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Прогноз погоды! Sinoptik.com
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с полной корзиной "необходимого" това- пунктом "б"  и статьей 158 Уголовного 
В ночь с 20 на 21 октября в одном из ра: сигареты - 25 пачек, крепкие спиртные Кодекса Российской Федерации (покуше-

торговых центров в Талице было совер- напитки - 10 бутылок, которые в прежней ние на кражу, совершенное с незаконным 
шено дерзкое ограбление. жизни ему, похоже, и не доводилось проникновением в жилище). 

Как выяснилось, 19-летний, нигде не попробовать. Всего на сумму 8 454 рубля. В настоящее время молодец находится 
работающий гражданин, проник в торго- Мы обратили внимание, что все бутылки под подпиской о невыезде. И хотя он во 
вый зал, разбив стеклянные входные с увеселительным, разных марок, видно, всем признался и раскаялся, ему грозит 
двери мусорным контейнером. То ли он что несмотря на свое состояние, парень срок до 5 лет. Наверное, эти испорченные 
был сильно не в себе, то ли не ведал, что явно гурманил и подбирал спиртное, ни выходные он запомнит на всю жизнь. 
магазин оборудован сигнализацией и разу не повторившись. Учитывая, что Тоже испорченную собственной глупос-
видеокамерами. Сигнал о проникновении выходные были в разгаре, он рассчиты- тью.
в помещение немедленно поступил на вал на элитное времяпрепровождение, Дегустация элитного алкоголя откла-
пульт ЧОПа. Охранники сразу же вычис- которое было испорчено несносными дывается на неопределенное время...
лили ночного гостя и сообщили о проис- правоохранителями...  
шествии в дежурную часть полиции. По факту возбуждено уголовное дело, 
Злоумышленник был задержан на выходе предусмотренное частью 3 статьи 30 

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-

стр. 2

ПОПЫТАЛСЯ 
    «РАЗМАГНИТИТЬ»
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Подготовила 
Т.Белькова

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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пресс-служба депутата 
Госдумы М. Иванова

6-kanal.ru

Пресс-служба депутата
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

В Талицком отделе полиции на днях прошел совета при ОМВД России по Талицкому району, 
строевой смотр в связи с переходом на зимнюю представители смогли поговорить с сотрудниками и 
форму одежды. Для проверки готовности к несению убедиться в том, что все полицейские готовы к зиме 
службы более 200 стражей порядка выстроились на и не нарушают требований к форменному обмунди-
площади Молодежной, возле отдела полиции. рованию. 
Готовность сотрудников проверил начальник ОМВД По итогам строевого смотра установлено, что в 
России по Талицкому району подполковник полиции целом личный состав ОМВД России по Талицкому 
Александр Кулаковский. А также на строевом району готов к несению службы зимой.
смотре присутствовали члены Общественного 

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

МРОТ увеличат с Нового года. Комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений при Правительстве России 
рассчитала новый уровень МРОТ, которому предстоит войти в 
силу с 1 января 2019 г. на основании будущего постановления 
правительства. Новая сумма минимального размера оплаты 
труда составит 11 280 рублей, что на 117 рублей выше действу-
ющего уровня.

Относительный рост МРОТ составит 1% и не покроет инфля-
ции, однако правительство, очевидно, преследует другую цель: 
удержание минимальной зарплаты на уровне не ниже прожи-
точного минимума, что позволяет выводить «серые» зарплаты 
из тени.

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

На территории Талицкого района сотрудники самих водителей на соответствие предъявляемым 
ГИБДД проверяют техническое состояние пасса- квалификационным требованиям.
жирского транспорта, задействованного на город- Отмечено, что за девять месяцев текущего года на 
ских и междугородних перевозках. Особое внима- территории Талицкого района ДТП с участием 
ние уделяется автобусам, на которых перевозят автобусов не зарегистрировано.
организованные группы детей. За одну неделю было проверено 92 автобуса, 

В Талице на автовокзале и автобусных останов- составлено 3 административных материала на 
ках, а также стационарном посту 205 км автодороги водителей за нарушение Правил дорожного 
Екатеринбург-Тюмень сотрудники Госавтоинспек- движения. Работа по предупреждению правонару-
ции и технического надзора проверяли техническое шений в сфере пассажирских перевозок на террито-
состояние автобусов, путевую документацию и рии ТГО продолжается.

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

ГИБДД Талицкого ГО подвело итоги акции вание световозвращающих элементов в темное 
«Безопасная дорога». Мероприятие, направленное время суток. 
на снижение количества ДТП с участием пешехо- Помимо пешеходов, сотрудники ГИБДД также 
дов, прошло с 16 по 18 октября. За три дня профи- обращали внимание на водителей, которые не 
лактического мероприятия сотрудники Госавтоин- предоставляли преимущества пешеходам на 
спекции зафиксировали 252 факта нарушений на переходах, их зарегистрировано - 30.
дорогах. Перечень нарушений, за которые на пешехода 

Отметим, что использовался метод скрытого налагается денежный штраф, довольно большой, и 
патрулирования автомобилем в гражданском его следует знать. Штрафы накладываются в 
исполнении. При несении службы на дорогах зависимости от тяжести нарушения в размере от 
инспекторы задержали одного водителя в состоя- 200 до 1500 рублей. 
нии алкогольного опьянения. 109 случаев - это Помните, незнание правил дорожного движения 
нарушения ПДД пешеходами, 7 из них – неиспользо- не освобождает пешехода от ответственности. 

Отвечает прокурор

Депутаты свердловского Заксобрания одобрили цию по уплате взносов за капремонт МКД в размере 
законопроект о компенсациях за капремонт для 50% (для 70-летних) и 100% (для 80-летних). Эта 
инвалидов 1 и 2 групп, проживающих в многоквар- компенсация имеет возместительный характер: 
тирных домах. Об этом сообщили "Уралинформбю- собственник жилья сначала уплачивает взнос, а 
ро" в пресс-службе регионального парламента. затем получает возмещение из бюджета.

Документ был рассмотрен в трех чтениях 23 На реализацию проекта в 2019 году потребуется 
октября на заседании комитета по социальной 2,424 миллиона рублей, отметил депутат Евгений 
политике. Он распространяет на инвалидов Зяблицев - один из авторов документа.
действие областного закона «О компенсации Стоит напомнить, что аналогичный закон был 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт принят в июле 2018 года на федеральном уровне. 
общего имущества в многоквартирном доме», под Как ранее сообщало «Уралинформбюро», он 
действие которого ранее попадали только пенсио- касается не только пенсионеров и инвалидов, но и 
неры в возрасте 70-80 лет. членов их семей. Ранее от взносов за капремонт 

Областной закон, принятый в 2016 году, пред- решением Госдумы РФ были освобождены 
усматривает для этих категорий граждан компенса- собственники квартир в ветхих домах.

Ред.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
уральцы!

100 лет назад, 29 октября 2018 года, на первом Всероссий-
ском съезде рабочей и крестьянской молодежи был создан 
комсомол - Российский коммунистический союз молодежи. Эта 
организация стала самой многочисленной в стране – за годы 
существования в ее рядах побывало свыше 150 миллионов 
человек, в душе каждого из которых комсомол оставил свой 
след. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин: «Комсомол – это не только политика, это 
верная дружба и любовь, студенчество и романтика новых 
дорог, это общие цели и мечты, а главное – сопричастность к 
судьбе Отечества, стремление реальными делами и трудовы-
ми свершениями быть полезным своей стране».

Сегодня славные традиции РКСМ и ВЛКСМ продолжает 
Российский Союз Молодежи. Это одна из самых влиятельных и 
массовых общественных организаций страны. Забота о 
молодежи, реализация молодежных программ, содействие 
профессиональному и личностному росту молодого поколения, 
воспитание молодых патриотов Отечества – важнейшая 
задача, которую реализует Правительство Свердловской 
области, создавая базу для будущего развития региона, 
благополучия и процветания России.

Поздравляю комсомольцев всех поколений с юбилеем 
организации и желаю крепкого здоровья на долгие годы, 
энергии, благополучия и счастья!

В минувший понедельник, 15 октября, в д. Трехо- ТГО, погибший являлся жителем г. Полевской и 
зерная, на Среднем озере, в одиннадцатом часу находился в гостях у родственников. Как угораздило 
утра был обнаружен труп 59-летнего мужчины. По гостя утонуть на рыбалке, выясняют правоохрани-
данным Единой дежурно-диспетчерской службы тельные органы. 

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

Рособрнадзор провел совещание региональных образования по биологии и химии в 10-х классах. 
министров образования, на котором обсуждалась Также чиновник сообщил, что с 2022 года иностран-
подготовка к ЕГЭ-2019. В ходе встречи глава ный язык должен стать обязательным предметом на 
ведомства Сергей Кравцов ответил на вопросы, ЕГЭ для 11-классников. Кроме того, Кравцов не 
которые в течение двух недель присылали родители исключил, что в дальнейшем могут измениться 
школьников со всей страны. Он напомнил, что сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ. В этом 
всероссийские проверочные работы для учащихся учебном году срок подачи заявлений останется 
4-5-6-х и 11-х классов пройдут весной, а в октябре прежним - до 1 февраля 2019 года, - отметил глава 
состоится национальное исследование качества Рособрназора.

Ред.

А. Маслаков

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в 
социально-экономическом развитии России и ее регионов. В 
Свердловской области создан и действует современный 
автотранспортный комплекс: 165 транспортных организаций 
региона осуществляют перевозку пассажиров по 485 пригород-
ным и междугородным маршрутам. Автобусы ежегодно 
выполняют более сотни тысяч рейсов и перевозят 260 млн 
пассажиров. Грузооборот организаций Свердловской области в 
минувшем году составил 5,8 миллиарда тонно-километров, 
перевезено 44 миллиона тонн грузов.

Правительство Свердловской области уделяет большое 
внимание развитию автомобильного и городского транспорта. 
В программе «Пятилетка развития Свердловской области» 
совершенствование автотранспортной отрасли является 
одним из важнейших направлений. 

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, 
диспетчеры, кондукторы, руководители предприятий!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, 
обеспечение высокого качества и безопасности перевозки 
пассажиров и грузов, весомый вклад в социально-экономичес-
кое развитие Свердловской области. 

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших успехов в обеспечении 
высокой транспортной доступности, комфорта, качества и 
безопасности пассажирских и грузовых перевозок!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

100-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
 ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

УТОНУЛ НА РЫБАЛКЕ

НЕЗНАНИЕ ПДД НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГИБДД ПРОВЕРЯЕТ АВТОБУСЫ

ТАЛИЦКАЯ ПОЛИЦИЯ ПЕРЕОДЕЛАСЬ К ЗИМЕ

ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОДОБРИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ

НОВАЯ СУММА МРОТ В 2019

Вице-губернатор Павел Креков рассказал, что к концу 2020 
года в детсадах региона планируется создать 17 тысяч мест. Об 
этом речь шла на прошедшем заседании правительства, 
сообщает департамент информполитики Свердловской 
области. На данный момент на Среднем Урале уровень 
доступности дошкольного образования для детей до трёх лет 
составляет 74%. Ориентируясь на поручения Президента 
России по приумножению человеческого капитала, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед 
региональным правительством задачу по обеспечению 
стопроцентной доступности мест в яслях к концу 2020 года.

Выполнение поставленной задачи начнётся в ближайшее 
время: к концу 2018 года в детских садах региона будет создано 
более двух тысяч мест для детей.

КОГДА РЕШИТСЯ ЯСЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

На федеральных трассах Урала появятся допол- Фиксаторы нарушений ПДД не будут прятать и 
нительные комплексы по фото- и видеофиксации оснастят специальными предупреждающими 
нарушений ПДД. Камеры установят на двенадцати знаками.
участках дорог до конца этого года.

Камеры появятся на 169-м, 187-м и 319-м километ-
рах трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург; 1480-м и 
168-м километре дороги Р-351 Екатеринбург-
Тюмень; 191-м километре М-5 Урал, подъезд к 
столице Урала.

- В начале октября полноценно заработали 
комплексы фиксации нарушений на трассах 
Свердловской области: Р-242 Пермь-Екатеринбург 
(км 338 - 340) и на М-5 «Урал», подъезд к Екатерин-
бургу (км 139 - 140). Водителям, которые нарушали 
ПДД на указанных участках, начали выписывать 
штрафы, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуп-
равтодор».

12 НОВЫХ «ШПИОНОВ», СЛЕДЯЩИХ ЗА СКОРОСТЬЮ 
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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,

фото из архива редакции

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Флюорограф в работе

В полеводстве закончилась убороч- Сегодня около 83% вспахано зяби, закупочная цена поднимается на 50 поэтому и зерно у нас закупается 
ная страда. Подошло время подсчи- работа продолжается. Правда, теплая копеек, а торговля поднимает на только 3-4 класса. В то время как у 
тывать, анализировать, как потруди- и сырая погода мало этому спосо- рубли! нас ценится хлеб более высоких 
лись, и позволят ли результаты нам бствует. Лучше бы для этого вида Вторая проблема, с которой при- сортов. Это действительно так?
достойно пережить зиму. работы, чтобы подморозило. шлось столкнуться - постоянный рост - Возможно, мы любим такой хлеб, а 

С этими вопросами мы обратились к Животноводство за 9 месяцев надо- цен на топливо. Сельское хозяйство - они - другой.
начальнику Управления сельского ило около 22 300 тонн молока - 108% к это основной потребитель дизельного - Сейчас отмечается падение 
хозяйства и продовольствия ТГО уровню прошлого года. На одну топлива и бензина в период полевых рубля. Скажется ли это на цене 

работ. Рост значительный, и он зерна на мировом рынке?
продолжается, к сожалению. - Рыночная цена всегда в 1,5-2 раза 
Если бы не все эти вещи, то на выше, поэтому его выгодно продавать. 
сегодняшний день было бы и А внутренние цены, если они будут 
больше вспахано... около 9-10 рублей - это нормально.

Конечно, государством в рам- - К сожалению, у нас в районе не 
ках реализации гос. программы присутствует овощеводство...
"Федеральное развитие сель- - В этом году было 100 гектаров 
ского хозяйства" и областной картошки.

азвитие агропромышленного - Вот вы, Владимир Евтамонович, 
комплекса до 2024 года" опреде- отмечаете, что в целом по стране 
ленная компенсация была изыс- год был хороший. А давайте загля-
кана, правда, не очень большая. нем в магазины: яблоки - за 70 
Думаю, что в весенне-полевые рублей, помидоры не уступают им в 
работы у нас будут сложности. цене. И это начало осени - только 

И все же год, несмотря на все, собрали урожай. Что происходит?
был нормальным. В этом заслу- - Это рынок. Все идет через посред-
га и руководителей сельхоз- ников. Вот у нас, к примеру, в Управле-
предприятий, и специалистов, и нии, в Тугулымском районе, есть два 
наших основных кадров: меха- предпринимателя. У них порядка 1000 
низаторов, доярок и других. За га картошки, они серьезно занимаются 
первое полугодие по Талице овощами открытого грунта: капуста, Берсеневу В.Е. фуражную корову, вместе с фермер-

средняя зарплата в сельском хозяйст- морковь, свекла, редька, лук. Отпус-- Год для растениеводства нынче скими хозяйствами, приходится по-
ве составила 22 300 рублей, не очень кные цены у них в 2-3 раза ниже тех, был непростым, начиная с посевной рядка 5200 кг. Мы плюсуем ежедневно 
большая, но достойная. что мы видим на прилавках.кампании, прогнозов по теплу. Лето около 6 тонн молока. Есть надежда, 

- Владимир Евтамонович, выше - И где они присутствуют?начиналось не очень хорошо. Но, что район может преодолеть рубеж - 7 
вы сказали, что хозяйства могут - Они поставляют продукцию в видно, в природе все сложилось так, тыс. кг на 1 фуражную корову!

как надо. А с учетом того, что и сен- Животноводство также серьезно 
тябрь стоял хороший, все культуры подготовилось к зимовке: имеется 
созрели. Правда, пока можно говорить запас кормов, отремонтированы 
о предварительных итогах. Так уже фермы. 
заготовлено по 33 удельной единицы Хотелось бы отметить и следую-
кормов на одну удельную голову. щее: за 9 месяцев сельхозорганиза-
Практически все предприятия загото- циями приобретено 74 единицы 
вили корма в достаточном количестве, новой современной техники. На эти 
что позволит достойно провести покупки потрачено в пределах 126 
зимовку. млн. рублей. Бюджет всех уровней 

- Достойный объем - это... за 9 месяцев, в компенсационном 
- То, что я назвал - это полуторагодо- плане, выплатил сельхозпроизводи-

вой запас. Заготовлено 103% кормов к телям 146 млн. рублей с небольшим.
уровню прошлого года. - Если в целом, вы довольны 

По зерновым и зернобобовым результатами?
практически работы завершены, все - Конечно, это не те результаты, 
обмолочено. Урожайность - 22 центне- которые хотели, но в этом году сель-
ра с гектара, чуть меньше (около 1 ц), ское хозяйство столкнулось с рядом 
чем в прошлом году. Можно назвать проблем, которые финансово отра-
ряд причин этого: развитие растений в зились на его деятельности. Это и 
неблагополучный погодный период, падение цен на молоко, о чем много 
болезни некоторых культур, напри- уже говорилось. Правда, потихонеч-
мер, ячменя. Вместе с тем, хотелось ку все начинает возвращаться. 
бы отметить СПК "Труд", где получили Думаю, к новому году выйдем на 
наивысший урожай - 27,8 центнера с прежние цены. продать излишки зерна. Такой бюджетные организации: дома прес-
гектара, затем ЗАО "Талицкое" - 27,7 и - Вы говорите о закупочных вопрос в этой связи. В прошлом тарелых и инвалидов, интернаты, 
чуть ниже - СПК "8 Марта". В целом, ценах? Их рост как-то отразится на году в России был небывалый ГУФСИН, армию. Излишки продаются 
урожай приличный, не ниже среднеоб- ценах в торговле, где молоко уже урожай, имелись большие излиш- на свободном рынке. Вилка между 

ки. Не собьет ли это цену на ценой производителя и прилавком 
новое зерно? весьма существенная. По большому 

- Думаю, это не должно оказать счету, у нас все растет, все произво-
большого влияния на ценовую дится, только некуда сдавать. 
политику. По урожаю этого года - Традиционно завершение убо-
цена на 2 рубля выше. Дешевле рочной страды в сельском хозяйст-
оно не будет. ве завершается большим праздни-

- Из-за засухи в Европе будет ком...
ли большой спрос на россий- - Действительно, 2 ноября в РИКДЦ 
ское зерно? "Юбилейный" состоится торжествен-

- Спрос определенный есть ное мероприятие, где будут подводить 
всегда. Россия на рынке прису- итоги, чествовать лучших работников 
тствует, и в последние годы дос- сельского хозяйства. Сейчас ведется 
таточно серьезно. Другое дело, большая подготовка к этому событию.
что зона Урала, где мы произво- - Нам остается только поблагода-
дим твердую пшеницу, в основ- рить вас за интересный разговор. С 
ном, 3 класса и не в тех объемах. наступающим праздником вас и 
Только на внутриобластные всех тружеников села!
потребности.

- Вы сказали про пшеницу 3 
класса. Интересен тот факт, что 
в России обращается внимание ластного. Это позволит обеспечить сегодня стоит в пределах 50 руб-

на клейковину зерна, а в Европе - на животноводство фуражом, а излишки лей? 
большое количество протеинов, продать на рынке. Засыпаны семена. - Это другое молоко. Каждые 15 дней 

"Р

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
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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
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Социальный проект 
«Территория малых пространств»

СПРОС НА РОССИЙСКИЙ ХЛЕБ ЕСТЬ ВСЕГДА!

Интервью провела Е.Малова
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подсобного хозяйства, не является пред- на ближайшем заседании совета АККОР, в 
принимательской деятельностью». То котором, как ожидается, примет участие 
есть ты вырастил для себя, к примеру, президент РФ Владимир Путин.
картошку, ее уродилось больше, чем тебе Разумеется, все идиотские инициативы 
требуется. Ты идешь на рынок и прода- должен исправлять никто иной, а лично 
ешь излишки, и претензий к тебе быть не президент страны, так уж у нас повелось в 
должно. Если законопроект будет принят, последнее время. Почему никого за это не 
то чтобы ту же картошку продать, тебе наказывают, спросите вы? Скорее всего, 
придется оформлять патент и платить потому что невозможно наказать всех 
налоги. Вот и весь закон. поголовно, кто работать тогда будет? Но 

Но это еще цветочки! Мне иногда ведь это не шутки, речь идет о продоволь-
кажется, что на том месте, где у обычного ственной безопасности страны, а также о 
человека находится голова, у некоторых доверии граждан к власти. Ставить 
чиновников размещены кувшины с нео- эксперименты над селом нельзя, может 
пределенным содержимым. Хочется крик- аукнуться непредсказуемыми после-
нуть: зачем? Зачем ты это говоришь, дствиями, голодом. Радоваться надо, что 
предлагаешь, зачем вообще открываешь люди привыкли выживать самостоятель-
рот?.. Или этот анекдот про голову - «а но, надеяться исключительно на себя. 
еще я в нее ем» - именно про тебя? Хлеб напечем, картошка есть, капустка 
Немногие знают, что нам практически уже квашеная да огурчики малосольные - 
запретили выращивать картошку бес- ничего, авось проживем как-нибудь! И тех 
платно. Россиян планируют наказывать кто рядом прокормим, добавлю я. Кого вы 
штрафами, если они продолжат сажать там собрались налогами да штрафами 
картошку на своих огородах и использо- добить в очередной раз? Не хочется 
вать ее семена... До 500 рублей штрафа сравнивать, но очень уж похоже на пове-
могут снимать с владельцев садовых и дение фрицев на оккупационных террито-
частных участков, которые используют риях, которые любили похарчеваться в 
лично запасенный картофель. Согласно личных подворьях вдов и старых бабу-
поправкам в Кодекс об административ- шек. В незавидной экономической ситуа-
ных правонарушениях, с мая нынешнего ции, в которой мы находимся сейчас, как и 
года гражданам запрещено высаживать в тяжелые 90-е годы, роль крестьянина 
семена любых культур, которые не прош- возрастает, ведь он продолжает произво-
ли проверку на сортовые и посевные дить продукцию, несмотря ни на что. 
качества. Это, по мнению законодателей, Поэтому фискальные удары по селу 
является нарушением статьи 10.12 КоАП. крайне опасны. На мой взгляд, село 

Таким образом, получается, что выса- вообще надо освободить от налогов на 
 Депутаты-единороссы предлагают нять виды предпринимательской дея- живать в землю вы можете только тот несколько лет, и не будет в наших мага-
оригинальный способ простимулировать тельности в области животноводства и картофель (и не только, кстати, карто- зинах больше голландской картошки и 
развитие малого бизнеса на селе. растениеводства в один патент с установ- фель), который куплен в профильном вообще привозных овощей. Представьте 
Фактически разговор о том, чтобы при- лением единого потенциально возможно- магазине и на него есть документы. В на минуту, что случится, если мы убьем 
равнять владение личными подсобными го годового дохода, который необходим противном случае, по любой жалобе от село своей непродуманной, преступной 
хозяйствами (ЛПХ) к предпринимате- для расчета налога. «бдительных» соседей или «доброжела- политикой, а запад прекратит поставки 
льской деятельности и внедрить для Сами авторы ссылаются на Послание телей» вас могут заставить все выкопать продовольствия в Россию, введя оконча-
сельских жителей новый налог. (Очень Президента России Федеральному Соб- и утилизировать представители надзор- тельные санкции? В селе и так нет 
свежо, ввести новые сборы!). На рассмот- ранию от 1 марта 2018 года, где отмечена ного органа. достаточно работы, для людей труд на 
рении в Госдуме находится соответствую- важность поддержки начинающих пред- Это что, маразм? Сотни лет так живет личных подворьях - это занятость, сокра-
щий законопроект поправок в Налоговый принимателей и создания условий для русский крестьянин, все мы так живем. щение расходов на питание. Если селяне 
кодекс. роста доходов жителей сельских террито- Сажаем картошку, убираем, отбираем на забросят свои огороды и частные коров-

За 10 лет в стране почти вдвое сократи- рий. При этом депутатов ничуть не еду, мелочь оставляем на следующую ники, наступит катастрофа! 
лась численность крестьянско-фермер- смущает подмена понятий, видимо, посадку. И вот кто-то задумал изменить Депутат Госдумы Михаил Щапов, ком-
ских хозяйств (КФХ), которые в силу велико желание сделать хоть что-нибудь естественный ход событий? Обратите ментируя инициативу единороссов о на-
закона подлежат регистрации, зато ЛПХ для реализации планов первого лица внимание, это - свершившийся факт, т.е. логе на ЛПХ, считает, что «есть серьезные 
стало больше. Авторы проекта предлага- государства. Что получается по сути? У безголовые уже сделали это. Разумеется, опасения, что закон будет применяться ко 
ют дать регионам право пополнять нас есть небольшая часть проживающих мир если и без умных, то хотя бы не без всем, кто не сможет доказать, что не 
местные бюджеты за счет крестьян. Здесь на селе, которые желали бы начать свой добрых людей. Зауральские депутаты занимается предпринимательской дея-
следует сделать оговорку: если крестьяне бизнес. Так вот им практически никакой планируют изменить федеральный закон, тельностью: например, к пенсионерам, 
после таких депутатских инициатив еще реальной помощи никто не оказывает, нет запрещающий нам использовать для которые выращивают пару десятков кур 
останутся. длинных льготных кредитов на закупку посева свои семена. Инициативу озвучил на приусадебных участках». Если при-

Помните, когда проходила сельхозпере- сельхозоборудования, семян, удобрений, на комитете по аграрной политике и бавить к этому опасения по поправкам в 
пись, нас всех клятвенно заверяли, что скота, строительство ферм и т.д. Вместо природным ресурсам в областной думе КоАП - вдруг оставят как есть? - то выдать 
проводится она исключительно для конкретной помощи этим энтузиастам, 15 февраля начальник регионального происходящее за обычную глупость или 
статистики. Мы тогда никак не могли предлагается сделать всех, кто содержит управления Россельхознадзора Андрей тупость отдельных слуг народа не полу-
понять, зачем она нужна, какой от нее личные подсобные хозяйства, официаль- Лушников. чится, это похоже на продуманный план 
толк и есть ли смысл тратить бюджетные ными предпринимателями и стричь с них Он объяснил, что при проверке садовых разрушения российского образа жизни, и 
деньги на пересчет наших куриц, баранов, налоги! Неужели члены этой «инициатив- товариществ надзорное ведомство часто возможное недовольство граждан - это 
коров, овец, плодовых деревьев, соток ной группы» не понимают идиотизма выявляет нарушения: жители области всего лишь одно из многих его после-
картошки, помидорных и огуречных гряд и своего посыла? Людям, которые сегодня используют для посева свои семена, дствий.
прочего. И все мы чувствовали, что тут выживают, слава богу, сами и не требуют которые не прошли проверку на сортовые 
что-то не так, что аукнутся нам когда- никакой помощи и заботы от государства, и посевные качества, как 
нибудь все эти хождения счетоводов по предлагают: давайте-ка вы оформите предписывает закон. «В 
нашим домовладениям. Оказалось, инту- предпринимательство и станете платить данном случае нет раз-
иция нас не подвела, если даже изначаль- налоги, это будет нашей поддержкой вам личия, производственное 
но и не собирались в очередной раз и создаст условия для роста ваших предприятие или личный 
залезть в карманы селян, то сегодня доходов! Селяне возражают, мол, сейчас- огород. В соответствии с 
использовали полученные данные с этой то мы налогов вообще не платим, а административным кодек-
целью. Как всегда, инициатива депутатов станем платить, откуда рост возьмется?.. сом эти нарушения дол-
выглядит весьма странно, вряд ли Поэтому хуже самой инициативы возму- жны оформляться. А 
основана на законе и скорее выглядит щает попытка придания очередному виновные - привлекаться к 
желанием притянуться за уши к майским изъятию денег из наших кошельков ответственности», - сказал 
указам Президента. красивого обрамления в виде патриоти- чиновник. Поэтому Луш-

Вот и в пояснительной записке к проекту ческой словесной шелухи. Люди давно ников предложил уточнить 
единороссов уточняется: «как показала уже с опаской воспринимают любые в статье 21 закона «О 
Всероссийская сельскохозяйственная проявления «заботы» о себе, лучше пусть семеноводстве», что нор-
перепись 2016 года, существует довольно остается так, как было... ма касается только пред-
многочисленная группа ЛПХ, ведущих, по Мне вот лично интересно, как восприни- приятий, которые произво-
сути, предпринимательскую деятель- мать такие ноу-хау от народных избранни- дят продукцию для реали-
ность, но не зарегистрированных ни в ков, это что получается, маски сброшены? зации, и не касается се-
качестве крестьянского (фермерского) По действующему законодательству ЛПХ мян, которые используют-
хозяйства, ни в качестве ИП». Уточняется - форма непредпринимательской дея- ся на приусадебных участ-
цель – налоговое стимулирование разви- тельности по производству и переработке ках. «Это логично и пра-
тия малого предпринимательства путем сельскохозяйственной продукции. Такое вильно, - заметил чинов-
расширения видов деятельности, в хозяйство ведется «в целях удовлетворе- ник. - А то помидорку 
отношении которых может применяться ния личных потребностей». При этом вырастил, на газетке семе-
патентная система налогообложения. «реализация гражданами сельскохозяй- на подсушил - наруши-
Для этого предусматривается предоста- ственной продукции, произведенной и тель!» В комитете прозву-
вить полномочия субъектам РФ объеди- переработанной при ведении личного чало предложение обсудить этот вопрос 

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

«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.

ДАВАЙ, БАБУЛЬКА, 
                                   КУРКА, МЛЕКО, ЯЙКИ!



«Дети войны»

5 www.6-kanal.ru#43/25.10.2018/ЧЕТВЕРГ

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

Сегодня автомобилистом считается Ленина, 19-а. В 1957 году она была 80-е годы: стало называться автопред- Хлебников Георгий Иванович, начальни-
любой, у кого есть автомобиль. А было переименована в Талицкое автохозяйст- приятие "Минавтотранс". ки пассажирской колонны Чернов Алек-
время, когда это считалось профессией. во. Помнится, как в 1980-м году, в год сей Киреевич, грузовой колонны Ляпунов 
Мне хочется вспомнить и рассказать Стали поступать первые автобусы Олимпиады в Москве, два автобуса "Лаз- Сергей Антонович, заместитель директо-
молодому поколению, как в Талицком "ПАЗ-651", водители сами ездили полу- 697" с двумя экипажами водителей: ра Кокшаров Леонид Федорович.
районе образовывалось первое авто- чать автомобили в г. Миасс. Одним сло- Козлов Ю.И. и Обласов В.И., Ермолаев А на мне как на художнике и маляре 
предприятие. Это было в держался весь автопарк, 
далекое довоенное вре- его внешнее состояние.
мя, шел 1938 год. К сожалению, нет уже 

Немногочисленный ав- этого предприятия, в этом 
тотранспорт по тем вре- году оно могло отметить 
менам был приличным. свое 80-летие. Конечно, 
Грузовые автомобили М- многое изменилось в луч-
1м, конечно, в небольшом шую сторону, и качество, 
количестве, а полуторки и количество. Но, как и 
считались большой рос- прежде, на маршрутах мы 
кошью. Первая автоко- видим автобусы с таб-
лонна была создана в личками "город", "вокзал", 
Бутке. Не помню точную "РТС", "Комплекс.
дату, но перед самой вой- 28 октября отмечается 
ной из автоколонны обра- профессиональный пра-
зовали "автороту", в числе здник, День автомобилис-
водителей были и жен- та, мне как бывшему 
щины. Занимались пере- работнику автопредприя-
возкой кормов, зерна, тия хочется поздравить 
ездили на уборку в Казах- всех своих бывших кол-
стан. лег, от ИТР до служащих 

А потом - война... Не (ветеранов и ныне рабо-
хватало горючего, зап- тающих) и лично Порот-
частей, из ремонтных никову Ф.П., гл. бухгалте-
мастерских, из-за баранки ра, Струнину Г.Н., Попову 
автомобиля не выходили Т.П., кладовщика, со зна-
сутками. И выжили, и менательной датой - 80-
победили! летием родного предпри-

Потихоньку все стало ятия, где было вложено 
меняться в лучшую сто- немало сил и труда для 
рону. Вернулся с фронта его процветания.
Ляпунов Антон Михайло- Я горжусь, что прорабо-
вич и стал начальником тал в таком замечатель-
автороты. Хочется отме- ном коллективе без мало-
тить его сыновей, которые го четверть века. Не пона-

вом, транспорт стал обновляться, поя- Н.П. и Шихалев Ю.А. поехали в столицу также трудились водителями, это слышке знаю, что профессия автомоби-
вились первые городские автобусы - возить туристов на Олимпиаде. А обратно Анатолий и Сергей. листа очень ответственна и широко 
"ЛиАЗы", которые ходили по маршруту они вернулись на двух новых "Икарусах".В 1946 году автотранспортный парк стал востребована.
"Талица - вокзал". Автопредприятие росло и крепло, а пополняться машинами американского Отрадно, что город нуждается и будет 

В начале 70-х начальником автохозяй- также строилось хозспособом. Стало производства "Джемси" и "Студебекке- нуждаться еще долго в пассажирских 
ства становится молодой, энергичный, в большим и единственным в районе, с ры", по сравнению с нашей "ЗИС-5", им не перевозках на близкие и дальние рас-
меру строгий, но с доброй душой Василь- техникой, оборудованием, парк насчиты-было равных. стояния. 
ев Александр Иванович. Нужно отдать вал 57 автобусов, 80 грузовых автомоби-Потом Ляпунова А.М. сменил Бахтов. Из 
должное этому человеку, многие ветера- лей. Хочется отметить, что большой Бутки авторота переехала в Талицу, где 
ны АТП меня поддержат. вклад в строительство и организацию находилась до 1988 года по адресу: ул. 

Новое имя автохозяйство получило в нового АТП внесли главный инженер 

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

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В областном правительстве обсуди- данам, живущим в зоне охвата цифрового мационно-разъяснительной кампании по департамент и другие ведомства исполь-
ли дополнительные меры поддержки телевещания, будет компенсировано при- подготовке к переходу на цифровое зуют для этого все доступные каналы: 
уральцев при переходе на «цифру» обретение цифровой приставки и антен- телевещание. Цифровое эфирное веща- публикации в СМИ, информирование при 

В областном правительстве обсудили ны. Малоимущим свердловчанам, живу- ние дает нам высокое качество изображе- личных встречах, ответы на письменные 
дополнительные меры поддер- запросы. Подготовлены лис-
жки жителей Среднего Урала товки, которые распространя-
при переходе на цифровое те- ются в сельских почтовых 
левещание. Участники совеща- отделениях. 
ния обсудили широкий круг В ходе совещания участни-
вопросов социальной политики, ки обсудили возможность 
жилищно-коммунального хозяй- привлечения волонтеров для 
ства и информирования. подомовых обходов и инфор-

Директор департамента ин- мирования уральцев о при-
форматизации и связи Свер- ближающихся переменах. 
дловской области Юрий Гущин, Дополнительно поставлена 
заместитель министра энерге- задача организовать опове-
тики и ЖКХ Свердловской щение льготников о полагаю-
области Андрей Кислицын, щихся им компенсациях и 
представитель министерства шагах, которые необходимо 
социальной политики Свер- предпринять для их оповеще-
дловской области, директор ния.
ФГУП РТРС «Свердловский Напомним, что уже в январе 
ОРТПЦ» Сергей Павлов и спе- 2019 года в малонаселенных 
циалисты других профильных пунктах (менее 100 тысяч жи-
ведомств обсудили в т.ч. телей) завершится трансля-
реализацию новых мер поддер- ция аналогового вещания. 
жки малоимущих граждан, Они перейдут к цифровому 
которые будут оказаны в связи с формату, который обеспечит 
переходом на цифровое веща- более качественную «картин-
ние. ку» и стабильный прием 

Напомним, что старые модели сигнала. 
телевизоров для приема цифрового щим вне зоны охвата цифрового телеве- ния и звука, благодаря ему увеличится и Переход на цифровое вещание не 
сигнала нуждаются в дополнительном щания, - приобретение комплекта спут- количество доступных телеканалов. Поя- повлияет на трансляцию местных анало-
оборудовании. Недавно принятые поп- никового ТВ. В настоящее время идет вится доступ к новым цифровым серви- говых каналов, они продолжат работать в 
равки в областной закон «Об оказании работа над постановлением областного сам. Поэтому одной из главных наших обычном режиме.
государственной социальной помощи» правительства, где будут перечислены задач является информирование насе-
предполагают компенсацию затрат на его «льготные» территории. ления о новом формате вещания», - 
приобретение. Малообеспеченным граж- Также участники обсудили ход инфор- отметил Юрий Гущин. В настоящее время 

АВТОМОБИЛИСТ - 
       ПРОФЕССИЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ

Шевелев В.В.

На фото коллектив встречает 50-летие АТП, 1988 год 

СМОТРИ «ЦИФРУ»

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ 

ДИП

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА



«Дети войны»

Ю. Хомутова, библиотекарь 
Куяровской библиотеки

Мнение

Виктория Язынина

Проект «Знаменитые люди Урала»

6 www.6-kanal.ru #43/25.10.2018/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

Стрельба из исторического лука лись в борьбе за звание стать сильней- признана Шерстобитова Юлия, лучшим ными подарками, и только один участник 
В октября в КОСК "Россия", город шим спортсменом области. Спортсмены разносторонним игроком стала Берсене- основной группы Военизированного крос-

Екатеринбург, был проведен турнир по Талицкой спортивной школы, воспитан- ва Мария, лучшим нападающим - Яковле- са, ставший победителем, имеет право 
стрельбе из исторического лука. Органи- ники тренера Игоря Ямова, завоевали ва Елизавета. выбрать место службы и род войск. Это 
заторы мероприятия - члены Союза по второе общекомандное место. В личном 21 октября прошли соревнования по право завоевал Шарыпкин Леонид, 
стрельбе из исторического лука Корюкин зачете победителями областных сорев- волейболу "Осенний турнир среди жен- студент лесотехнического колледжа. Нам 
Александр и Нико Прескура. В турнире нований стали: Данил Обласов, Евгений ских команд". Участвовало четыре коман- остаётся пожелать ему удачной службы в 
участвовали клубы: "Стрельба из лука" и Обласов, Иван Жарков, Михаил Ямов, ды: "Талицкая СШ", "Восток", «Вновь- рядах Российской армии.
"Гильдия лучников", г. Екатеринбург, "30 Денис Передерей, Роман Семериков Юрмыт», «Талица». Победителем тур- Русские шашки
ярдов", г. Уфа, "Союз стрелков из Олим- (Роману вручили приз за лучшую техни- нира стала Талицкая спортшкола, второе 13 октября в городе Новоуральске 
пийского лука", г. Екатеринбург, клуб ку). Александр Кирсанов и Денис Кури- место завоевал «Восток», на третьем - прошёл Открытый командный чемпионат 
"Стрелец", г. Талица, и др. ленко стали обладателями бронзовых команда из Вновь-Юрмытской террито- Горнозаводского округа по русским шаш-

Лучники выступали в исторических медалей. Кирилл Паникаровский, Алек- рии. Лучшим разносторонним игроком кам, команда Талицкого городского округа 
костюмах, за которые начислялись до- сей Зенченко, Кирилл Елохин стали 
полнительные баллы. участниками соревнований. 

Лук - первое точное оружие дистанцион- Бокс
ного боя, изобретённое человеком. Су- Федерация бокса России, Федерация 
ществуют доказательства того, что этот бокса Свердловской области вот уже 
удивительный механизм служил нашим четверть века следят за тем, чтобы 
далёким предкам тысячи лет назад. На славные спортивные традиции не были 
стенах древних пещер можно лицезреть утеряны, и бокс продолжал развиваться. 
сцены войны и охоты с применением при- За это время тренеры воспитали новых 
митивных луков. Это изящное стрелковое чемпионов, значительно усилили позиции 
оружие идёт бок о бок с человечеством женского бокса, вырастили новых пре-
через всю его историю. Можно смело подавателей. В минувшие выходные 
говорить, что изобретение лука полнос- прошли очередные соревнования по 
тью изменило жизнь человека. Охота боксу.
стала гораздо проще, а войны приобрели Талицкие боксёры нанесли сокруши-
совершенно новый характер. У многих тельные удары соперникам на ринге в 
народов были свои, непохожие на других Открытом Первенстве города Екатерин-
конструкции лука, обусловленные мате- бурга. В финальные поединки, правда, 
риалами, доступными в той местности, вышли боксёры из одного клуба, поэтому 
где они проживали, и задачами, которые пришлось вести бои друг с другом. В итоге 
оружие должно было выполнять. Особого - шесть золотых и одна серебряная 
мастерства в создании и использовании медали. Воспитанники тренеров-препо-

стала Екатерина Шихалёва, лучшим во главе с тренером Талицкой спортивной этого стрелкового оружия добились вос- давателей СШ Николая Ивановича и 
нападающим признана Арина Гаёва, школы Романом Яковлевым заняла точные народы. Именно в Азии был Александра Ситниковых, Андрея Нико-
Татьяну Васильеву наградили как лучше- первое общекомандное место. изобретён и пользовался популярностью лаева - Максим Васильев, Александр 
го связующего игрока. 14 октября состоялся Открытый Кубок композитный лук, состоящий из разных Чернышёв, Роман Рыжков, Данил Тока-

Соревнования по волейболу продолжа- города Новоуральска по русским шаш-материалов. При создании такого оружия рев, Данил Кондаков, Егор Мутовкин 
ются, так 4 ноября состоится турнир кам, где победителем стал воспитанник активно применялись материалы, добы- стали победителями Первенства города. 
среди женских команд, посвящённый Дню Романа Яковлева - Константин Ельцын.тые на охоте. Нередко в состав лука Антропов Кирилл завоевал серебряную 
народного единства. Соревнования прой- Мини-футболвходили сухожилия животных, а также их медаль. 
дут в спортивном зале Троицкой школы № 21 октября в спортивном зале Талицко-кости и рога. У кочевых племён до сих пор Впереди у таличан очень ответствен-
5. Начало в 10-00 часов. го лесотехнического колледжа прошёл сохранились традиции, когда каждый ные соревнования: в течение многих лет, 

Военизированный кросс, посвящен- Кубок открытия сезона по мини-футболу. мужчина обязан быть хорошим стрелком, в последние дни октября, проводится 
ный Дню призывника 12 команд боролись за звание лучшей в а также умелым наездником. областной турнир класса «Б» по боксу, 

13 октября на стадионе Троицкого этом виде спорта. Впервые в Кубке Стрельба из традиционного лука - посвящённый памяти Героя СССР Юрия 
отдела Талицкой СШ прошёл Военизиро- участвовали команды из других округов, непростое занятие, требующее силы и Исламова, с присвоением звания «канди-
ванный кросс, посвященный Дню при- гостями стали спортсмены из Тугулым-концентрации. На турнире были проведе- дат в мастера спорта». Уже в пятницу 
зывника. В нём участвовало 39 человек, ского городского округа, Байкалово и п. ны состязания в следующих номинациях: пройдёт взвешивание боксёров, а в 14-00 
которые были заявлены в разные группы. Юшала. Участвовали спортивные кол-стрельба на точность; стрельба на ско- час. на ринг выйдут первые пары спо-
Граждане допризывного возраста от 14 лективы ТГО: "Спортшкола", "Талицкое рость; стрельба из-за препятствий; ртсменов. Ожидается 130 участников из 
лет и старше, не имеющие удостоверения стрельба с разных позиций на время; разных городов. Турнир пройдёт в спор-
гражданина, подлежащего призыву на стрельба по 3D мишеням. По итогам тивном зале Талицкой спортшколы. 
военную службу; граждане, подлежащие турнира победителем стал лучник Ражев Поддержите наших боксёров, бои будут 
призыву на военную службу и признанные Артём из города Челябинска, «серебро» у проходить в течение трёх дней, с 26 по 28 
годными к военной службе, либо годными 
к военной службе с незначительными 
ограничениями, и граждане, пребываю-
щие в запасе. 

Среди допризывников от 14 лет и стар-
ше победителем стал Куликов Владимир 
Васильевич, 2002 г.р., ГБПОУ СО "Талиц-
кий лесотехнический колледж им. Н.И. 
Кузнецова". Второе место у Кутузова 
Романа Владимировича, 2002 г.р., из 
МКОУ "Яровская СОШ". Третье место у 

ВДПО", "ПЧ-86", "Маян", "Троицкий", Конищева Виталия Алексеевича, 2002 
"Пионер", "Радуга", две команды Талицко-г.р., студента колледжа. В группе граждан, 
го лесотехнического колледжа. Игры подлежащих призыву на военную службу 
прошли на одном дыхании, в течение и признанных годными к ней, либо год-
всего дня, были пенальти, и только две ными с незначительными ограничениями, 
команды вышли в полуфинал - это победителем стал Шарыпкин Леонид 
"Радуга" и "Троицкий". Команда гостей из Александрович, 2000 года рождения, 
Тугулыма осталась на третьем месте, студент колледжа. Второй результат у 
"Троицкий" стал серебряным призёром, а Неупокоева Дениса Алексеевича, 2002 
"Радуга" - победителем турнира "Кубок г.р., учащегося школы № 5. И третье место 
открытия сезона по мини-футболу". Якушева Ильи из Екатеринбурга, «брон- октября. занял студент Валивач Денис Игоревич, 
Капитану был вручён Кубок победителя, а за» у таличанина Пудышина Виктора. Волейбол 2000 г.р., колледж. 
в Первенстве Талицкого городского Победители турнира были награждены 13 октября в спортивном зале Талицкой В третьей группе победителем стал 
округа по мини-футболу среди мужских медалями за 1, 2, 3 места и авторскими СШ прошли соревнования по волейболу Шабунин Сергей, второе место у Никола-
команд, которое будет длиться до апреля подвесками, 10 лучших участников полу- "Осенний турнир среди девушек 2004 г.р. ева Сергея - оба из "Клуба любителей 
месяца следующего года, появится новый чили памятные сувениры. и младше". Все участники команд бега", третье место занял Казаков Денис 
победитель. Кто именно, мы узнаем Если у вас появилось желание попробо- являются воспитанниками Юрьевич, МБУ ТГО «Спорт-сервис». 
после окончания данного сезона. В этом вать себя в роли лучника, то вам будут Программа Кросса включала в себя бег 
турнире были объявлены лучшие игроки: рады в клубе "Стрелец". Занятия прово- обедителем турнира стала команда на дистанцию 3000 метров с рубежами 
Николай Орлов, "Тугулым", лучшим вра-дятся по адресу: г. Талица, ул. Советская, , тренер- для стрельбы из пневматической вин-
тарём признан Павел Самохвалов, 65, время занятий - понедельник, среда, преподаватель Ударцева Людмила Фёдо- товки и метания гранат. Участник забега 
"Троицкий", а лучшим игроком из команды пятница, с 18.00-20.00 часов. ровна. "Серебро" у Нижне преодолевал дистанцию 1500 метров, 
"Радуга" стал Игорь Кочев.Областные соревнования по руко- , тренер-преподаватель прибегал на огневой рубеж для стрельбы, 

Первый тур Первенства Талицкого пашному бою памяти А.П. Грущина Бутаков Сергей Александрович. "Бронза" производил выстрелы по мишени, а 
городского округа по мини-футболу среди В г. Красноуфимске 13 октября прошли у команды , далее бежал еще 500 метров до рубежа 
мужских команд пройдёт 11 ноября в областные соревнования по рукопашно- тренер Ситникова Марина Николаевна. метания гранат, потом еще одна дистан-
спортивном зале Талицкого лесотехни-му бою памяти А.П. Грущина. Около 150 Были определены и лучшие игроки цию 1000 метров и - финиш. 
ческого колледжа, начало всех туров в 11-участников из девяти городов встрети- осеннего турнира: лучшим связующим Победители были награждены памят-
00 часов.

МКОДО ТГО 
"Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова", а 
п
МКОУ "Талицкая СОШ № 55"

-Катарачской 
средней школы

Талицкой средней школы №5

 

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

Прокуратура Талицкого района

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НОВОСТИ СПОРТА
С. Колмакова,

МБУ ТГО «Спорт-сервис».
Фото автора, 

участников соревнований



05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 

октября. День 
начинается (12+)

09.55 Модный приговор 
(12+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.00 Новости
19.40 Т/с "Шеф. Игра на участок (16+) 23.00 Новости (16+)12.15 Время покажет 

повышение". 05.20 Действующие лица 23.25 Загадки (16+)
"Страх высоты" (16+) человечества (16+)15.00 Новости
(16+) 05.30 События (16+) 00.30 Ужасы "АНАКОН-15.15 Давай поженимся! 

21.00 Т/с "Ворона" (16+) ДА" (16+)(16+)
00.00 Сегодня 02.10 Боевик "СКО-16.00 Мужское/Женское 
00.10 "Поздняков" (16+) РОСТЬ ПАДЕНИЯ" (16+)
00.25 Место встречи 06.00 Ералаш (16+)17.00 Время покажет 

(16+) 06.30 Анимационный 04.00 Тайны Чапман (16+)
02.20 "Таинственная фильм "МАЛЕНЬ- (16+)18.00 Вечерние новости

Россия" (16+) КИЙ ПРИНЦ" (6+)18.25 Время покажет 
03.20 "Поедем, поедим!" 08.30 М/с "Драконы. (16+)
04.05 Т/с "Москва. Три Гонки по краю" (6+)18.50 На самом деле 

вокзала". "За "коз- 09.30 Т/с "Ивановы- 07.00 Где логика? (16+)(16+)
ла" ответишь" (16+) Ивановы" (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Триллер "ПОСЕЙ- 10.15 Дом-2. Остров 21.00 Время
ДОН" (12+) любви (16+)21.30 Т/с "Мажор-3", 1 

22.55 шоу "Уральских 11.30 Бородина против серия (16+)
06.00 События. Итоги пельменей". Бузовой (16+)22.30 Ток-шоу "Большая 

недели (16+) Любимое (16+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)игра" (12+)
06.50 Погода на "ОТВ" 23.30 Кино в деталях 13.00 Танцы (16+)23.30 Вечерний Ургант 

(6+) (18+) 15.00 Т/с "Универ. Новая (16+)
06.55 М/ф "Маша и 00.30 Шоу "Уральских общага" (16+)00.05 Познер (16+)

Медведь" пельменей". 20.00 Т/с "Конная 01.05 На самом деле 
07.00 Урал для школы Любимое (16+) полиция" (16+)(16+)

(6+) 01.00 Комедийный бое- 21.00 Где логика? (16+)02.05 Мужское/Женское 
07.20 М/ф "Фиксики" вик "КINGSМАN. 22.00 Однажды в России (16+)

СЕКРЕТНАЯ 07.30 М/с "Чиби Маруко (16+)03.00 Новости
СЛУЖБА" (18+)Чан" 23.00 Дом-2. Город 03.05 Модный приговор 

03.30 Т/с "Игра" (16+)07.55 Погода на "ОТВ" любви (16+)(12+)
04.25 Т/с "Вечный отпуск" (6+) 00.00 Дом-2. После 04.05 Давай поженимся! 

(16+)08.00 Утренний экспресс заката (16+)(16+)
05.15 Т/с "Два отца и два 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)

сына" (16+)10.35 Погода на "ОТВ" 01.35 Соmеdу Баттл 
05.40 Музыка на СТС (6+) (16+)

(16+)10.40 М/ф "Смешарики" 02.35 Stаnd Uр (16+)05.00 Утро России
10.50 М/ф "Маша и 05.10 Импровизация 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

Медведь" (16+)07.07, 07.35, 08.07, 
11.00 М/ф "Фиксики"08.35 Вести-Урал. 

06.00 Мультфильмы11.10 М/с "Чиби Маруко Утро
09.20 Д/с "Слепая" (12+)Чан"09.00 Вести
11.00 "Гадалка" (12+) 05.00 Известия11.35 Погода на "ОТВ" 09.15 Утро России
12.00 Не ври мне (12+) 05.25 Т/с "Спецотряд (6+)09.55 О самом главном 
15.00 Мистические "Шторм" (16+)11.40 Прокуратура. На (12+)

09.00 Известияистории (16+)страже закона (16+)11.00 Вести
09.25 Т/с "Спецотряд 16.00 "Гадалка" (12+)11.55 Наследники Урарту 11.25 Вести-Урал

"Шторм" (16+)17.00 Знаки судьбы (16+)(16+)11.40 "Судьба человека" 
13.00 Известия17.30 Д/с "Слепая" (12+)12.10 Поехали по Уралу с Борисом Корчев-
13.25 Т/с "Спецотряд 18.30 Т/с "Люцифер" (16+)(12+)никовым (12+)

"Шторм" (16+)20.15 Т/с "Обмани меня" 12.25 Погода на "ОТВ" 12.50 Ток-шоу "60 минут" 
18.50 Т/с "След" (16+)(12+)(6+)(12+)
22.00 Известия22.00 Т/с "Обычная 12.30 Прогноз погоды 14.00 Вести
22.25 Т/с "След" (16+)женщина" (16+)по Талице, 14.25 Вести-Урал
00.00 Известия. Итоговый 23.00 Боевик "КРЕПКИЙ программа "6 14.40 Т/с "Морозова". 

выпускОРЕШЕК 4.0" (16+)канала" (12+)"Одержимость", 
00.25 Т/с "След" (16+)01.30 Детектив "ОНА 13.30 Музыкальное шоу "Обычный день" 
01.10 Т/с "Детективы" ИСПЕКЛА УБИЙ-"Жара в Вегасе" (12+)

(16+)СТВО: ТАЙНА (12+)17.00 Вести-Урал
СЛИВОВОГО 14.50 Погода на "ОТВ" 17.25 Андрей Малахов. 
ПУДИНГА" (12+)(6+)Прямой эфир (16+)

03.15 Т/с "Зоо-апокалип-14.55 Д/ф "Нас выбирают 18.50 Ток-шоу "60 минут" 07.00 Ранние пташки
сис" (16+)миллионы" (16+)(12+) 09.00 С добрым утром, 

15.05 Т/с "Вызов" (16+)20.00 Вести малыши!
18.15 Погода на "ОТВ" 20.45 Вести-Урал 09.30 Комета-Дэнс

(6+)21.00 Т/с "В чужом краю" 09.40 Дружба - это чудо
05.00 Военная тайна 18.20 Новости ТМК (16+)(12+) 10.25 Смешарики

(16+)18.30 Рецепт (16+)23.50 "Вечер" с Владими- 11.20 Давайте рисовать!
06.00 Документальный 19.00 События. Итоги ром Соловьевым 11.50 Союзмультфильм

проект (16+)дня(12+) 12.35 Робокар Поли и его 
07.00 С бодрым утром! 19.30 Прогноз погоды 02.35 Т/с "Собачья друзья

(16+)по Талице, работа", 1 и 2 серии 13.30 Суперкрылья. 
08.30 Новости (16+)программа "6 (12+) Джетт и его друзья
09.00 Военная тайна канала" (12+) 14.10 Играем вместе

(16+)20.30 События 14.15 Бен 10 (6+)
12.00 Информационная 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 15.05 Соник бум (6+)

программа 112 (16+)05.00 Т/с "Русский 16.00 Навигатор. Новости
(16+)22.00 События (16+)дубль". "Кино не 16.10 Фиксики

12.30 Новости (16+)22.30 События. Акцент с 16.50 Лабораториумдля всех" (16+)
13.00 Загадки Евгением Ениным 17.15 Три кота06.00 Деловое утро НТВ 

человечества (16+)(16+) 18.25 Свинка Пеппа(12+)
14.00 Засекреченные 22.40 Патрульный 19.00 Клуб Винкс (6+)08.20 "Мальцева" (12+)

списки (16+) 19.55 Приключения Барби участок (16+)09.10 Т/с "Мухтар. Новый 
16.00 Информационная в доме мечты23.00 Мелодрама "КОЕ-след" (16+)

программа 112 20.20 Смешарики (6+)ЧТО НА ДЕНЬ 10.00 Сегодня
21.45 Щенячий патруль(16+)РОЖДЕНИЯ" (16+)10.20 Т/с "Мухтар. Новый 
22.30 Спокойной ночи, 16.30 Новости (16+)00.35 Патрульный след" (16+)

малыши17.00 Тайны Чапман участок (16+)11.15 "Дело врачей" (16+)
22.45 Четверо в кубе(16+)00.55 Новости ТАУ "9 1/2" 13.00 Сегодня
00.00 Черепашки-ниндзя 18.00 Самые шокирую-(16+)13.25 Чрезвычайное 

(6+)щие гипотезы (16+)01.55 Поехали по Уралу происшествие
00.25 LBX - битвы 19.00 Информационная (12+)14.00 Место встречи

маленьких гигантов программа 112 02.15 События (16+)16.00 Сегодня
(12+)(16+)02.45 События. Акцент с 16.30 Место встречи

01.05 Монк (6+)19.30 Новости (16+)Евгением Ениным 17.15 ДНК (16+)
01.45 Семья Светофоро-20.00 Фэнтези "ПОС-(16+)18.15 Т/с "Шеф. Игра на 

вых. Продолжение ЛЕДНИЙ ОХОТНИК 03.00 События. Итоги повышение". "Про-
(6+)НА ВЕДЬМ" (16+)дня (16+)щай, мент" (16+)

02.15 Огги и тараканы 21.50 Водить по-русски 04.30 События (16+)19.00 Сегодня
(6+)(16+)05.00 Патрульный 

19.40 Т/с "Куба" (16+) 05.20 Действующие лица 
21.00 Т/с "Ворона" (16+) (16+)

05.00 Доброе утро 23.00 Криминальная 05.30 События (16+)
09.00 Новости драма "ЛЮБОВЬ 
09.15 Сегодня 30 ПОД ГРИФОМ 

октября. День "СОВЕРШЕННО 
начинается (12+) СЕКРЕТНО" (16+) 06.00 Ералаш

09.55 Модный приговор 00.00 Сегодня 06.35 М/с "Шоу мистера 
(12+) 00.10 Криминальная Пибоди и Шермана"

10.55 Жить здорово! драма "ЛЮБОВЬ 07.25 М/с "Три кота"
(16+) ПОД ГРИФОМ 07.40 М/с "Семейка Крудс. 

12.00 Новости "СОВЕРШЕННО Начало" (6+)
12.15 Время покажет СЕКРЕТНО" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 

(16+) 01.15 Место встречи король Джулиан!" (6+)
15.00 Новости (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
15.15 Давай поженимся! 03.05 "Квартирный по краю" (6+)

(16+) вопрос" 09.30 Анимационный 
16.00 Мужское/Женское 04.10 Т/с "Москва. Три фильм "АNGRY 

(16+) вокзала". "Дело ВIRDS В КИНО" (6+)
17.00 Время покажет рыжих" (16+) 11.15 Фэнтези "ЧУДО-

(16+) ЖЕНЩИНА" (16+)
18.00 Вечерние новости 14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.25 Время покажет 19.30 Т/с "Ивановы-

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" Ивановы" (16+)
18.50 На самом деле (16+) 21.00 Фантастический бо-

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" евик "РИДДИК" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) (6+) 23.25 Шоу "Уральских 
21.00 Время 07.05 Помоги детям (6+) пельменей" (16+)
21.30 Т/с "Мажор-3", 2 07.10 М/ф "Маша и 00.30 Шоу "Уральских пель-

серия (16+) Медведь" меней". Любимое 
22.30 Ток-шоу "Большая 07.20 М/ф "Фиксики" (16+)

игра" (12+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 01.00 Комедия "МИЛЛИО-
23.45 Вечерний Ургант Чан" НЕР ПОНЕВОЛЕ" 

(16+) 07.50 Помоги детям (6+) (12+)
00.05 На самом деле 07.55 Погода на "ОТВ" 02.50 Т/с "Игра" (16+)

(16+) (6+) 03.50 Т/с "Крыша мира" 
01.05 Время покажет 08.00 Утренний экспресс (16+)

(16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 04.45 Т/с "Два отца и два 
01.55 Мужское/Женское 10.30 Помоги детям (6+) сына" (16+)

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 
02.50 Модный приговор (6+)

(12+) 10.40 М/ф "Смешарики"
03.00 Новости 10.50 М/ф "Маша и 06.00 Мультфильмы
03.05 Модный приговор Медведь" 09.20 Д/с "Слепая" (12+)

(12+) 11.00 М/ф "Фиксики" 11.00 "Гадалка" (12+)
03.55 Давай поженимся! 11.10 М/с "Чиби Маруко 12.00 Не ври мне (12+)

(16+) Чан" 15.00 Мистические истории 
11.30 Помоги детям (6+) (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" 16.00 "Гадалка" (12+)

(6+) 17.00 Знаки судьбы (16+)
05.00 Утро России 11.40 Патрульный 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, участок (16+) 18.30 Т/с "Люцифер" (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 12.00 Национальное 20.15 Т/с "Обмани меня" 
08.35 Вести-Урал. измерение (16+) (12+)
Утро 12.20 Помоги детям (6+) 22.00 Т/с "Обычная 

09.00 Вести 12.25 Погода на "ОТВ" женщина" (16+)
09.15 Утро России (6+) 23.00 Боевик "КРЕПКИЙ 
09.55 О самом главном 12.30 Прогноз погоды ОРЕШЕК 5" (16+)

(12+) по Талице, 01.00 Т/с "Элементарно" 
11.00 Вести программа "6 (16+)
11.25 Вести-Урал канала" (12+) 04.30 Тайные знаки (12+)
11.40 "Судьба человека" 13.30 Патрульный 

с Борисом Корчев- участок (16+)
никовым (12+) 13.50 Погода на "ОТВ" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) 05.00 Территория 
(12+) 13.55 Большой поход. заблуждений (16+)

14.00 Вести Река Серга (6+) 06.00 Документальный 
14.25 Вести-Урал 14.30 Д/ф "Чужая земля" проект (16+)
14.40 Т/с "Морозова". (12+) 07.00 С бодрым утром! 

"Фотомодель", 15.15 Помоги детям (6+) (16+)
"Удар в сердце" 15.20 Погода на "ОТВ" 08.30 Новости (16+)
(12+) (6+) 09.00 Военная тайна (16+)

17.00 Вести-Урал 15.25 Т/с "Вызов" (16+) 11.00 Документальный 
17.25 Андрей Малахов. 16.55 Помоги детям (6+) проект (16+)

Прямой эфир (16+) 17.00 Погода на "ОТВ" 12.00 Информационная 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) программа 112 (16+)

(12+) 17.05 Кабинет министров 12.30 Новости (16+)
20.00 Вести (16+) 13.00 Загадки 
20.45 Вести-Урал 17.15 Т/с "Катя. человечества (16+)
21.00 Т/с "В чужом краю" Продолжение" (16+) 14.00 Засекреченные 

(12+) 19.00 События. Итоги дня списки (16+)
23.20 "Вечер" с Владими- 19.30 Прогноз погоды 16.00 Информационная 

ром Соловьевым по Талице, программа 112 (16+)
(12+) программа "6 16.30 Новости (16+)

02.05 Т/с "Собачья канала" (12+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
работа", 3 и 4 серии 20.30 События 18.00 Самые шокирующие 
(12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" гипотезы (16+)

(16+) 19.00 Информационная 
22.00 События (16+) программа 112 (16+)
22.30 События. Акцент с 19.30 Новости (16+)

05.00 Т/с "Русский дубль". Евгением Ениным 20.00 Фантастический 
"Карусель" (16+) (16+) боевик "ПЛАНЕТА 

06.00 Деловое утро НТВ 22.40 Патрульный ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА" 
(12+) участок (16+) (16+)

08.20 "Мальцева" (12+) 23.00 Драма "ЧЕСТЬ 22.30 Водить по-русски 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый САМУРАЯ" (16+) (16+)

след" (16+) 00.35 Патрульный 23.25 Загадки 
10.00 Сегодня участок (16+) человечества (16+)
10.20 Т/с "Мухтар. Новый 00.55 Новости ТАУ "9 1/2" 00.30 Боевик "СТРЕЛОК" 

след" (16+) (16+) (16+)
11.15 "Дело врачей" (16+) 01.55 Поехали по Уралу 02.20 Самые шокирующие 
13.00 Сегодня (12+) гипотезы (16+)
13.25 Чрезвычайное 02.15 События (16+) 03.20 Тайны Чапман (16+)

происшествие 02.45 Кабинет министров 04.15 Территория 
14.00 Место встречи (16+) заблуждений (16+)
16.00 Сегодня 03.00 События. Итоги дня 
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+) 04.30 События (16+)
18.15 Т/с "Куба" (16+) 05.00 Патрульный 07.00 Где логика? (16+)
19.00 Сегодня участок (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия
канал ТВ-3

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

30 октября

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

29 октября

НТВ

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция 7 #43/25.10.2018/ЧЕТВЕРГ

ТНТ

1 ноября с 10.00-11.00 редакция газеты «Сельская новь» (Ленина,88)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ тел. 8 912 464 44 17.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются 

противопоказания, необходима консультация специалиста.

заушные от 1500 - 2500 руб. Аналоговые от 5900 руб.    
ЦИФРОВЫЕ от 12600 р. (Дания, Германия, Швейцария)

           

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ  (Германия) - 30 руб. 
Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 

Скидка за старый аппарат до 2000 руб. 



19.40 Т/с "Куба" (16+) 07.00 М/с "Да здравствует любви (16+)
21.00 Т/с "Ворона" (16+) король Джулиан!" 11.30 Бородина против 

05.00 Доброе утро 23.00 Криминальная (6+) Бузовой (16+)
09.00 Новости драма "ЛЮБОВЬ 07.25 М/с "Три кота" 12.30 Т/с "Улица" (16+)
09.15 Сегодня 31 октября. ПОД ГРИФОМ "СО- 07.40 М/с "Семейка 13.00 Большой завтрак 

День начинается ВЕРШЕННО СЕК- Крудс. Начало" (6+) (16+)
(12+) РЕТНО"-2" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 13.30 Битва экстрасенсов 

09.55 Модный приговор 00.00 Сегодня король Джулиан!" (16+)
(12+) 00.10 Криминальная (6+) 15.00 Т/с "Универ. Новая 

10.55 Жить здорово! (16+) драма "ЛЮБОВЬ 08.30 М/с "Драконы. Гонки общага" (16+)
12.00 Новости ПОД ГРИФОМ "СО- по краю" (6+) 20.00 Т/с "СашаТаня" 
12.15 Время покажет ВЕРШЕННО СЕК- 09.30 Шоу "Уральских (16+)

(16+) РЕТНО"-2" (16+) пельменей". 21.00 Однажды в России 
15.00 Новости 01.05 Место встречи (16+) Любимое (16+) (16+)
15.15 Давай поженимся! 03.00 "Дачный ответ" 09.35 Триллер 22.00 Где логика? (16+)

(16+) 04.05 Т/с "Москва. Три "ПОСЕЙДОН" (12+) 23.00 Дом-2. Город любви 
16.00 Мужское/Женское вокзала". "Ленин 11.30 Фантастический (16+)

(16+) жив!" (16+) боевик "РИДДИК" 00.00 Дом-2. После 
17.00 Время покажет (16+) заката (16+)

(16+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
18.00 Вечерние новости 20.00 Т/с "Ивановы- 01.35 Комедийная мело-
18.25 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" Ивановы" (16+) драма "БОЛЬШЕ 

(16+) (16+) 21.00 Фантастическая ЧЕМ СЕКС" (16+)
18.50 На самом деле 07.00 Погода на "ОТВ" комедия "ОХОТ- 03.30 Соmеdу Баттл (16+)

(16+) (6+) НИКИ ЗА ПРИВИ- 04.25 Stаnd Uр (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) 07.05 М/ф "Маша и ДЕНИЯМИ" (16+) 06.05 Импровизация (16+)
21.00 Время Медведь" 23.10 Шоу "Уральских 
21.45 Т/с "Мажор", 3 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей" (16+)

серия (16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 00.30 Шоу "Уральских 
22.30 Ток-шоу "Большая Чан" пельменей". 05.00 Известия

игра" (12+) 07.55 Погода на "ОТВ" Любимое (16+) 05.25 Т/с "Чужой район" 
23.30 Вечерний Ургант (6+) 01.00 Боевик "АНГЕЛЫ (16+)

(16+) 08.00 Утренний экспресс ЧАРЛИ" 09.00 Известия
00.05 На самом деле 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 02.50 Т/с "Игра" (16+) 09.25 Т/с "Личное дело 

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 03.50 Т/с "Крыша мира" капитана Рюмина" 
01.05 Время покажет (6+) (16+) (16+)

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики" 04.45 Т/с "Два отца и два 13.00 Известия
01.55 Мужское/Женское 10.50 М/ф "Маша и сына" (16+) 13.25 Т/с "Чужой район" 

(16+) Медведь" 05.35 Музыка на СТС (16+)
02.50 Модный приговор 11.00 М/ф "Фиксики" (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

(12+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 19.35 Т/с "След" (16+)
03.00 Новости Чан" 20.20 Т/с "След" (16+)
03.05 Модный приговор 11.35 Погода на "ОТВ" 22.00 Известия

(12+) (6+) 06.00 Мультфильмы 22.25 Т/с "След" (16+)
03.55 Давай поженимся! 11.40 Патрульный участок 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 00.00 Известия. Итоговый 

(16+) (16+) 11.00 "Гадалка" (12+) выпуск
12.00 Женская логика 12.00 Не ври мне (12+) 00.25 Т/с "След" (16+)

(12+) 15.00 Мистические 01.10 Т/с "Детективы" 
12.25 Погода на "ОТВ" истории (16+) (16+)

05.00 Утро России (6+) 16.00 "Гадалка" (12+) 01.40 Т/с "Детективы" 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.30 Прогноз погоды 17.00 Знаки судьбы (16+) (16+)

07.07, 07.35, 08.07, по Талице, 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 02.15 Т/с "Детективы" 
08.35 Вести-Урал. программа "6 18.30 Т/с "Люцифер" (16+) (16+)
Утро канала" (12+) 20.15 Т/с "Обмани меня" 03.30 Известия

09.00 Вести 13.30 Патрульный участок (12+) 03.40 Т/с "Детективы" 
09.15 Утро России (16+) 22.00 Т/с "Обычная (16+)
09.55 О самом главном 13.50 Погода на "ОТВ" женщина" (16+) 04.35 Т/с "Чужой район" 

(12+) (6+) 23.00 Фильм ужасов (16+)
11.00 Вести 13.55 Музыкальное шоу "ПИКОВАЯ ДАМА: 
11.25 Вести-Урал "Жара в Вегасе" ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" 
11.40 "Судьба человека" с (12+) (16+)

Борисом Корчевни- 15.00 Час ветерана (16+) 00.45 Т/с "Сны" (16+) 07.00 Ранние пташки
ковым (12+) 15.20 Погода на "ОТВ" 09.00 С добрым утром, 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) малыши!
(12+) 15.25 Т/с "Вызов" (16+) 09.30 Комета-Дэнс

14.00 Вести 16.55 Д/ф "Нас выбирают 05.00 Территория 09.40 Дружба - это чудо
14.25 Вести-Урал миллионы" (16+) заблуждений (16+) 10.25 Смешарики
14.40 Т/с "Морозова". 17.05 Погода на "ОТВ" 06.00 Документальный 11.20 Букварий

"Последствия доб- (6+) проект (16+) 11.40 Союзмультфильм
ра", "Тень сомне- 17.10 Т/с "Катя. 07.00 С бодрым утром! 12.35 Робокар Поли и его 
ния" (12+) Продолжение" (16+) (16+) друзья

17.00 Вести-Урал 19.00 Хоккей. Чемпионат 08.30 Новости (16+) 13.30 Суперкрылья. 
17.25 Андрей Малахов. КХЛ. "Автомоби- 09.00 Территория Джетт и его друзья

Прямой эфир (16+) лист" (Екатерин- заблуждений (16+) 14.10 Играем вместе
18.50 Ток-шоу "60 минут" бург) - "Йокерит" 11.00 Документальный 14.15 Бен 10 (6+)

(12+) (Хельсинки). В проект (16+) 15.05 Соник бум (6+)
20.00 Вести перерывах - 12.00 Информационная 16.00 Навигатор. Новости
20.45 Вести-Урал Прогноз погоды по программа 112 (16+) 16.10 Фиксики
21.00 Т/с "В чужом краю" Талице, программа 12.30 Новости (16+) 16.50 Все, что вы хотели 

(12+) "6 канала" (12+). 13.00 Загадки знать, но боялись 
23.20 "Вечер" с Владими- Прямая трансляция человечества (16+) спросить (6+)

ром Соловьевым 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 14.00 Засекреченные 17.15 Три кота
(12+) (16+) списки (16+) 18.25 Свинка Пеппа

02.05 Т/с "Собачья 22.20 События (16+) 16.00 Информационная 19.00 Клуб Винкс (6+)
работа" (12+) 22.50 События. Акцент с программа 112 (16+) 19.55 Приключения Барби 

Евгением Ениным 16.30 Новости (16+) в доме мечты
(16+) 17.00 Тайны Чапман (16+) 20.20 Летающие звери

23.00 Патрульный участок 18.00 Самые шокирую- 21.45 Щенячий патруль
05.00 Т/с "Основная (16+) щие гипотезы (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

версия". 23.20 Драма "ВОИН" 19.00 Информационная малыши
"Смертельный груз" (16+) программа 112 (16+) 22.45 Четверо в кубе
(16+) 00.50 Патрульный участок 19.30 Новости (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

06.00 Деловое утро НТВ (16+) 20.00 Фантастический (6+)
(12+) 01.10 О личном и боевик "МЫ ИЗ 00.25 LBX - битвы ма-

08.20 "Мальцева" (12+) наличном (12+) БУДУЩЕГО" (16+) леньких гигантов 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 01.30 Новости ТАУ "9 1/2" 23.00 Новости (16+) (12+)

след". "Не в деньгах (16+) 23.25 Загадки 01.05 Монк (6+)
счастье" (16+) 02.30 События (16+) человечества (16+) 01.45 Семья Светофоро-

10.00 Сегодня 03.00 Музыкальное шоу 00.30 Фантастический вых. Продолжение 
10.20 Т/с "Мухтар. Новый "Жара в Вегасе" боевик "МЫ ИЗ (6+)

след". "Квартирант" (12+) БУДУЩЕГО-2" (16+) 02.15 Огги и тараканы 
(16+) 04.30 События (16+) 02.20 Самые (6+)

11.15 Т/с "Дело врачей" 05.00 Патрульный участок шокирующие 03.50 Жизнь замечатель-
(16+) (16+) гипотезы (16+) ных зверей

13.00 Сегодня 05.20 Действующие лица 03.20 Тайны Чапман (16+) 04.10 Союзмультфильм 
13.25 Чрезвычайное (16+) 04.20 Территория (6+)

происшествие 05.30 События (16+) заблуждений (16+) 04.30 Василиса 
14.00 Место встречи Микулишна (6+)
16.00 Сегодня 04.50 Последняя невеста 
16.30 Место встречи змея Горыныча (6+)
17.15 ДНК (16+) 06.00 Ералаш 07.00 Где логика? (16+) 05.10 Смешные 
18.15 Т/с "Куба" (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 09.00 Дом-2. Litе (16+) праздники
19.00 Сегодня Пибоди и Шермана" 10.15 Дом-2. Остров 05.35 Смешарики

10.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

11.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.30 Т/с "Улица" (16+)
13.00 Танцы (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая 

общага" (16+)
20.00 Т/с "Конная 

полиция" (16+)
21.00 Импровизация 

(16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
23.00 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После 

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

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

(16+)

05.00 Известия
05.25 Детектив "ЖЕНА 

ЕГЕРЯ" 1 с. (16+)
06.20 Детектив "ЖЕНА 

ЕГЕРЯ" 2 с. (16+)
07.10 Детектив "ЖЕНА 

ЕГЕРЯ" 3 с. (16+)
08.05 Детектив "ЖЕНА 

ЕГЕРЯ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Личное дело 

капитана Рюмина" 
(16+)

10.20 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина" 
(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район" 

(16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 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 Давайте рисовать!
11.50 Союзмультфильм
12.35 Робокар Поли и его 

друзья
13.30 Суперкрылья. 

Джетт и его друзья
14.10 Играем вместе
14.15 Бен 10 (6+)
15.05 Соник бум (6+)
16.00 Навигатор. 

Новости
16.10 Фиксики
16.50 Три кота
18.25 Свинка Пеппа
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.55 Приключения 

Барби в доме 
мечты

20.20 Ми-Ми-мишки
21.45 Щенячий патруль
22.30 Спокойной ночи, 

малыши
22.45 Четверо в кубе
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+)

03.50 Жизнь замечатель-
ных зверей

04.10 Союзмультфильм
04.40 Бобры идут по 

следу
04.55 Мы за солнышком 

идем
05.10 Смешные 

праздники
05.35 Смешарики

00.00 Сегодня
00.10 Криминальная 

05.00 Доброе утро драма "ЛЮБОВЬ 
09.00 Новости ПОД ГРИФОМ 
09.15 Сегодня 1 ноября. "СОВЕРШЕННО 

День начинается СЕКРЕТНО"-3" (16+)
(12+) 01.10 Место встречи (16+)

09.55 Модный приговор 03.05 НашПотребНадзор 
(12+) (16+)

10.55 Жить здорово! (16+) 04.10 Т/с "Москва. Три 
12.00 Новости вокзала". "Любовь 
12.15 Время покажет (16+) зла" (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

(16+) (16+)
17.00 Время покажет (16+) 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Вечерние новости 07.05 М/ф "Маша и 
18.25 Время покажет (16+) Медведь"
18.50 На самом деле (16+) 07.20 М/ф "Фиксики"
19.50 Пусть говорят (16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 
21.00 Время Чан"
21.30 Т/с "Мажор-3", 4 07.55 Погода на "ОТВ" (6+)

серия (16+) 08.00 Утренний экспресс
22.30 Ток-шоу "Большая 09.00 Т/с "Вызов" (16+)

игра" (12+) 10.00 Профилактические 
23.30 Вечерний Ургант работы

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
00.05 На самом деле (16+) 10.40 М/ф "Смешарики"
01.05 Время покажет (16+) 10.50 М/ф "Маша и 
01.55 Мужское/Женское Медведь"

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики"
02.50 Модный приговор 11.10 М/с "Чиби Маруко 

(12+) Чан"
03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
03.05 Модный приговор 11.40 Патрульный участок 

(12+) (16+)
03.55 Давай поженимся! 12.00 Поехали по Уралу 

(16+) (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" 

(16+)
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 Музыкальное шоу 
Утро "Жара в Вегасе" (12+)

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 Драма "ЧЕСТЬ 
11.40 "Судьба человека" с САМУРАЯ" (16+)

Борисом Корчевни- 19.00 Баскетбол. Евролига. 
ковым (12+) "УГМК" (Россия) - 

12.50 Ток-шоу "60 минут" "Польковице" (Поль-
(12+) ша). Прямая транс-

14.00 Вести ляция. В перерыве - 
14.25 Вести-Урал "События"
14.40 Т/с "Морозова". 19.30 Прогноз погоды по 

"Печать зла", Талице, программа 
"Оборотень" (12+) "6 канала" (12+)

17.00 Вести-Урал 20.30  События
17.25 Андрей Малахов. 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

Прямой эфир (16+) (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 22.00 События (16+)

(12+) 22.30 События. Акцент с 
20.00 Вести Евгением Ениным 
20.45 Вести-Урал (16+)
21.00 Т/с "В чужом краю" 22.40 Патрульный участок 

(12+) (16+)
23.20 "Вечер" с Владими- 23.00 Мелодрама "МОЛО-

ром Соловьевым ДА И ПРЕКРАСНА" 
(12+) (18+)

02.05 Т/с "Собачья 00.35 Патрульный участок 
работа", 7 и 8 серии (16+)
(12+) 00.55 Ночь в филармонии

01.55 Поехали по Уралу 
(12+)

02.15 События (16+)
05.00 Т/с "Основная 02.45 Кабинет министров 

версия". "Мститель" (16+)
(16+) 03.00 Музыкальное шоу 

06.00 Деловое утро НТВ "Жара в Вегасе" (12+)
(12+) 04.30 События (16+)

08.20 "Мальцева" (12+) 05.00 Патрульный участок 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый (16+)

след". "Письма 05.20 Действующие лица 
Радзивиллов" (16+) (16+)

10.00 Сегодня 05.30 События (16+)
10.20 Т/с "Мухтар. Новый 

след". "Усадьба гра-
фа Чапского" (16+)

11.15 Т/с "Дело врачей" 06.00 Ералаш
(16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 

13.00 Сегодня Пибоди и Шермана"
13.25 Чрезвычайное 07.00 М/с "Да здравствует 

происшествие король Джулиан!" (6+)
14.00 Место встречи 07.25 М/с "Три кота"
16.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
16.30 Место встречи Начало" (6+)
17.15 ДНК (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 
18.15 Т/с "Куба" (16+) король Джулиан!" (6+)
19.00 Сегодня 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
19.40 Т/с "Куба" (16+) по краю" (6+)
21.00 Т/с "Ворона" (16+) 09.30 Шоу "Уральских 
23.00 Криминальная пельменей". 

драма "ЛЮБОВЬ Любимое (16+)
ПОД ГРИФОМ "СО- 09.50 Комедийный бое-
ВЕРШЕННО СЕК- вик "АНГЕЛЫ ЧАР-
РЕТНО"-3" (16+) ЛИ"

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

31 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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5 канал

СТС



Весы
Вы будете под-

сознательно стре-
миться к участию в 
разных авантюрах. 

Неизвестно, будет ли эта рис-
ковая деятельность оправда-
на достижением цели. Одна-
ко множество незабываемых 
переживаний вам гарантиро-
вано. Со среды не ждите хоро-
ших новостей, сейчас в ва-
шей жизни все слишком сум-
бурно и неустойчиво. В чет-
верг вы сможете сгладить 
практически любые углы.

Скорпион
Неделя может 

наглядно продемо-
нстрировать ваши 
внутренние комп-

лексы. Что ж, тем легче будет 
с ними бороться. И вас ждет 
успех в этом деле. Очень ско-
ро вы ощутите гармонию с 
миром, удовольствие от рабо-
ты. Вы сможете быстро до-
биться цели, покорив началь-
ника интересной идеей. У вас 
появится возможность изба-
виться от многих проблем, 
нужно лишь верить в себя.

Стрелец
Пусть ваша скро-

мность ограничится 
тем, что вы не буде-
те слишком много 

говорить о своих достижени-
ях. Не бойтесь принимать ре-
шения, брать на себя ответ-
ственность. Верьте своим 
чувствам, не столь важен ока-
жется результат, сколь сама 
ваша решительность. В сре-
ду не спорьте с начальством, 
это приведет к серьезному 
конфликту. В пятницу вам не 
стоит затевать любые споры.

Овен
Сейчас ваше вре-

мя, сколь бы дале-
ким от истины это 

утверждение вам не каза-
лось. Все валится из рук - не 
опускайте их, пробуйте еще 
раз. Не оправдалось очеред-
ное ожидание - не страшно, 
еще не все потеряно. В итоге, 
к концу недели вы поймете, 
что переделали уйму дел и 
достигли того, о чем и не сме-
ли мечтать в ее начале. Сре-
да и суббота - удачные дни 
для любовных свиданий.

Телец
Не стоит спе-

шить, попытка пре-
одолеть препятст-
вие с наскока может 

привести лишь к травмам - 
как физическим, так и мо-
ральным. Лучше найти спо-
соб обойти барьеры. Значи-
мую роль будут играть отно-
шения начальник-подчинен-
ный. В среду не начинайте 
новых дел, ограничьтесь мел-
кими и оградите себя от не-
приятных встреч. В пятницу 
ждут блестящие результаты.

 Близнецы
Одна из важных 

задач недели - по-
степенно снижать 
рабочую и эмоцио-

нальную нагрузку и начинать 
восстанавливать свой энер-
гетический потенциал. При 
желании у вас получится пе-
рейти на свободный график. 
Лучше генерировать меньше 
идей, зато необычных и креа-
тивных. Ваши усилия прине-
сут желаемый результат, при-
чем он будет заметен всем. 
Авторитет повысится. 

Рак
Вам следует избе-

гать стрессов, кото-
рые могут подор-
вать душевное рав-

новесие. Вы долго и кропот-
ливо трудились, теперь мо-
жет появиться возможность 
наслаждаться своими дости-
жениями и успехами. И вы 
вполне можете рассчитывать 
на помощь друзей. В среду 
ждите романтических ново-
стей. В четверг отстаивайте 
свои интересы, а в выходные 
уделите внимание близким.

Козерог
На неделе при-

дется проявить дип-
ломатичность, не 
стоит врываться во 

внутренний мир окружающих 
людей без приглашения. Во 
вторник слишком быстрое 
исполнение ваших желаний 
должно насторожить, скорее 
всего, за это придется чем-то 
заплатить. Не исключено, что 
вас заманивают в ловушку. 
Пятница окажется подходя-
щим моментом для корректи-
ровки семейного бюджета.

Лев
Ваше беспокойст-

во по поводу своих 
возможностей бес-
почвенно, остано-

витесь на чем-то определен-
ном и идите до конца, даже 
если вы сомневаетесь. Ситу-
ация на работе изменится к 
лучшему, только не переста-
райтесь с оригинальностью. 
В понедельник и вторник не 
действуйте как слон в посуд-
ной лавке. В пятницу вы може-
те столкнуться с коварством 
и даже предательством.

Водолей
Рабочие пробле-

мы на этой неделе 
благополучно раз-
решатся, так что 

вам не стоит слишком пере-
живать по этому поводу. Ак-
тивная деятельность и само-
дисциплина - эти качества от-
кроют перед вами новые пер-
спективы. В среду и четверг 
некоторая рассеянность мо-
жет привести к забывчивости 
и опозданиям, поэтому всю 
важную информацию лучше 
где-нибудь фиксировать.

Дева
Уверенность в 

своих силах и бла-
госклонность на-

чальства старайтесь исполь-
зовать для преодоления 
сложностей в профессио-
нальной сфере. Желательно 
сделать это максимально бес-
конфликтным путем, пусть 
даже он и займет больше вре-
мени. Хороший период для 
новых увлечений. Важно соз-
дать для себя комфортную 
среду, позволяющую опти-
мистически смотреть на мир.

Рыбы
Вы наконец-таки 

почувствуете энер-
гию вместо апатии, 
что позволит вам 

принять участие в разнопла-
новых проектах и решении 
самых необычных вопросов, 
о которых вы даже и думать 
не могли. Богатство идей по-
может проявить себя в качес-
тве лидера, заодно раскрыв 
ваши организаторские спо-
собности. Дни насыщены кон-
тактами, поездками, встре-
чами и общением. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 29 октября - 4 ноября
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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.

Ремонт квартир, домов. 
Натяжные потолки. 

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

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.

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" 

 
Тел. 8 950 645 92 85.

Требуется 
уборщица.

Реставрация подушек. 
Тел. 8 922 159 83 07.

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

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

Требуются рабочие на автомойку, с
 опытом работы. Тел. 8 950 655 34 52.

Сдается 2-комн. квартира, пустая, в Троицком, 
центр, холодная вода, с/у совмещен, 

есть место под водонагреватель,
 центральное отопление. Оплата 4000 + 

свет, вода. Писать в лс. Тел. 8 922 070 37 33.

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

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

Сдается половина дома: 3 комнаты, кухня, есть 
баня, вода в доме. Тел. 2-54-35, 8 922 226 67 57.





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

В жизни каждого человека есть такой лая Николаевича работать в филармо- работать в школе. 1000 метров. В 1970 Сторожев Геннадий 
учитель, благодаря которому вспоми- нию, но он отказался. - Сколько лет проработали в школе? стал чемпионом "Облоно" дважды, в беге 
наешь школьные годы с улыбкой на Также в ранние годы он катался на - Я проработал в школе 50 лет, ушел на на 800 м и на 1500 м. В 1974 году Альшев-
лице. Он может быть строгим и коньках. Однажды, когда наш герой заслуженный отдых 2 года назад, в этом ский Михаил выиграл кубок "Урала и 
требовательным, внимательным или готовился к зачёту и экзаменам по году отметил свой 70-летний юбилей, так Сибири" в беге на 100 метров.
добрым, по русскому языку или конькам, его пригласили выступить в что смело можно сказать, что в школе я В волейболе среди девочек отличалась 
технологии, неважно… Но все-таки он областных соревнованиях. Это было в провел всю свою жизнь. от всех Аня Кайгородова, после школы 
есть. Тот самый - лучший педагог, Екатеринбурге, Николай Николаевич - Когда вы только начинали работать она окончила институт, её пригласили 
который вас чему-то по-настоящему выступал за Талицкий Леспромхоз и учителем физкультуры, какие труднос- работать тренером в олимпийский ре-
научил. Я знаю, что есть немало выиграл на дистанции 500 метров и 3000 ти пришлось преодолеть? зерв, в команду "Уралочка". Я считаю, что 
людей, которых учил физкультуре мой метров. После такой ошеломляющей - Не хватало спортивного инвентаря, в успехах этих ребят есть и моя заслуга, 
дедушка, Белоносов Николай Николае- победы ему предложили выступить за лыж, мячей, гимнастических снарядов, ведь мы проводили очень много трениро-
вич. Он не только отличный спорт- сборную области, на крупных соревнова- сложно было проводить уроки. вок, занимались по 3-4 раза в неделю, без 
смен, но и музыкант, человек с доброй ниях "Обкома Свердлес", но он отказался, - Если бы не школа, где бы вы хотели пропусков, на соревнованиях всегда 
душой и отличным чувством юмора. 50 потому что шел учебный год. Глядя на работать, если бы начать всё заново? занимали призовые места. Я требовал от 
лет он отдал любимому делу, а в этом высокие результаты, судейская коллегия - Я бы, наверно, стал музыкантом, ребят результатов, и они их показали!
году отметил 70-летний юбилей! заподозрила, что Николай Николаевич - возможно, учителем музыки, об этом - Какой вид спорта самый любимый? 

профессиональный спортсмен, а не можно думать бесконечно. Но так или И как проводите свободное время? 
работник леса или физрук, хотели даже иначе, я не жалею, что стал педагогом, и - Раньше больше любил лёгкую атле-
снять его с соревнований, но когда вновь бы сделал выбор в пользу того, тику, но в 1980 году, после московских 
выяснили, что он действительно учитель чтобы обучать детей. Олимпийских игр, нас не стали пригла-
физкультуры и у него занимаются дети - У вас были смешные истории на шать на областные соревнования среди 
работников леса лыжами и коньками, уроках? сельских школьников, потому что мы - 
Николаю Николаевичу утвердили победу. - У меня есть смешная история, но она городская школа №1. Поэтому я перешёл 

У каждого человека есть успешные дни была не на уроке, а на соревнованиях, на баскетбол и волейбол, с тех пор эти 
или события, и герой этого материала не произошла в 1972 году в городе Первоу- виды стали любимыми. Сейчас я веду 
исключение! ральске. Все команды должны были выс- здоровый образ жизни, летом - в саду, в 

У Николая Николаевича был один очень тупать в футболках и спортивных шортах, огороде, много домашних дел, катаюсь на 
успешный год, который запомнился ему но у девочки Риты не оказалось их, и тогда велосипеде, а зимой 3-4 раза в неделю 
на всю жизнь, это 1968-й. Он и его мне пришлось снять свои и отдать ей. катаюсь на лыжах. 
команда выиграли в районе соревнова- Тогда было всем очень смешно! На что - Как ты, дедушка, относишься к тому, 
ния по лёгкой атлетике, но на областные только не пойдешь ради детей! что учил несколько поколений?..
соревнования поехали не они, а команда - Каким, по вашему мнению, должен - Время пролетело очень быстро, я был 
совхоза "Пионер". «Эти спортсмены быть хороший учитель? весь в работе, даже не почувствовал, тол-
выиграли в области, потом зону России, и - Я считаю, что в первую очередь ком не осознавал... Казалось, вот «выпус-
в городе Краснодар стали всесоюзными учитель должен любить детей, быть, тил» школьника, а 1 сентября приходят 
чемпионами, но когда приехали домой, на конечно, требовательным, добрым и, что учиться уже его дети. Когда исполнилось 
радостях вызвали нас в совхоз, где мы очень важно, справедливым. Сейчас 60 лет, Ситларов Зараб Анварович мне 
провели эстафету 4 раза по 1000 метров, образование не стоит на месте, много сказал: работай, пока дети тебя любят, 
в итоге мы у них выиграли примерно очень интересных современных комму- возраст - это неважно, главное - что есть 
метров 30-40. И мне это запомнилось на никаций, век интернета, но самое важное желание!
всю жизнь, потому что мы обыграли другое - это человеческие качества, их не Почти каждый человек нашего города 
всероссийских чемпионов!», - рассказы- заменить никакими нанотехнологиями. знает Николая Николаевича Белоносова. 

Насыщенная жизнь педагога вает Николай Николаевич. - В чем секрет, чтобы стать хорошим Он внёс большой вклад в развитие 
Жизнь Николая Николаевича полна Интервью обо всем физруком, чтобы дети слушались? талицкого спорта. Под его руководством 

интересных событий. В прошлом он был - Как всё начиналось? Почему вы - Тут всё очень просто, я повторюсь, что выросло немало спортсменов. 
участником вокально-инструментального стали учителем? детей нужно любить, уважать и быть Я очень люблю своего дедушку и хочу 
ансамбля под руководством Василия - Я с пятого класса очень любил очень терпеливым, тогда у вас с ними всё стать такой же известной, трудолюбивой 
Пушкарева, играл на трубе, они участво- физкультуру, в 10-11 классах пришел в будет хорошо. и честной, как он!
вали в областных смотрах художествен- среднюю школу №1 (в настоящее время - Есть ученики, которыми вы горди-
ной самодеятельности, где неоднократно школа №4), каждое утро проводил тесь, кто стал успешным спортсме-
становились лауреатами. На одном из зарядку, и после окончания школы в 18 ном? В их успехах есть ваша заслуга?
концертов побывал представитель Свер- лет меня пригласили туда работать. Я - Вот несколько успехов моих выпускни-
дловской музыкальной филармонии, помню, что старшие ребята были очень ков. В 1968 году Шевелёв Михаил был 
после мероприятия он пригласил Нико- рады, когда узнали, что я остаюсь чемпионом области в осеннем кроссе на 

ФОТОКОНКУРС 

Хроники города

Дебют

Ксения Суворкова,
17 лет

НЕ ВСЕ РАВНО!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Дарья Берсенева,
15 лет.

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.

Юлия Головырских,
14 лет.

Учитель - непростая профессия. Сколь- Очень много педагогов проработали в лы. Учитель помогает каждому ученику образования», Почетные грамоты Минис-
ко труда и терпения нужно, чтобы из школе №55, и очень много воспоминаний раскрыть свои способности, развить терства общего и профессионального 
маленьких, непослушных озорников вы- о них осталось. творческий потенциал, стать личностью и образования Свердловской области и По-
росли стремящиеся к своей цели моло- Уже 65 лет школа стоит на четные грамоты Прави-
дые люди. Педагогический коллектив - своем месте. Но, как и рань- тельства Свердловской 
это союз талантливых и ярких преподава- ше, учительский коллектив области за летнюю оздо-
телей. И сегодня хотелось представить остается дружным. В 2018 ровительную работу.
школу № 55 и ее учительский коллектив. году здесь работают 44 чело-

Школа №55 начала свое существование века, среди них молодые Дорогие учителя, от 
с 1963 года с коллективом в 25 человек, а специалисты -  Рычков Н.А. и чистого сердца хотим 
к 1967-му он вырос до 60 человек .Немало Большакова М.С. Здесь тру- сказать вам «большое 
сил делу воспитания подрастающего дится замечательный твор- спасибо» за ваш труд, 
поколения с основания школы отдали ческий коллектив учителей- ваше терпение, умение 
учителя, мы благодарны: Мужевой Гали- стажистов, стремящийся ид- находить в каждом ре-
не Петровне, Ботаниной Елизавете Ми- ти в ногу со временем, спо- бёнке талант, за ваше 
хайловне, Окатовой Ираиде Зиновьевне, собный самосовершенство- старание и поддержку. Я 
Алферовой Галине Михайловне, Сизико- ваться, а значит быть инте- искренне желаю Вам 
вой Нине Анатольевне, Чащихиной Алек- ресным и полезным своим здоровья, благополучия, 
сандре Максимовне и другим учителям. воспитанникам. крепких сил и замеча-
Они всегда поддерживали, помогали, Педагогический коллектив тельного настроения.
делились опытом с другими преподавате- образовательного учрежде- Пусть каждый новый 
лями. ния отличается высокой ра- день непременно откры-

Со дня основания школы много лет ботоспособностью, стремле- вает что-то хорошее, 
проработала учительница начальных нием к новым высотам. Бла- доброе и прекрасное не 
классов Шевелева Анна Ивановна, кото- годаря знаниям, педагогичес- только для ваших уче-
рая на протяжении всего времени труди- кому мастерству всего коллектива, школа достойным гражданином своей страны. ников, но и для вас самих. Пусть и летом, 
лась не покладая рук. Со дня основания в находится в творческом развитии. Она Коллектив учителей - большая сила, но и зимой, и весной, и осенью ваша жизнь 
школе и до 1967 года старейшая учитель- по-прежнему молода, неиссякаема на поднимает и ведёт за собой эту большую будет яркой, весёлой и необычайно 
ница Екатерина Ивановна Никифорова, таланты, изобретательскую инициативу, армию директор. С 2014 года школу воз- интересной!
она давала прочные знания учащимся 5-8 творчество, новизну. Роль учителя всегда главляет Маслакова Ирина Афанасьев-
классов. Екатерина Ивановна была была важнейшей как в системе образова- на, которая работает уже 38 лет.
душой молодых учителей, много работа- ния, так и в жизни каждого человека. От У педагогов школы №55 есть и свои 
ла с молодежью при подготовке к урокам, него зависит то, каким видят его ученики награды, грамоты, дипломы: Грамоты 
обучала мастерству преподавания, после окружающий мир, с какими знаниями они Министерства образования РФ, Нагруд-
37 лет трудового стажа ушла на отдых. войдут в этот мир после окончания шко- ные знаки «Почетный работник общего 

 

Виктория Белоносова,
12 лет. 

Алина Шульгина,
13 лет.

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

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

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ЗАПИСКИ ЮНКОРА, ИЛИ ДНЕВНИК ОБЛАСТНЫХ СБОРОВ

ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

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

и многое другое!!!

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

Тапочки - , Шапки - ,
Мужские сорочки - от ,

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

Спортивные брюки - от 
Трико, кальсоны - ,

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

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

Ночные сорочки - от , Пижамы - 
Детский трикотаж: костюмы 

махровые, флисовые - ,
Футболки/пижамы - 

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

подушки - от , кпб -  

900 р.
1300 р. 100 р.
100 р. 100 р.

350 р.
350 р. 200 р.

100 р.
200 р.

200 р.
700/500 р.

650 р.
250/350 р.

450/250 р.
100 р. 250 р.

250 р.
50/250 р.
300 р.

30 р. 400 р.
200 р. 350 р.

,

Мария Матвеева, 12 лет
Фото из архива героя

Дарья Гоменюк, 
12 лет

Елена Алексеевна (справа) со своей любимой группой

27 сентября - День работников дошкольного образования

СЕМЬЯ И ТУРИЗМ - ЗАЛОГ СПЛОЧЕНИЯ

Диана Добрыгина,
9 лет. 

Ольга Смолина, 
фото А.Грозина

Рубрика «Фотофакт»

5 БАЛЛОВ ИЗ 5: СЕКРЕТЫ КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ №55

«БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ - 
                                            ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ»



11.50 Фантастическая 23.00 Дом-2. Город любви 
комедия "ОХОТНИ- (16+)
КИ ЗА ПРИВИДЕ- 00.00 Дом-2. После заката 
НИЯМИ" (16+) (16+)

14.00 Т/с "Кухня" (12+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы- 01.35 ТНТ-Сlub (16+)

Ивановы" (16+) 01.40 Соmеdу Баттл (16+)
21.00 Фантастический 02.35 Stаnd Uр (16+)

боевик "ПЯТЫЙ 05.10 Импровизация (16+)
ЭЛЕМЕНТ" (12+)

23.35 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)

00.30 Шоу "Уральских 05.00 Известия
пельменей". 05.25 Т/с "Чужой район" 
Любимое (16+) (16+)

01.00 Комедийный бое- 05.50 Т/с "Чужой район" 
вик "АНГЕЛЫ ЧАР- (16+)
ЛИ-2" (12+) 06.45 Т/с "Чужой район" 

03.00 Т/с "Игра" (16+) (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" 07.40 Т/с "Чужой район" 

(16+) (16+)
04.55 Т/с "Два отца и два 08.35 День ангела (0+)

сына" (16+) 09.00 Известия
05.45 Музыка на СТС 09.25 Боевик "БЫВШИХ 

(16+) НЕ БЫВАЕТ" 1-4 с. 
(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район" 

06.00 Мультфильмы (16+)
09.20 Д/с "Слепая" (12+) 14.20 Т/с "Чужой район" 
11.00 "Гадалка" (12+) (16+)
12.00 Не ври мне (12+) 15.10 Т/с "Чужой район" 
15.00 Мистические (16+)

истории (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+) 19.35 Т/с "След" (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+) 20.20 Т/с "След" (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+) 21.10 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "Люцифер" (16+) 22.00 Известия
20.15 Т/с "Обмани меня" 22.25 Т/с "След" (16+)

(12+) 23.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "Обычная 00.00 Известия. Итоговый 

женщина" (16+) выпуск
23.00 "Это реальная 00.25 Т/с "След" (16+)

история. Дело 01.10 Т/с "Детективы" 
Черепановой" (16+) (16+)

00.00 Комедия "СМЕ- 01.40 Т/с "Детективы" 
ШАННЫЕ" (12+) (16+)

02.15 Т/с "С.S.I.: Место 02.20 Т/с "Детективы" 
преступления" (16+) (16+)

03.00 Т/с "Детективы" 
(16+)

03.25 Известия
05.00 Территория 03.30 Т/с "Детективы" 

заблуждений (16+) (16+)
06.00 Документальный 04.05 Т/с "Детективы" 

проект (16+) (16+)
07.00 С бодрым утром! 04.30 Т/с "Детективы" 

(16+) (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 

проект (16+)
12.00 Информационная 07.00 Ранние пташки

программа 112 (16+) 09.00 С добрым утром, 
12.30 Новости (16+) малыши!
13.00 Загадки 09.30 Комета-Дэнс

человечества (16+) 09.40 Дружба - это чудо
14.00 Засекреченные 10.25 Смешарики

списки (16+) 11.20 Букварий
16.00 Информационная 11.40 Союзмультфильм

программа 112 (16+) 12.25 Бобик в гостях у 
16.30 Новости (16+) Барбоса
17.00 Тайны Чапман (16+) 12.35 Робокар Поли и его 
18.00 Самые шокирую- друзья

щие гипотезы (16+) 13.30 Суперкрылья. Джетт 
19.00 Информационная и его друзья

программа 112 (16+) 14.10 Играем вместе
19.30 Новости (16+) 14.15 Бен 10 (6+)
20.00 Боевик "9 РОТА" 15.05 Соник бум (6+)

(16+) 16.00 Навигатор. Новости
22.30 Смотреть всем! 16.10 Фиксики

(16+) 16.50 Микроистория
23.00 Новости (16+) 16.55 В мире животных 
23.25 Загадки 17.15 Три кота

человечества (16+) 18.25 Свинка Пеппа
00.30 Боевик "НАД 19.00 Клуб Винкс (6+)

ЗАКОНОМ" (16+) 19.55 Приключения Барби 
02.20 Самые шокирую- в доме мечты

щие гипотезы (16+) 20.20 Бобр добр
03.20 Тайны Чапман (16+) 21.45 Щенячий патруль
04.10 Территория 22.30 Спокойной ночи, 

заблуждений (16+) малыши
22.45 Четверо в кубе
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
07.00 Где логика? (16+) 00.25 LBX - битвы 
09.00 Дом-2. Litе (16+) маленьких гигантов 
10.15 Дом-2. Остров (12+)

любви (16+) 01.05 Монк (6+)
11.30 Бородина против 01.45 Семья 

Бузовой (16+) Светофоровых. 
12.30 Т/с "Улица" (16+) Продолжение (6+)
13.00 Битва экстрасенсов 02.15 Огги и тараканы 

(16+) (6+)
14.30 Т/с "Универ. Новая 03.50 Жизнь замечатель-

общага" (16+) ных зверей
18.00 Танцы (16+) 04.10 Союзмультфильм
18.30 Т/с "Универ. Новая 04.30 Баранкин, будь 

общага" (16+) человеком!
20.00 Т/с "СашаТаня" 04.50 Чудесный колодец

(16+) 05.10 Смешные 
21.00 Шоу "Студия Союз" праздники

(16+) 05.35 Смешарики
22.00 Импровизация (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ДВА 

ФЕДОРА" (12+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые приключения"
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. 

Последнее танго 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.00 Идеальный ремонт 

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

миллионером? (12+)
18.00 "Эксклюзив" с Дми-

трием Борисовым 
(16+)

19.35 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.05 Мелодрама "МОЯ 

ЛЮБИМАЯ ТЕЩА" 
(16+)

01.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Тран-
сляция из Финлян-
дии (12+)

03.00 Мужское/Женское 
(16+)

03.50 Модный приговор
04.50 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Вести-Урал. Местное 
время (12+)

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

Борисом 
Корчевниковым  
(12+)

12.55 Мелодрама "МЫ 
ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ" (12+)

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

Вечернее шоу 
А.Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Мелодрама "МАРУ-

СЯ" (12+)
01.20 Мелодрама "СЮР-

ПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО" (12+)

03.20 Т/с "Личное дело" 
(16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 

(12+)
09.25 "Готовим" с 

Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история" 

(12+)
15.05 "Своя игра"
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 

(16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 Детектив "ПЕС" 

(16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

Первый канал

1 ноября 2 ноября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

01.40 Место встречи (16+) по краю" (6+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
03.35 "Таинственная 09.30 Комедийный 10.15 Дом-2. Остров 

05.00 Доброе утро Россия" (16+) боевик "АНГЕЛЫ любви (16+)
09.00 Новости 04.20 Т/с "Москва. Три ЧАРЛИ-2" (12+) 11.30 Бородина против 
09.15 Сегодня 2 ноября. вокзала" (16+) 11.25 Фантастический Бузовой (16+)

День начинается боевик "ПЯТЫЙ 12.30 Битва экстрасенсов 
(12+) ЭЛЕМЕНТ" (12+) (16+)

09.55 Модный приговор 14.00 Шоу "Уральских 14.00 Т/с "Универ. Новая 
(12+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" пельменей". общага" (16+)

10.55 Жить здорово! (16+) (16+) Любимое (16+) 20.00 Соmеdу Wоmаn 
12.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" 14.30 Шоу "Уральских (16+)
12.15 Время покажет (6+) пельменей" (16+) 21.00 Комеди Клаб (16+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и 15.55 Фэнтези "ГАРРИ 22.00 Открытый 
15.00 Новости Медведь" ПОТТЕР И КУБОК микрофон (16+)
15.15 Давай поженимся! 07.20 М/ф "Фиксики" ОГНЯ" (16+) 23.00 Дом-2. Город любви 

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 19.00 Фэнтези "ГАРРИ (16+)
16.00 Мужское/Женское Чан" ПОТТЕР И ПРИНЦ- 00.00 Дом-2. После 

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" ПОЛУКРОВКА" заката (16+)
17.00 Время покажет (6+) (12+) 01.05 Такое кино! (16+)

(16+) 08.00 Утренний экспресс 22.00 Юмористическое 01.40 Фантастический 
18.00 Вечерние новости 09.00 Т/с "Вызов" (16+) шоу "Слава богу, ты боевик "ЗАПРЕ-
18.25 Время покажет 10.35 Погода на "ОТВ" пришел!" (16+) ЩЕННЫЙ ПРИЕМ" 

(16+) (6+) 23.00 Комедия "ТРЕТИЙ (16+)
18.50 Человек и закон 10.40 Урал для школы ЛИШНИЙ-2" (18+) 03.35 Stаnd Uр (16+)

(16+) (6+) 01.15 Боевик "ЦЕНТУ- 06.00 Импровизация (16+)
19.55 Поле чудес 11.00 М/ф "Фиксики" РИОН" (16+)
21.00 Время 11.10 М/с "Чиби Маруко 03.10 Приключения 
21.30 Голос. Перезагрузка Чан" "ТРИ МУШКЕТЕРА"

(12+) 11.35 Погода на "ОТВ" 04.50 6 кадров (16+) 05.00 Известия
23.30 Вечерний Ургант (6+) 05.40 Музыка на СТС 05.25 Т/с "Ночные 

(16+) 11.40 Патрульный участок (16+) ласточки" (16+)
00.25 Quееn: История (16+) 09.00 Известия

альбома "Nеws оf 12.00 О личном и 09.25 Т/с "Ночные 
Тhе Wоrld" (16+) наличном (12+) ласточки" (16+)

01.40 В наше время (12+) 12.20 События. 06.00 Мультфильмы 13.00 Известия
03.30 Модный приговор Парламент (16+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 13.25 Т/с "Чужой район" 

(12+) 12.25 Погода на "ОТВ" 11.00 "Гадалка" (12+) (16+)
04.25 Давай поженимся! (6+) 12.00 Не ври мне (12+) 14.20 Т/с "Чужой район" 

(16+) 12.30 Прогноз погоды по 15.00 Мистические (16+)
05.15 Контрольная Талице, программа истории (16+) 15.10 Т/с "Чужой район" 

закупка (12+) "6 канала" (12+) 16.00 "Гадалка" (12+) (16+)
13.30 Патрульный участок 17.00 Знаки судьбы (16+) 16.05 Т/с "Чужой район" 

(16+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" 18.30 Человек-невидимка 17.00 Т/с "Чужой район" 

05.00 Утро России (6+) (16+) (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.55 Музыкальное шоу 19.30 Фэнтези "БЕЛО- 17.55 Т/с "Чужой район" 

07.07, 07.35, 08.07, "Жара в Вегасе" СНЕЖКА И ОХОТ- (16+)
08.35 Вести-Урал. (12+) НИК-2" (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)
Утро 15.20 Погода на "ОТВ" 22.00 Т/с "Обычная 19.40 Т/с "След" (16+)

09.00 Вести (6+) женщина" (16+) 20.25 Т/с "След" (16+)
09.15 Утро России 15.25 Драма "ПОДВИГ 23.00 Фильм ужасов 21.10 Т/с "След" (16+)
09.55 О самом главном РАЗВЕДЧИКА" "УБИЙСТВА В 22.00 Т/с "След" (16+)

(12+) (12+) АМИТИВИЛЛЕ" 22.50 Т/с "След" (16+)
11.00 Вести 17.00 Новости ТМК (16+) (16+) 23.40 Т/с "След" (16+)
11.25 Вести-Урал 17.10 Погода на "ОТВ" 01.00 "Это реальная 00.25 Т/с "След" (16+)
11.40 "Судьба человека" с (6+) история. Дело 01.10 Т/с "Детективы" 

Борисом Корчевни- 17.15 Николай Расторгуев Черепановой" (16+) (16+)
ковым (12+) и группа "Любэ". 02.00 Фэнтези "ЛАБИ- 01.50 Т/с "Детективы" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" Юбилейный вечер РИНТ" (12+) (16+)
(12+) (12+) 04.00 Фэнтези "ПОСЛЕД- 02.25 Т/с "Детективы" 

14.00 Вести 19.00 Хоккей. Чемпионат НИЙ УБИЙЦА ДРА- (16+)
14.25 Вести-Урал КХЛ. "Автомоби- КОНОВ" (12+) 03.00 Т/с "Детективы" 
14.40 Т/с "Морозова". лист" (Екатерин- 05.30 Тайные знаки (12+) (16+)

"Мутная история", бург) - "ХК Сочи" 03.30 Т/с "Детективы" 
"Идеальное (Сочи). В перерывах (16+)
решение" (12+) -Прогноз погоды 04.05 Т/с "Детективы" 

17.00 Вести-Урал. Ураль- по Талице, 05.00 Территория (16+)
ский меридиан программа "6 заблуждений (16+) 04.30 Т/с "Детективы" 

17.25 Андрей Малахов. канала" (12+). 06.00 Документальный (16+)
Прямой эфир (16+) Прямая трансляция проект (16+)

18.50 Ток-шоу "60 минут" 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 07.00 С бодрым утром! 
(12+) (16+) (16+)

20.00 Вести 22.20 События (16+) 08.30 Новости (16+) 07.00 Ранние пташки
20.45 Вести-Урал 22.50 События. Акцент с 09.00 Документальный 09.00 С добрым утром, 
21.00 Т/с "В чужом краю" Евгением Ениным проект (16+) малыши!

(12+) (16+) 12.00 Информационная 09.30 Комета-Дэнс
01.15 Мелодрама "СРЕД- 23.00 Патрульный участок программа 112 (16+) 09.40 Дружба - это чудо

СТВО ОТ РАЗЛУ- (16+) 12.30 Новости (16+) 10.25 Смешарики
КИ" (12+) 23.20 Комедия "ВДРЕ- 13.00 Загадки 11.20 Король караоке

БЕЗГИ" (18+) человечества (16+) 11.45 Моланг
01.00 Патрульный участок 14.00 Засекреченные 12.20 Шоу Тома и Джерри 

(16+) списки (16+) (6+)
05.00 Т/с "Основная 01.20 Четвертая власть 16.00 Информационная 13.05 Проще простого!

версия" (16+) (16+) программа 112 (16+) 13.25 Шоу Тома и Джерри 
06.00 Деловое утро НТВ 01.50 Новости ТАУ "9 1/2" 16.30 Новости (16+) (6+)

(12+) (16+) 17.00 Тайны Чапман (16+) 14.15 Бен 10 (6+)
08.20 "Мальцева" (12+) 02.50 Поехали по Уралу 18.00 Самые шокирую- 15.00 Шоу Тома и Джерри 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый (12+) щие гипотезы (16+) (6+)

след". "Догситтер" 03.00 Музыкальное шоу 19.00 Информационная 16.50 Вкусняшки-шоу
(16+) "Жара в Вегасе" программа 112 (16+) 17.05 Шоу Тома и Джерри 

10.00 Сегодня (12+) 19.30 Новости (16+) (6+)
10.20 Т/с "Мухтар. Новый 04.30 События (16+) 20.00 Документальный 19.00 Клуб Винкс (6+)

след". "Эти глаза 05.00 Патрульный участок спецпроект "Держи 19.55 Приключения Барби 
напротив" (16+) (16+) вора!" (16+) в доме мечты

11.15 Т/с "Дело врачей" 05.20 Действующие лица 21.00 Документальный 20.20 Три кота
(16+) (16+) спецпроект "Беспо- 21.45 Щенячий патруль

13.00 Сегодня 05.30 События (16+) щадный закон Кар- 22.30 Спокойной ночи, 
13.25 Чрезвычайное мы" (16+) малыши

происшествие 23.00 Триллер "ДЕВУШ- 22.45 Смешарики (6+)
14.00 Место встречи КА С ТАТУИРОВ- 01.45 Семья 
16.00 Сегодня 06.00 Ералаш КОЙ ДРАКОНА" Светофоровых. 
16.30 Место встречи 06.35 М/с "Шоу мистера (16+) Продолжение (6+)
17.10 ДНК (16+) Пибоди и Шермана" 02.00 Боевик "АЗИАТ- 02.15 Скуби-Ду! 
18.10 "Жди меня" (12+) 07.00 М/с "Да здравствует СКИЙ СВЯЗНОЙ" Мистическая 
19.00 Сегодня король Джулиан!" (16+) корпорация (6+)
19.35 ЧП. Расследование (6+) 03.30 Самые шокирую- 03.40 Приключения Ам 

(16+) 07.25 М/с "Три кота" щие гипотезы (16+) Няма
20.00 Т/с "Куба" (16+) 07.40 М/с "Семейка 04.30 Территория 03.50 Жизнь замечатель-
21.00 Т/с "Ворона" (16+) Крудс. Начало" (6+) заблуждений (16+) ных зверей
00.05 "Захар Прилепин. 08.05 М/с "Да здравствует 04.10 Союзмультфильм

Уроки русского" (12+) король Джулиан!" 05.10 Смешные 
00.40 "Мы и наука. Наука (6+) праздники

и мы" (12+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 07.00 Где логика? (16+) 05.35 Смешарики

СТС

НТВ

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

5 канал

Россия

Областное телевидение

Первый канал

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

канал ТВ-3
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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
10.10 Леонид Гайдай. 

"Бриллиантовый вы 
наш!" (12+)

11.10 "Бриллиантовая ру-
ка". Рождение леген-
ды (12+)

12.00 Новости
12.15 Комедия "ПОЛО-

САТЫЙ РЕЙС" 
(12+)

13.55 Драма "ДЕТИ ДОН-
КИХОТА" (12+)

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

17.10 Три аккорда (16+)
19.00 Комедия "БРИЛЛИ-

АНТОВАЯ РУКА" 21.15 Юбилейный вечер 07.50 М/с "Три кота" 23.00 Дом-2. Город любви 
(12+) поэта Михаила 08.05 М/с "Царевны" (16+)

21.00 Время Гуцериева (12+) 09.00 Шоу "Уральских 00.00 Дом-2. После заката 
21.20 Клуб Веселых и На- 23.30 "Брэйн ринг" (12+) пельменей". (16+)

ходчивых. Встреча 00.35 Боевик "СВОЙ Любимое (16+) 01.05 Такое кино! (16+)
выпускников-2018 СРЕДИ ЧУЖИХ, 09.30 Шоу "Уральских 01.35 Комедия "МИЛЛИ-
(16+) ЧУЖОЙ СРЕДИ пельменей" (16+) ОН СПОСОБОВ ПО-

23.30 Триллер "СМЕРТЬ СВОИХ" 11.00 Тревел-шоу ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" 
НЕГОДЯЯ" (16+) 02.30 "Идея на миллион" "Туристы" (16+) (18+)

01.50 Фигурное катание. (12+) 12.00 Юмористическое 03.40 ТНТ Мusiс (16+)
Гран-при-2018. 03.50 "Поедем, поедим!" шоу "Слава богу, ты 04.05 Stаnd Uр (16+)
Трансляция из 04.25 Т/с "Москва. Три пришел!" (16+) 06.00 Импровизация (16+)
Финляндии (16+) вокзала". 13.00 Фэнтези "ГАРРИ 

03.50 Модный приговор "Исчезнувшая ПОТТЕР И КУБОК 
(12+) пассажирка" (16+) ОГНЯ" (16+)

04.50 Давай поженимся! 16.00 Фэнтези "ГАРРИ 05.05 Т/с "Следствие 
(12+) ПОТТЕР И ПРИНЦ- любви" (16+)

ПОЛУКРОВКА" (12+) 05.55 Светская хроника 
06.00 События. Итоги 18.55 Комедия (16+)

недели (16+) "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 06.50 Д/ф "Моя правда. 
05.40 Сам себе режиссер 06.50 Поехали по Уралу (16+) Барбара Брыльска" 
06.30 Смехопанорама (12+) 21.00 Комедия "СТАЖЕР" (12+)
06.55 Утренняя почта 07.05 Погода на "ОТВ" (16+) 07.35 Д/ф "Моя правда. 
07.35 Исторический (6+) 23.30 Фантастика "ЗАГА- Игорь Петренко" (12+)

фильм "РУССКАЯ 07.10 МузЕвропа: Nils ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 08.25 Д/ф "Моя правда. 
СМУТА. ИСТОРИЯ Wulkеr (12+) БЕНДЖАМИНА БАТ- Леонид Быков" (12+)
БОЛЕЗНИ" (12+) 07.55 Погода на "ОТВ" ТОНА" (16+) 09.15 Д/ф "Моя правда. 

08.40 Вести-Урал (6+) 02.45 Боевик "ЦЕНТУРИ- Светлана Крючкова" 
09.20 Сто к одному 08.00 М/ф "Фиксики" ОН" (16+) (12+)
10.10 "Когда все дома" с 08.30 М/ф "Маша и 04.35 6 кадров (16+) 10.00 Светская хроника 

Тимуром Кизяковым Медведь" 05.40 Музыка на СТС (16+) (16+)
11.00 Вести 08.55 Погода на "ОТВ" 10.55 Вся правда о... 
11.20 Смеяться разреша- (6+) фастфуде (16+)

ется 09.00 Кулинарное 11.50 Комедия "ОСОБЕН-
12.15 Мелодрама "ОНА путешествие по 06.00 Мультфильмы НОСТИ НАЦИОНА-

СБИЛА ЛЕТЧИКА" Японии (12+) 09.00 Полный порядок ЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
(12+) 09.30 Детектив "ШПИОН" (16+) ЗИМНИЙ ПЕРИОД" 

16.15 Мелодрама "НЕ-   (16+) 10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
ПРЕДВИДЕННЫЕ 12.15 Погода на "ОТВ" (16+) 13.15 Комедия "РЕАЛЬ-
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (6+) 13.30 Мелодрама "ДОМ У НЫЙ ПАПА" (12+)
(12+) 12.20 Мелодрама ОЗЕРА" (12+) 14.55 Комедия "КАНИКУ-

20.00 Вести недели "ВЕЧЕР" (16+) 15.30 Фэнтези "СУМЕР- ЛЫ СТРОГОГО РЕ-
22.00 Москва. Кремль. 14.25 Погода на "ОТВ" КИ" (16+) ЖИМА" 1-3 с. (12+)

Путин (6+) 17.45 Фэнтези "СУМЕР- 17.50 Т/с "Место встречи 
23.00 "Воскресный вечер" 14.30 Неделя УГМК (16+) КИ. САГА. НОВОЛУ- изменить нельзя" 

с Владимиром Соло- 14.40 Николай Расторгуев НИЕ" (16+) (16+)
вьевым (12+) и группа "Любэ". 20.15 Фэнтези "СУМЕР- 00.45 Д/ф "Мое родное. 

00.30 Дежурный по стра- Юбилейный вечер КИ. САГА. ЗАТМЕ- Авто" (12+)
не. Михаил Жванец- (12+) НИЕ" (16+) 01.30 Д/ф "Мое родное. 
кий 16.45 События. Специ- 22.30 Все, кроме обычного Детский сад" (12+)

01.30 Мелодрама "ВЫЙ- альный выпуск (16+) (16+) 02.20 Д/ф "Мое родное. 
ТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ- 16.55 Погода на "ОТВ" 23.45 Драма "УНЕСЕН- Квартира" (12+)
НЕРАЛА" (12+) (6+) НЫЕ ВЕТРОМ" (12+) 03.05 Д/ф "Мое родное. 

17.00 Хоккей. Чемпионат 04.00 Тайные знаки (12+) Институт" (12+)
КХЛ. "Автомобилист" 03.40 Д/ф "Мое родное. 
(Екатеринбург) - "Си- Физкультура" (12+)

04.55 ЧП. Расследование бирь" (Новосибирск). 04.20 Д/ф "Мое родное. 
(16+) Прямая трансляция. 05.00 Территория Экстрасенсы" (12+)

05.25 Центральное В перерывах - "По- заблуждений (16+)
телевидение (16+) ехали по Уралу" 06.15 Военная драма "НА 

07.20 "Устами младенца" (12+) БЕЗЫМЯННОЙ 
08.00 Сегодня 19.30 Урал для школы (6+) ВЫСОТЕ" (16+) 07.00 Дуда и Дада
08.20 "Их нравы" 19.50 События. 10.00 "День космических 08.15 Приключения 
08.35 "Кто в доме хозяин" Специальный историй" (16+) поросенка Фунтика

(16+) выпуск (16+) 23.45 Военная тайна (16+) 09.00 С добрым утром, 
09.25 "Едим дома" 20.00 Детектив "ШПИОН" 04.20 Военная драма малыши!
10.00 Сегодня (16+) "ПОСЛЕДНИЙ БРО- 09.35 Деревяшки
10.20 "Первая передача" 23.00 События. Итоги НЕПОЕЗД" (16+) 10.30 Малышарики

(12+) недели (16+) 11.20 Летающие звери
11.00 "Чудо техники" (12+) 23.50 Четвертая власть 12.10 Три кота
11.55 "Дачный ответ" (16+) 14.00 Йоко
13.00 НашПотребНадзор 00.20 Мелодрама "МО- 07.00 Где логика? (16+) 15.30 Союзмультфильм

(16+) ЛОДА И ПРЕКРАС- 09.00 Дом-2. Litе (16+) 17.05 Герои Энвелла (6+)
14.00 "У нас выигрывают!" НА" (18+) 10.00 Дом-2. Остров 20.00 Простоквашино

(12+) 01.55 Боевик "ДИКАЯ любви (16+) 20.50 Смешарики
15.05 "Своя игра" ШТУЧКА" (18+) 11.00 Перезагрузка (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
16.00 Сегодня 03.35 Музыкальное шоу 12.00 Большой завтрак малыши
16.20 "Следствие вели..." "Жара в Вегасе" (16+) 22.45 Малыши и летающие 

(16+) (12+) 12.30 Комеди Клаб (16+) звери, Машинки
18.00 Новые русские 16.00 Комеди Клаб. 01.45 Новаторы (6+)

сенсации (16+) Дайджест (16+) 03.50 Жизнь замечатель-
19.00 Сегодня 19.00 Комеди Клаб (16+) ных зверей
19.35 "Звезды сошлись" 06.00 Ералаш 20.00 Танцы (16+) 04.10 Союзмультфильм

(16+) 06.50 М/с "Новаторы" (6+) 22.00 Stаnd Uр (16+)

02.10 Боевик "34-Й 
СКОРЫЙ" (16+)

03.50 "Поедем, поедим!"
04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала". "Кто кого?" 
(16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)

07.00 Погода на "ОТВ" 
(6+)

07.05 М/ф "Новаторы"
07.20 М/ф "Смешарики"
07.50 М/ф "Фиксики"
08.10 Д/ф "Чужая земля" 

НЫЕ ВОЙНЫ-7 - 23.00 Дом-2. Город любви (12+)
ПРОБУЖДЕНИЕ (16+)08.55 Погода на "ОТВ" 
СИЛЫ" (12+) 00.00 Дом-2. После (6+)

21.00 Боевик "ИЗГОЙ- заката (16+)09.00 Кулинарное 
ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 01.05 Спортивная коме-путешествие по 
ВОЙНЫ. ИСТО- дия "ЗАБОЙНЫЙ Японии (12+)
РИИ" (16+) РЕВАНШ" (18+)09.30 Драма "ПОДВИГ 

23.40 Боевик "МАШИНА 03.10 ТНТ Мusiс (16+)РАЗВЕДЧИКА" 
ВРЕМЕНИ" (12+) 03.35 Stаnd Uр (16+)(12+)

01.30 Реалити-шоу 06.10 Импровизация (16+)11.05 Погода на "ОТВ" 
"Союзники" (16+)(6+)

03.00 Трагикомедия 11.10 О личном и 
"ФОРРЕСТ ГАМП"наличном (12+)

05.30 6 кадров (16+) 05.00 Т/с "Детективы" 11.30 Рецепт (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)12.00 Прогноз погоды по 

(16+) 05.40 Т/с "Детективы" Талице, программа 
(16+)"6 канала" (12+)

06.20 Т/с "Детективы" 13.20 Т/с "Катя. 
(16+)Продолжение" (16+)

06.00 Мультфильмы 06.55 Т/с "Детективы" 16.30 Погода на "ОТВ" 
09.00 Знания и эмоции (16+)(6+)

(12+) 07.25 Т/с "Детективы" 16.35 Патрульный 
10.00 Детектив "ОНА (16+)участок. Итоги 

ИСПЕКЛА УБИЙ- 07.55 Т/с "Детективы" недели (16+)
СТВО: ЗАГАДКА (16+)17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПЕРСИКОВОГО 08.25 Т/с "Детективы" ПРОГРАММА 
ПИРОГА" (12+) (16+)ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

11.45 Фэнтези "ПОС- 09.00 Т/с "След" (16+)(16+)
ЛЕДНИЙ УБИЙЦА 09.50 Т/с "След" (16+)17.40 Концерт Уральского 
ДРАКОНОВ" (12+) 10.30 Т/с "След" (16+)филармонического 

13.45 Фэнтези "ЛАБИ- 11.20 Т/с "След" (16+)оркестра "Браво, 
РИНТ" (12+) 12.05 Т/с "След" (16+)опера!" (12+)

15.45 Фэнтези "БЕЛО- 12.55 Т/с "След" (16+)19.00 Большой поход. 
СНЕЖКА И 13.40 Т/с "След" (16+)Гора Конжак (6+)
ОХОТНИК-2" (16+) 14.25 Т/с "След" (16+)19.15 Территория права 

18.00 Все, кроме 15.10 Т/с "След" (16+)(16+)
обычного (16+) 16.00 Т/с "След" (16+)19.30 Погода на "ОТВ" 

19.15 Фэнтези "СУМЕР- 16.45 Т/с "След" (16+)(6+)
КИ" (16+) 17.40 Т/с "След" (16+)19.35 Драма "ВОИН" 

21.30 Фэнтези "СУМЕР- 18.20 Т/с "След" (16+)(16+)
КИ. САГА. НОВО- 19.00 Т/с "След" (16+)21.00 События. Итоги 
ЛУНИЕ" (16+) 19.45 Т/с "След" (16+)недели (16+)

00.00 Фэнтези "СУМЕР- 20.35 Т/с "След" (16+)21.50 Мелодрама 
КИ. САГА. ЗАТМЕ- 21.20 Т/с "След" (16+)"ВЕЧЕР" (16+)
НИЕ" (16+) 22.15 Т/с "След" (16+)23.55 Боевик "ДИКАЯ 

02.15 Фильм ужасов 23.50 Известия. ГлавноеШТУЧКА" (18+)
"УБИЙСТВА В 00.40 Т/с "Следствие 01.30 Комедия "ВДРЕ-
АМИТИВИЛЛЕ" любви" (16+)БЕЗГИ" (18+)
(16+) 01.30 Т/с "Следствие 03.10 Музыкальное шоу 

04.15 Тайные знаки (12+) любви" (16+)"Жара в Вегасе" 
02.20 Т/с "Следствие (12+)

любви" (16+)04.05 МузЕвропа: Nils 
Wulkеr (12+)

05.00 Территория 04.50 Патрульный 
заблуждений (16+)участок. На дорогах 

08.00 М/ф "Крепость: 07.00 Пожарный Сэм(16+)
щитом и мечом" (6+) 08.25 Моланг05.15 Действующие лица 

09.20 Минтранс (16+) 09.00 С добрым утром, (16+)
10.20 Самая полезная малыши!05.35 Патрульный 

программа (16+) 09.35 Роботы-поездаучасток. Итоги 
11.20 Военная тайна (16+) 10.25 Три котанедели (16+)
16.20 Территория 11.00 Завтрак на ура!

заблуждений (16+) 11.25 Королевская 
18.30 Засекреченные академия (6+)

списки. Кина не 12.15 Смешарики06.00 Ералаш
будет! 10 страшных 12.45 Король караоке06.20 М/с "Шоу мистера 
обломов (16+) 13.15 Щенячий патрульПибоди и Шермана"

20.30 Боевик "МЕХА- 14.30 Большие праздники06.45 М/с "Семейка 
НИК" (16+) 15.00 Девочки из Крудс. Начало" (6+)

22.10 Боевик "МЕХА- Эквестрии. 07.10 М/с "Да здравствует 
НИК: ВОСКРЕШЕ- Непредсказуемая король Джулиан!" 
НИЕ" (16+) дружба (6+)(6+)

00.00 Боевик "ПРИСТРЕ- 15.50 Жила-была царевна07.35 М/с "Новаторы" (6+)
ЛИ ИХ" (18+) 16.55 Лукас и Эмили07.50 М/с "Три кота"

01.30 Боевик "СПАСА- 18.10 Нелла - отважная 08.05 М/с "Драконы. Гонки 
ТЕЛЬ" (16+) принцессапо краю" (6+)

04.00 Самые шокирую- 19.00 Барби 08.30 Шоу "Уральских 
щие гипотезы (16+) суперпринцессапельменей". Люби-

20.15 Смешарикимое (16+)
21.00 Дружба - это чудо09.30 ПроСТО кухня (12+)
22.30 Спокойной ночи, 10.30 Рогов. Студия 24 

07.00 Где логика? (16+) малыши(16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+) 22.45 Ми-Ми-мишки11.30 Реалити-шоу 
08.30 Импровизация (16+) 01.15 Трансформеры. "Союзники" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+) Роботы под 13.05 Трагикомедия 
10.00 Дом-2. Остров прикрытием (6+)"ФОРРЕСТ ГАМП"

любви (16+) 02.00 Скуби-Ду! 16.00 Шоу "Уральских 
11.00 Битва экстрасенсов Мистическая пельменей". 

(16+) корпорация (6+)Любимое (16+)
12.30 Однажды в России 03.50 Жизнь 16.30 Комедия "ЭЛВИН 

(16+) замечательных И БУРУНДУКИ. 
19.00 Экстрасенсы. Битва зверейГРАНДИОЗНОЕ БУ-

сильнейших (16+) 04.10 СоюзмультфильмРУНДУКЛЮЧЕНИЕ" 
19.30 Битва экстрасенсов 05.10 Смешные (6+)

(16+) праздники18.20 Фантастический 
21.00 Танцы (16+) 05.35 Рыцарь Майкбоевик "ЗВЕЗД-
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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.

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

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

* В п. Троицкий требуются рамщики, помощники 
рамщиков. Оплата сдельная, ежедневно. Тел.                
8 963 853 08 64, 8 963 440 10 12, 8 922 197 04 07.

* Предприятию требуются: разнорабочие, конди-
теры, работники в хлебный цех, работники на выра-
ботку пряников, водители категории «В, С», води-
тель категории «Е» на межгород, штукатур-маляр. 
Официальное трудоустройство. Заработная плата 
при собеседовании. п. Троицкий, ул. Нахимова, 11. 
Тел. 4-15-57, 4-19-57, в рабочее время, с 8-00 до 
17-00.

* Требуются на работу рабочие в цех. Работа по-
сменно, оплата труда сдельная. п. Троицкий, ул. 
Нахимова, 2. Тел. 8 922 102 77 62.

* Требуется продавец в магазин, без вредных при-
вычек, санитарная книжка, опыт работы приве-
тствуется. Тел. 8 912 286 90 66.

* Предприятию требуется сторож-истопник, опла-
та по собеседованию. Тел. 4-14-93, 4-16-50.

* Требуется продавец-консультант (полиграфия, 
канцтовары): ответственность, грамотность, ак-
тивность, отличное знание ПК обязательно, зна-
ние графических редакторов приветствуется. Зара-
ботная плата 12-15 т.р. Тел. 8 922 154 67 96.

* Требуется дизайнер (прием, обработка зака-
зов): отличное знание Corel, Photoshop, умение ра-
ботать руками. Навык работы в области полигра-
фии приветствуется. Заработная плата от 12 до 20 
т.р. (в зависимости от ваших способностей). Тел.          
8 922 154 67 96.

8 953 054 34 34.
* 1-комн. квартира по ул. Л. Толстого, 7. Тел. 8 996 176 45 04.
* 1-комн. квартира по ул. Пушкина, 3 (30,7 м2) + лоджия, 1-й 

этаж, рядом есть садик и школа. Тел. 8 912 268 20 06.
* 1-комн. квартира по ул. Рябиновая, 6 (37 м2); ВАЗ-011 

запчасти. Тел. 8 906 812 98 72.
* 1-комн. квартира по ул. Рябиновая, 6, цена договорная. Тел.     

8 953 042 86 56.
* 2 смежных комнаты в общежитии (24,4 м2), сделан ремонт, 

окна пластиковые, приватизирована, теплая, можно под МК. 
Тел. 8 958 134 81 24.

* 2-комн. благ. квартира в восточном мкр (45,6 м2), 1/3, южная 
сторона, светлая, теплая, без ремонта, рядом д/сад, школа, 
магазин «Магнит», «Монетка». Тел. 2-41-41, 8 950 562 39 73.

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

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 20 (62,5 
м2), кухня (14,8 м2), лоджия 6м, 2/4. Тел. 8 982 634 92 00.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Энгельса, 4 (44,8 м2), 
ост. Южная, ул. Энгельса, 4/18, 1-й этаж, 550 т.р. Тел. 8 922 130 86 
13, после 17-00.

* 2-комн. благ. квартира в центре с. Бутка, цена при осмотре. 
Тел. 8 904 165 09 98.

* 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, сделан 
ремонт, во дворе гараж, хорошие соседи, спокойный, тихий 
двор. Тел. 8 922 203 35 19, 8 922 294 45 84.

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

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

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

* 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 Талице по ул. Кузнецова, 62, 4-й этаж, 1 
млн. руб. Тел. 8 952 143 23 57.

* 2-комн. квартира в Троицком по ул. Декабристов, 5-4 (47 м2), 
частично ремонт, лоджия, счетчики на воду, с/у раздельно, 1-й 
этаж, 600 т.р. РТС. Тел. 8 922 614 28 58.

* 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, 2-й этаж, стеклопакеты, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, лоджия; детская 
зимняя коляска, детская кроватка. Тел. 8 922 611 70 70, 8 922 215 
04 84.

* 2-комн. квартира в центре Талицы (49 м2), 4-й этаж, комнаты 
изолированы, просторная кухня, сделан ремонт, натяжной 
потолок, линолеум, окна пластик, лоджия застеклена, теплая, не 
угловая. Тел. 8 922 296 79 40.

* 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, 83 (50 м2), 2-
й этаж, недорого. 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. Фрунзе, 30 (57,7 м2), 3-й этаж, центр, 
1,4 млн. руб. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

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

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

* 2-комн. полублаг. квартира по ул. Фабричная, ванна, туалет, 
солнечная сторона, сарай, подполье, удобренный з/у. Тел. 8 908 
902 45 64.

* 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 п. Юшала (69,4 м2), 3-й этаж, в доме 
центральное отопление, г/х вода, два балкона, комнаты 
изолированы, 1,1 млн. руб. Тел. 8 922 106 96 31.

* 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 центре Талицы по ул. Ленина, 79, 2-й 
этаж; кирпичный дом, имеется подвальное помещение и кап. 
гараж. Тел. 8 922 615 17 37.

* 3-комн. благ. квартира по ул. Л. Толстого (59,1 м2), или обмен 
на 1-комн. с доплатой, 600 т.р. Тел. 8 932 127 18 53.

* 3-комн. квартира (49 м2), 5-й этаж, сад в к/с «Уралочка» 4 
сотки, в собственности, все 800 т.р., или обмен на благ. квартиру 
не выше 2 этажа, или 1-й с лоджией; тыква, кабачки, самовывоз. 
Тел. 2-34-52, 8 922 109 98 33.

* 3-комн. квартира (72,6 м2), хорошая планировка, ремонт, в 
шаговой доступности д/сад, школа, 3 магазина. Тел. 8 922 614 39 
37.

* 3-комн. квартира (90,3 м2) после капремонта, счетчики на 
воду и тепло, можно 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 

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

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

* 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 1-комн. квартира в д. Белая Елань, 2-
й этаж, капитальный ремонт произведен. Тел.                
8 950 630 74 71.

* Продается 3-комн. квартира в центре Талицы по 
ул. Ленина (60,8 м2), 3-й этаж, евроремонт, цена 
при осмотре. Тел. 8 952 740 47 36.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

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

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

* 1-комн. благ. квартира в п.Троицкий по ул. Энгельса, 4, р-н 
маг. Южный, 1-й этаж, ремонт, новая проводка, новая 
сантехника, санузел совмещен, в кафеле, окна пластик, 
линолеум, 550 т.р. Тел. 8 982 911 03 23.

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

* 1-комн. благ. квартира в с. Елань (30 м2), 1-й этаж, теплая, 
светлая, не угловая, недорого, окна пластик, балкон и ванная 
комната - пластик. Тел. 8 922 122 86 65.

* 1-комн. благ. квартира в Талице по ул. Калинина, 1 (34,1 
м2), 2-й этаж, не угловая, сделан ремонт, счетчики все, окна 
пластик, сейф-дверь. Тел. 8 922 219 59 00, 8 922 615 60 72.

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

* 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 Троицком, мкр. Южная (19,5 м2), 
1-й этаж. Тел. 8 932 473 21 32, 8 932 611 60 33.

* 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. Болотникова, 17 (45,5 м2), 
теплая, окна пластик, пол ламинат. Тел. 8 965 539 53 41.

* 1-комн. квартира (32 м2), с балконом, произведен 
капремонт. Тел. 8 950 630 74 71.

* 1-комн. квартира в р-не Южный, окна пластик, сделан 
ремонт, под МК. Тел. 8 962 315 02 52, 8 922 214 99 43.

* 1-комн. квартира в р-не СПТУ (36 м2). Тел. 8 922 126 42 74.
* 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 в центре Талицы (35 м2), 4-й этаж. Тел.        
8 996 172 39 56.

* 1-комн. квартира недалеко от поликлиники (46 м2), 1-й 
этаж, ремонт. Тел. 8 922 139 91 92.

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

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.

* Талицкая стоматологическая поликлиника 
приглашает ветеранов труда федерального 
значения, проживающих в Талицком районе, для 
льготного зубопротезирования. г. Талица, ул. 
Калинина, 1. Тел. 2-18-48 (регистратура).

РАЗНОЕ

* Продаются для охоты лайки, щенки и взрос-
лые. Тел. 8 922 209 95 40.

* Магазин «Автозапчасти», каждый месяц, 25 
числа - скидка 10% на весь товар, а также при 
заказе товара для отечественных автомобилей 
предоставляется скидка 10%, на автомобили 
импортного производства - 15%! Новое поступле-
ние автошин. г. Талица, п. Маян, ул. Космонавтов, 
2-а. Тел. 2-19-91, 2-34-30. 

* 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 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 другое.

* Талицкая стоматологическая поликлиника 
приглашает на платное лечение зубов и протези-
рование. Профессиональная гигиена полости рта, 
снятие зубных отложения ультразвуком. Возмож-
но лечение и протезирование в счет материнского 
капитала, лечение застрахованных лиц в АО 
«Согаз» и АО «АльфаСтрахование». г. Талица, ул. 
Калинина, 1. Тел. 2-18-48.

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

* Кировская обувная фабрика принимает обувь 
на реставрацию. Смена подошвы, замена союзки, 
фасона и т.д.; готовим обувь к осени и зиме. 
Отправка 29 октября. Наш адрес: г. Талица, ул. 
Ленина, 83 «Ремонт обуви и одежды». Тел. 8 922 
215 02 06 (Наталья).

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

КУПЛЮ

* ООО «Металлсервис» скупает у населения 
дорого металлолом черных и цветных металлов. 
п. Троицкий (РТС), ул. Мичурина, 1. Тел. 8 982 674 
36 84.



* дом в п. Пионер (84 м2), обшит сайдингом, огород 20 
соток, в доме ванна, туалет, возможны варианты обмена. Тел. 
8 950 208 03 78.

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

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

* дом в с. Горскино, баня, огород, надворные постройки. 
Тел. 8 904 163 90 86.

* 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 (10х10), огород 10 соток, гараж под 
грузовое авто, надворные постройки, скважина, канали-
зация, окна пластик, дом теплый. Тел. 8 905 859 52 34,           
8 912 276 97 00.

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

* дом в Троицком (33,6 м2), огород 12 соток, баня 
небольшая, постройки, скважина проведена в дом. Тел. 8 902 
262 48 41.

* дом в Троицком (40 м2), водопровод, туалет в доме, гараж, 
баня, надворные постройки. 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. Ленина (70 м2), 3 комнаты, кухня, с/у 
раздельно, кочегарка, баня с предбанником, беседка, 
конюшня, огород, гараж, вода центральная, или обмен на 
окраине города на дом в хорошем состоянии. 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 за линией по ул. Дзержинского, 32 (56 м2), баня, вода, 
канализация, постройки. Тел. 8 953 042 00 49.

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

* дом на Маяне (40 м2), 3 комнаты, кухня, огород, баня, 630 
т.р., торг. Тел. 8 912 618 47 19, 8 932 617 00 90.

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

* дом по ул. Калинина, 11, баня, гараж, скважина, возможна 
газификация. Тел. 8 922 601 56 31.

* дом по ул. Матросова (50,9 м2), 2 комнаты, кухня, с/у, 
скважина. Тел. 8 922 600 50 59, 8 922 116 44 71.

* дом по ул. Фрунзе (63 м2), з/у 6 соток, гараж, баня, 
насаждения, вода в доме, канализация, газ рядом, 850 т.р. 
Тел. 8 952 149 23 02.

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

* дом с мансардой, з/у 9 соток, надворные постройки, вода, 
канализация, теплица, спутниковое ТВ, недалеко магазин, 
д/сад, школа, 1,780 млн. руб. Тел. 8 922 134 21 79.

* дом, можно под дачу, надворные постройки: баня, 
конюшня, 150 т.р., возможен торг. Тел. 8 953 607 71 31.

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

* жилой дом в с. Яр, 5 комнат, отопление, канализация, 
баня, скважина проведена в дом, участок. Тел. 8 922 184 86 
31.

* 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, з/у, надворные постройки, все в собствен-
ности, можно МК. Тел. 8 953 604 32 83.

* жилой домик в д. Ретина, 50 тыс. руб. Тел. 8 932 114 29 47.
* з/у 13 соток под ИЖС в Троицком по ул. Ленина, 

водопровод, э/э, документы под строительство, 460 т.р. Тел.  
8 922 168 86 65.

* з/у 16,5 соток в Талице по ул. Володарского. Тел. 8 922 615 
67 42.

* з/у 18 соток, садовое товарищество «Хрустальный», 14 км 
от Тюмени, к участку подведен газовый стояк, 400 т.р. Тел.           
8 922 311 24 72.

* з/у в Троицком по ул. Суворова, 15, место сухое, ровное, 
12 соток. Тел. 8 922 609 70 52.

* кирпичный коттедж в 3-х уровнях в Камышлове (175 м2), 2 
гаража, хоз. постройки, баня, 12 соток земли, все коммуни-
кации централизованные. Тел. 8 909 704 80 00.

* коттедж в центре Талицы (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, 2 теплицы, дорого. Тел.              
8 912 607 67 77.

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

* павильон областная больница «Маян», или обмен; 
теплые гаражные ворота (2х3). Тел. 8 922 296 13 87.

* половина дома в Талице по ул. Тельмана, 3. Тел. 8 950 191 
05 10.

* сад 6 соток в к/с «Мечта», э/э, вода, цена при осмотре; 
3-комн. квартира в центре (60,8 м2), 3-й этаж. Тел. 8 952 740 
47 36, 8 952 740 47 37, 4-97-88.

* 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. 8 922 169 
67 20.

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

* участок в д. Вихляева, собственность, строение, 2 печи, 
цена договорная; участок в Тугулымском р-не 22 сотки, 
отмежеван, собственность. Тел. 8 950 659 75 85, с 13-19.

* 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 в центре Талицы по ул. Луначарского, вода в 
доме, э/отопление + печь, гараж со смотровой ямой. Тел. 8 912 
240 15 51.

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

ТРАНСПОРТ:
* «Газель» термобудка (2004), бензин-газ, состояние 

отличное, спойлер 010-012. Тел. 8 922 208 37 72.
* «Лада Гранта» (2013), белый, эксплуатация с 2014. Тел.          

8 922 609 57 71.
* «Лада Гранта» (2013), газ-бензин, ПБ, состояние хорошее, 

260 т.р. Тел. 8 922 112 46 38.
* «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 Приора» (2009), хэтчбек, есть все, хорошее ТС, торг. 
Тел. 8 922 297 11 49.

* «Лада-21114» (2007), срочно, недорого. Тел. 8 922 186 25 92.
* «Нива Шевролет» (2011), 85 т.км, 3 хозяин. Тел. 8 922 147 43 

02.
* «Нива-21213» (1997). Тел. 8 922 619 17 70.
* «Нива-21214» (2004). Тел. 8 992 025 50 70.
* «Ниссан АД», дизель, универсал, на ходу. Тел. 8 922 173 65 

60.
* «Приора» (2007), состояние хорошее, 115 т.р., обмен не 

интересен. Тел. 8 904 161 12 60.
* «Приора» (2012), хэтчбек, 220 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Рено Логан» (2006), синий, 155 т.р. Тел. 8 922 134 20 11.
* «Рено Логан» (2007), 1.4, 75 л/с, 185 т.р., новая зимняя 

резина, без вложений, торг, или обмен на универсал или фургон 
с доплатой. Тел. 8 902 875 30 97, 8 950 486 03 26.

* «Тагаз Vega С100» (2010), 1 хозяин, не битая, черный, 
состояние хорошее, полная комплектация. Тел. 8 904 168 55 62.

* «Хендай Акцент» (2007), красная вишня, состояние 
хорошее, перекупщиков не беспокоить. Тел. 8 953 388 97 14.

* «Шкода Октавия TSI» (2011), 122 л/с, 1.4, эксплуатация с 
2012, 172 т.км, 430 т.р. Тел. 8 922 297 80 69.

* ВАЗ-21014 (2009), состояние отличное. Тел. 8 922 032 95 28.
* ВАЗ-2107 по запчастям. Тел. 8 922 137 27 69.
* ВАЗ-21074 (2006), инжектор, темная вишня. Тел. 8 922 213 21 

83.
* ВАЗ-2108 (1999), карбюратор, сине-зеленый, состояние 

хорошее, 39 т.р. Тел. 8 952 729 39 86.

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)

меняется на 1-комн. с доплатой. Тел. 8 912 043 12 88.
* 3-комн. квартира в восточном мкр (63 м2), счетчики на газ, 

воду, большая застекленная лоджия, перепланировка, или 
обмен на Тюмень. Тел. 8 922 216 84 38.

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

* 3-комн. квартира в деревянном доме (46,6 м2), 1-й этаж, 
отопление печное, вода, канализация, окна пластик, огород, 
650 т.р. Тел. 8 932 618 50 05.

* 3-комн. квартира в с. Горбуновское (53 м2), 2-й этаж, есть 
приусадебный участок, овощная яма. Тел. 8 912 666 84 20.

* 3-комн. квартира в с. Елань по ул. Школьная, 2 (61 м2), 1-й 
этаж, 300 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

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

* 3-комн. квартира в центре Тюмени, за Драмтеатром (52 м2), 
3/5 этаж, кирпичный, с/у раздельно, окна пластик, частично 
натяжной потолок, прописанных нет, безопасная сделка, 2,5 
млн. руб. Тел. 8 902 447 67 20, 8 902 443 04 27.

* 3-комн. квартира на Маяне по ул. Запышминская, 41 (53,4 
м2), цена договорная, при осмотре. Тел. 8 922 615 67 42.

* 3-комн. квартира на Маяне по ул. Санаторная (56,4 м2), с 
ремонтом. Тел. 8 922 100 17 06.

* квартира с г/х водой, канализация, 2/3 этаж, возле 
бывшего Биохимзавода (22 м2), собственность; дом в 
селе, 2 комнаты, печное отопление, собственность. Тел.          
8 965 508 28 59, с 10-18; 8 952 733 16 88, с 9-15.

* квартира-студия на Лесохиме (30 м2), недорого. Тел. 8 912 
641 36 61.

* 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 по ул. Ленина, 35 (20 м2), 4-й этаж, 
цена договорная. Тел. 8 932 110 51 22, 8 932 110 05 80.

* комната по ул. Ромашковая (20 м2), с отдельным с/у, 2-й 
этаж, можно под МК. Тел. 8 922 376 97 76.

* неблаг квартира (65 м2), есть вода, слив. Тел. 8 922 618 32 
20.

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома (24,8 м2), небольшой огород, окна пластик, 

скважина, баня, 600 т.р., возможен торг. Тел. 8 922 105 74 03.
* ½ дома (75 м2), 3 комнаты, туалет, вода, кухня, есть все, или 

обмен на меньшую. Тел. 8 912 279 10 29.
* ½ дома в центре Талицы (34 м2), 8 соток, все в 

собственности, ЦВС, газовый стояк, надворные постройки, 700 
т.р., возможен обмен на 1-комн. благ. квартиру, авто, МК + 
доплата, другие варианты. Тел. 8 922 158 73 54.

* ½ дома на Маяне по ул. Лермонтова, 12/2 (40 м2), высота 
потолка 2,70, 3 комнаты, кухня, в сайдинге, металлочерепица, 
окна пластик, Троицкая вода, з/у, теплица, гараж, баня, 
телефон, рядом газ, 900 т.р. Тел. 8 922 617 03 94.

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

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

* благ. дом (57 м2), 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 Троицком (140 м2), есть все, печь в баню, куры-
несушки. Тел. 8 922 032 30 84.

* благ. дом в Троицком по ул. Ленина (93 м2), веранда, 
терасса, баня, теплицы, 13 соток земли. Тел. 8 922 093 49 52.

* 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 дом в Талице (55 м2), 380 кв, 
центральное водоснабжение, канализация, электро-
отопление + печное, полностью новый капитальный 
ремонт, гараж, надворные постройки, 1850000 т.р., торг. 
Тел. 8 922 109 36 01.

* 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.

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

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

* дом (38 м2), земля 13 соток, в собственности, скважина, 
вода в доме, баня, 950 т.р., пер. Советский, возможен обмен на 
1-комн. квартиру. Тел. 8 932 114 15 94.

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

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

* дом в д. Б. Озеро, или на слом, есть баня, огород. Тел. 8 922 
146 29 97.

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

* дом в д. Речкина (53,3 м2), земли 27 соток, скважина, окна 
пластик, надворные постройки, документы готовы, собствен-
ник. Тел. 8 922 296 58 14.

* дом в д. Речкина (36 м2), 20 соток земли, х/постройки, в 
собственности, или обмен на авто. Тел. 8 922 105 64 02.

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

Продолжение на стр. 17-18.
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* гусыня, гусак на племя, 1,8, породистые, недорого. Тел.        
8 902 586 35 22, 8 922 155 53 43.

* для охоты лайки, щенки и взрослые. Тел. 8 922 209 95 40.
* коза с козленком, 4 т.р. Тел. 8 922 140 51 57.
* козел 2,5 года, 2 т.р. Тел. 8 912 033 67 32.
* 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.

* корова симменталка, спокойная, цена договорная, 
жеребец 7 лет, обучен, цена договорная, корова, 30 т.р., 10 
отел. Тел. 8 929 213 36 39.

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

* кролики на племя или на мясо. Тел. 8 922 164 24 23.
* морская свинка, девочка, окрас бело-рыжий. Тел. 8 922 

103 29 25.
* поросенок, боровок, кастрирован, проглистогонен, привит, 

1,5-мес., 12 кг. Тел. 8 922 113 08 52.
* поросята «Дюрок-Ландрас», 2-мес. Тел. 8 922 105 64 02.
* поросята 1,5-мес., по 2 т.р. Тел. 8 922 177 86 51, 8 929 217 

13 11.
* поросята. Тел. 8 950 644 37 31.
* суягные козочки белой и черной масти. Тел. 4-86-01, 8 953 

009 68 41.
* телка 10-мес., козы первым окотом, вторым, покрытые, 

козел для случки. Тел. 8 952 130 73 29.
* телка стельная от высокоудойной коровы, отел в конце 

марта, телочка 8-мес. от высокоудойной коровы. Тел. 8 967 
854 16 07.

* цыплята китайские «шелковые», 4-мес., петухи «Брама», 
фазан, носки вязаные, взрослые и детские, недорого. Тел.          
8 922 109 09 32.

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.
* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* автоподъемник винтовой 380 Вольт, г/п 6 т, состояние 

хорошее, блок-фара 2 шт., 08, жестянка ВАЗ-09,07, ГАЗ-3110, 
карбюратор ВАЗ-07 новый, К126Г 08, радиатор печки «Урал», 
радиатор в сборе на «Оку». Тел. 8 902 442 20 84.

* бампер «Мазда-3» передний б/у, б/п «Дружба», ОТС, 
шуруповерт «Прогресс» 14.4 В, 1,5 т.р., плита на печь 
(500х500х20), 3 шт. Тел. 8 952 133 42 89.

* всесезонка «Кама FLAME» 205/70/16, на литье. Тел. 8 902 
870 82 69.

* двигатель УД-2М, ПД-40, задний мост М-412, угловой 
редуктор для с/х, газовый баллон. Тел. 8 952 130 34 50.

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

* запчасти на «ОКУ», «Оду», классику, «Москвич-2141», на 
УАЗ: генератор, помпа, коврики в багажник на ВАЗ. Тел. 8 922 
228 43 29.

* запчасти, резина, колеса к мотоциклу «Урал», б/у, 
недорого, состояние хорошее. Тел. 8 922 025 31 93.

* зимние колеса 4 шт., «Баргузин К-175» 205/70/15 95Т; 
памперсы №2, 2 упаковки. Тел. 8 912 215 99 92.

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

* зимняя резина «Мишлен» 195/55/15. Тел. 8 922 146 25 40.
* зимняя резина «Нокиа Нордман 4» на 15, на штампо-

ванных дисках. Тел. 8 932 320 21 79.
* зимняя резина 195/65/15 на литье ВСМПО на «Форд», 

литье на «Форд» R-17, на «Мондео», «Фокус», коврик в 
багажник на «Форд С-Мах». Тел. 8 902 151 33 43.

* зимняя резина на 13, 6 т.р., на дисках. Тел. 8 922 146 27 40.
* колеса «Снежинка» 155-13, новый станок для заточки 

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

* колеса 4 шт., зимняя резина ВлИ-5 на «Ниву». Тел. 8 922 
102 73 87.

* колеса новые «Сикура», шипы, шина 185/65/15 диск 
(4х100), 12 т.р., шина УАЗ (31х10.50) R-15 LT Я-471, 2,5 т.р. 
Тел. 8 909 701 82 70.

* колеса шипованные б/у «Тойота Раф4», 225/65/17, 
состояние хорошее, 12 т.р. Тел. 8 922 619 14 19.

* 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.

* литые диски R-14 на «Джили», «Логан», «Шевролет», 
«Дэу», шипованная резина R-14, 15. Тел. 8 922 214 55 68.

* литые диски на «Нексию», 3 шт., зимняя резина «Нордман-
4» 175/65/14, 2 шт. Тел. 8 950 639 59 01.

* на УАЗ: двигатель инжектор, военные мосты, ВАЗ 
«Калина», универсал, синий, 2009. Тел. 4-19-70, 8 922 153 12 
68.

* 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.

* резина 225/55/17 зимняя, 4 колеса по 1 т.р.; R-15 на УАЗ, 2 
колеса по 1 т.р., состояние хорошее. Тел. 8 922 144 72 76.

* резина R-15 зима на «Шевролет Нива», переднее правое 
крыло 06, новое; накладка передняя правая 010-012, новая. 
Тел. 8 922 610 94 66.

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

* резина с 13 по 19, шипованная, диски литые на «Форд», 
ВАЗ, «Тойота», «Хендай», «Дэу», БМВ, диски штампы 
разные, б/у. Тел. 8 922 297 08 70.

* сабвуфер «Мистери МВВ-302А», диапазон от 23 до 1000 
Гц, чувствительность 95 ДБ, активный (усилитель), мощность 
180Вт, 4 т.р. Тел. 8 908 917 19 29.

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

* шипованная немецкая резина на мерсовских дисках, 5 
отверстий 196/65/15, 3 т.р. за 2 шт. Тел. 8 902 271 73 12.

* шипованная резина «Ханкок» 185/65/15, состояние хорошее, 
6,5 т.р. Тел. 8 922 602 60 04.

* шипованная резина 14, 15, штампованные и литые диски 14, 
15, прицепное устройство на «Рено Сандеро», детская коляска. 
Тел. 8 922 600 78 21, 8 922 202 85 30.

* э/двигатель 36 кВт, 760 об/мин, б/у, запчасти б/у для ЗИЛ-130. 
Тел. 8 906 801 52 39.

* 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:
* 2 б/п «Дружба», недорого, б/п «Урал», электропила «Парма», 

водяной насос «Адыгель» новый. Тел. 8 922 228 43 89.
* 5-тонный контейнер. Тел. 8 922 206 91 79, 8 932 610 88 24.
* DVD-фильмы, Мр-3 музыка, видеокассеты фильмы, 

э/чайник, э/счетчик многотарифный. Тел. 2-34-37, 8 922 177 63 
92.

* алое 3-летний, 300 руб. Тел. 2-81-31, 8 922 128 14 59.
* алюминиевая бочка 1м3, на колесах. Тел. 8 950 639 59 01.
* антенна «Триколор», недорого. Тел. 8 950 637 26 06.
* б/п «Дружба» в рабочем состоянии, много запчастей, новая 

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

* б/п «Дружба», 5 т.р., цепи «Дружба», «Урал», стенка-горка, 3 
т.р., торг уместен. Тел. 8 922 150 67 23.

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

* баллон газовый с газом и плитой, 800 руб. Тел. 8 922 115 79 
15.

* башкирский мед цветочно-липовый, цветочный, 
гречишный, мед очень вкусный, ароматный, без добавок. 
Тел. 8 902 502 09 66, 8 912 689 75 52.

* бензогенератор на 1,1 кВт, усилитель заднего бампера на 
«Киа Рио». Тел. 8 953 057 72 23.

* березовые веники, 80 руб. за шт. Тел. 8 919 383 66 72.
* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* брус (120х120х3) – 7м3, вагонка осина, сосна 3м – 250 шт., 

некондиция 1м – 230 шт. Тел. 8 929 212 99 16.
* брус (150х150) 3м, 6м3, сухой, не б/у, хороший на баню, 

пристрой. Тел. 8 929 212 99 16.
* брус (200х200х6м), 4 шт. Тел. 8 922 106 24 37.
* брусника, клюква, шиповник, черника, малина, варенье, 

новая п/мойка, или обмен на кроликов. Тел. 8 932 600 07 90,                
8 904 170 19 02.

* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* видеомагнитофон «Самсунг» SVR-150, DVD «Томсон». Тел. 

8 922 131 63 14.
* газовый пистолет «Победа», аналог ПМ, 1,2 т.р., ось 

зиловская прицеп, запчасти МТЗ, сельхозмашин. Тел. 8 (34367) 
2-71-80.

* детская коляска 3в1 для девочки, б/у 1 день, польская, 
детская кроватка с матрацем, балдахином, развивающий 
коврик. Тел. 8 950 204 11 45.

* емкость из н/с, газовые баллоны 3 шт. по 200; мойка из н/с, 
500 руб.; новая, очень пуховая шаль, 5 т.р. Тел. 2-84-53.

* емкость под канализацию 3м3. Тел. 8 922 169 80 41.
* железная бочка б/у, 9м3. Тел. 8 908 920 77 57.
* 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.

* зерносмесь, дробленка, ячмень. Тел. 8 922 002 67 25, 8 922 
204 42 37.

* капуста свежая, 13 руб., банки 3-литровые, куртка мужская 
(50/194) черная, новая, детские бегунки. Тел. 8 922 125 58 19.

* картофель, морковь, грибы маринованные, кролики 
молодняк. Тел. 8 922 296 58 14.

* картофель; 2 автокресла + диван от ВАЗ-2106, намордник на 
собаку, э/тэны, раковина из н/с, скобы на степлер, гантели 1,5 кг 
(2в1), телевизор «JVC». Тел. 8 922 214 44 35.

* колючая проволока. Тел. 8 922 129 44 08.
* коляска для девочки зима-лето, есть все, 5,5 т.р. Тел. 8 922 

215 04 29.
* 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.

* лестница в дом. Тел. 8 912 258 48 74.
* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* маленький холодильник, б/у, 6 т.р. Тел. 8 953 387 75 69.
* металлический вагончик (4х3). Тел. 8 912 050 00 79.
* морозильный ларь «ДАНКАР-ДК450» (Германия), полезный 

объем 450 л, в хорошем состоянии, 12 т.р.; капуста белокачан-
ная, сорт «СЛАВА». Тел. 8 922 158 73 54.

* 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.

* новое кресло-коляска инвалидная, с санитарным оснаще-
нием, туалетные принадлежности убираются и используется 
как передвижное кресло. Тел. 8 922 618 31 15.

* ноутбук «НР Pavilion 001», 500 Gb, 2 Гб оперативка CD, DVD, 
Wi-Fi, состояние новое, работает отлично, 11 т.р. Тел. 8 922 137 
19 26.

* 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.

* одеяла шерстяные, 3 шт., советского образца (190х140), 20 
руб. за шт. Тел. 8 982 727 58 00.

* охотничий карабин «Лось-7-1», ствол холодная ковка, 
японская оптика, модернизированный приклад, затвор, мага-

* ВАЗ-21099 (2001), серый, газ-бензин, 45 т.р., «Ниссан 
Пульсар» (1996), на авторазбор. Тел. 8 922 100 93 80, 8 922 
154 47 20.

* ВАЗ-2110 (2001), состояние хорошее, 75 т.р., зимняя 
резина; мелкий картофель. Тел. 8 912 615 19 64, 8 922 153 73 
46.

* ВАЗ-2110 (2002), папирус, битая, целиком на запчасти или 
под восстановление, с документами все в порядке, 15 т.р. Тел. 
8 922 023 65 65.

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

* ВАЗ-21103 (2004). Тел. 8 922 166 61 45.
* ВАЗ-2111 (2002), папирус, на ходу, 20 т.р. Тел. 8 902 446 36 

41.
* ВАЗ-2114 (2007), «Приора» (2009, 2010), или обмен. Тел.         

8 932 605 85 76.
* ВАЗ-2114 (2009), состояние отличное, маленький пробег, 

без ДТП. Тел. 8 922 206 08 50.
* ВАЗ-21140 (2006), кварц, 67 т.р. Тел. 2-11-87, 8 922 608 24 

77.
* ВАЗ-211440 (2009), состояние удовлетворительное, 140 

т.р., торг. Тел. 8 932 605 32 20.
* ВАЗ-21213 (1998), белый, 60 т.р., торг. г. Талица, ул. 

Чулкова, 45/А.
* ВАЗ-21214 (2010), 150 т.р. Тел. 8 922 128 12 08.
* ГАЗ «Соболь» (2005), состояние отличное, подогрев 

двигателя, ГУР, срочно. Тел. 8 922 226 12 93.
* ГАЗ-31029, 31010. Тел. 8 908 919 43 69.
* ГАЗ-3110 (1997), в ХТС, не крашеный, подготовлен к зиме, 

цена и торг при осмотре. Тел. 8 953 041 20 82.
* ГАЗ-53 самосвал (2005), бензин, состояние хорошее, 1 

хозяин. Тел. 8 932 617 06 74.
* грузовое авто «Форд Транзит» (2009), г/п 2,5, будка, длина 

4 м. Тел. 8 922 217 53 99.
* ЗАЗ «Шанс» (2011), двигатель и коробка «Опель», 

комплектация SE, 1 владелец, без ДТП, 87 т.км, 140 т.р. Тел.             
8 922 214 55 68.

* ЗИЛ «Бычок» (2003). Тел. 8 912 653 48 27.
* УАЗ «Батон» (1997), ХТС, зеленый, 67 т.р., торг. Тел. 8 922 

117 89 60.
* УАЗ-31512 (1991), черный; детский стул для кормления, 

желтый. Тел. 8 904 385 46 67.
* УАЗ-31519 (1999), в ХТС, новый двигатель 100 л/с, 

а/прицеп самодельный, редуктор переднего моста «Нива», 
бампер задний от «Хендай Солярис», с 2010 по 2016 годы. 
Тел. 8 952 728 33 43.

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.
* гараж возле ПМК-5, есть свет, печь, смотровая яма, с 

документами на все, или обмен на ВАЗ-2114. Тел. 8 922 296 79 
63.

* гараж сборный заводской, металлический. Тел. 8 922 139 
46 82.

* кап. гараж в восточном мкр (41 м2), овощная яма, печка, 
свет, документы готовы. Тел. 8 912 620 38 85.

* кап. гараж с овощной ямой (6х3,5), с документами, в р-не 
БХЗ. Тел. 8 922 135 80 12.

МЕБЕЛЬ:
* детская кроватка-колыбель, вибро, подсветка, мелодия, 4 

т.р. Тел. 8 922 121 27 14.
* кухонный гарнитур, светло-коричневый, обеденный стол, 

мягкий кухонный уголок + 2 пуфика. Тел. 8 922 602 30 04.
* стенка 4м, 4,5 т.р., состояние хорошее, фляги 2 шт., 

емкость под бензин 40 л, 2 шт., алюминиевые, цена 
договорная. Тел. 2-44-07, 8 922 115 79 15.

* стенка мебельная, 5 секций, ширина 3м, 9 т.р.; кухонный 
гарнитур, 7,5 т.р.; ботфорты (37), н/к, н/м, на тонкую ногу, 4,2 
т.р., или обмен на новую шапку (песец, норка). Тел. 8 922 162 
16 42.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* женская облегченная дубленка (52), с капюшоном, отделка 

чернобурка, сапоги женские зимние (39), н/к, б/у, 500 руб. Тел. 
8 922 618 68 26.

* женские куртки и пуховик (46/48), состояние отличное, 
стоимость каждой 300 рублей. Тел. 8 902 509 33 00.

* новый женский зимний пуховик (52), 4,5 т.р., куртка-
дубленка натуральная (52), зимняя женская мутоновая (56) 
шапка. Тел. 8 922 618 68 26.

* мутоновая шуба с норковой отделкой (48/50), 
недорого, 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), недорого; сапоги (39) н/к 
новые. Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

* новые зимние кроссовки (40), 4 т.р., дубленка натуральная, 
черная (44), недорого. Тел. 8 912 632 61 74, 8 932 618 72 99.

* новые зимние сапоги (36/37), Ленинград, «фосфоглив» в 
ампулах. Тел. 8 922 294 41 84.

* новый женский плащ-тренч (46/48), бежево-кремовый, 
длина 86 см, 2,7 т.р.; новый женский жилет из овчины (48/52), 
застежка на пуговицы, 2 кармана, бежевый, 2,9 т.р. Тел. 8 922 
215 58 70.

* новый мужской плащ и полуплащ х/б (54/58), защитного 
цвета (58/62), для охоты, рыбалки, грибникам, 500 и 700 руб.; 
шерстяной ковер (1,5х2,5), основной цвет бордо, 5,5 т.р. Тел.          
8 922 215 58 70.

* пуховик (42), темно-синий, состояние хорошее, 2 т.р., на 
девочку. Тел. 8 952 726 65 94.

* шуба из норки (52/54), состояние хорошее, недорого. Тел.   
8 904 164 38 37.

* шубка норка цельная, 20 т.р., искусственная куртка-шубка, 
мутоновая короткая, мужской зимний костюм (46/48), новые 
подушки (50х70), сифон. Тел. 8 912 279 11 01.

ЖИВОТНЫЕ:
* быки на мясо, коровы на племя, молодняк, стельная. Тел.           

8 950 209 66 70.
* вислоухие котята 1-мес., кушают сами. Тел. 8 922 222 04 

54.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

17 #43/25.10.2018/ЧЕТВЕРГ

Продолжение на стр. 18.



зин. Тел. 8 922 137 11 37.
* палатка тент 2-местная, зимняя. Тел. 8 922 219 46 14.
* памперсы №3 взрослые, 30 шт. – 650 руб., пеленки 

одноразовые (60х90), 25 шт. по 250 руб., костыли новые по 600 
руб. Тел. 8 909 002 59 83.

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

* перебранный крупный картофель в сетках, 70 руб. ведро, 
торг. Тел. 4-27-09, 8 922 100 17 84.

* печной кирпич хорошего качества. Тел. 8 953 055 20 98.
* печь в баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.
* пневматическая винтовка «Кросман Р-8 30021», новая, 

компьютер «Пентиум-4» с монитором ЖК 19. Тел. 8 904 382 98 
90.

* подгузники для взрослых и пеленки. Тел. 8 904 163 91 95.
* потолочные обогреватели б/у, половики новые, унты, 

немного б/у, меховые варежки, картофель красный, шифер б/у. 
Тел. 2-49-28.

* профнастил 2 м – 480 руб., металлочерепица зеленая, 
3м, 900 руб. Тел. 8 922 144 72 76.

* пшеница, овес, ячмень, отруби, соль, ракушка, 
покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.

* пылесос «Керхер DS5600», состояние хорошее, б/у, 3 т.р., 
торг; санки детские с ручкой, 500 руб. Тел. 8 908 915 86 39.

* с/т «Texet», 2 сим, зеркало настенное (125х45), зеркало из 
серванта (45х47), ковер (2х3), половики, пленочный фотоап-
парат «Фед-5». Тел. 8 950 206 70 61.

* с/х техника, ЖБИ ворота железные, лодка «казанка», 
кролики, сено в рулонах, самовывоз. Тел. 8 922 154 46 08, 8 904 
543 62 06.

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

* сейф-дверь, окно пластиковое (1400х1400), окно и дверь 
банные, труба 630, двутавры на 350, прогоны, блоки стеновые, 
лом фундаментных блоков. Тел. 8 922 618 05 60.

* сено в рулонах, 400 руб. Тел. 35-1-37, 8 950 653 41 64.
* синтезатор «Ямаха», телевизор, мотоцикл «Стелс Флекс» 

(2014), фотоаппарат «Сони», «Никон», монитор «Сони», 
биотуалет + спец. жидкости. Тел. 8 922 600 77 93.

* собачий пух. Тел. 8 922 296 57 40.
* стальные двутавровые балки 460, 300 мм высотой, длина 

14 м и 11 м. Тел. 8 906 801 52 39.
* станок для художественной ковки с э/приводом, 100 т.р. 

Тел. 8 922 144 72 76.
* счетчик электрический однофазный, многотарифный, за 

полцены, заменили на 3-фазный, «НЕВА» МТ 124, 230В, 
гарантия 5 лет, срок установки до 15.02.2019. Тел. 8 922 140 51 
57.

* телевизор «Панасоник», «Ситроник» (54), состояние 
отличное, кинескоп, 2,5 т.р. за шт.; фотоаппарат цифровой 
«Дексп» 21 Мп, новый, 2 т.р. Тел. 8 922 137 19 26.

* телевизоры «Ролсен» (60), «Голд Стар» (54), состояние 
отличное, пульт, 3,5 т.р. и 2,5 т.р.; планшет с клавиатурой 
«Дексп», 3 G, 2 сим, 32 Гб, новый, 6 т.р. Тел. 8 932 614 85 20.

* э/камин, сервант, сумки женские по 200 руб., обогреватель 
(тэна), трубы отопления, пылесос, зеркало, шаль пуховая, 2 
т.р. Тел. 8 912 279 11 01.

* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. Тел.    
8 922 614 36 98.

* э/швейная машина, унитаз, ватное одеяло, матрац, куртка 
н/к, осень (46), мужская. Тел. 8 912 279 11 01.

СНИМУ: 
* молодая семья снимет частный домик в центре Талицы или 

на Песках на длительный срок. Тел. 8 922 179 36 08, 8 932 619 
41 36.

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, совет-
ские полтинники с 1921 по 1927 годы, дорого. Тел. 8 922 
112 43 03.

* альбомы для памятных и юбилейных монет. Тел. 8 922 
112 43 03.

* бачки от советских стиральных машин из н/с, электроды 
сварочные. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.

* двигатели и тельфер в рабочем и нерабочем 
состоянии; старые компьютеры «Кворум», «Магик» и т.д. 
Тел. 8 908 928 96 93.

* двигатель к посудомоечной машине «Бош». Тел. 8 922 200 
76 73.

* 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.
* квартиру с большой кухней, не больше 50 м2, не выше 3 

этажа, в центре Талицы. Тел. 8 922 122 72 51.
* 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.
* мотоцикл «Урал», можно нерабочий, по разумной цене. 

Тел. 8 904 164 24 74.
* 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:
* ½ дома на Лесохиме, есть баня, гараж, вода, интернет, на 

1-комн. или 2-комн. благ. квартиру в Троицком. Тел. 8 922 031 
69 25.

* 2-комн. благ. квартиру (48 м2) на 1-комн. благ. квартиру, 
или продам, 900 т.р. Тел. 8 922 618 68 26.

* 2-комн. квартиру в Талице на 1-комн., 2-комн. в п. Пионер, 
или продам. Тел. 8 908 633 98 20, 8 953 007 12 05, 65-1-64.

* 3-комн. благ. квартиру (63 м2), 3/3, окна пластик, сейф-
двери, счетчики на все, есть сарай, гараж, на 2-комн. или 1-
комн. квартиру, или продам. Тел. 2-31-58, 8 922 608 96 55.

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

ОТДАМ ДАРОМ:
* в добрые руки котята, 2-мес., девочки, к лотку приучены, 

молодой кот, рыжий, 1,5 года, ходит на улицу. Тел. 8 982 623 44 
64.

* в добрые руки котята, возраст 2 мес., окрас черно-белый, 
кот и кошечка. Очень ласковые, едят все, с туалетом проблем 
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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.

* 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.

* кошка-мышеловка и белый кот ждут своих хозяев. Тел. 8 904 
381 38 78.

* отдадим в добрые руки очень красивую черную кошку, около 
года, черно-белого котика около 3-мес., 3-шерстную, очень 
игривую кошечку, около 2-мес., к туалету приучены. Тел. 8 909 
014 81 39, 8 912 288 19 07.

* отдам бесплатно в добрые руки 2 котят, оба мальчики, рыжий 
и черно-белый, возраст 1,5 мес., по запросу отправлю фото. Тел. 
8 950 540 02 40.

* отдам в дар б/у 3-створчатый шифоньер. Тел. 2-28-70.
* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трехшерстная 

кошечка, черный котик, возраст 1,5 мес. Тел. 8 932 617 03 81.
* отдам котят от вислоухой кошки с прямыми ушами, 1-мес., 

кушают сами. Тел. 8 922 222 04 54.
* 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.

* отдам молодую 3-шерстную кошечку в частный дом. п. 
Троицкий, ул. Павлова, 6.

ПОТЕРИ:
* удостоверение участника боевых действий на имя Прохорова 

Андрея Сергеевича прошу считать не действительным.
* утеряны ключи с черным брелоком в п. Троицкий, нашедшего 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 922 073 00 06, 8 922 178 
51 55.
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На территории ТГО участились случаи лица, занимающиеся предпринимате- ному ими адресу, либо перевести денеж- тельством.
мошеннических действий неизвестных льской деятельностью. ные средства на счет по номеру мобиль- Довожу до сведения граждан и органи-
лиц, желающих обогатиться за счет Чаще всего злоумышленники мотивиру- ного телефона. заций о необходимости проявления 
доверчивых граждан. ют просьбу (требование) передачи мате- В этой связи разъясняю, что действия, бдительности, не поддавайтесь на угово-

Злоумышленники звонят на мобильные риальных благ необходимостью их после- направленные на получение от граждан и ры мошенников о передаче материаль-
телефоны таличан и от имени сотрудни- дующей передачи вышестоящим долж- организаций сотрудниками правоохрани- ных ценностей, денежных средств и иного 
ков правоохранительных и надзорных ностным лицам, якобы прибывшей в г. тельных, надзорных органов, органов имущества, в случае покушений на неза-
органов, в том числе от лица руководите- Талицу комиссии, а также в целях государственной и муниципальной влас- конное завладение имуществом необхо-
лей полиции и прокуратуры района, обеспечения благополучного исхода ти любых подарков, вознаграждения, димо незамедлительно обращаться в 
просят о предоставлении материальных якобы проводимых проверок в отношении денежных средств и прочего, а равно их правоохранительные органы.
благ. граждан и юр. лиц. Чаще всего мошенни- передача указанным лицам являются 

В зоне повышенного риска преступных ки просят срочно доставить продукты незаконными. Указанные действия пре-
посягательств мошенников находятся питания и алкогольные напитки по указан- следуются в соответствии с законода-

Поздравляем!
Администрация ООО "Талицкая автобаза" 

поздравляет работников предприятия, пен-
сионеров на заслуженном отдыхе с Днем 
работника автомобильного транспорта!

Водители! Шоферы! Поздравляем!
От всей души хотим вам пожелать:
Сегодня или очень скоро
Пусть будет все у вас "на пять",
С машиной будет все в порядке
(Ведь без нее никак нельзя),
И пусть дорога будет гладкой,
А все ГИБДДшники - друзья!
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

 Прокуратура 
Талицкого района

В соответствии с Федеральным законом ным категориям граждан в Свердловской семьи на выплату социального пособия справки о доходах членов семьи предо-
от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном области» государственная социальная лицу, подавшему заявление. ставляются за 3 месяца.
бюджете на 2018 год и плановый период помощь назначается малоимущей семье В заявлении о назначении социального Согласно Федеральному закону от 
2019 и 2020 годов» величина прожиточно- или малоимущему одиноко проживающе- пособия, поданном от имени малоиму- 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
го минимума пенсионера в целом по му гражданину при соблюдении условия - щей семьи, указываются сведения о предоставления государственных и муни-
Российской Федерации для определения малоимущая семья или малоимущий составе семьи, доходах ее членов и ципальных услуг» информация о размере 
размера федеральной социальной доп- одиноко проживающий гражданин по принадлежащем им на праве собствен- пенсии заявителя и членов его семьи из 
латы к пенсии в соответствии со статьей 4 независящим от них причинам имеют ности имуществе, а также о получении Управления пенсионного фонда запраши-
Федерального закона от 24 октября 1997 среднедушевой доход ниже величины членами семьи государственной соци- вается работниками Управления соци-
года № 134-ФЗ «О прожиточном миниму- прожиточного минимума, установленного альной помощи за счет средств феде- альной политики в рамках межведомст-
ме в Российской Федерации» на 2018 год в Свердловской области. рального бюджета (ч.3 ст.5 126-ОЗ). венного взаимодействия. При этом заяви-
составила 8726,0 руб. Документами, необходимыми для наз- Справки о доходах необходимы с целью тель может предоставить данные сведе-

На основании Закона Свердловской начения пособия, являются: получения гражданами различных посо- ния самостоятельно.
области от 29.10.2007 № 126-ОЗ «Об - заявление о назначении пособия; бий и выплат, которые определяются на 
оказании государственной социальной - паспорт заявителя; основании полученной прибыли за опре- Прокурор 
помощи, материальной помощи и предос- - документы, подтверждающие согла- деленный временной промежуток.

Талицкого районатавлении социальных гарантий отдель- сие всех совершеннолетних членов Для признания семьи малоимущей 
 

НАЗНАЧЕНИЕ СОЦ.ПОСОБИЯ
Прокурор отвечает
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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

25 октября исполняется 15 лет, как нет с 
нами дорогой, любимой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки Некрасовой Алек-
сандры Мироновны. Царствие ей небес-
ное, светлая память, вечный покой. Кто 
знал ее, вспомните добрым словом наше-
го родного человека = 

Память

28 октября исполняется год, как не 
стало нашей любимой, дорогой Крохале-
вой Марины Юрьевны. Забыть тебя нель-
зя, вернуть невозможно, боль в душе не 
унять никогда, слезы капают снова и сно-
ва, в сердце нашем ты будешь всегда. 
Любим, помним, скорбим =

Память

13 октября на 79 году, после продолжительной болез-
ни ушел из жизни Захаров Вячеслав Иванович.
Выражаем искреннюю благодарность всем родным, 

близким, знакомым, соседям, администрации Талиц-
кого хлебокомбината в лице генерального директора 
Кашина Андрея Евгеньевича и сотрудникам, всем, кто 
разделил нашу горечь утраты.

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.

Ре
кл

ам
а

        по всем вопросам
     Тел: 8 902 277 80 07.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В
 #

 4
4

Все виды работ любой сложности. Ремонт и 
подключение электрических водонагревателей, 

электроплит, стиральных и посудомоечных машин. 
Тел. 8 900 041 91 90.

Услуги электрика!

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. 

 Офис «6 канал». Тел. 8 (34371) 2-57-00.

Грузоперевозки Газель-тент. 
Тел. 8 922 602 30 04.

Крупной организации для оказания услуг требуются

вознаграждение по договору до  50 000 Р.

Обязательства Агента по 
агентскому договору:

• Взаимодействие с торговыми 
точками

• Проведение переговоров, 
заключение договоров от имени 
Заказчика в целях поддержания 
товарооборота продукции 
Заказчика 

• Установка торгового оборудования
• Проведение торговых программ
• Контроль наличия продукции
• Составление отчетности 

Требования:
• Наличие документов, подтверждающих 

регистрацию в качестве ИП/юр. лица в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ 

• Возможность своевременно выполнять 
поручения Заказчика на согласованной 
территории

• Строгое соблюдение условий договора
• Возможность ведения отчетности в 

программах MS Office

Тел: +7 960 795 90 33
e-mail: danil.bogdanov@jti.com

по развитию территории
Агенты

Грузоперевозки на легковом автомобиле с прицепом, 
размер кузова 2,5х1,5, по району и области. Тел. 8 904 177 62 72.

Муж, сын, сноха, внучка, правнуки.

Наш адрес: г. Талица, ул. Луначарского, 10 
(рядом с «Сушимак»)

Продажа, изготовление и установка памятников 
- лучший гранит Карелии, Индии, Китая. Мрамор, 

габбро, змеевик. Скидки - 10%, 20%, 25%, 30%.

   РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

«ПАМЯТЬ»

КРУГЛОСУТОЧНО

8 953 040 43 39, 
8 906 811 00 95

VK/pamya 03t

- ПАМЯТНИКИ
- полная организация похорон;
- оформление документов;
- специализированный транспорт;
- ритуальные принадлежности; 
- венки, оградки, кресты, цветы, 
гробы, вазы, скамейки, столики.
п. Троицкий, ул. Тюменская, 12
(Троицкое кладбище)

Цены от производителя. 
Тел. 8 953 040 43 39, 8 906 811 00 95.

п. Троицкий, ул. Нахимова, 37
(напротив детской «Феи»).

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.

Требуются водитель категории "С",
резчик, грузчик. п. Троицкий, ул. 
Энергетиков, 11А. 8 912 288 95 11.

Услуги электрика. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8 950 639 21 21. Тел. 8 904 161 12 60.

Грузоперевозки 
"ГАЗель-тент". 

Продам или сдам 3-комн. 
квартиру, большая, 
в центре Талицы. 

Тел. 8 922 296 13 87.

под ключ и т.д. Тел. 8 922 112 46 78.

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

Бурение скважин, промывка, 
ремонт, установка станции, 

рассрочка, гарантия, 
пенсионерам скидки. 

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

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

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

Строительно-монтажные работы 

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

Продаются срезка, 
горбыль пиленый. 
Тел. 8 982 657 49 24.

Дрова березовые 
колотые, срезка 

пиленая. Перевозки.  
Тел. 8 922 106 67 71.

Срочно требуются разнорабочие. 
Оплата каждые две недели. 

Тел. 8 922 163 35 13, 8 953 005 98 28.

Требуются рабочие, 
переработка горбыля 

в Юшале, 1000 руб./м3. 
Тел. 8 922 618 70 87.

Продается МАЗ бортовой, 
5тн, 2006, 500 тыс. руб., УАЗ - 

практик, бронир., 2010, 375 тыс. 
руб., ЗИЛ-бычок, фургон. 

Тел. 8 922 618 70 87.

Продаются колотые
березовые дрова, 
сухие, осиновые. 

Тел. 8 922 213 53 47.

Услуги манипулятора,
 длина кузова 4,30м, 

грузоподъемность 2,5тн., 
недорого. Тел. 8 922 144 72 76.

Кухонные гарнитуры,
 шкафы-купе, корпусная 

мебель под заказ. 
Тел. 8 965 527 37 88.

Жена, родные.

 Родные и близкие.

Хочу через мою любимую газету выразить 
искреннюю благодарность нашему депутату 
Арутюняну А.И. Моя семья проживает в маленькой 
деревеньке Ососкова. До половины деревни много 
лет назад был сделан частичный ремонт грунтовой 
дороги. Щебеночное покрытие было насыпано до 
свертка на Ососковскую ферму. Вторая половина 
деревни, где и находится наш дом, осталась со 
старой грунтовкой. И не один десяток лет возле нас 
образуется такая сильная яма, что не пройти и не 
проехать. Если даже иногда прогрейдируют дорогу, 
положительного результата не бывает. Стоит прой-
ти дождю, и все бездорожье вновь повторяется. 

К решению нашей проблемы подключился 
Амазасп Ишханович. По его инициативе яма и еще 
подобное же бездорожье в другом месте были 
засыпаны. Теперь и пешеходы, без мата, и тран-
спорт могут пользоваться этой частью деревенской 
дороги. Еще раз огромное спасибо нашему 
депутату!

 Жительница д. Ососкова - Н.Волкова

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

Продаются дойные козы и козлята.
Тел. 8 922 224 54 25, Женя.

Продается козел на племя, срочно. 
Тел. 8 932 619 95 22, Любовь.
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Материалы под знаком * носят ярко выраженный рекламный характер.
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Подпишитесь на газету "Восточная 
Провинция" и участвуйте в 

традиционном розыгрыше призов!!! 

и его увидят ВСЕ!

по адресу: г.Талица, 
ул.Ленина, 105,

РАЗМЕСТИТЕ
объявление в 

“Восточной Провинции”
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КПК «СОДЕЙСТВИЕ»

Подпишитесь на газету 
"Восточная Провинция" 

и участвуйте в традиционном
 розыгрыше призов!!! 
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г.Талица, ул.Ленина, 97, офис (1), второй этаж, над магазином «Ариант»
ОГРН 1156619000647.
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ООО «АНТАРЕС»
Изготовление 

ворот, заборов,
оградок. Рассрочка.

Дешевле только у нас.

Тел. 8 922-123-53-93.
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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.
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Тел. 8 992 007 05 90

 

высота 2 м. 
Груз до 
6 м.

 

Грузоперевозки
Газель-тент, 

Грузчики. 
Без выходных. 

Грузоперевозки Газель-тент, 
  

высота 2 м. 
Груз до 6 м. Грузчики. Без выходных.  
Тел. 8 992 007 05 90

Услуги 
НЖ4м3, 

8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. 

ТОРФ
для сада, 
огорода,  
теплиц. 
Земля с огорода. 

Тел. 58-1-54, 
8 909 009 59 84.

(лиц. №07 306 ТР).

Доставка ЗИЛ-131, 
МАЗ. 
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Услуги НЖ4м3, 8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. Реклама

ТОРФ
для сада, огорода,  теплиц. 
Земля с огорода. Тел. 58-1-54, 

8 909 009 59 84.

(лиц. №07 306 ТР).

Доставка ЗИЛ-131, МАЗ. Р
е

кл
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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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!!!

Работаем с 9 до 19 ч., без выходных
п.Троицкий, ул. Мира, 84 «а»

Реклама
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