.р. Тел. 8 950 554 33 58.

* Требуется бухгалтер на постоянную работу для 
работы в п. Пионер, заработная плата договорная. 
Тел. 8 922 264 52 71, 8 932 615 80 66.

* Фабрике валяной обуви требуются рабочие 
(женщины) в производственные цеха. Обучение на 
рабочих местах. Тел. 8 922 153 15 51.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 20 (62,5 
м2), 2/4, кухня (14,8 м2), лоджия 6м, окна пластик, счетчики на 
воду. 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 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 на Маяне (45,5 м2), 3-й этаж, частично 
ремонт, во дворе гараж, возможен МК + доплата. Тел. 8 922 203 
35 19, 8 992 025 97 13.

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

* 2-комн. благ. квартира с мебелью по ул. Циховского, 18, 2-й 
этаж, газ, вода г/х, с балконом, окна пластик, 1,1 млн. руб. Тел.             
8 922 043 85 81, 8 912 655 42 67.

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

* 2-комн. квартира в 2-этажном деревянном доме, вода в доме, 
сарай под дрова, небольшой з/у. Тел. 8 922 148 76 47.

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

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

* 2-комн. квартира в 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, есть все, хороший ремонт, 
газ, интернет. Тел. 8 922 100 54 42.

* 2-комн. квартира в Талице (50,4 м2), окна и балкон пластик, 
счетчики на воду, 3-й этаж, не угловая, Калинина, 1, 1,2 млн. руб. 
Тел. 8 922 166 61 45.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Кузнецова, 62 (39,2 м2), 
солнечная сторона, капитальный и косметический ремонты, 1,4 
млн. руб., торг. Тел. 8 922 224 26 15, 2-14-24, с 8-00 до 21-00.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Л. Толстого, 16 (44,7 м2), 
сделан отличный ремонт, окна пластик, сейф-дверь, сантехника, 
рядом с домом гараж с ямкой, в собственности, 970 т.р. Тел.                 
8 922 607 39 37, 8 963 444 67 71.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Советская, 65 (31 м2), МК. 
Тел. 8 952 738 75 34.

* 2-комн. квартира в Троицком (63 м2), окна пластик, счетчики 
на воду и тепло, рядом д/сад. Тел. 8 922 164 38 42.

* 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, 1-й этаж, недорого, возможен 
обмен на большую с нашей доплатой. Тел. 8 922 218 46 05.

* 2-комн. квартира в Троицком, 2-й этаж, стеклопакет, сейф-
дверь, балкон и лоджия теплая, рядом остановка. Тел. 8 922 611 
70 70, 8 922 215 04 84.

* 2-комн. квартира в Троицком. Тел. 8 953 387 75 69.
* 2-комн. квартира в центре города; садовый участок на 136 л/у, 

6 соток. Тел. 8 922 101 63 67.
* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 57, 5-й этаж, 

не угловая, теплая, без ремонта, 850 т.р. Тел. 8 904 549 98 50.
* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 77, 1 млн. 

490 тыс. руб., 4 этаж. Тел. 8 909 182 60 60.
* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 81 (49 м2), 

4/5, комнаты изолированы, кухня просторная, окна пластик, 
лоджия застеклена, свежий ремонт, натяжной потолок, лино-
леум. Тел. 8 922 296 79 40.

* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 83 (50 м2), 2-
й этаж, шифоньер, шкаф б/у. Тел. 8 904 177 34 07, 8 922 167 56 25.

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

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

* 2-комн. квартира по ул. Советская (42 м2), 1-й этаж, теплая, в 
доме магазин. Тел. 8 953 051 38 52.

* 2-комн. квартира по ул. Советская, 65, или обмен на 3-комн. 
или 4-комн. квартиру в центре Талицы. Тел. 8 922 153 05 56, 8 922 
219 20 54.

* 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. квартира с ремонтом. Тел. 8 922 132 35 14.
* 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.
* 2-комн. неблаг. квартира в Троицком (65 м2), за линией, есть 

вода, слив. Тел. 8 922 618 32 20.
* 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 Талице по ул. Ленина, 78 (64 м2), 4/5 
этаж, хороший ремонт. Тел. 8 922 115 98 33, 8 922 032 99 67.

* 3-комн. благ. квартира в Талице по ул. Ленина, 86 (58 м2), 1-й 
этаж, 790 т.р. Тел. 8 906 815 74 24, 8 906 812 46 31.

* 3-комн. благ. квартира в центре Талицы (60,9 м2), 5-й этаж, 1,2 
млн. руб. Тел. 8 922 606 81 36.

* 3-комн. благ. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 81, 2-й 
этаж, кирпичный дом. Тел. 8 950 196 49 24.

* 3-комн. квартира (90,3 м2), после капремонта, счетчики на 
воду и тепло, можно под МК + доплата, недорого. Тел. 8 932 618 
73 01, 8 912 288 59 88.

* 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, 3-й этаж, солнечная, 

* 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.

* 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. 8 922 601 86 41.

* Продается частный дом в Троицком по ул. 
Чапаева, 1, недорого. Тел. 8 922 214 98 33.

* Продается 3-комн. благ. квартира на Комплексе 
по ул. Комарова, 2-й этаж. Тел. 8 922 034 93 42,                
8 932 470 23 05.

* 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.
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* 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., возможно МК + доплата. Тел. 8 952 142 62 41.

* 1-комн. благ. квартира в р-не Молзавода (34 м2), 2-й этаж. 
Тел. 8 922 140 67 16.

* 1-комн. благ. квартира в Талице по ул. Шашмалова 
(магазин «Березка», 45,7 м2), 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 в центре Талицы (34 м2), 3-й этаж, 
теплая. Тел. 8 922 101 64 37.

* 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. Тел. 
8 922 158 66 48.

* 1-комн. квартира в Троицком по ул. Луговая, 3/6, 2-й этаж, 
около больницы, окна пластик, дверь металлическая, все 
счетчики приборов, водонагреватель. Тел. 8 922 224 65 80,                  
8 922 100 17 14.

* 1-комн. квартира в Троицком, односпальная кровать с 
матрацем, комод, цвет орех. Тел. 8 982 648 72 23, 8 922 132 39 
50.

* 1-комн. квартира в Троицком, р-н Южный (20 м2), сделан 
ремонт, под МК. Тел. 8 962 315 02 52, 8 922 214 99 43.

* 1-комн. квартира в центре (35 м2), 4-й этаж. Тел. 8 996 172 
39 56.

* 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. без ремонта. Тел. 8 922 177 61 
37.

* 1-комн. квартира по ул. Л. Толстого, 7. Тел. 8 996 176 45 04.
* 1-комн. квартира по ул. Рябиновая, 6 (39,8 м2), лоджия, 

интернет, теплая, окна пластик, дверь железная. Тел. 8 953 
042 86 56.

* 1-комн. квартира. Тел. 8 922 132 35 14.
* 2-комн. благ квартира в п. Троицкий по ул. Мира, 80 (50 м2), 

2-й этаж, 850 т.р. Тел. 8 909 703 26 92.
* 2-комн. благ. квартира в 4-квартирном брусовом доме в 

Талице, 850 т.р. Тел. 8 953 048 05 89.
* 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 с. Бутка по ул. Ленина, 13 (40 м2), 
2-й этаж, с мебелью, 550 т.р. Тел. 3-18-79, 8 906 812 46 31.

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.

УСЛУГИ

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

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

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

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

РАЗНОЕ

* Открылся магазин «Свежее мясо» в п. Троиц-
кий по ул. Мира, 86, напротив молокозавода. 
Добро пожаловать! С 9-00 до 19-00 часов, без 
выходных.

* ИП Кузнецова С.А., магазин «Солнечный», 
реализует по низким ценам: сахар, муку, рыбу с/м, 
макаронные изделия, крупы, соль, яйцо столовое, 
корм для собак и другие продукты. Работает вино-
водочный отдел, акции! г. Талица, ул. Ленина, 19-а 
(магазин «Солнечный»), с 9-00 до 21-00. Добро 
пожаловать!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Уважаемые налогоплательщики! Межрайон-
ная ИНФС России №19 по Свердловской области 
напоминает, что срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2017 год истекает 3 
декабря текущего года. 09.11.2018 с 9-00 до 18-00 
часов; 10.11.2018 с 10-00 до 15-00 часов. Прово-
дятся дни открытых дверей по имущественным 
налогам по адресу г. Талица, Ленина, 104.



* дом в с. Бутка (49 м2), 3 комнаты, кухня, железные ворота, 
скважина, баня, документы готовы. Тел. 8 950 659 73 92.

* дом в с. Бутка, 2 комнаты, кухня, земля 10 соток, можно 
под МК. Тел. 8 908 637 57 91.

* дом в с. Казаковское по ул. Ленина (45,4 м2), з/у 4400 м2, 
190 т.р., или МК. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 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 (37 м2), з/у 12 соток, х/постройки, баня, ямка, 
гараж, скважина, удобства в доме, окна пластик. Тел. 8 904 
176 68 12.

* дом в Талице по ул. 70 лет Октября (48 м2), 3 комнаты, 
кухня, печное отопление, скважина, веранда (10 м2), з/у 6 
соток, небольшой сад, место сухое, солнечное, возможно МК 
+ доплата, документы готовы, собственник. Тел. 8 922 213 93 
69, 8 965 540 58 42.

* дом в Талице по ул. Калинина, 52 (45 м2), благ. в доме, 
душ, туалет, 15 соток земли, сад (яблони, груша, слива), 
огород, теплица, надворные постройки, баня. Тел. 8 912 261 
99 11, 8 904 545 65 02.

* дом в Талице по ул. С. и Ванцетти (73,5 м2), вода, 
отопление, туалет, баня, надворные постройки, на сухом 
месте, дом обшит, или обмен на 2-комн. квартиру по ул. 
Ленина, 73, 83. Тел. 8 922 605 63 98.

* дом в Троицком (152 м2), за линией, земля в собст-
венности, теплый гараж, теплица, баня, сарай, 1,950 млн. 
руб., торг. Тел. 8 922 102 84 11.

* дом в Троицком (40 м2); инкубатор. Тел. 8 922 210 05 95.
* 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 по ул. Белинского, 29, все надворные 
постройки, вода, печь в баню. Тел. 8 922 032 30 84.

* дом в Троицком по ул. Ленина (70 м2), 3 комнаты, кухня, с/у 
раздельно, баня с предбанником и беседкой, огород, гараж, 
кочегарка (дрова, уголь + электро), или обмен на дом на 
окраине или ближайшие деревни. Тел. 8 950 209 66 70.

* дом в Троицком по ул. Южная, 5 (35 м2), 2 комнаты, кухня, 
вода, огород, все в собственности, 400 т.р. Тел. 8 922 170 23 
28.

* дом в центре города, сад, огород, баня, водоснабжение, 
э/отопление + печь. Тел. 53-5-35.

* дом на Маяне (40 м2), 3 комнаты, кухня, земля в 
собственности, 620 т.р., торг. Тел. 8 912 618 47 19, 8 932 617 00 
90.

* дом на Маяне. Тел. 8 932 617 04 93.
* дом на Урге, возле церкви (49,4 м2), участок 30 соток, 

возможно межевание, центральный водопровод, МК. Тел.               
8 912 287 66 83.

* дом по ул. Фрунзе (63 м2), з/у 6 соток, гараж, баня, 
насаждения, вода в доме, канализация, газ рядом. Тел. 8 952 
149 23 02.

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

* дом под снос в селе, за Буткой, стена брус, 2 печи; дом 
в селе, 22 км от р.п. Тугулым, с э/э, печное отопление, 
собственность, цена договорная. Тел. 8 922 070 61 65, с 
8.30-13; 8 961 778 13 73, с 10-15.

* 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 в п. Троицкий по ул. Чкалова, 28 (52 м2), з/у 11 
соток, 400 т.р., возможна оплата МК. Тел. 8 909 703 26 92.

* жилой домик в д.Ретина, 50 тыс. руб. Тел. 8 932 114 29 47.
* з/у по ул. Чкалова, собственность, под строительство 

дома, в Троицком, цена договорная; участок в д. 
Вихляева, собственность, цена договорная. Тел. 8 950 
659 75 85, с 13-19; 8 965 508 28 59, с 13-17.

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

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

* нежилое помещение (50 м2), недорого. Тел. 8 922 617 40 
77.

* павильон (27 м2), складское помещение из металло-
профиля (12 м2). Тел. 8 922 150 60 28.

* павильон, ворота теплые гаражные (2х3). Тел. 8 922 296 13 
87.

* помещение бывшей котельной (195,9 м2), земля (550 м2). 
Тел. 8 982 766 84 80, 8 912 637 46 47.

* помещение магазина «Виктория» в Талице по ул. 
Циховского, 16, или обмен на квартиру. Тел. 8 922 140 49 30.

* сад в «Яблоньке», есть домик, новая теплица, свет и вода, 
плодовые деревья, кустарники, много виктории, 40 т.р. Тел.     
2-84-30.

* садовый участок в к/с «Рябинушка», 9 соток, соединено 2 
участка, есть все, цена при осмотре, диван, 3 т.р. Тел. 8 902 
253 12 02. 

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

* срочно дом (141 м2), газ, вода, участок 13 соток, 10 мин. от 
центра г. Талицы, центр. водоснабжение, местное 
водоснабжение (колодец), канализация, подготовлен под 
обшив либо кирпич, либо сайдинг, участок 13 соток, имеются 
теплый гараж, подвал, год постройки 2007, 3300 000 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, собственник, 
500 т.р. Тел. 8 900 386 72 21.

* срочно дом в Троицком (140 м2), есть все, печь в баню. 

Тел. 8 922 032 30 84.
* срочно дом в центре, 1100 000 т.р., хороший торг; резина 

зимняя новая «Виатти» 185/65/15, 10 т.р., зимняя резина «Кама 
Евро» 175/65/14, на дисках, фаркоп ВАЗ-2110, багажник. Тел.          
8 922 211 46 21, 8 922 209 74 87.

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

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

* часть дома за линией, вода в доме, 430 т.р., или МК. Тел.          
8 967 634 69 64, 8 967 634 69 93.

* часть жилого дома в центре Талицы по ул. Луначарского. 
Тел. 8 912 240 15 51.

ТРАНСПОРТ:
* «Калина» (2007), хэтчбек, состояние хорошее, 140 т.р. Тел.   

8 962 315 15 72.
* «Калина» (2009), темно-синий, или обмен; двигатель на УАЗ, 

инжектор и военные мосты. Тел. 4-19-70, 8 922 153 12 68.
* «Калина» (2013), хэтчбек, серо-синий, тонировка, музыка, 

литье 14 + зима, вложений не требует, состояние хорошее. Тел. 
8 922 163 52 66.

* «Лада Гранта» (2013), персей, 16-кл., кондиционер, 2 ПБ, 
ЭСП, МР-3, ЦЗ, автозапуск, пробег 23 тыс.км, 1 хозяин, 290 т.р. 
Тел. 8 922 153 15 50, 8 992 334 11 80.

* «Лада Калина» (2007), 80 т.р., без торга. Тел. 8 999 497 51 25.
* «Нива-21214» (2004). Тел. 8 992 025 50 70.
* «Ниссан Максима» (1999), коричневый металлик. Тел. 8 950 

656 02 40.
* «Ниссан Тиида» (2010), механика, 1 хозяин, 90 т.км, 399 т.р. 

Тел. 8 922 205 54 03.
* «Приора» (2007), 115 т.р., обмен не интересует, состояние 

хорошее. Тел. 8 904 161 12 60.
* «Приора» (2008), 160 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Рено Логан» (2007), диски штампы (4х15), 2 шт. Тел. 8 922 

189 81 93.
* «Рено Флюренс» (2012), АКПП, 1 хозяин, 90 т.км, 499 т.р. Тел. 

8 922 205 54 03.
* «Тагаз Vega С100» (2010), 1 хозяин, не битая, черный, 

состояние хорошее, полная комплектация. Тел. 8 904 168 55 62.
* «Форд Фиеста» (2007), «Лада Гранта» (2013), состояние 

хорошее, большой торг. Тел. 8 922 162 05 13.
* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Хендай Акцент» (2005), с а/з. Тел. 8 922 608 01 34.
* «Шевролет Нива» (2008), 170 т.р. Тел. 8 922 607 06 26.
* «Шевролет Спарк» (2012), АКПП, 57 т.км, салатный, 359 т.р., 

резина зимняя 13, 15. Тел. 8 922 205 54 03.
* ВАЗ-2107 (1997), на ходу, документы в норме, синий, 22 т.р., 

торг. Тел. 8 952 144 01 21.
* ВАЗ-2107 по запчастям. Тел. 8 922 137 27 69.
* ВАЗ-2107, инжектор, газ 4 поколения, подогрев 220, 

состояние нормальное, 40 т.р. Тел. 8 903 081 64 09.
* 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.

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)

теплая, водонагреватель, недорого. Тел. 8 922 608 26 00. 
* 3-комн. квартира в деревянном доме, в центре с. Бутка, 

скважина, надворные постройки, летняя веранда, школа, 
д/сад, магазины все в шаговой доступности, сделан ремонт, 
400 т.р., торг. Тел. 8 950 659 73 39.

* 3-комн. квартира в новостройке (72, 6 м2), капремонт, все 
рядом, недорого, или обмен. Тел. 8 922 614 39 37.

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

* 3-комн. квартира на Маяне по ул. Запышминская, 41, цена 
при осмотре, договорная. Тел. 8 922 615 67 42.

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

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

* 4-комн. квартира в Талице по ул. Чулкова, 8 (70 м2), 3/5 
этаж, 1,650 млн. руб.; в Тюмени по ул. Республики, 172 3-комн. 
квартира, 4/5 этаж, 2,6 млн. руб. Тел. 8 904 888 80 50.

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

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

* комната в общежитии в Талице по ул. Ленина, 35 (19 м2), 4-й 
этаж, пластиковое окно, сделан косметический ремонт, 300 т.р. 
Тел. 8 909 703 26 92.

* комната в общежитии по ул. К. Маркса (9 м2). Тел. 8 922 226 
67 21.

* срочно 2-комн. квартира в п. Мака (52 м2), 1-й этаж, 
косметический ремонт, с/у рабочий, скважина, вода в огороде, 
печное отопление + газ, переселение в новостройки, торг. Тел. 
8 965 517 53 66.

* срочно 2-комн. квартира в п. Пионер (40,9 м2), 2-й этаж, 
садик, больница, школа рядом, цена договорная. Тел. 8 909 
007 86 53.

* срочно 2-комн. квартиру, студия (50 кв.м), 2-й этаж, г. 
Талица, ул.Рябиновая, 4, уютный, спокойный, зеленый двор, 
детская площадка, шикарная планировка, оригинальный 
дизайн. Тел. 8 922 297 82 31.

* срочно 3-комн. квартира в центре Талицы. Тел. 2-26-61,             
8 953 053 38 67.

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома (32,4 м2), 4 сотки земли, торг; фляги под воду, 1 т.р. 

Тел. 8 922 203 90 97.
* ½ дома на Маяне (75 м2), 3 комнаты, кухня, туалет, вода в 

доме, гараж, баня, огород - есть все, или обмен, рассмотрим 
варианты. Тел. 8 912 279 10 29.

* 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. 8 922 617 03 94.

* ½ дома по ул. Калинина, 32 (29 м2), огород 3 сотки, посадки, 
сарай, конюшня, ямка, рядом школа, д/сад, магазин, воды нет. 
Тел. 8 922 615 57 28, 8 922 615 57 34.

* ½ дома, э/отопление + печь, большой гараж, баня, теплица, 
мастерская, вода в доме, с/у, канализация. Тел. 8 922 135 80 12.

* 1/2 дома в п. Пионер по ул. Боровая, 6, 3 комнаты, огород 6 
соток, вода, печное отопление, цена при осмотре дома, по 
договоренности. Тел. 8 919 954 93 69.

* 1/2 коттеджа на Комплексе (70 м2), газ, вода, земля 9 соток, 
хоз. постройки, 2,1 млн. 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 (57 кв.м), 3 комнаты, 2 гаража, зем. участок 7 соток 
в восточном р-не, рядом магазины, больница, школа, детсады, 
ипотека, сертификаты, мат. капитал. Тел. 8 922 138 29 00, 8 922 
100 99 69.

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

* 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, асфаль-
тированный двор, дом. телефон, огород 10 соток, засажен, все 
х/постройки, кирпичный гараж, частично с мебелью. Тел.                    
4-13-97, 8 922 608 77 73.

* благоустроенный жилой дом в г. Талица по ул. Кузнецова, 
76/В (75 м2), 3 комнаты, отопление от котла на твердом 
топливе, возможно подключение к газу, з/у 9 соток, 1900 т.р. 
Тел. 8 909 703 26 92.

* большой кирпичный дом в п. Пионерский, гараж, баня, 
теплицы, насаждения. Тел. 65-3-02.

* в комплекте 24-квартирный панельный дом в разобранном 
виде (фундаментные блоки, плиты перекрытия ПК, стеновые 
панели). Тел. 8 922 133 60 03.

* в сельской местности жилой домик, надворные постройки, 
баня, з/у, можно МК. Тел. 8 905 801 97 74.

* 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, недорого. 
Тел. 8 932 113 91 25, 8 922 166 04 49.

* дом (55 м2), з/у, кирпичный гараж, водопровод, теплица, 
телефон, надворные постройки, или обмен на 1-комн. 
квартиру. Тел. 8 922 116 02 17.

* дом (57 м2), вода, канализация, печное отопление + 
электро, гараж (64 м2), возможна газификация. Тел. 8 922 114 
58 34.

* дом (57,5 м2), з/у 6 соток, 2 сарая, баня, недалеко от центра, 
колодец в огороде, по ул. Бажова, 17, 730 т.р., торг. Тел. 8 982 
703 29 46.

* дом в д. Луговая, каменный (7х5,5), гараж, баня, огород. 
Тел. 8 922 135 80 12.

* дом в деревне, недалеко от Талицы, недорого; собака 
лайка, тракторные детали. Тел. 8 932 115 15 74.

* 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 п. Пионер, есть все надворные постройки, вода. Тел.  
8 950 208 02 66.

Продолжение на стр. 17-18.
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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), недорого; детские куртки на 10-12 
лет. Тел. 8 932 617 00 44.

* пальто д/с (52), б/у сезон, недорого, куртка мужская м/в 
(54/170), новая, пальто д/с женское (52/54), 1 т.р., блузки (52), 
костюм женский (52). Тел. 2-31-58, 8 922 608 96 55.

* сапоги зимние (39) н/к, почти новые, на каблуке 5 см, шуба 
мутон коричневая (48), длина в пол, дубленка мужская (54), 
немного б/у, до колена. Тел. 8 900 207 85 77.

ЖИВОТНЫЕ:
* аквариумные водоросли елочки, улитки красные круглые, 

рыбки гуппи по 50 руб. за шт., финиковая пальма, кактус, 
денежное дерево, розан, герань, домашний гранат, фикус. 
Тел. 8 922 140 49 30.

* быков на мясо, 50 т.р., 1 бык и коровы на племя, стельные. 
Тел. 8 950 209 66 70.

* бычок 1,5-мес. от крупной коровы. Тел. 2-28-27, 8 958 138 
41 45, 8 922 186 26 12.

* вьетнамские поросята. Тел. 8 996 175 60 16.
* козел (можно для случки), козлята нубийские. Тел. 8 922 

175 36 87.
* козочка с сережками, 7-мес. Тел. 8 922 163 87 79.
* козы дойные, недорого; кролики всех возрастов, крол на 

племя, хороший, 1 т.р. Тел. 8 965 538 36 71.
* козы на племя, зааненской породы, комолые, белые, 

козлы белые, комолые на племя, зааненской породы, 
козлята, кастрированный козел на мясо, возможен обмен. 
Тел. 8 922 608 29 29.

* коровы стельные, телки разных возрастов. Тел. 8 922 143 
93 84.

* кролики крупных мясных пород, разного возраста и веса. 
Тел. 8 904 546 17 55, 8 922 147 43 61.

* мангальских и вьетнамских свиней 3 и 4 месяцев, цена 
2500 и 3500. Тел. 8 950 644 10 43, 8 950 652 75 94.

* овцы «Эдильбаи». Тел. 8 922 192 51 80.
* овцы суягные, цена договорная. Тел. 8 950 192 85 60.
* поросята «Ландрас-Дюрок», щенок алабая 6-мес. Тел.                  

8 922 105 64 02.
* поросята 2,5-мес. - 2,5 т.р., картофель - 7 руб. за кг, 56 руб. 

ведро. Тел. 8 953 051 38 45.
* телка стельная 1,5 года, отел в мае, цена договорная. Тел. 

8 953 057 14 57.
* телка стельная ч/п, цена договорная. Тел. 8 904 160 66 81.
* телка стельная. Тел. 4-85-97, 8 922 132 81 57.
* утки фаворит взрослые, на племя или на мясо; петухи 

породистые. Тел. 8 922 605 93 74.
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:

* «Кама 219» 225/75/16, 4 шт., состояние отличное, 6 т.р. 
Тел. 8 922 024 24 20.

* «Кама-503» 135/80/12, 5 колес, карбюратор 11113 «Ока». 
Тел. 8 952 727 93 01.

* автоподъемник винтовой 380Вольт, 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.

* б/у запчасти «Шевролет Ланос», запчасти ЗИЛ «Бычок», 
стартер, генератор КАМАЗ, полка с динамиками ВАЗ-2112, 
двери ВАЗ-2108, кузов с документами после ДТП «Шевролет 
Нива» (2010). Тел. 8 992 025 98 20.

* багажник на крышу ВАЗ, классика. Тел. 8 922 195 79 11,                  
8 909 002 44 37.

* глушитель на авто до 1.6, н/с, веники березовые - 50 руб. 
Тел. 8 929 224 12 11.

* двери ВАЗ-2110 и др. запчасти. Тел. 8 982 623 18 80.
* диски R-13, 14, штампы, 2 т.р., генератор ВАЗ-2106, 07, 

стартер, карбюратор в сборе. Тел. 8 922 126 43 45.
* диски штампы на 13, на ВАЗ-06, 08, б/у, недорого. Тел.           

8 953 047 18 98.
* запчасти к «Москвич-2141»: стойки, гранаты, летняя 

резина 14, на литых дисках, разболтовка 4х108. Тел. 8 922 
478 20 62.

* запчасти УАЗ «Буханка»: ДВС 402, двери, стекла, печки в 
сборе, рессоры, мост передний, амортизаторы, капот, 
карданы, резина 15, 16. Тел. 8 922 223 93 35.

* зимние колеса на ВАЗ R-13, 14, зимние колеса на «Ниву», 
«Соболь» R-16, зимние колеса на литье на «Форд» R-16. Тел. 
8 992 025 50 70.

* зимняя резина «Мишлен» 195/55/15, б/у сезон. Тел. 8 922 
146 25 40.

* зимняя резина «Матадор» 205/55/16 на «Мазду-3, 6», на 
литых дисках «Мазда», 18 т.р., торг. Тел. 8 922 128 06 54, 8 922 
023 86 67.

* зимняя резина 2 шт., на штампах, дисках аналог, 3 т.р. Тел. 
8 902 271 73 12.

* зимняя резина 205/70/15, 225/50/17, 185/60/14, колеса 
зима на «Логан» R-14. Тел. 8 922 149 88 02.

* зимняя резина R-14 «Норд Фрост», на стандартных дисках 
(4х100), 54 мм, 10 т.р., багажник универсальный на ВАЗ. Тел.         
8 922 206 37 70.

* зимняя резина на дисках 185/70/14, 4х100, «Логан», 
«Акцент», «Авео», зимняя резина на дисках R-13, «Нокиа 
Нордман». Тел. 8 922 200 99 07.

* зимняя шипованная резина на литье «Нордман-4» 
205/65/15, 94 т. М+S, разболтовка (15х60JCD 5х114). Тел.             
8 950 656 12 04. 

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

* колеса с 12 по 18, б/у, шипованные и не шипованные. Тел. 
8 952 133 42 19.

* комплект зимних колес «Кама Ирбис» 175/70/13, «Мед-
ведь» 175/70/13, кузов «Шевролет Нива» (2010), с докумен-
тами, после ДТП. Тел. 8 992 025 98 20.

* 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.

* новые колеса шип. 185/65/15, «Сигура», диск 4х100, 4 шт., 12 
т.р. Тел. 8 909 701 82 70.

* одну покрышку новую «Кама Евро-518» 175/70/13, шипы, 1 
т.р. Тел. 8 922 111 12 59.

* 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.

* плуг, ручной насос. Тел. 8 904 177 26 20.
* резина R-15 зимняя на «Шевролет Ниву», состояние 

отличное, 15 т.р. Тел. 8 922 610 94 66.
* резина б/у 175/70/13, на литых дисках, недорого. Тел. 8 902 

442 20 84. 
* резина всесезонка «Кама Flame» 205/70/16, литье. Тел. 8 902 

870 82 69.
* резина зимняя 185/60/14, на литых дисках. Тел. 8 904 454 82 

42.
* резина с 13 по 19, диски литые на «Форд», ВАЗ, «Тойота», 

«Хендай», «Дэу», БМВ, диски штампы разные, б/у. Тел. 8 922 
297 08 70.

* стартер «Киа», ВАЗ, аккумулятор, музыка, колонки, «Форд 
Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.

* шипованная резина R-14, 15, 16, штампованные и литые 
диски R-15, 14. Тел. 8 922 600 78 21, 8 922 202 85 30.

* э/двигатель новый, кабель 4-жильный в двойной изоляции 
25м, новый, газовый кран на 50, видеофильмы (диски), 
фотоаппарат пленочный, динамики в ассортименте, борона для 
пахоты, редуктор переднего моста «Нива». Тел. 8 902 442 20 84.

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

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

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

* батарея обогревательная биметаллическая на 12 секций, 
новая, недорого. Тел. 8 952 744 32 34.

* башкирский мед цветочно-липовый, цветочный, гречишный, 
мед последней качки. Тел. 8 912 689 75 52, 8 902 502 09 66.

* березовые веники, 80 руб. за шт. Тел. 8 919 383 66 72.
* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* биотуалет б/у, состояние отличное. Тел. 8 922 176 71 98.
* брус (120х120х3) - 7м3, вагонка осина, сосна 3м – 250 шт., 

некондиция 1м – 230 шт. Тел. 8 929 212 99 16.
* брус (150х150), 16 шт., 6м, двутавр железный – 20, 30 м. Тел. 

8 922 024 21 59.
* брус (150х150), 3м, 6м3, сухой, не б/у, хороший на баню, 

пристрой. Тел. 8 929 212 99 16.
* брусника, клюква, шиповник, новая посудомойка, или обмен 

на кроликов. Тел. 8 932 600 07 90, 8 904 170 19 02, 8 922 431 68 
89.

* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* газовый баллон, уголок 160 мм, 7м, шифер б/у, ценителям 

раритета - радиола «Маяк» (1957), с пластинкой, микрофоном, 
радиола с колонками. Тел. 8 922 025 33 37.

* гладкоствольный карабин «Сайга-410», новый, 15 т.р. Тел.                  
8 922 228 40 73.

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

* емкость под канализацию 3м3. Тел. 8 922 169 80 41.
* замки для гаража и другая запорная арматура, универ-

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

* зерно, пшеница, цена договорная. Тел. 8 953 047 10 63.
* картофель 10-12 ведер, трельяж с антресолями, корич-

невый. Тел. 8 922 137 91 18.
* картофель красный крупный, из деревни, 100 руб. ведро, в 

наличии 70 ведер. Тел. 8 908 633 02 23.
* картофель крупный, 12 ведер, 100 руб. Тел. 8 912 050 23 

76.
* картофель крупный, кабачки. Тел. 8 922 146 12 28.
* ковер (2х3), половики полосатые, ручной сепаратор, свекла, 

виктория на посадку. Тел. 8 950 206 70 61.
* коляска 3в1, кроватка детская: бортики, матрасик, балдахин. 

Тел. 8 922 614 53 10.
* котел отопления «Warmos-TT», б/у, отапливаемая пло-

щадь 120 м2. Тел. 8 922 293 64 23.
* котел отопления длительного горения, печь в баню из 

толстого железа, бак из н/с, мангал. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.
* 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.

* ларь деревянный (0,8х0,8х1,6), фляги алюминиевые 38 л, 10 
л, унты мужские б/у (42/43), состояние хорошее. Тел. 8 922 179 
40 08.

* лодка деревянная, багажник на классику, сейф для ружья с 
патронами, дробь, кап. Тел. 8 953 604 60 51, 8 922 224 61 98.

* м/к дверь новая, недорого, диски колес «Дэу Нексия» на 13. 
Тел. 8 906 804 81 16.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* мультиварка, соковыжималка, банки 3-литровые, коврики 

вязаные, носки. Тел. 2-24-17.
* набор столовых приборов (70 предметов), новый, 

фосфоглив в ампулах, сапоги новые (36/37), н/к. Тел. 8 922 294 
41 84.

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

подшипников для самодельного конструирования, электроды 
3,00 мм, 4,00 мм, фляга 20 л. Тел. 8 912 689 36 94.

* 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.

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

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

* ВАЗ-21114 (2007), ВАЗ-21011 (2001), срочно. Тел. 8 922 186 
25 92.

* ВАЗ-2115 (2005), газ-бензин, сигнализация, ЭСП, подогрев 
ДВС, сидений, колеса зима-лето, ХТС. Тел. 8 922 210 06 76.

* ВАЗ-2121 (1979), 45 т.р. Тел. 2-25-89, 8 922 228 30 73.
* ГАЗ-3307, состояние хорошее, самосвал. Тел. 8 922 295 60 

19.
* грузовое авто «Форд Транзит» (2009), г/п 2,5 т, будка, длина 

4м. Тел. 8 922 217 53 99.
* зернопогрузчик; печь для маленькой бани, буржуйка в 

кухню. Тел. 8 909 008 72 79.
* мотоцикл грузовой «Муравей», ремкомплект к трактору Т-

40, новый. Тел. 8 950 656 49 20. 
* трактор МТЗ-80; «Ниссан Кашкай» (2008), ГАЗ-53. Тел.            

8 902 872 56 83.
* трактор Т-40 с навесным оборудованием. Тел. 8 952 726 80 

70.
* УАЗ «Патриот» (2010), или обмен. Тел. 8 953 051 38 48.
* УАЗ-31519 (1999), в ХТС, новый двигатель 100 л/с, прицеп 

автомобильный самодельный, редуктор переднего моста 
«Нива», печка отопителя в сборе 07, щиток приборов 05. Тел. 
8 952 728 33 43. 

* УАЗ-3741-210 «Буханка» (1997), ХТС, зеленый, 77 т.р., торг. 
Тел. 8 922 117 89 60.

* УАЗ-3909 «Буханка» (2009), зеленый, инжектор, 112 л/с, не 
ржавый, не гнилой, состояние хорошее, 150 т.р. Тел. 8 922 223 
93 35.

ГАРАЖИ:
* гараж (20 м2) и земельный участок (20 м2), 120 т.р., Талица, 

ул. Войкова, 1, между домами №1 и №3. Тел. 8 922 153 12 82.
* капитальный гараж в центре, во дворе дома №76 по ул. 

Ленина. Тел. 8 922 128 12 61.
* гараж в восточном мкр, ДПМК, с документами и ямкой. Тел. 

8 922 615 12 19.
* новый гараж в п. Троицкий по ул. Космонавтов; комплект 

зимних колес на «Ланос», стиральная машина «Малютка» 
новая, кухонный уголок в хорошем состоянии, расширитель-
ный бачок на х/в, новый. Тел. 8 922 173 06 56.

* гараж на санях (6х3,5). Тел. 8 922 619 17 88.
* кап. гараж с овощной ямкой (6х3,5), с документами, в р-не 

БХЗ. Тел. 8 922 135 80 12.
МЕБЕЛЬ:

* 3-створчатый полированный шифоньер, комод для белья, 
новая прогулочная коляска для инвалидов, журнальный 
столик, 700 руб.; отдам собаку 6 лет, картофель 40 ведер, 
рассыпчатый, все в Талице, зимний чеснок. Тел. 8 912 689 36 
94.

* детская кроватка от 0 до 5 лет, бортики, балдахин, 
недорого. Тел. 8 932 608 90 94.

* компьютерный стол - 3050 руб., пенал - 1050 руб., вело-
тренажер - 8 т.р., дорожка (9х1м) - 1 т.р., зимние рабочие 
рукавицы, 7 пар. Тел. 8 904 888 80 50.

* компьютерный стол, светлый, не угловой, состояние 
хорошее, 3 т.р., торг. Тел. 8 922 163 49 96.

* кровать (1400х200), состояние хорошее, 3 т.р., торг. Тел.            
8 922 137 38 37.

* кухонный уголок, компьютерный столик, б/п «Урал», 
велосипед подростковый, сейф металлический, емкости под 
воду 30 л, щенок немецкой овчарки. Тел. 8 922 160 46 95.

* подставка под телевизор, большая, новая. Тел. 8 922 024 
21 59.

* прихожая новая, 4,3 т.р., металлический уголок, компьютер 
в комплекте, цена договорная, картофель мелкий, 30 руб. за 
ведро, яблоки – ведро 100 руб., кухонный гарнитур, 7,5 т.р. 
Тел. 8 922 162 16 42.

* стенка 4м, 6 т.р., торг; кроватка детская с 3 лет, кресла, 
диван, все по 100 руб. Тел. 2-44-07, 8 922 115 79 15.

* стенка полированная, 5 секций, состояние хорошее. Тел.  
8 904 549 98 50.

* шифоньер; трубы для отопления, цинковый бачок 20 л, 
нержавейка, сапоги женские (39), осень (38). Тел. 8 912 279 11 
01.

* шкаф угловой, дверцы с зеркалами, цвет вишня, 
объемный, 5 т.р.; газовая 4-конфорочная плита «Гефест», 
коричневая, хорошо печет, состояние отличное. Тел. 8 932 610 
82 07.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* дубленка (48/50), с капюшоном, б/у, состояние хорошее, 2 

т.р., торг. Тел. 8 922 605 90 53.
* женская дубленка, облегченная, с капюшоном (52), зимняя 

мутоновая шапка (56), сапоги женские зимние (39), 500 руб. 
Тел. 8 922 618 68 26.

* новый женский зимний пуховик (52), 4,5 т.р., куртка 
дубленка (52), отделка норка, зимняя мутоновая шапка. Тел.    
8 922 618 68 26.

* женский серый жакет. Тел. 8 922 223 60 10.
* зимний мужской костюм (46/48), шубка норка цельная, 

шубка искусственная, куртка-шубка женская, мужская муто-
новая, короткая, с песцом. Тел. 8 912 279 11 01. 

* зимняя мужская куртка (44/46), ворот натуральный мех, 
черная. Тел. 8 904 169 66 01, 8 982 657 08 24.

* костюм для мальчика 95/105 см, весна-осень, сапоги 
резиновые, состояние отличное, за все 700 руб. Тел. 8 932 608 
90 94.

* мутоновая шуба (48), отделка норка, 5 т.р., домашнее 
свежее сало. Тел. 8 909 021 82 98.

* мутоновая шуба (52), ворот песец, недорого, немного б/у. 
Тел. 8 952 739 61 50.

* мутоновая шуба с норковой отделкой (48/50), недоро-
го, торг. Тел. 8 982 765 72 96.

* новогодний костюм «Снеговик» на 4-5 лет, 500 руб. Тел.            
8 922 039 40 81.

* новое осеннее пальто (56/58), шерсть, Белоруссия, 
новая мутоновая шуба с капюшоном (58), серая, укоро-
ченная, недорого, сапоги (39) н/к, осенние. Тел. 8 922 228 
36 59, 8 950 550 88 39.

* новый женский плащ-тренч (46/48), бежево-кремовый, 
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* обогреватель тэна, пылесос, новые подушки, сумки 
женские по 200 руб., безрукавка женская меховая, банки 3-
литровые по 20 руб., сифон. Тел. 8 912 279 11 01.

* памперсы взрослые №3, 650 руб., 30 шт., пеленки одно-
разовые (60х90), 250 руб., 25 шт. Тел. 8 909 002 59 83.

* памперсы для взрослых №2, 600 руб.; новый капитальный 
дом, баня, гараж, дровяник, с/у в доме, стеклопакет, подвесные 
потолки. Тел. 8 922 113 21 15.

* 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.

* печь в баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.
* профнастил 2 м – 480 руб., металлочерепица зеленая, 

3м, 900 руб. Тел. 8 922 144 72 76.
* пшеница, велосипед, «Приора» (2008), новый насос для 

повышения давления (Германия), палатка, горелка, лодка 
ПВХ, летняя резина 13, картофель 80 руб. ведро, уголь в 
мешках, горох, стартер ВАЗ-2110, холодильная камера. Тел.           
8 904 168 55 72.

* пшеница, дробленка, ячмень. Тел. 8 922 002 67 25, 8 922 
204 42 37.

* пшеница, овес, ячмень, отруби, соль, ракушка, 
покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.

* пылесос «Керхер» домашний, бытовой, б/у, состояние 
хорошее, 3 т.р., торг. Тел. 8 908 915 86 39.

* с/х техника, ЖБИ ворота, железные, лодка «Казанка», 
кролики, сено рулоны, самовывоз. Тел. 8 922 154 46 08, 8 904 
543 62 06.

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

* сарай в р-не Кузнецова, 88, 3 т.р. Тел. 8 953 057 72 23.
* сейф-дверь, окно пластиковое, дверь и окно банное, труба 

630, двутавры на 350, блоки стеновые, прогоны, балки, лом 
фундаментных блоков. Тел. 8 922 618 05 60.

* сено в рулонах. Тел. 8 922 616 20 49.
* сети 36-45 мм, гильзы новые, пыжи войлочные, патронташ 

б/у 12 К, 16 К, новый, картечь 5,9 мм, жевело, капсюль Ц-бой. 
Тел. 8 922 193 79 66.

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

* смартфон Apple iPhone 4S, 8GB, принтер «Canon LBP-
1120», «HP-1100», МФУ «Samsung SCX-4100», цветной НР СР-
1215, ЖК мониторы 17, копир «Toshiba-1340», «Canon FC-230», 
«Canon NP-6312», Wi-Fi роутер TP-Link тип. А, р/факс 
«Panasonic KX FC-195», фотоаппарат «Panasonic», системные 
блоки, уличная торговая разборная палатка, торговое 
оборудование для магазина. Тел. 8 922 140 49 30.

* 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 «Панасоник», не ЖК, 1,8 т.р., пульт, новый, 

все работает. Тел. 8 902 275 70 90.
* телевизор «Шарп» б/у, детская куртка на мальчика 7 лет, 300 

руб. Тел. 8 996 187 19 05.
* 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), состояние отличное, пульт, 
цифровая приставка DVT-2, 12 т.р., цифровая фотокамера 
«Дексп», 21 мп, новая, документы, 2 т.р. Тел. 8 922 137 19 26.

* телевизоры «Панасоник», «Ситроникс» (54), состояние 
отличное, пульт, кинескоп, 2,5 т.р. за шт.; планшет с 
клавиатурой «Дексп» 32 Гб, 2 оперативки, 3 G, 6 т.р. Тел. 8 932 
614 85 20.

* универсальные металлические ворота, утепленные 
(2,40х1,80), для дома или гаража, недорого; э/умывальник-
тумба, заводской, б/у год, состояние хорошее, 1 т.р. Тел. 8 904 
177 71 43.

* черноплодная рябина - 70 руб. за литр, черная редька. Тел. 
8 922 141 87 68, 8 922 229 48 97.

* шифер б/у мелко и крупноволновой, в любом количестве, 
доска обрезная 25, б/у. Тел. 8 932 115 87 03.

* э/коптильный шкаф, или обмен на свинину. Тел. 3-14-15,             
8 929 217 32 29.

* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. Тел. 
8 922 614 36 98.

* э/швейная машина, унитаз, одеяло ватное, утюг, шаль 
пуховая, 2 т.р., зеркало, сервант, э/камин. Тел. 8 912 279 11 01.

СНИМУ: 
* 1-комн. квартиру. Тел. 8 932 610 99 21.
* дом в Троицком, за линией. Тел. 8 953 382 18 96, 8 932 611 

59 46.
КУПЛЮ:

* «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.

* автокресло детское от 2 до 6 лет; квартиру по ул. 
Ромашковая, 1, 3, или на Просторной, с газом, рассмотрю с 
долгами. Тел. 8 965 508 28 59, с 9-15; 8 950 659 75 85, с 10-15.

* альбомы для памятных и юбилейных монет. Тел. 8 922 
112 43 03.

* бачки от советских стиральных машин, из н/с, электроды 
сварочные. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.

* бытовой холодильник б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 950 
548 27 52.

* 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.
* 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 пропановские, 

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

все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 03.
* мотоколяску инвалидку с ручным управлением СМЗ. 

Тел. 8 912 994 73 02.
* нерабочие холодильники, газ. 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, патефоны. 

Тел. 8 922 297 90 02.
* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 70.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, коло-

кольчики, значки на закрутке, монеты, предметы серебра. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* старинные пивные бутылки, бутылки-четверти и 
большие бутылки, фарфоровые и чугунные статуэтки. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, колоколь-
чики, самовары, подстаканники, пластинки для патефо-
на, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых количествах. 
Тел. 8 908 928 96 93.

МЕНЯЮ:
* 2-комн. благ. квартиру в Талице, центр, на 1-комн. благ. в 

центре Талицы, или в Троицком. Тел. 8 953 048 05 89.
* 3-комн. квартиру (52,6 м2) на 2-комн. или 1-комн. квартиру 

на Комплексе. Тел. 8 912 601 74 59, 8 922 160 47 25.
* памперсы для взрослых №2 на №3, или продам. Тел.           

8 922 024 22 55.
* трубу металлическая 2225 мм, ст. в. 2,5 м, на трубу для 

печной трубы. Тел. 8 912 291 07 48.
ОТДАМ ДАРОМ:

* в добрые руки котик, бело-рыжий, возраст 2 мес., приучен 
к туалету, умный, ласковый, шустрый. Тел. 8 922 203 17 97.

* 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 4 
мес., кошечки черная, серая дымчатая, возраст примерно 2 
мес. К туалету приучены, едят все, обработаны от паразитов. 
Тел. 8 966 704 97 27.
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* в добрые руки собака, сука, возраст 2 года, окрас черно-
белый, крупная. Умная, спокойная, хорошо охраняет, будет 
прекрасно жить в частном доме. Тел. 8 922 036 68 15.

* ищем добрые руки для кошки, белая, пушистая красавица, 
возраст примерно 6-8 мес., приучена к лотку, обработана от 
паразитов, прекрасно подойдет для квартирного содержания. 
Тел. 8 922 608 55 91.

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

* кошечка 5-мес., черепахового окраса, очень ловчая, приучена 
к лотку. Тел. 8 922 219 13 43.

* кошка-мышеловка и белый кот ищут хозяев. Тел. 8 904 381 38 
78.

* отдадим в добрые руки очень красивую черную кошечку, 
около года, черно-белый котик, около 3-мес., и 3-шерстная 
кошечка 2-мес., к туалету приучены. Тел. 8 909 014 81 39, 8 912 
288 19 70.

* отдам в дар б/у 3-створчатый шифоньер. Тел. 2-28-70.
* отдам в добрые руки 3-шерстную кошечку, кушает все, к 

туалету приучена. Тел. 8 905 859 84 89.
* отдам в добрые руки котенка, 2,5-мес., бело-рыжий, глазки 

голубые, ест все, к лотку приучен. Тел. 8 922 039 32 92.
* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трехшерстная 

кошечка, черный котик, возраст 1 мес. Тел. 8 932 617 03 81.
* отдам в добрые руки красивого, чисто черного котика, с 

голубыми глазками, скоро будет 2-мес. Тел. 8 932 617 00 90.
* отдам в хорошие руки сиамскую кошку, 6-мес. Тел. 8 922 120 

36 84.
* отдам котят, возраст 3 мес., едят все, приучены к туалету. 

Котик черный, кошечки трехшерстные. Котята игривые, хорошо 
ловят грызунов-врагов урожая, будут прекрасно жить в частном 
доме. Тел. 8 932 619 92 10. 

* пушистая, очаровательная кошечка 1,5-мес., с голубыми 
глазами, от кошки породы «Невская Маскарадная», ищет свой 
дом. Тел. 2-31-88, 8 902 188 19 65.

* симпатичные, шустрые, светло-рыжие котята, котик и 
кошечка, приучены к лотку. Тел. 8 922 130 41 05. 
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Граждане, у которых формируются работодатель, ни агентства по трудо-
средства пенсионных накоплений в устройству, ни коммерческие банки 
системе ОПС, вправе передавать эти при кредитовании.
средства от одного страховщика Направить документы на переход к 
другому. Страховщиком может быть новому страховщику можно в любое 
Пенсионный фонд Российской Феде- управление ПФР на территории Рос-
рации или негосударственный пен- сии, независимо от места жительст-
сионный фонд, входящий в систему ва, через многофункциональные 
гарантирования прав застрахован- центры либо в «Личном кабинете 
ных лиц. гражданина» на сайте ПФР при нали-

Если Вы забыли, у какого страхов- чии квалифицированной электро-
щика в текущем году формируются нной подписи (далее КЭП): https://es. 
Ваши средства пенсионных накопле- pfrf.ru/. Информацию о подаче заяв-
ний, уточнить информацию можно в лений с КЭП, а также перечне удос-
режиме онлайн в «Личном кабинете товеряющих центров, изготавливаю-
гражданина» на сайте ПФР. Для щих КЭП, можно получить на сайте 
входа в «Личный кабинет граждани- ПФР. 
на» нужно иметь регистрацию в Более подробно ознакомиться с 
Единой системе идентификации и порядком перевода пенсионных на-

ПФР. Пользоваться правом на смену заявления о досрочном переходе.аутентификации, т.е. на Портале госуда- коплений, а также скачать бланки заяв-
страховщика можно ежегодно. Сменить Смена страховщика чаще одного раза в рственных услуг: https://www. gosuslugi. лений, можно на сайте Пенсионного фон-
страховщика можно в следующем году 5 лет может повлечь потерю инвестицион-ru/. Дополнительной регистрации на сай- да Российской Федерации - www.pfrf.ru в 
(досрочный переход) или через 5 лет ного дохода, а в случае отрицательного те ПФР не требуется. разделе «Гражданам»/«Будущим пенсио-
путем подачи заявления о переходе или о результата инвестирования - уменьшение Смена страховщика, занимающегося нерам». Задать вопросы также можно по 
досрочном переходе. средств пенсионных накоплений.инвестированием средств пенсионных телефону Центра консультирования ПФР 

Досрочный переход к новому страхов- Выбор страховщика - это личное накоплений, происходит при переходе из 8-800-302-2302 (звонок по России бес-
щику - это смена страховщика, которая решение каждого гражданина. Требовать одного НПФ в другой, при переходе из платный), либо по телефону горячей 
осуществляется в году, следующем за перевода средств пенсионных накопле-Пенсионного фонда Российской Федера- линии ОПФР по Свердловской области 
годом подачи застрахованным лицом ний в тот или иной НПФ не имеют права ни ции в НПФ, а также при переходе из НПФ в (343) 257-74-02.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА

Поздравляем!
ООО «Талицкий хлебокомбинат» существу-

ет на территории района вот уже 79 лет, ведя 
отчет своей деятельности с 1939 года. Это 
самое старейшее предприятие, которое вы-
жило в годы перестройки и продолжает 
стабильно работать в настоящее время. На 
хлебокомбинате трудятся грамотные специа-
листы и мастера своего дела. Хлебокомбинат 
постоянно участвует в областных и окружных 
смотрах-конкурсах, занимает призовые мес-
та.

В преддверии профессионального праздни-
ка, который отмечается в 3 воскресенье 
октября и был учрежден в 1966 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР, совет-
ская традиция чествовать работников пище-
вой промышленности сохранилась в России и 
до наших дней, администрация ООО «Талиц-
кий хлебокомбинат» поздравляет всех рабо-
тающих и вышедших на заслуженный отдых  с 
профессиональным праздником. Желаем 
вам здоровья, благополучия, успехов, испол-
нения намеченных планов, мира, добра и 
благополучия!

Администрация ООО 
«Талицкий хлебокомбинат»
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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 =

Память

Коллектив ПО "Талицкое" выра-
жает соболезнование Метелеву 
Сергею Васильевичу по поводу 
кончины его супруги. 

Память

22 октября исполнится пять лет, как 
нет с нами дорогой, любимой мамы, 
бабушки Сизиковой Людмилы Викто-
ровны. Тебя уж нет, а мы не верим, в 
душе у нас ты навсегда, и боль свою от 
той потери не залечить нам никогда. 
Помним, любим, скорбим = 

Память

17 октября исполнилось 9 дней, как не 
стало Стафеева Антона Сергеевича. Не 
слышно голоса родного, не видно доб-
рых, милых глаз. Тебя нет с нами, но наве-
ки в сердцах ты наших и сейчас. Вспом-
ните, кто знал его = 

Память

Выражаем сердечную благодарность за 
поддержку в организации и проведении 
похорон Стафеева Антона Сергеевича всем 
родным, близким, друзьям, педагогам и  
сотрудникам школы №50, лично Черновой 
Ирине Петровне, Алексееву Валерию Лео-
нидовичу. Низкий поклон от всей семьи вам 
за понимание и отзывчивость =

БЛАГОДАРИМ

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

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.

#СтройкаРемонт 

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

Установка, замена окон, 
дверей
- Потолок, стены, полы
- Кровли крыш, сайдинг
- Подъём домов, фундамент 
- Заборы из профнастила
- Дом, баня, сарай под ключ
 

- Глина. Чернозём. 
Щебень
- Песок карьерный, 
речной
- Сантехнические,
  электромонтажные,
  плиточные работы

Строительство под материнский капитал
Кредиты от 10 банков
Рассрочка от 3 до 10 месяцев с 0% рублей
Манипулятор. Трактор. Маз. Газель.

Р
е
кл

а
м

а

Изготовление ворот, заборов 
из профнастила, недорого! 

 Тел. 8 900 041 54 41.

        по всем вопросам
     Тел: 8 902 277 80 07.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Натяжные потолки, 
одни из низких цен. 

Консультация и замер 
бесплатно. 

Тел. 8 922 486 36 02.

В
 #

 4
3

Все виды работ любой сложности. Ремонт и 
подключение электрических водонагревателей, 

электроплит, стиральных и посудомоечных машин. 
Тел. 8 900 041 91 90.

Услуги электрика!

Щебень всех фракций, песок, балласт, 
глина, перегной, экскаваторы, 

погрузчики, самосвал. Тел. 8 932 600 09 01.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. 

 Офис «6 канал». Тел. 8 (34371) 2-57-00.

Магазин 
"МИР ОБУВИ" 

Наш адрес: 
г. Талица, ул. Луначарского, 10, 

вход со стороны подъездов. 
Тел. 2-53-49.

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

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.

Скорая помощь на дому. 
Мелкий ремонт. 
Сборка мебели. 

Тел. 8 950 207 38 68.

Скупка автомобилей: 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 

иномарки. 
Тел. 8 902 256 89 47.

Продам или сдам 3-комн.
 квартиру, большая, 

в центре Талицы. 
Тел. 8 922 296 13 87.

перегной, шлак, вывоз 
мусора. Тел. 8 950 659 83 98.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА С ТЕЛЕГОЙ: 

Продаются горбыль, 
сухая пиленая срезка, 

сухара, чурками. 
Тел. 8 932 612 35 05.

Родные

Родители, жена, сын, 
все родные и близкие, друзья.

 Родители

под ключ и т.д. Тел. 8 922 112 46 78.

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

Грузоперевозки 
Газель-тент, 3 м. 

Тел. 8 922 024 03 33.

Грузоперевозки 
ГАЗель-тент. 

Тел. 8 900 201 41 20, 
Александр.

Глина, грунт, балласт, 
щебень б/у. 

Тел. 8 922 226 83 68.

Сосновый лес в количестве 20м3. 
Продается 2-спальная кровать в 
хорошем состоянии, недорого; 
люстра 5-рожковая "тюльпан", 

очень красивая, 1500 руб. 
Тел. 8 904 177 71 43.

Услуги ГАЗ-самосвал 
по району. Вывоз мусора. 
Продаются щебень, песок, 
ПЩС. Тел. 8 922 104 64 49, 

8 922 164 83 89.

Ищу работу по уходу 
за престарелыми, 

опыт, мед. образование,
 сутки не предлагать.  
Тел. 8 922 139 98 25.

Продаются дрова 
колотые березовые, 

сухие, сырые. 
Тел. 8 922 605 93 45,

 8 952 741 11 21.

Продаются четыре зимних колеса без дисков 
"Нордман 4" на 13, цена 2000 руб. Тел. 8 922 077 48 42.

Строительная бригада по отделке 
фасадов, утепление, монтаж и 

ремонт всех видов кровли. 

Строительная бригада по ремонту 
кровли и фасадов. Металлочерепица, 

профнастил, сайдинг, водосточные 
системы и доборные элементы. 

Возможна работа с нашим 
материалом. Тел. 8 908 908 81 70.

НАШИ КРЫШИ НЕ ТЕКУТ И НЕ ЛЕТАЮТ. 
Цены адекватные, качество 

высокое, опыт большой. 
Тел. 8 950 202 10 21.

Грузоперевозки Газель-тент. 
Тел. 8 922 602 30 04.
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Подпишитесь на газету "Восточная 
Провинция" и участвуйте в 

традиционном розыгрыше призов!!! 

и его увидят ВСЕ!

по адресу: г.Талица, 
ул.Ленина, 105,

РАЗМЕСТИТЕ
объявление в 

“Восточной Провинции”
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КПК «СОДЕЙСТВИЕ»

Подпишитесь на газету 
"Восточная Провинция" 

и участвуйте в традиционном
 розыгрыше призов!!! 
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г.Талица, ул.Ленина, 97, офис (1), второй этаж, над магазином «Ариант»
ОГРН 1156619000647.
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ООО «АНТАРЕС»
Изготовление 

ворот, заборов,
оградок. Рассрочка.

Дешевле только у нас.

Тел. 8 922-123-53-93.

Р
е
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м
а

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. 

Р
е

кл
а

м
а

Услуги НЖ4м3, 8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. Реклама

ТОРФ
для сада, огорода,  теплиц. 
Земля с огорода. Тел. 58-1-54, 

8 909 009 59 84.

(лиц. №07 306 ТР).

Доставка ЗИЛ-131, МАЗ. Р
е

кл
а

м
а

Р
е
кл

а
м

а

www.Stroiafk.ru

Ателье фасадов

г.Талица, ул.Васильева, 6 Тел. 8 922 12 15 417 

- теплые пластиковые окна;
- качественные кровельные 

материалы;
- газовые котлы PROTHERM;

Цены снижены на все до 20%
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а
м

а

На кондитерскую фабрику
г. Полевской требуются

Официальное 
трудоустройство
Зарплата 25000 руб.

27 октября на Молодежной площади
с 9.00 до 17.00 будет работать 

Сельскохозяйственная ярмарка. 
В ассортименте: мясные, рыбные 
деликатесы, восточные сладости, 

мед, обувь, шапки, мужской и 
женский трикотаж и многое другое. 

Ждем за покупками!!!


