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Прогноз погоды! Sinoptik.com
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по причине того, что резко меняло скорос- Сергея Бакина и старшего лейтенанта 
тной режим. Началась погоня, в ходе кото- Романа Ефимова. У молодого человека 
рой нарушителю неоднократно с помощью отсутствовали права, имелись явные при-Сотрудники полиции Талицы в ходе пре-
громкоговорящего устройства и звукового знаки опьянения. Минувшим летом его следования задержали нетрезвого лихача 
сигнала обозначалось прижаться к обочине оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили на 1995 г.р., не подчинившегося законному 
и прекратить движение. 1,5 года водительского удостоверения за требованию инспекторов ГИБДД об оста-

«Водитель УАЗа до последнего тешил себя управление машиной в аналогичном состо-новке и пытавшегося скрыться.
надеждой, что благодаря мощности своей янии. Нарушитель пояснил, что живет в Накануне ночью по рации от экипажа ДПС 
машины ему удастся ретироваться. Именно Ирбите, распивал дома спиртные напитки, в дежурную часть поступила информация о 
с этой целью он резко свернул на полевую после чего, созвонившись с приятелем, том, что на 203 км автодороги Екатеринбург-
дорогу, но здесь фортуна от него отверну- поехал якобы к нему в гости в Талицу», – Тюмень водитель автомобиля УАЗ-
лась, и он был задержан преследовавшими сообщил глава пресс-службы ГУ МВД «Патриот» промчался на большой скорости 
его двумя экипажами ДПС в составе старше- России по Свердловской области Валерий мимо наряда территориального ОВД в 
го лейтенанта полиции Евгения Берсенева, Горелых. направлении г. Камышлов. Транспортное 
лейтенанта Алексея Рублева, капитана средство попало в поле зрения силовиков 

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-
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Внимание!

Продолжение, начало на стр.1

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

Александр Толкачев
Совет от министра
Дорогие земляки! Занимайтесь 

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

Павел Креков

А. Булатова

Событие

А. Булатова

Конкурс

Анна Колтышева получает
 заслуженные подарки.

А. Булатова

Власти изменили правила возврата водительских нужно не только подтвердить знание правил 
прав для нарушителей, наказанных за езду в дорожного движения, но и предоставить информа-
нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу и цию об уплате всех штрафов за нарушения на 
значительное превышение скорости. Об этом дорогах. Кроме того, в п. 2 правил указывается, что 
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо- осужденные по административным статьям за 
рекомендацию от ГАИ России в региональные вождение в нетрезвом виде должны будут пре-
управления ГИБДД. доставлять медицинское свидетельство о том, что у 

12 октября правительство утвердило изменения в них нет противопоказаний к вождению (ранее это 
правила возврата водительских прав. Согласно им, было прописано в п. 7, который утратил силу).
теперь для возврата водительского удостоверения 

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

В 2019 году на безопасность в детских садах, школах, коллед-
жах и техникумах Свердловской области из бюджетов региона и 
муниципалитетов направят около 2,3 млрд рублей. Как сообщи-
ли Znak.com в департаменте информационной политики 
губернатора Среднего Урала, средства пойдут на обеспечение 
требований антитеррористической защищенности учреждений. 

Кроме того, как сообщили в департаменте, в связи с события-
ми в Керченском политехническом колледже прокуратура 
Свердловской области организовала проверку всех образова-
тельных учреждений региона: от детских садов до вузов. 
Ведомство оценит, достаточны ли меры антитеррористической 
защищенности в учреждениях. Отмечается, что проверки будут 
длиться до 20 декабря.

Е.Малова
Фото О.Бучельникова

А. Булатова

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

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

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

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

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

Ред.

Прокурор Талицкого района 
Г.А. Чесноков 

А. Маслаков

В 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

...По его сведениям, в приемном покое Цен-
тральной районной больницы медицинский 
работник провел тест на определение алкоголя в 
крови, прибор показал 0,6 промилле.

По данному факту сотрудники ГИБДД возбудили 
административное делопроизводство по составу 
правонарушения, предусмотренного статьей 
12.25 Кодекса об Административных правонару-
шениях Российской Федерации – невыполнение 
требования об остановке транспортного средства. 

За повторное нарушение в отношении данного 
гражданина решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного уже статьей 264.1 УК РФ – Санкция данной статьи предусматривает наказание 
нарушение правил дорожного движения лицом, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
подвергнутым административному наказанию. 

Отвечает прокурор

Вниманию читателей газеты «Восточная Провин- цию о подписке. 
ция + все ТВ! Идёт подписная кампания на наше Подписывайтесь на «Восточную Провинцию» и 
издание на первое полугодие 2019 года. получайте скидки на товары или услуги у наших 

Подписаться на газету «Восточная Провинция» партнеров!
можно в любом почтовом отделении, стоимость 
подписки на почте составляет 514,62 руб., при 
получении газеты в редакции - 200 руб., цена 
электронной версии издания - 240 руб. 

Оформив подписку на полгода, вы будете 
получать газету, а также пользоваться скидками 
и бонусами от наших партнёров при получении 
карты лояльности «Типичная Талица». И, 
конечно, участвовать в розыгрыше призов!

Как мы сообщали ранее, карта лояльности 
«Типичная Талица» выдавалась подписчикам 
только на год использования, т.е. до 31 декабря 
текущего года. 

На 2019 год карта поменяла оформление, в 
данный момент осуществляется выдача новых. 
В редакцию приглашаются граждане, подписав-
шиеся на полгода, для получения обновленных 
карт лояльности «ТТ». При себе иметь квитан-

Ред.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о славных и героических 
страницах истории Отечества, о том, что на протяжении 
многих веков главным залогом всех настоящих и будущих 
достижений страны является патриотизм народа, его 
умение сплотиться, единым фронтом противостоять 
любым смутам, вражеским посягательствам и угрозам.

Единство такой многообразной и многоликой по 
национальному, религиозному составу, по политическим 
убеждениям, по социальной принадлежности страны 
зиждется на общем стремлении людей к идеалам 
справедливости, веры в добро и желании укреплять мощь 
родного государства. 

Свердловская область – один из наиболее многонацио-
нальных регионов России. Здесь проживают представите-
ли 160 народов, действуют более 600 религиозных 
организаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале в 
основе межнационального мира и согласия лежит любовь 
уральцев к родному краю, осознание общности, стремле-
ние трудиться на благо страны и региона. Именно такая 
консолидация общества позволяет Свердловской 
области быть в числе экономических, промышленных, 
политических лидеров России, с достоинством нести 
звание Опорного края державы. 

Уважаемые уральцы! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и удачи. Уверен, что День 
народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет 
отмечен добрыми делами!

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

В день 100-летия ВЛКСМ на торжественном меро- смерти, тем, на чью долю выпали трудные времена - 
приятии, посвященном этому событию, прошла бабушкам и дедушкам, отцам и матерям сегод-
презентация книги "С комсомолом сквозь годы на няшних таличан. Их жизнь - пример беззаветного 
все времена", автор Козырчикова Людмила служения своей Родине. 
Ивановна. Ее труд посвящается землякам, про- Книга адресована широкому кругу читателей. 
шедшим испытания боями, смотревшим в глаза 

Ред.

А. Маслаков

В Талице ещё в июле текущего года появилась новая органи-
зация - Общественная палата. Напомним, это структура, 
созданная для взаимодействия общества с органами госуда-
рственной власти. Члены палаты проводят экспертизу проек-
тов законов и нормативных актов, а также организуют общес-
твенные слушания, помогают решать наболевшие проблемы 
местных жителей.

2 ноября членами Общественной палаты Талицкого городско-
го округа будет организован и проведен первый прием жителей 
района. Отметим, приемы граждан будут проводиться ежене-
дельно по пятницам, с 10 до 13 часов, по адресу: г. Талица, ул. 
Ленина, 88 (редакция газеты «Сельская новь»). Справки по 
телефонам: 8 (34371) 2-11-52 и 2-31-90. 

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства (Уралуправтодор) ищет 
подрядчика, который разработает проект капитального ремонта 
трассы Екатеринбург-Тюмень. Речь идет о десятикилометровом 
участке между 240-м и 250-м километрами. 

Согласно документам закупки, проект должны будут подгото-
вить в этом году. Начальная цена контракта составляет 7,2 млн 
рублей. 

Летом на трассе уже прошло несколько ремонтов. В районе 
деревни Курманка чинили мост, из-за этого там 3,5 месяца было 
ограничено движение. Также работы на этой трассе прошли под 
Богдановичем. Кстати, в этом году на федеральных трассах 
можно будет слушать по радио предупреждения о дорожной 
обстановке. На каких именно частотах будут транслироваться 
сообщения, подскажут специальные дорожные знаки. Часть 
ЕКАДа тоже скоро станет федеральной.

На минувшей неделе, по данным Единой дежурно- 24 октября в 10.40 доставлена 86-летняя житель-
диспетчерской службы, медикам ЦРБ Талицы не ница п. Троицкого с отравлением уксусом. Пациен-
было покоя. Вот ряд мрачных случаев, и это только тка скончалась в реанимационном отделении ТЦРБ. 
за четыре дня. По всей видимости, она покончила с собой. Что 

22 октября поступила информация о том, что ушел заставило пожилую женщину свести счеты с 
из дома и не вернулся гражданин 1955 г.р. из жизнью, остается догадываться. 
п.Пионерский. Потерявшийся до сих пор не найден. 25 октября, в четвертом часу дня, привезли 13-

23 октября в приемный покой ЦРБ в третьем часу летнего ребенка из Троицкого с резаной раной 
ночи поступил 51-летний житель с. Горбуновское с правого предплечья. Подросток госпитализирован в 
колото-резаной раной грудной клетки (открытый хирургическое отделение. Как удалось ребенку 
пневмоторакс 1-3 ребер). Пострадавший госпитали- получить такую рану, разбираются стражи порядка. 
зирован в хирургическое отделение. Около 22 часов Стоит заметить, что большинство таких инциден-
следующего дня, 24 октября, в приемник поступил тов происходит после употребления алкоголя. 
30-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой Выпивая очередную рюмку спиртного, человек уже 
травмой, сотрясением головного мозга и рваным не задумывается о том, что помимо приятных 
левым ухом. Он также был госпитализирован в ощущений, пьянящая жидкость наносит зачастую 
хирургию. Оба горе-пациенты были в алкогольном непоправимый вред и влечет необратимые после-
опьянении. дствия. 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРИНИМАЕТ ГРАЖДАН

2 МЛРД РУБЛЕЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕМОНТ ТРАССЫ ЕКАТЕРИНБУРГ-ТЮМЕНЬ 

Свердловское Заксобрание сделало еще один шаг навстречу 
народу. Областной парламент запустил свой YouTube-канал. 
Теперь заседания чиновников, а также мероприятия, где они 
принимали участие, стали «прозрачными».

- Мы запустили официальный канал Законодательного 
собрания Свердловской области в YouTube. На канале можно 
будет видеть, как проходят заседания комитетов, дайджесты 
основных событий недели, которые инициированы депутатами, 
видео телевизионных интервью, архивные материалы - много 
интересной и полезной информации, - рассказала председа-
тель Заксобрания Людмила Бабушкина.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: ЗАКСОБРАНИЕ И YouTube

ЗАДЕРЖАЛИ ЛИХАЧА - СПАСЛИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ

И НЕТ НАМ ПОКОЯ: ПЬЕМ – ДЕРЕМСЯ, РЕЖЕМСЯ, ТРАВИМСЯ...

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ПРАВ ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

НОВЫЕ КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ТИПИЧНАЯ ТАЛИЦА»

В выходные в городах Свердловской области ноября. В программе: музыкально-литературный 
пройдет «Ночь искусств-2018». Напомним, это спектакль, посвященный Марине Цветаевой «Я 
всероссийская культурно-образовательная акция, искал тебя…», а также выставка творческих работ 
которая ежегодно проводится в ноябре, начиная с учащихся Талицкой школы искусств под названием 
2013 года. Акция с каждым годом набирает популяр- «В союзе звуков, чувств и дум». На мероприятие 
ность у населения и наряду с «Ночью музеев» и приглашаются таличане и гости города, начало 
«Библионочью» становится одним из самых акции в 18.00. Ждем вас по адресу: ул.Ленина, 105, 
ожидаемых событий в культурной жизни региона. Центральная районная библиотека. Телефон для 

В Талицкой Центральной районной библиотеке справок 2-18-57. 
им. Поклевских-Козелл «Ночь искусств» пройдет 3 

БИБЛИОТЕКА ЗОВЕТ НА «НОЧЬ ИСКУССТВ-2018» 
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«Территория малых пространств»

А. Булатова

Фото С.Чертовикова

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

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

Е.Малова

Актуально

Госдума разрешила собирать валежник
Парламент одобрил изменения в статью 32 

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

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

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

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

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

Кстати

А. Борисихин

Е. Малова
Фото из архива редакции

г.Талица, 2017 год

Суслов А.В.

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

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Интервью провела Е.Малова
фото О.Бучельникова,

фото из архива редакции

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Флюорограф в работе

следующем году она отметит состоял в партии троцкистов. Лежишь на земле, а над тобой купол - 
90 лет. 2. Был в заговоре против партии ВКП /б/. чистое голубое небо. И страшно предста-

Ее судьба, возможно, по- 3. Участвовал в заговоре против вить, что оттуда сыплются бомбы..."
хожа на тысячи других и в то убийства Кирова. Мама получила 5 лет. Она рассказыва-
же время она - единственная, Арестован 29.10.1936 г., осужден ла, как ее судили.
индивидуальная, как отпечат- 27.03.37г., оправдан 15.08.1956 г." - Вы знали, что ваш муж - враг народа?
ки на пальцах. Оставшись с шестью детьми, беремен- - Нет.

Родилась в городе Березов- ная женщина пошла работать на шахту, - А если бы знали, сказали?
ском, близ Свердловска, в возить вагонетки. Родившийся младенец - У меня большая семья...
1929 году в семье Ивановых вскоре умер. - Идите, мамаша, 5 лет.
Григория Федоровича и Раисы В цокольный этаж и в горницу пустили Эти годы она проведет в Омске. 
Павловны. Там проживал квартирантов, а семья ютилась на кухне. Вернувшись, первой отыщет Валентину. 
большой клан Ивановых, лю- Валя пошла в школу, ей запомнилось, В Березовский ее не пустили, дом был 
дей мастеровых, крепких сво- как по дороге ее часто сопровождал занят, поселились на Монетке, где Раису 
ими корнями. Отец был млад- большой белый дирижабль в небе, как Павловну приняли на работу и дали 
шим из троих братьев. Тогда акула, он плыл по небу и скрывался за комнатку. Это были страшные военные 
семьи были большими, вот и у лесом. А она часто мечтала, что вернется голодные годы, которые чудом пережили, 
него подрастали четверо сы- после уроков домой и встретит там помогали соседи, потому что на пайку 
новей и две дочки, да еще вернувшегося отца. В один из дней дома хлеба было не вытянуть.
одного жена носила под серд- ее дожидался милиционер. Девочки, После окончания школы наша героиня 
цем. братья еще были в школе, похолодели от поступает в медицинское училище. Война 

Ивановы были мастерами нехорошего предчувствия. Вскоре приш- уже закончилась. А мать продолжит поиск 
сапожного дела высокого ла с работы мама, увидев человека в остальных детей. Леню (1927 г.р.) отыщет 
класса, что позволяло жить им форме, она застыла как столб. Он же в Ангарске. Толя в то время жил в Чите. И 
безбедно. Валентина Гри- равнодушным тоном сказал: "Мамаша, лишь с Любой встретятся через 25 лет! 
горьевна до сих пор помнит одевайтесь..." Все стало понятно. Жен- Она была в Томске.
дом, построенный прадедом, щина бесчувственными руками надевала Отбыв свой срок, отец не сразу вернется 
в котором они проживали. В на детей теплые вещи, потому что на домой. Сосед Слезкин рассказал матери 
страшной детдомовской жиз- дворе стояла холодная осенняя погода. об этих причинах. Сейчас уже никто не 
ни она часто вспоминала эти Всех их погрузили в машину, называе- знает подробностей. Но когда в 1947 году 
окна с цветными ставнями, мую в народе "черным воронком", и Раису Павловну пригласили в НКВД и 
украшенными резными узора- повезли в милицию. Причем вместе с сообщили, что ее разыскивает некий 
ми, железную крышу, цоколь- ними посадили и семью соседа Слезкина. Иванов Г.Ф., она от него попросту отрек-
ный этаж. Уютную горницу с Он пострадал за то, что играл на гармош- лась. Сейчас приходится только гадать о 
диваном, резной мебелью, ке, когда Григорий Федорович пел. причинах, то ли это была оскорбленная 

30 октября в России отмечается День 
круглым столом на одной ножке, трюмо во Матерям дали проститься с детьми, а женская гордость, то ли боялась за детей, 

памяти жертв политических репрессий. 
всю стену. Часто они являлись ей в снах и потом их всех разделили. Они тогда еще которые учились в вузах, как бы после-

Дата была учреждена в 1991 году и 
мечтах. Ее детский ум не мог осознать, не знали, что никогда больше не увидят дствий не случилось. Одним словом, 

отмечается в 28 раз. В этот день вспоми-
что все это потеряно безвозвратно, той Павла (1919 г.р.). Его призовут в армию 8 выбрала своих детей, двоих из них у нее 

нают всех тех, кто был подвергнут 
жизни больше никогда не будет... июня 1941 года, он станет разведчиком уже отняла война. Никто не знает ничего о 

гонениям за свои убеждения по нацио-
Отец был грамотным человеком, вид- подразделения СНАРС и погибнет 8 мая дальнейшей судьбе Григория Федорови-

нальным, религиозным, социальным и 
ным мужчиной, обладал прекрасным 1945 года в Латвии от рук "лесных ча.

другим убеждениям и стал жертвой. 
голосом, мама часто говорила, что он братьев". Сергей (1923 г.р.) станет С 50-х годов Валентина Григорьевна 

Вместе с ними пострадали и миллионы ни 
поет как Лемешев. Валентина Григорьев- танкистом и сгорит в своей машине на вместе с мамой проживает в Талице. 

в чем не повинных людей. Одним словом, 
на вспоминает, как она гуляла на улице Курской дуге. А Толя (1925 г.р.) встретит Здесь родились двое ее сыновей и дочь, 

населению нашей большой страны не 
под окнами, а прохожие оста- выросли ее внуки, есть правну-

удалось избежать политических репрес-
навливались, услышав, как он ки. Возможно, не сложилось ее 

сий, в каждой третьей-пятой семье 
поет. женское счастье по той причине, 

хранится память о тех страшных событи-
Отец работал помощником что слишком уж она торопилась 

ях, когда жестоким расправам были 
начальника охраны "золотых создать свою семью, поэтому 

подвергнуты сотни, тысячи родных, близ-
ворот" (так, видимо, называли практически не узнала и не 

ких, знакомых людей: казнены, расстре-
шахту по добыче золота), но поняла, что это такое, ведь ее 

ляны, сосланы в лагеря, ссылки, спецпо-
его заработков на семью не лишили этой возможности. 

селения. Именно в честь сохранения 
хватало, поэтому в свободное Очень хотела она детей и вло-

памяти о тех страшных годах и учрежден 
время он сапожничал, а мама жила в них всю свою душу. 

этот горький праздник. Чтобы помнили! 
носила на базар готовый Окружала теплом, заботой. 

Если мы забудем или сделаем вид, что в 
товар. За работой он пел, был Шила, вязала, одевала, они 

нашей истории не было такого позорного 
душой любой компании. никогда не были хуже других - 

кровавого периода, то все повторится 
Шел 1936 год. Семилетняя только радовали ее.

еще в более жутких вариантах.
Валентина стала замечать, Она даже смогла отсудить 

Вот лишь небольшие цифры.
что в последнее время отец свой дом мечты. По суду ей его 

В 1918 году под репрессию попали 3000 
сильно изменился, стал при- вернули, но продала его всего за 

священнослужителей. Все они были 
ходить с работы выпивши. 6 тысяч рублей. На этом месте 

расстреляны.
Заметив в окно, что отец идет, уже давно выросли новые 

В период с 1938 по 1941 годы было 
качаясь, пряталась под кро- современные дома.

расстреляно более 35000 человек из 
вать, ее охватывал необъяс- Нет в живых никого из ее сес-

38900 репрессированных.
нимый страх, словно предчу- тер и братьев, в 88 лет умерла 

Ряды советской армии также подвер-
вствие грядущей беды. Она мама. 

глись «чистке». Политически неблагона-
понимала: что-то происходит, За плечами Зыковой Валенти-

дежными были признаны около 45% 
скорее всего, на работе нача- ны Григорьевны почти девять 

командного состава войск.
лись аресты. Но отец никогда десятков лет, они не были 

Отрезок времени с 1937 по 1938 год 
не был в партии, не увлекался простыми и легкими, как и у 

стал самым кровопролитным в истории 
политикой, с работы сразу тысяч других детей, чьи семьи 

государства. Согласно официальной 
спешил домой, к семье. пострадали от политических 

статистике, было арестовано более 1,5 
"Однажды ночью я просну- репрессий.

миллиона человек; 1,3 миллиона осужде-
лась, - вспоминает она собы- ...Сколько человек было ре-

ны органами, не являющимися судебны-
тия 80-летней давности, - прессировано на территории 

ми, и почти 700 тысяч подвергнуты 
смотрю, у голландской печки Талицкого района, сегодня ска-

расстрелу. 
четверо незнакомых мужчин в зать трудно, поскольку людям 

5 июля 1937 года Политбюро приняло 
черных костюмах. Они роются выносили приговоры по реше-

решение, что жены и дети «врагов 
в горке, внизу, где находились нию "двоек", "троек", военного 

народа» тоже должны быть «наказаны». 
книги брата Паши. Что-то трибунала. Но в настоящее 

Жен арестовывали и направляли в лагеря 
искали. Тут же стоял бледный время в Талицком городском 

минимальным сроком на 5 лет, а детей 
отец, рядом плакала мама округе проживает всего 111 

отправляли в лагеря-колонии НКВД либо победу в Берлине.(она сама плачет, вспоминая тот далекий человек, признанных пострадавшими от 
в детские дома особого режима. Но это будет потом, а сначала Валенти-день). Мы все, ребятишки, окружили политических репрессий и получающих 

Вот об одном таком ребенке наш на попала в Казахстан, под Караганду, ее родителей. Отец все повторял матери: льготы от государства...
сегодняшний рассказ. разлучили с младшей пятилетней сес-"Рая, я ни в чем не виноват!" Его увели, и 

Валентину Григорьевну Зыкову знают и тренкой Любой. В ушах долго стоял ее больше мы его никогда не видели..." 
помнят многие таличане. Когда-то она пронзительный крик: "Вальчу надо!"Григорию Федоровичу как "врагу наро-
работала заведующей детскими яслями в В детском доме она встретила войну. да" дали 10 лет и отправили в Тобольск. 
поселке Микоян (район БХЗ), затем Она помнит тот день. "Я убежала в степь и Много позднее, когда его реабилитирова-
работала инспектором райздрава, райпе- громко рыдала, мы тогда уже знали, кто ли, Валентина Григорьевна ознакомится с 
диатром, на пенсию вышла в 63 года, а до такой Гитлер, что такое фашизм. Степь - приговором суда, где будет указано, что 
этого 12 лет трудилась медицинским это такое особое место, там другое небо. "1. Иванов Григорий Федорович с 1893 г.р. 
работником медвытрезвителя при ОВД. В 

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

фото О.Бучельникова 

Е.Малова
фото О.Бучельникова

Е.Малова

Подготовила Е.Малова

Е. Малова
фото А. Маслакова

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

Нарву цветов и подарю букет...

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Е.Малова

Е. Малова
фото О.Бучельникова 

Острая проблема

Подготовила Е. Малова

Кстати

Улица Деповская

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

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

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

Кстати

100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ УГРО

НА ЗАМЕТКУ

5 октября 1991 г.

Социальный проект 
«Территория малых пространств»

Интервью провела Е.Малова

Е.Малова
фото О.Бучельникова

ОПЛАВЛЕННЫЕ СУДЬБЫ

Ивановы Григорий Федорович и Раиса Павловна
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Важный разговор

Защитники Отечества

НОВОСТИ

В год 285-летия Талицы

РЕАКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Юбиляры

Е.Малова

А. КОМАРОВ

Проблема

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

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

Проект "Грани"

Новое в законодательстве

Я ИМЕЮ ПРАВО

Ш. Хасанов

ДИП

Голос потребителя

Социальный проект 

Все мы потребители. Ежедневно, все мы. И можно сколько угодно говорить, что, Тимченко будто бы и не прочь воспользо- 3. Ну, и третий пример. Известный 
365 дней в году, мы что-то покупаем и мол, перед законом все равны, что ваться предоставленной ему возможнос- российский телеведущий Дмитрий 
потребляем - разнообразные товары или каждый обязан платить налоги и т.п. Но тью. В российском Минфине считали, что Киселев построил в крымском Коктебеле 
услуги. В сегодняшних непростых любой из нас может легко парировать, что поправки помогут «нейтрализовать эф- виллу за 3 миллиона долларов. Такую 
условиях для абсолютного большинства это не так, а самое страшное, что об этом фект санкций», сняв с этих людей стоимость озвучил архитектор Владимир 
граждан процесс потребления стал всем прекрасно известно, поэтому двойную нагрузку, а вот в КПРФ, ЛДПР и Мазурин в газетной статье крымского 
смыслом жизни. Вроде бы мерилом весьма посредственные актерские дан- «Справедливой России» посчитали, что издания «Город 24». Сразу после ее 
ценностей должны быть более высокие ные, к примеру, Макарова никого не этот закон работает исключительно «на выхода практически весь тираж газеты 
вещи - служение обществу, преданность воодушевят. миллиардеров из списка Forbes». был изъят из продажи. Киселев заявил в 
своему делу, любовь, патриотизм, семья, Здесь давайте напомним, что Госдума Чувствуете разницу? Менять закон в полицию на автора статьи, он обвиняет 
дети, забота о старших, но именно из-за 25 октября 2018 года одобрила в первом угоду, пусть даже 100 гражданам страны, журналиста в вымогательстве, утвер-
того, что все это требует постоянного чтении законопроект о введении налога у которых миллиарды долларовых нако- ждая, что все цифры взяты с потолка. В 
внимания и затрат, процесс поиска, для самозанятых - тех самых бабушек с плений, и менять закон, который затраги- настоящее время одиозный ведущий, 
приобретения и потребления еды, одеж- пирожками и огурчиками с помидорчика- вает миллионы граждан, которые пытают- который славится своей неуемной 
ды и услуг поглотил все вышеперечислен- ми, прочих садоводов и огородников, ся выжить самостоятельно и не встают на поддержкой любых инициатив власти, 
ное. Иными словами, жить стало так нянечек и репетиторов. Законопроект так учет по безработице? И все это предлага- рассуждая на тему цензуры, приходит к 
дорого, что зачастую некоторым из нас и и называется - эксперимент (по-видимо- ет один и тот же человек. мысли, что все же необходимо некое 
жить не хочется... му, очередной), слава богу, что вводится 2. Другой пример. Все мы слышали про «сужение свободы слова».

Поэтому роль денег в нашей жизни он пока в четырех пилотных регионах: Игоря Сечина. Сегодня это топ-менеджер, Почему именно эти примеры. В первом 
невероятно возросла, хотя они всегда Москве и Подмосковье, Калужской главный исполнительный директор неф- случае с депутатом Макаровым можно 
являлись и являются неким мерилом области и Татарстане. Инициатива и типа тегазовой компании ПАО «НК «Рос- увидеть, как будучи сам пожилым 
наших возможностей и желаний. Но авторство как раз и принадлежат этому нефть» (с 2012 года), а ранее он зам. человеком, он спокойно освобождает от 
зарабатывание денег превратилось не в депутату Макарову. Позвольте, скажете руководителя администрации Президен- налогов российских олигархов и при этом 
цель или мотивацию для раскручивания вы, не тот ли это Макаров, который та России, с 2004 года помощник Прези- облагает поборами нищих бабушек. 
своих претензий на какое-то положение в совсем недавно освободил от налогов дента, зам. Председателя Правительства Причем, подводит под свои инициативы 
обществе, а в банальное желание олигархов? Вы абсолютно правы, в РФ (2008-2012). К марту 2014 года Сечин якобы научную основу. А ведь я помню 
выжить. апреле 2017 года этот самый депутат собственник 0,1273 % акций компании Макарова совсем другим, когда он яро 

Нет, кому-то действительно хватает выдвинул такую инициативу, точнее, стоимостью почти 3 млрд рублей. Предсе- критиковал власть за любые просчеты и 
средств, и даже на бездумную их трату озвучил чужие мысли. Вся «мощь» датель совета директоров госкомпании считался видным оппозиционером. Что с 
или спускание в ночных клубах ним сталось?.. 
или на элитных вечеринках. Но Что касается нашего топового И. 
таких самодостаточных в стране Сечина, то здесь все намного 
всего несколько процентов. прозаичнее: по сути обычный 
Подавляющее же большинство менеджер, но почему-то второй 
чаще всего замечает, что хва- человек в государстве, банально 
леная месячная зарплата куда-то торгующий нашими нефтью и 
исчезает уже на следующее утро, газом, он способен не только 
и не то чтобы копить не удается, а покупать квартиры за несколько 
не знаешь, как прожить оставши- миллиардов рублей, но и стирать 
еся 29 дней. федеральные базы данных. К 

В последнее время люди все тому же он освобожден от 
чаще интересуются: а что, услуги, налогообложения. 
которые предоставляет нам госу- А третий пример - показатель 
дарство, не относятся к закону «О того, можно ли верить «главным 
защите прав потребителей»? И вещателям правды» с наших 
речь идет совсем не о госуслугах, экранов, ведь если они и ушли от 
как вы могли бы подумать, а сечиных, то недалеко, особенно в 
именно о действиях власти, ее моральном плане. А мы с вами, 
соответствии запросам населе- тем не менее, являемся потреби-
ния, которое сделало ей платный телями: тех же нефти и газа, 
заказ на управление собой. К законов, по которым живем, 
сожалению, на данные отноше- телепередач, которые ежедневно 
ния Закон не распространяется. смотрим. Возможно, это такая 
Жаль, конечно, но почему? природа человека - хотеть все 

Одним из современных приори- больше и больше? Существует ли 
поправок в Налоговый кодекс заключа- «Роснефтегаз». По оценкам журнала тетов России провозглашено построение некий предел разумного? Какой суммы 
лась в следующем: если у тебя бизнес «Forbes», c 2009 года - второй по влиянию т.н. «сервисного государства», когда денег достаточно для существования? 
или собственность за границей, а из-за человек в России после Владимира развитие действующей системы управле- Шуре Балаганову, если помните кто это, 
санкций ты вынужден находиться в Путина. Как тут не процитировать и чуть ния должно вести к повышению качества для полного счастья требовалось 6 тысяч 
России, то тебя освобождают от налогово- не переиначить певицу Натали: «Такой и доступности государственных услуг. 400 рублей. Романтик вы, Шура! Сегодня 
го режима и тебе не потребуется отчиты- же, как Путин - чтоб не обижал, такой же, «Сервисное» - означает социальное, 

запросы иные, какой моветон: иметь ваться и что-либо платить. Закон, по как Путин - чтоб не убежал!» Кстати, Игорь такое управление осуществляется на 
квартиру за 2 миллиарда (чего вы к ней словам Макарова, нужен для людей, Сечин тоже попадает под действие деньги граждан-налогоплательщиков и 
привязались, это мелочи, сколько у него которые «не могут выехать в Европу» и изменений в НК и может не платить должно быть направлено в первую 
еще всего!), иметь возможность не становятся заложниками иностранных налоги в России. Но наше внимание, как и очередь на удовлетворение нужд граж-
платить налоги, при этом ежегодно налоговых правил. внимание практически всех независимых, дан, а не бюрократов. То есть - обычная 

Если вдуматься, то закон изменили в да и федеральных СМИ, Сечин привлек повышать цены на бензин, газ, электри-служба сервиса для граждан России. 
2017-м в интересах всего 145 человек, но не поэтому. Именно такая форма рассматривается в чество для населения. А само население 
при этом из списка мы смело вычеркива- В начале месяца издание «The Insider» настоящее время в разрезе понятий еще и 100% обложить налогами. И все это 
ем 65 представителей Донецкой и нашло в базе Росреестра квартиру главы «цифровизация», «электронное прави- в обстоятельствах, когда под действие 
Луганской народных республик, какие у «Роснефти» Игоря Сечина. Квартира тельство», «сетевые формы управлен- антикоррупционного закона подпадают 
них за границей «бизнесы» и недвижи- оказалась очень даже непростая – 1229 ческого взаимодействия». Иными слова- не только чиновники и депутаты, но и 
мость, 13 российских военных, которые в квадратных метров! Рыночная стоимость ми, гражданин говорит «Мне надо просто, «менеджеры, занимающие должности в 
любом случае являются налоговыми «жилища» - 2 миллиарда рублей. Это в быстро и недорого вот это и вот это», а государственных корпорациях (компани-
резидентами России. С осторожностью Москве, в районе «золотой мили», что «сервисное» государство говорит «Есть! ях), фондах и иных организациях, 
отнесемся и к группе российских чиновни- между Остоженкой и Пречистенской Будет сделано!» Однако посыл хороший, созданных на основании федеральных 
ков и парламентариев - 61 человек, хотя набережной... Сообщается, что сама многочисленные исследования и пред- законов». 
всем им с 2013 года запрещено владеть квартирка - в пять этажей, оборудована ложения правильные и многообещаю- Обескураживает не само наличие 
зарубежными банковскими счетами, бассейном, домашним кинотеатром, щие, но, как обычно, с действительнос- супербогатых, а терпимое отношение к 
ценными бумагами или компаниями. И кто хамамом и винной комнатой. Но интерес-тью почему-то расходятся. Сегодня мне ним государства. Это же Россия, здесь 
остается? А остаются еще несколько но то, что как только информация хотелось бы привести несколько, на мой 

просто невозможно скопить подобные предпринимателей, попавших в список просочилась к журналистам, так сразу же взгляд, ярких и интересных примеров 
состояния законным путем, всем это по-видимому случайно, а также еще эта чудо-квартира Сечина внезапно странных инициатив нашей «сервисной 
известно. Но суть еще и в целесообраз-пятеро хорошо известных людей: телеве- пропала из базы данных Росреестра, и службы».
ности: можем ли мы себе позволить дущий Дмитрий Киселев, владелец теперь поисковик ее просто не находит - 1. Депутат Госдумы, председатель 
ситуацию, когда богатые постоянно «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, ни по адресу, ни по кадастровому номеру. комитета по бюджету Андрей Макаров на 
богатеют, а бедные становятся еще глава группы компаний «Царьград» Кто у нас вот так запросто может порыться днях выдавал перлы, комментируя свою 

Константин Малофеев, глава совета в базе государственного ведомства, да не беднее? Тогда давайте менять Конститу-очередную инициативу - введение налога 
директоров банка «Россия» Юрий просто порыться, а поудалять все для самозанятых граждан. «Бабушка цию, основной смысл которой в том, что 
Ковальчук, совладелец банка «Россия» ненужное?.. Журналисты пытались полу-продала пирожок за 100 рублей - взяла нельзя вводить законы, ухудшающие 
Николай Шамалов. При этом Ротенберг чить комментарий и у самого олигарха, и у сотовый телефон, зашла в налоговую жизнь людей. И таким как депутат 
вроде бы говорил, что не собирается его пресс-секретаря Михаила Леонтьева программу, 4% налога перечислила», - Макаров об этом прекрасно известно.
становиться западным налоговым рези- (он сам, кстати, журналист, бывший рассказывает «народный избранник» 
дентом и будет платить налоги в России. ведущий на «1 канале»), но последний СМИ. Дальше можно не продолжать. Если 
А вот бывший владелец нефтетрейдера банально послал любопытных: «Ребята, хватает ума приводить такие примеры, 
«Gunvor» и основатель «Volga Group» Г. идите в «ж»!.. стало быть, с совестью большие пробле-

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.

ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ «ШУРЫ БАЛАГАНОВА»



«Дети войны»
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ПРОБЛЕМА

Между прочим.

Мнение

СПОРТ

Начало в № 39

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Огородникам на заметку

Продолжение, 
начало в номере № 30, 31

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Гордость земли талицкой

ПОНАЕХАЛИ...

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СПОРТ

К 285-летию Талицы

Житейские истории

К 100-летию революции

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

2018 год - год волонтера и добровольца

К 285-летию Талицы

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

9 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ Н.И. КУЗНЕЦОВА

Врезкой

Актуально

Е.Малова

МОЯ ПОЛИЦИЯ

АКТУАЛЬНО

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

Елизавета Погадаева 

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

«Бедные» урны

А. Булатова

Фото из архива редакции

А. Бакин, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

по Талицкому району

Т. Решетникова, 
Отдел МВД России 

по Талицкому району

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

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

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

Беседовала Ольга Смолина

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

Кстати

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

Факт

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

- отсутствие на путях эвакуации знаков пожар-
ной безопасности;

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

- огнетушители располагаются на высоте более 
полутора метров;

- расположение платежных терминалов в 
тамбурах;

- в отделке стен допускается размещение 
горючих материалов;

- захламление эвакуационных путей;
- запорные устройства на дверях запасных 

выходов.

Кроме этого

Пилят тополя

Ольга Смолина

Жители хотят решить проблему

А. Булатова
Фото П. Латышева

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

Кстати

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

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

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

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

г) выбрать способ получения кода 
активации;

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

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

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

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

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

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

О. Смолина

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России 

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

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

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

Для сравнения

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

Летом 2018 года

А. Булатова.

Отряд мэра, 2017 г.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

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

Для приема цифрового эфирного теле- сель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на «Цифра» и «аналог» на одном ТВ аналоговом формате (TV), а после 
видения (ЦЭТВ) на телевизор старого каналах «Россия 1» и «Россия 24» Прием цифровых и аналоговых теле- произвести поиск аналоговых телекана-
образца к нему необходимо подключить выходят местные новости и программы каналов на один телевизор нужен, если лов. Настроить и переключать цифровые 
цифровую приставку. Приставка должна ГТРК «Тверь». К концу года доступных зритель хочет смотреть местные телека- телеканалы можно пультом от цифровой 
поддерживать стандарт DVB-T2, видеоко- каналов станет 20. К уже имеющимся налы наряду с федеральными. Для этого приставки в режиме АV.
дек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. добавятся каналы второго мультиплекса: необходима всеволновая антенна, спо- Также можно использовать разветви-

На рынке доступны более 370 моделей «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ- собная принимать сигналы как в метро- тель сигнала (сплиттер). Разветвитель 
таких приставок. Средняя стоимость – 3, «Пятница», «Звез- позволяет сохранять 
около 1000 рублей. Чем выше цена да», «Мир», ТНТ и связь телевизора с ан-
приставки, тем больше в ней дополни- «Муз-ТВ». тенной и принимать ана-
тельных функций. С 2019 года 20 этих логовое ТВ при отключе-

При покупке приставки проверьте: федеральных телека- нии приставки.
входит ли в комплект кабель для налов прекратят веща- А знаете ли вы, что…

подключения к телевизору; ние в аналоговом фор- Оборудование для при-
есть ли на приставке USB разъем для мате и останутся только ема цифрового эфирного 

подключения флешки (может понадо- в цифровом. телевидения доступно в 
биться для обновления программного В новом телесезоне большинстве магазинов 
обеспечения); телеканалы предлага- электроники и бытовой 

есть ли на самой приставке кнопки для ют продолжение попу- техники. Сегодня на рынке 
включения и переключения каналов лярных шоу («Голос», представлены около 2000 
(пригодятся при утере пульта от пристав- «Вечерний Ургант», моделей телевизоров с 
ки); «Удивительные люди», поддержкой стандарта 

указан ли на упаковке сайт производи- «Короли фанеры»,  DVB-T2. Это большинство 
теля, контакты технической поддержки «Звезды под гипно- всех имеющихся в прода-
потребителей, адрес сервисного центра зом») ,  новые  шоу  же телевизоров (95% от 
марки в Вашем или ближайшем городе («Голос 60+», «Большой балет», «Мастер вом, так и в дециметровом диапазонах. всех доступных моделей). Минимальная 
(поможет при ремонте); Смеха», «Смех с доставкой на дом»), Для настройки просмотра аналоговых цена телевизора – 5450 рублей. 

есть ли на коробке логотип с бабочкой продолжение известных сериалов телеканалов необходимо подключить Ассортимент цифровых приставок 
(указывает, что модель приставки серти- («След», «Ментовские войны», «Бала- антенный кабель к антенному входу стандарта DVB-T2 составляет около 300 
фицирована РТРС). бол»), новые сериалы («Лучше, чем цифровой приставки, соединить разъем моделей. Цена приставки – от 515 рублей, 

А знаете ли вы, что… люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «Побе- приставки (RF OUT) с разъемом телеви- средняя цена – около 1000 рублей.
Жители России могут бесплатно смот- дители»), матчи нового футбольного зора (ANT IN) дополнительным антенным Цена дециметровой антенны – от 300 

реть 10 цифровых телеканалов первого турнира для европейских сборных – Лиги кабелем. рублей.
мультиплекса: «Первый канал», «Россия Наций УЕФА и многие другие новинки. Затем необходимо с помощью пульта 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», дистанционного управления телевизора 
«Россия Культура», «Россия 24», «Кару- установить режим приема телесигнала в 

СМОТРИ «ЦИФРУ»

ДИП

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

  Прокуратура Талицкого района провела ных Постановлением Правительства РФ введения ограничения режима потребле- АО «Облкоммунэнерго» для осуществле-
проверку по обращению жителей домов от 06.05.2011 № 354, электроснабжение - ния в целях проведения ремонтных работ ния мероприятий по технологическому 
по ул. Циховского, Чулкова, Красноармей- это снабжение электрической энергией, на объектах электроэнергетики, утвер- присоединению персоналом Талицкого 
ской в г. Талице по вопросу перерывов в подаваемой по централизованным сетям жденных постановлением Правительства РКЭС подана заявка на вывод оборудова-
электроснабжении. электроснабжения и внутридомовым РФ от 04.05.2012 № 442, в случае если ния Воздушной линии – 0,4 кВ фидер 

В соответствии со ст. 539 Гражданского инженерным системам в жилой дом проведение ремонтных работ на объек- Чулкова от ТП 10/0,4 № 4289 в ремонт с 
кодекса РФ (далее - ГК РФ) по договору (домовладение), в жилые и нежилые тах электросетевого хозяйства сетевой 20.09.2018 по 28.08.2018. От указанного 
энергоснабжения энергоснабжающая помещения в многоквартирном доме, а организации (смежной сетевой организа- фидера запитаны потребители - жильцы 
организация обязуется подавать абонен- также в случаях, установленных данными ции, иных владельцев) невозможно без домов, расположенных на улицах Цихов-
ту (потребителю) через присоединенную Правилами, - в помещения, входящие в ограничения режима потребления в ского, Чулкова, Красноармейская в г. 
сеть энергию, а абонент обязуется состав общего имущества в многоквар- отношении потребителей, присоединен- Талице. Согласно оперативному журналу 
оплачивать принятую энергию, а также тирном доме. ных к сетям сетевой организации, сетевая и нарядам-допускам, отключения произ-
соблюдать предусмотренный договором В соответствии с п. 9 Приложения № 1 к организация в порядке, установленном водились:
режим ее потребления, обеспечивать Правилам предоставление коммуналь- договором оказания услуг по передаче 20.09.2018 с 09-36 до 16-10;
безопасность эксплуатации находящихся ных услуг электроснабжение должно электрической энергии, уведомляет 21.09.2018 с 09-05 до 11-00, 
в его ведении энергетических сетей и осуществляться круглосуточно и беспе- потребителя напрямую или (если это с 13-05 до 14-25;
исправность используемых им приборов ребойно в течение года, с допустимой предусмотрено указанным договором) 25.09.2018 с 9-40 до 14-40;
и оборудования, связанных с потреблени- продолжительностью перерыва 2 часа через действующего в его интересах 26.09.2018 с 9-10 до 13-40;
ем энергии. К отношениям по договору при наличии двух независимых взаимно гарантирующего поставщика (энергосбы- 27.09.2018 с 10-25 до 11-00.
энергоснабжения, не урегулированным резервирующих источников питания, или товую, энергоснабжающую организацию) Информация о предстоящих отключе-
указанным Кодексом, применяются зако- 24 часа при наличии 1 источника питания. о проведении таких работ и о сроках ниях размещена на сайте АО «Облкомму-
ны и иные правовые акты об энергоснаб- Подпунктом «б» п. 117 Правил предос- ограничения режима потребления в связи нэнерго» в разделе «Потребителям» 
жении, а также обязательные правила, тавления коммунальных услуг предусмо- с их проведением. При этом, если подраздел «Плановые отключения».
принятые в соответствии с ними. трено, что исполнитель ограничивает или договором оказания услуг по передаче Поскольку ненадлежащее уведомление 

Перерыв в подаче, прекращение или приостанавливает предоставление ком- электрической энергии, заключенным в потребителей нарушает права абонен-
ограничение подачи энергии допускаются мунальной услуги, предварительно уве- отношении такого потребителя с действу- тов, а прекращение подачи электричес-
по соглашению сторон, за исключением домив об этом потребителя, в случае ющим в его интересах гарантирующим кой энергии может привести к отключе-
случаев, когда удостоверенное органом проведения планово-профилактичес- поставщиком (энергосбытовой, энергос- нию индивидуальных систем отопления и 
государственного энергетического надзо- кого ремонта и работ по обслуживанию набжающей организацией), предусмотре- приборов, работающих от электрической 
ра неудовлетворительное состояние централизованных сетей инженерно- но, что такое уведомление потребителю сети, прокурором района начальнику 
энергетических установок абонента угро- технического обеспечения и (или) внутри- передает гарантирующий поставщик Талицкого РКЭС АО «Облкоммунэнерго» 
жает аварией или создает угрозу жизни и домовых инженерных систем, относящих- (энергосбытовая, энергоснабжающая Стихину Н.В., руководителю Талицкого 
безопасности граждан. О перерыве в ся к общему имуществу собственников организация), то он обязан при получении ОПиОК АО «ЭнергосбыТ Плюс» Маслову 
подаче, прекращении или об ограничении помещений в многоквартирном доме, - от сетевой организации указанного Э.В. объявлены предостережения о 
подачи энергии энергоснабжающая орга- через 10 рабочих дней после письменного уведомления в течение 1 суток передать недопустимости нарушения закона.
низация должна предупредить абонента. предупреждения (уведомления) потреби- его потребителю способом, позволяю- Данный вопрос поставлен на контроль 

Согласно пп. «г» п. 4 Правил предостав- теля. щим определить дату и время передачи. прокуратуры района. 
ления коммунальных услуг, утвержден- Согласно п. 30 раздела III Порядка Согласно представленной информации 

ПО ФАКТАМ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
              ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Прокуратура Талицкого района 

Отвечает прокурор

В соответствии с Федеральным законом ты на один рабочий день один раз в три рабочих дня один раз в год с сохранением 11.10.2018 № 360-ФЗ «О внесении 
№ 353-ФЗ от 03.10.2018 «О внесении года с сохранением за ними места работы за ними места работы и среднего заработ- изменений в Трудовой кодекс Российской 
изменений в Трудовой кодекс Российской и среднего заработка для прохождения ка. Федерации» введена статья 262.2, 
Федерации» с 01.01.2019 Трудовой диспансеризации. Работники могут быть освобождены от которая предусматривает для работни-
кодекс Российской Федерации пополнит- Вместе с тем, работники предпенсион- работы для прохождения диспансериза- ков, имеющих трех и более детей до 
ся новой статьей 185.1. ного и пенсионного возраста получат ции на основании письменного заявления двенадцати лет, право выбора времени 

Согласно вводимой норме, работники право на освобождение от работы при в дни, согласованные с работодателем. отпуска в удобное для них время.  
получат право на освобождение от рабо- прохождении диспансеризации на два Кроме того, Федеральным законом от  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО 
ТВ НА ОДНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

ПРАВО ПЕНСИОНЕРА

Прокуратура Талицкого района 

РЕД



«Дети войны»

Ю. Хомутова, библиотекарь 
Куяровской библиотеки

Мнение

Виктория Язынина

Проект «Знаменитые люди Урала»
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СПОРТ

БЕЗ РАВНОДУШИЯ

Елена МАЛОВА

Заметки читателя

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фото О. Бучельникова

Культурная жизнь

НА ЗАМЕТКУ

А. Маслаков

Важный разговор

Защитники Отечества

НОВОСТИ

В год 285-летия Талицы

КСТАТИ

РЕАКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Е.Малова

А. КОМАРОВ

Проблема

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

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

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

Проект "Грани"

Новое в законодательстве

Я ИМЕЮ ПРАВО

Ш. Хасанов

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

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

Здесь Родины моей начало
Прокурор отвечает

П. Пешеходов

 Заведующая Еланского КДЦ Бакина С.В. 

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

Хомутова Ю., 
Куяровская библиотека

А.Булатова

ДИП

2 марта 2014 года

Юбиляры

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

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

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

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Прокурор отвечает

Прокуратура Талицкого района

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 

Ольга Смолина

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Коллектив Талицкой центральной 
районной библиотеке 

им. Поклевских-Козелл.

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Письма наших читателей

ОМВД России по Талицкому району роваться, выбрать ведомство (МВД 
напоминает местным жителям, что России) и вид услуги (выдача справки о 
зарегистрировавшись на Портале госу- наличии (отсутствии) судимости и (или) 
дарственных и муниципальных услуг в факта уголовного преследования либо о 
электронной форме вы получаете скидку прекращении уголовного преследова-
30% на оплату госпошлины. ния). Для подачи заявки необходимо 

Полиция сообщает о предоставлении выполнить пошагово все требования, 
государственной услуги по выдаче спра- заполнить реквизиты заявления с лич-
вок о наличии (отсутствии) судимости и ными данными и прикрепить необходи-
(или) факта уголовного преследования. мые документы (скан паспорта). После 

Самый быстрый способ получения заявителю придет уведомление о регис-
справки о судимости: трации заявления.

- через Единый Портал Государствен- - Второй способ – обратиться в ОВД 
ных услуг (gosuslugi.ru). На портале Талицы по адресу: улица Васильева, 2, 
имеется пошаговое разъяснение, как кабинет 35, первый этаж. 
зарегистрироваться и в дальнейшем Сотрудники работают с понедельника 
получить требуемую государственную по пятницу с 9.00 до 18.00. Телефон для 
услугу. Услуга предоставляется бесплат- справок 8 (34371) 2-26-97. 
но. Зарегистрировавшись один раз на Срок изготовления справки не должен 
сайте, Вы получите доступ ко всем превышать 30 дней со дня регистрации 
услугам портала. вашего заявления в Информационном 

Чтобы заказать данную справку, Вам центре ГУ МВД России по Свердловской 
необходимо войти в сеть интернет на области.
портал государственных услуг (через 
любую поисковую систему), зарегистри-

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 

ОМВД России по Талицкому 
району разыскивается без вести 
пропавший Лемешев Алек-
сандр Иванович, 23.07.1955 г.р., 
который 17.10.2018 года ушел 
из дома по адресу п. Пионер-
ский, ул. Западная, 31, и его 
дальнейшее местонахождение 
неизвестно. 

Приметы: рост 160 см, худо-
щавого телосложения, лицо 
овальное, волосы короткие тем-
ные, брови прямые, спинка носа 
прямая, волосы короткие тем-
ные, подбородок прямой, губы 
толстые. 

Если вам что либо известно о 
местонахождении данного 
гражданина, просим сообщить в 
дежурную часть ОМВД России 
по Талицкому району или по 
телефонам: 8(34371) 2-13-86,                
8 922 103 87 32, либо по адресу 
г. Талица, ул. Васильева, 2.

Слово о товарище

Восточная Провинция

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Администрация ТГО напоминает граж- стрелкового оружия (ствол, затвор, бара- 10) боеприпасы к оружию с нарезным По интересующим Вас вопросам можно 
данам о возможности получения вознаг- бан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – стволом за 1 шт. – 20 руб.; обратиться:
раждения за добровольную сдачу 900 руб.; 11) боеприпасы к оружию с нарезным 1) в ОМВД России по Талицкому району, 
оружия. 3) охотничье огнестрельное оружие с стволом калибра 5,6 мм за 1 шт. – 7 руб.; расположенному по адресу: г. Талица, ул. 

В соответствии с Постановлением нарезным стволом за 1 шт. – 3300 руб.; 12) боеприпасы к гладкоствольному Васильева, 2, либо по телефону дежур-
Правительства Свердловской области от 4) основные части огнестрельного оружию за 1 шт. – 7 руб.; ной части ОМВД России по Талицкому 
29.12.2017 № 1046-ПП «О внесении оружия с нарезным стволом (ствол, 13) взрывчатые вещества и порох за 100 району (34371) 2-13-86, телефон «дове-
изменений в государственную программу затвор, барабан, рамка, ствольная короб- граммов – 600 руб.; рия» (343 71) 2-17-86;
Свердловской области «Обеспечение ка) за 1 шт. – 600 руб.; 14) изделия, содержащие взрывчатые 2) Камышловский ОВО - филиал ФГКУ 
общественной безопасности на террито- 5) охотничье огнестрельное гладкос- вещества (гранаты, мины, артиллерий- «УВО ВНГ России по Свердловской 
рии Свердловской области до 2024 года», твольное оружие за 1 шт. – 2000 руб.; ские снаряды) за 1 шт. – 2600 руб.; области» по адресу: г. Камышлов, ул. 
утвержденную Постановлением Прави- 6) основные части огнестрельного 15) средства инициирования взрывов Свердлова, 42-Б, тел.: (343 75) 2-46-80,                           
тельства Свердловской области от гладкоствольного оружия (ствол, затвор, (капсюли-детонаторы, электродетонато- 2-49-84; г. Талица, ул. Пушкина, 1-А, тел.: 
05.04.2017 № 229-ПП, размеры вознаг- барабан, рамка, ствольная коробка) – 400 ры и др.) за 1 шт. – 600 руб.; (343 71) 2-42-83.
раждения за добровольную сдачу руб.; 16) детонирующие и огнепроводные Кроме того, можно обратиться на 
незаконно хранящегося оружия, боепри- 7) оружие самообороны, газовое ору- шнуры за 1 метр – 150 руб. телефон «доверия» Главного управления 
пасов, взрывчатых веществ увеличены: жие за 1 шт. – 1000 руб.; Напомним, что уголовная ответствен- МВД России по Свердловской области: 

1) боевое ручное стрелковое оружие 8) пневматическое оружие с дульной ность не наступает, если гражданин доб- (343) 358-70-71.
(пистолеты, револьверы, автоматы, энергией более 7,5 Дж за 1 шт. – 600 руб.; ровольно выдает полиции хранящееся у 
пулеметы, гранатометы и другие виды) за 9) самодельное огнестрельное оружие него оружие, боеприпасы или взрывчатые 
1 шт. – 4500 руб.; или переделанное под огнестрельное вещества, в противном случае, предус-

2) основные части боевого ручного оружие за 1 шт.- 2000 руб.; мотрена уголовная ответственность. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

Прокуратура Талицкого района

Трудно не согласиться с этой народной нас, помогая советом или добрым делом. преподавателем русского языка и лите-
мудростью. Завершился месячник, пос- Успевая наводить порядок и чистоту в ратуры в колледже, защитилась на 
вященный пожилым людям, и нам, жите- квартире, она умудряется то покрасить, то первую квалификационную категорию.
лям дома №14 по ул. Л.Толстого, особо побелить на лестничной площадке, Недавно у нее был день рождения. Нам 
хочется сказать, что для молодежи наше- понимая, что нам, пожилым людям, это хочется пожелать нашей отзывчивой, 
го 1 подъезда месячник длится все время. уже не под силу. Сама, выросшая в доброй соседке крепкого здоровья, 
Дети и родители без просьб и напомина- трудолюбивой семье, она также воспиты- счастья и дальнейших успехов на ниве 
ний помогут поднести сумку, открыть вает и сына Виталия. Успевает наша просвещения!
дверь, приветливо поздороваются, объяс- Наташа помочь родителям, вместе с 
нят какие-либо заморочки с мобильником. мужем Андреем, во всех хозяйственных Соседи-старожилы подъезда №1, 

Наша энергичная соседка Микушина делах. дом №14 по ул. Л.Толстого 
Наталья Михайловна беспокоится за всех Наталья Михайловна успешно работает 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото автора, 
участников соревнований

С 2016 года проходит конкурс рисунков коммунальное хозяйство. - аварийные и ремонтные работы, го конкурса – это привлечение внимания 
«ЖКХ глазами детей». В конкурсе при- Рисунки принимаются с 1 декабря по 7 оборудование, работники ЖКХ; детей и подростков Талицкого ГО к 
няло участие более 240 детей. Рисунки декабря 2018 года лично по адресу: г. - Наш двор. Благоприятные условия для жилищно-коммунальной сфере, их прос-
были очень интересные, но особо отме- Талица, ул. Луначарского, 10, кабинет детского досуга и парковки. вещение в области капитального ремонта 
тили те, что описывают практические №5. Приветствуется индивидуальный под- многоквартирных домов, эстетическое 
ситуации. Ребятам победителям были Требование к оформлению работ: ход к идейному отражению тематики воспитание подрастающего поколения. 
вручены ценные подарочные денежные 1. Работы выполняются на бумаге конкурса. Участвуя в таком конкурсе, у детей появ-
сертификаты, а также всем участникам - (форматы А4, А3) с использованием 3. Работы участников Конкурса офор- ляется возможность раскрыть свои твор-
дипломы. любых доступных материалов (краски, мляются следующим образом: ческие способности и индивидуаль-

В этом году МУП «Единая управляющая карандаши, фломастеры и т.д.). Работа - в правом нижнем углу работы указыва- ность».
компания ТГО» вновь дает возможность может сопровождаться надписью, рас- ются фамилия, имя автора, класс и Лучшие работы украсят интерьер кори-
всем творческим детям нашего района крывающей передаваемую в рисунке наименование образовательной органи- доров Единой управляющей компании, а 
поучаствовать в конкурсе детских рисун- идею. зации; также не обойдется этот конкурс без 
ков и выиграть призы! 2. Темы работ определяются участника- - на обратной стороне работы – контак- награждения. Победители будут отмече-

Тематика и полет фантазий для участ- ми Конкурса самостоятельно в рамках тный телефон (с указанием кода города), ны денежными сертификатами и ценны-
ников – огромный. «ЖКХ глазами ребен- общей тематики конкурса. Работа может адрес электронной почты. ми призами. Итоги конкурса будут подве-
ка» - так звучит название конкурса рисун- быть выполнена, например, по следую- Начальник МУП «Единая управляющая дены 13 декабря.
ков. Двор, дом или атмосфера в квартире, щим направлениям: компания» ТГО отмечает, что идея про-
тепло или водоснабжение, пусть ребенок - многоквартирный жилой дом после ведения такого конкурса возникла не 
сам изобразит то, как он видит жилищно- проведения капитального ремонта; случайно: «Во-первых, проведение тако-

СДАЛ ОРУЖИЕ - 
                                        ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

Администрация 
Талицкого городского округа

«ЭЛЕКТРОННОЕ МВД»

Специалист по связям со СМИ 
Т.С. Решетникова

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 

КОНКУРС РИСУНКОВ «ЖКХ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

 МУП «Единая управляющая 
компания ТГО»

Выражаем искреннюю благодарность и 
говорим спасибо председателю СПК 
«ЯР» Филистеевой Светлане Владими-
ровне за ее внимание к нам, пенсионе-
рам, бывшим работникам колхоза «Путь 
к коммунизму». Ежегодно мы получаем 
хорошие продуктовые наборы в обще-
российский месячник пожилого челове-
ка. Желаем Светлане Владимировне 
здоровья и дальнейшего благополучия 
во всех производственных делах!

НЕ ВЫБИРАЙ ДОМ, ВЫБИРАЙ СОСЕДА ГОВОРИМ СПАСИБО

С уважением, все пенсионеры. 
Филистеева В. от имени 

ветеранов труда с.Яр.



недели (16+)
06.50 Погода на "ОТВ" 

06.00 Новости (6+)
06.10 Россия от края до 06.55 М/ф "Маша и 

края (12+) Медведь"
06.50 Драма "ДЕТИ 07.00 Урал для школы 

ДОН-КИХОТА" (6+)
(12+) 07.20 М/ф "Фиксики"

08.20 Комедия "ПОЛО- 07.30 М/ф "Маша и 
САТЫЙ РЕЙС" Медведь"
(12+) 08.25 Погода на "ОТВ" 

10.00 Новости (6+)
10.10 ДОстояние РЕс- 08.30 Драма 

публики: Джо Дас- "РАЗВЕДЧИЦЫ" 
сен (12+) (16+)

12.00 Новости 12.30 Прогноз погоды 
РЕКА" (12+) 12.05 Т/с "След" (16+)12.10 Однажды в Пари- по Талице, 

01.15 Детектив "ОНА 12.50 Т/с "След" (16+)же. Далида и Дас- программа "6 
ИСПЕКЛА 13.35 Т/с "След" (16+)сен (12+) канала" (12+)
УБИЙСТВО: 14.20 Т/с "След" (16+)13.30 Праздничный кон- 13.30 Драма 
ЗАГАДКА 15.00 Т/с "След" (16+)церт "25 лет "Авто- "РАЗВЕДЧИЦЫ" 
ПЕРСИКОВОГО 15.40 Т/с "След" (16+)радио" (16+)
ПИРОГА" (12+) 16.25 Т/с "След" (16+)15.35 Комедия "БРИЛ- 18.15 Погода на "ОТВ" 

03.00 Фэнтези 17.10 Т/с "След" (16+)ЛИАНТОВАЯ РУ- (6+)
"ПОСЛЕДНИЙ 18.00 Т/с "След" (16+)КА" (12+) 18.20 Новости ТМК (16+)
УБИЙЦА 18.50 Т/с "След" (16+)17.30 Русский ниндзя. 18.30 Детектив "БЕСЫ" 
ДРАКОНОВ" (12+) 19.35 Т/с "След" (16+)Новый сезон (12+) (16+)

04.45 Т/с "Зоо- 20.20 Т/с "След" (16+)19.30 Лучше всех! (12+) 19.30 Прогноз погоды 
апокалипсис" (16+) 21.10 Т/с "След" (16+)21.00 Время по Талице, 

21.55 Т/с "След" (16+)21.20 Т/с "Мажор-3", 5 программа "6 
22.45 Т/с "След" (16+)серия (16+) канала" (12+)
23.30 Т/с "След" (16+)22.20 Детектив "КОН- 20.30 Детектив "БЕСЫ" 

05.00 Т/с "Последний 00.15 Комедия "БУДЬТЕ ТРИБУЦИЯ" (12+) (16+)
бронепоезд" (16+) МОИМ МУЖЕМ" 01.40 Музыкальный 22.55 Дневники 

08.15 "Иван Царевич и (12+)фильм "ТНЕ RОL- фестиваля "Факел" 
Серый Волк", "Иван 01.55 Комедия LING SТОNЕS". (16+)
Царевич и Серый "РЕАЛЬНЫЙ ОLЕ, ОLЕ, ОLЕ" 23.00 Комедия "ДЖЕК И 
Волк-2", "Иван ПАПА" (12+)(16+) ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
Царевич и Серый 03.30 Д/ф "Мое родное. 03.40 Мужское/Женское НА ЧЕМОДАНАХ" 
Волк-3" (0+) Работа" (12+)(16+) (16+)

12.40 М/ф "Алеша 04.15 Д/ф "Мое родное. 00.20 Драма "В ЛЕСАХ 
Попович и Тугарин Хобби" (12+)СИБИРИ" (16+)
Змей" (6+) 04.55 Д/ф "Мое родное. 01.55 Музыкальное шоу 

14.10 М/ф "Илья Авто" (12+)05.00 Мелодрама "Жара в Вегасе" 
Муромец и "ДНЕВНИК СВЕК- (12+)
Соловей-РОВИ" (12+)
разбойник" (6+)13.20 Мелодрама "ЗИН-

15.30 М/ф "Добрыня 07.00 Приключения кота КА-МОСКВИЧКА" 
Никитич и Змей Леопольда(12+) 06.00 Ералаш (0+)
Горыныч" (6+) 08.25 Моланг17.30 Большой празд- 06.45 Анимационный 

16.50 М/ф "Три богатыря 09.00 С добрым утром, ничный бенефис фильм "ЛОРАКС"
и Шамаханская малыши!Е.Степаненко "Сво- 08.30 Шоу "Уральских 
царица" (12+) 09.35 Роботы-поездабодная, краси- пельменей". 

18.15 М/ф "Три богатыря 10.20 Джингликивая..." (16+) Любимое (16+)
на дальних 11.00 Высокая кухня20.00 Вести 09.40 Комедия "КУХНЯ 
берегах" (6+) 11.25 Королевская 21.00 Т/с "Годунов", 1 и 2 В ПАРИЖЕ" (12+)

19.30 М/ф "Три богатыря: академия (6+)серия (16+) 12.00 Комедийный 
ход конем" (6+) 12.15 Три кота23.15 "Вечер" с В.Соло- боевик "ТАКСИ" 

21.00 М/ф "Три богатыря 12.45 Мастерская вьевым (12+) (6+)
и морской царь" Умелые ручки02.00 Историческая 13.45 Комедийный 
(6+) 13.15 Щенячий патрульдрама "СОФИЯ" боевик "ТАКСИ-2" 

22.20 М/ф "Три богатыря 14.30 Детская утренняя (16+) (12+)
и принцесса почта (6+)15.30 Комедийный 
Египта" (6+) 15.00 Барби: боевик "ТАКСИ-3" 

23.40 Т/с "Гетеры майора виртуальный мир(12+)
Соколова" (16+) 16.10 Мадемуазель Зази 05.10 Фантастическая 17.10 Комедийный 

(6+)драма "СОБАЧЬЕ боевик "ТАКСИ-4" 
17.00 Консуни. Чудеса СЕРДЦЕ" (12+)

каждый день08.00 Сегодня 19.00 Анимационный 
07.00 Где логика? (16+) 17.50 Бобби и Билл (6+)08.20 Приключения фильм "ТАЧКИ-3" 
09.00 Дом-2. Litе (16+) 19.00 Мончичи"БЕЛОЕ СОЛНЦЕ (6+)
10.15 Дом-2. Остров 19.35 Жила-была ПУСТЫНИ" 21.00 Фантастика 

любви (16+) царевна10.00 Сегодня "ПАССАЖИРЫ" 
11.00 Т/с "Ольга" (16+) 20.45 Энчантималс. 10.20 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 Дом-2. Город Невероятные (16+) 23.15 Фантастический 

любви (16+) волшебные 19.00 Сегодня боевик "ИЗГОЙ-
00.00 Дом-2. После истории19.25 Т/с "Динозавр" ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

заката (16+) 21.35 Сказочный патруль (16+) ВОЙНЫ. 
01.05 Соmеdу Баттл (6+)20.20 Исторический ИСТОРИИ" (16+)

(16+) 22.30 Спокойной ночи, фильм "ЛЕГЕНДА 01.55 Т/с "Принц 
02.05 Stаnd Uр (16+) малышиО КОЛОВРАТЕ" Сибири" (12+)
04.35 Импровизация 22.45 Смешарики(12+) 02.55 Т/с "Игра" (16+)

(16+) 01.15 Трансформеры. 22.30 "Артист". Юбилей- 03.55 Т/с "Крыша мира" 
Роботы под ный концерт Ми- (16+)
прикрытием (6+)хаила Шуфутин- 04.55 Т/с "Два отца и два 

02.00 Новаторы (6+)ского (12+) сына" (16+)
05.00 Д/ф "Наша родная 03.50 Жизнь замечатель-00.50 Комедия "ЖИЗНЬ 05.45 Музыка на СТС 

красота" (12+) ных зверейТОЛЬКО НАЧИ- (16+)
06.00 Т/с "След" (16+) 04.10 СоюзмультфильмНАЕТСЯ" (12+)
06.45 Т/с "След" (16+) 04.20 Лягушка-04.20 Т/с "Москва. Три 
07.25 Т/с "След" (16+) путешественницавокзала". "Маски 
08.10 Т/с "След" (16+) 04.35 Мешок яблоксорваны" (16+) 06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "След" (16+) 04.55 Муха-Цокотуха09.30 Д/с "Слепая" (12+)
09.45 Т/с "След" (16+) 05.05 Смешные 17.00 Т/с "Обычная 
10.30 Т/с "След" (16+) праздникиженщина" (16+)
11.15 Т/с "След" (16+) 05.35 Рыцарь Майк06.00 События. Итоги 23.00 Триллер "ДИКАЯ 

21.10 Т/с "Неуловимые" 05.30 События (16+)
(16+)

05.00 Доброе утро 23.05 Т/с "Морские 
09.00 Новости дьяволы. Смерч 
09.15 Сегодня 6 ноября. судьбы". "Секретная 06.00 Ералаш (0+)

День начинается миссия", 1 серия 06.35 М/с "Шоу мистера 
(12+) (16+) Пибоди и Шермана"

09.55 Модный приговор 00.00 Сегодня 07.25 М/с "Три кота"
(12+) 00.10 "Поздняков" (16+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 

10.55 Жить здорово! 00.20 Д/ф "Октябрь Livе" Начало" (6+)
(16+) (12+) 08.05 М/с "Да здравствует 

12.00 Новости 01.35 "Место встречи" король Джулиан!" (6+)
12.15 Время покажет (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

(16+) 03.25 НашПотребНадзор по краю" (6+)
15.00 Новости (16+) 09.30 М/с "Том и Джерри"
15.15 Давай поженимся! 04.10 Т/с "Москва. Три 09.40 Комедийный 

(16+) вокзала". "Этот боевик "ТАКСИ-2" 
16.00 Мужское/Женское поезд в огне" (16+) (12+)

(16+) 11.30 Комедия "СТАЖЕР" 
17.00 Время покажет (16+)

(16+) 14.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Вечерние новости 06.00 М/ф "Лето в Муми- 17.30 Т/с "Ивановы-
18.25 Время покажет доле", "Муми-троль Ивановы" (16+)

(16+) и другие", Муми- 21.00 Боевик 
18.50 На самом деле троль и комета" "ПРОФЕССИОНАЛ" 

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) (6+) 23.20 Шоу "Уральских 
21.00 Время 07.05 Помоги детям (6+) пельменей". Любимое 
21.30 Т/с "Мажор-3", 6 07.10 М/ф "Маша и (16+)

серия (16+) Медведь" 23.30 Кино в деталях (18+)
22.30 Ток-шоу "Большая 07.20 М/ф "Фиксики" 00.30 Шоу "Уральских 

игра" (12+) 07.30 М/с "Чиби Маруко пельменей". Любимое 
23.30 Вечерний Ургант Чан" (16+)

(16+) 07.50 Помоги детям (6+) 01.00 Т/с "Посредник" (16+)
00.00 На самом деле 07.55 Погода на "ОТВ" 01.50 Т/с "Принц Сибири" 

(16+) (6+) (12+)
01.00 Время покажет 08.00 Утренний экспресс 02.50 Т/с "Игра" (16+)

(16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 03.50 Т/с "Крыша мира" 
02.00 Мужское/Женское 10.30 Помоги детям (6+) (16+)

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 04.50 Т/с "Два отца и два 
03.00 Новости (6+) сына" (16+)
03.05 Модный приговор 10.40 М/ф "Смешарики" 05.40 Музыка на СТС (16+)

(12+) 10.50 М/ф "Маша и 
04.00 Давай поженимся! Медведь"

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики"
11.10 М/с "Чиби Маруко 06.00 Мультфильмы

Чан" 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
11.30 Помоги детям (6+) 11.00 "Гадалка" (12+)

05.00 Утро России 11.35 Погода на "ОТВ" 12.00 Не ври мне (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, (6+) 15.00 Мистические истории 

07.07, 07.35, 08.07, 11.40 Прокуратура. На (16+)
08.35 Вести-Урал. страже закона (16+) 16.00 "Гадалка" (12+)
Утро 11.55 Наследники Урарту 17.00 Знаки судьбы (16+)

09.00 Вести (16+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
09.15 Утро России 12.10 Территория права 18.30 Т/с "Люцифер" (16+)
09.55 О самом главном (16+) 21.00 Т/с "Обычная 

(12+) 12.20 Помоги детям (6+) женщина" (16+)
11.00 Вести 12.25 Погода на "ОТВ" 22.00 Боевик 
11.25 Вести-Урал (6+) "АДРЕНАЛИН" (16+)
11.40 "Судьба человека" 12.30 Прогноз погоды 23.45 Триллер "ПСИХО" 

с Б.Корчевниковым по Талице, (16+)
(12+) программа "6 01.45 Т/с "Элементарно" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" канала" (12+) (16+)
(12+) 13.30 Боевик "ЛИЧНЫЙ 04.15 Тайные знаки (12+)

14.00 Вести НОМЕР" (16+)
14.25 Вести-Урал 15.15 Помоги детям (6+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву", 15.20 Погода на "ОТВ" 

1 и 2 серии (12+) (6+) 05.00 Т/с "Гетеры майора 
17.00 Вести-Урал 15.25 Т/с "Вызов" (16+) Соколова" (16+)
17.25 Андрей Малахов. 16.55 Помоги детям (6+) 07.00 С бодрым утром! 

Прямой эфир (16+) 17.00 Погода на "ОТВ" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) 08.30 Новости (16+)

(12+) 17.05 Кабинет министров 09.00 День "Засекреченных 
20.00 Вести (16+) списков" (16+)
20.45 Вести-Урал 17.15 Драма "ТОЧКА 12.00 Информационная 
21.00 Т/с "Годунов", 3 и 4 ВЗРЫВА". 1-2 с. программа 112 (16+)

серии (16+) (16+) 12.30 Новости (16+)
23.15 "Вечер" с 19.00 События. Итоги дня 13.00 День "Засекреченных 

В.Соловьевым (12+) 19.30 Прогноз погоды списков" (16+)
02.00 Т/с "Ликвидация", 1 по Талице, 16.00 Информационная 

и 2 серии (16+) программа "6 программа 112 (16+)
канала" (12+) 16.30 Новости (16+)

20.30 События 17.00 День "Засекреченных 
20.55 Дневники списков" (16+)

05.05 Т/с "Основная фестиваля "Факел" 19.00 Информационная 
версия". "Взлом без (16+) программа 112 (16+)
кражи" (16+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 19.30 Новости (16+)

06.00 Деловое утро НТВ (16+) 20.00 Боевик "МЕХАНИК" 
(12+) 22.00 События (16+) (16+)

08.20 "Мальцева" (12+) 22.30 События. Акцент с 21.40 Водить по-русски 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый Евгением Ениным (16+)

след". "Музейный (16+) 23.00 Новости (16+)
день" (16+) 22.40 Патрульный 23.25 Загадки 

10.00 Сегодня участок (16+) человечества (16+)
10.20 Т/с "Мухтар. Новый 23.00 Боевик "ЛИЧНЫЙ 00.30 Фантастический 

след". "Добрый НОМЕР" (16+) боевик "V ЗНАЧИТ 
человек" (16+) 00.50 Патрульный ВЕНДЕТТА" (16+)

11.15 Т/с "Дело врачей" участок (16+) 02.50 Самые шокирующие 
(16+) 01.10 Новости ТАУ "9 1/2" гипотезы (16+)

13.00 Сегодня (16+) 03.50 Тайны Чапман (16+)
13.25 Чрезвычайное 02.15 События (16+) 04.40 Территория 

происшествие. 02.45 Кабинет министров заблуждений (16+)
Обзор (16+)

14.00 "Место встречи" 03.00 События. Итоги дня 
16.00 Сегодня (16+)
16.30 "Место встречи" 04.30 События (16+) 07.00 Где логика? (16+)
17.15 "ДНК" (16+) 05.00 Патрульный 09.00 Дом-2. Litе (16+)
18.15 Т/с "Куба" (16+) участок (16+) 10.15 Дом-2. Остров любви 
19.00 Сегодня 05.20 Действующие лица (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+) (16+) 11.30 Бородина против 

Первый канал Первый канал
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6 ноября
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СТС

5 ноября
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ТНТ
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РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция 7 #44/01.11.2018/ЧЕТВЕРГ

ТНТ

Уважаемые абоненты!
С 1 по 5 ноября «Еврокабель» переходит на новый частотный план. Это значит, что все 

телеканалы могут поменяться местами. Какие-то программы могут потеряться. Чтобы 
восстановить просмотр, необходимо выбрать режим «Автонастройка» на пульте телевизора. 
Изменения частотного плана обязательны по нормам действующего законодательства.

Помимо перенастройки телеканалов в аналоге, каждый абонент может настроить еще 50 
цифровых телеканалов, которые идут в сети Еврокабель в открытом доступе. Цифровое 
телевидение можно настроить не только на обычных, но и телевизорах с поддержкой формата 
DVB-C. Дополнительно никакого оборудования при этом не требуется.

При возникновении вопросов можно обратиться к нам по телефону 8 800 73 777 93, +7(908) 631-
12-41.



23.05 Т/с "Морские дья- 06.35 М/с "Шоу мистера 09.00 Дом-2. Litе (16+)
волы. Смерч судь- Пибоди и Шермана" 10.15 Дом-2. Остров 

05.00 Доброе утро бы". "Секретная 07.00 М/с "Да здравствует любви (16+)
09.00 Новости миссия", 2 серия король Джулиан!" 11.30 Бородина против 

(6+)09.15 Сегодня 7 ноября. (16+) Бузовой (16+)
07.25 М/с "Три кота"День начинается 00.00 Сегодня 12.30 Т/с "Улица" (16+)
07.40 М/с "Семейка (12+) 00.15 Д/ф "Октябрь Livе" 13.00 Большой завтрак 

Крудс. Начало" (6+)10.00 Парад 1941 на (12+) (16+)
08.05 М/с "Да Красной площади 01.20 "Место встречи" 13.30 Танцы (16+)

здравствует король (12+) (16+) 15.30 Т/с "Универ. Новая 
11.05 Жить здорово! (16+) Джулиан!" (6+)03.20 "Квартирный воп- общага" (16+)
12.00 Новости рос" 08.30 М/с "Драконы. 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
12.15 Время покажет 04.15 Т/с "Москва. Три Гонки по краю" (6+) 21.00 Однажды в России 

(16+) вокзала". "Испо- 09.30 Комедийный бое- (16+)
вик "ТАКСИ-4" (12+)15.00 Новости ведь" (16+) 22.00 Где логика? (16+)

11.15 Комедия "ПРЕД-15.15 Давай поженимся! 23.00 Дом-2. Город 
ЛОЖЕНИЕ" (16+)(16+) любви (16+)

13.30 Т/с "Кухня" (16+)16.00 Мужское/Женское 00.00 Дом-2. После 
19.30 Т/с "Ивановы-(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" заката (16+)

Ивановы" (16+)17.00 Время покажет (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
21.00 Боевик "ПОСЛЕД-(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" 01.35 Соmеdу Баттл 

НИЙ РУБЕЖ" (16+)18.00 Вечерние новости (6+) (16+)
23.00 Шоу "Уральских 18.25 Время покажет 07.05 М/ф "Маша и 02.35 Stаnd Uр (16+)

пельменей" (16+)(16+) Медведь" 05.10 Импровизация 
00.30 Шоу "Уральских 18.50 На самом деле 07.20 М/ф "Фиксики" (16+)

пельменей". Люби-(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 
мое (16+)19.50 Пусть говорят (16+) Чан"

01.00 Т/с "Посредник" 21.00 Время 07.55 Погода на "ОТВ" 
(16+)21.30 Т/с "Мажор-3", 7 (6+) 05.00 Известия

01.55 Т/с "Принц Сибири" серия (16+) 08.00 Утренний экспресс 05.25 Мелодрама "КО-
(12+)22.30 Ток-шоу "Большая 09.00 Т/с "Вызов" (16+) РОТКОЕ ДЫХА-

02.55 Т/с "Игра" (16+)игра" (12+) 10.35 Погода на "ОТВ" НИЕ" 1-4 с. (16+)
03.55 Т/с "Крыша мира" 23.30 Вечерний Ургант (6+) 09.00 Известия

(16+)(16+) 10.40 М/ф "Смешарики" 09.25 Т/с "Участок" 
04.55 Т/с "Два отца и два 00.00 На самом деле (16+) 10.50 М/ф "Маша и (12+)

01.00 Время покажет сына" (16+)Медведь" 13.00 Известия
(16+) 05.45 Музыка на СТС 11.00 М/ф "Фиксики" 13.25 Т/с "Чужой район-

02.00 Мужское/Женское (16+)11.10 М/с "Чиби Маруко 2" (16+)
(16+) Чан" 18.50 Т/с "След" (16+)

03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" 22.00 Известия
03.05 Модный приговор (6+) 22.25 Т/с "След" (16+)

(12+) 06.00 Мультфильмы11.40 Патрульный 00.00 Известия. 
04.00 Давай поженимся! 09.20 Д/с "Слепая" (12+)участок (16+) Итоговый выпуск

(16+) 11.00 "Гадалка" (12+)12.00 Национальное 00.25 Комедия "КАНИ-
12.00 Не ври мне (12+)измерение (16+) КУЛЫ СТРОГОГО 
15.00 Мистические 12.25 Погода на "ОТВ" РЕЖИМА" 1-3 с. 

истории (16+)(6+) (12+)
05.00 Утро России 16.00 "Гадалка" (12+)12.30 Прогноз погоды 03.05 Известия
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 17.00 Знаки судьбы (16+)по Талице, прог- 03.15 Драма "СТРАХ В 

07.07, 07.35, 08.07, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)рамма "6 канала" ТВОЕМ ДОМЕ. 
08.35 Вести-Урал. 18.30 Т/с "Люцифер" (12+) МЕЖДУ МОЛОТОМ 
Утро (16+)13.30 Патрульный учас- И НАКОВАЛЬНЕЙ" 

09.00 Вести 21.00 Т/с "Обычная ток (16+) (16+)
09.15 Утро России женщина" (16+)13.50 Погода на "ОТВ" 04.00 Драма "СТРАХ В 
09.55 О самом главном 22.00 Боевик "АДРЕНА-(6+) ТВОЕМ ДОМЕ. 

(12+) ЛИН: ВЫСОКОЕ 13.55 Музыкальное шоу ВОЛЧЬЯ СТАЯ" 
11.00 Вести НАПРЯЖЕНИЕ" "Жара в Вегасе" (16+)
11.25 Вести-Урал (16+)(12+) 04.40 Т/с "Участок" (12+)
11.40 "Судьба человека" 00.00 Триллер "ИЗБАВИ 15.15 Погода на "ОТВ" 

с Б.Корчевниковым НАС ОТ ЛУКАВО-(6+)
(12+) ГО" (16+)15.20 Т/с "Вызов" (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 02.15 Т/с "Сны" (16+)16.50 Погода на "ОТВ" 07.00 Ранние пташки
(12+) (6+) 09.00 С добрым утром, 

14.00 Вести 16.55 Драма "ТОЧКА малыши!
14.25 Вести-Урал ВЗРЫВА". 3-4 с. 09.30 Комета-Дэнс
14.40 Т/с "Дуэт по праву", 05.00 Территория (16+) 09.40 Консуни. Чудеса 

3 и 4 серии (12+) заблуждений (16+)18.30 Рецепт (16+) каждый день
17.00 Вести-Урал 06.00 Документальный 19.00 События. Итоги 10.00 Маджики
17.25 Андрей Малахов. проект (16+)дня 10.40 Лукас и Эмили

Прямой эфир (16+) 07.00 С бодрым утром! 19.30 Прогноз погоды 11.20 Букварий
18.50 Ток-шоу "60 минут" (16+)по Талице, прог- 11.35 Союзмультфильм

(12+) 08.30 Новости (16+)рамма "6 канала" 12.20 Робокар Поли и его 
20.00 Вести 09.00 Загадки (12+) друзья
20.45 Вести-Урал человечества (16+)20.30 События 13.10 СамСам (6+)

12.00 Информационная 21.00 Т/с "Годунов", 5 и 6 20.55 Дневники фестива- 14.10 Играем вместе
программа 112 (16+)серии (16+) ля "Факел" (16+) 14.15 Бен 10 (6+)

12.30 Новости (16+)23.15 "Вечер" с В.Соло- 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 15.05 Супер4 (6+)
13.00 Загадки вьевым (12+) (16+) 16.00 Навигатор. 

человечества (16+)02.00 Т/с "Ликвидация", 3 22.00 События (16+) Новости
16.00 Информационная и 4 серии (16+) 22.30 События. Акцент с 16.10 Смешарики

программа 112 (16+)Евгением Ениным 16.50 Все, что вы хотели 
16.30 Новости (16+)(16+) знать, но боялись 
17.00 Тайны Чапман 22.40 Патрульный спросить (6+)

(16+)05.00 Т/с "Основная вер- участок (16+) 17.15 Три кота
18.00 Самые шокирую-сия". "Записки от 23.00 Драма "ГРАЖДАН- 18.25 Свинка Пеппа

щие гипотезы (16+)поклонников" (16+) КА НАЧАЛЬНИЦА" 19.00 Клуб Винкс (6+)
19.00 Информационная 06.00 Деловое утро НТВ (16+) 19.55 Подружки из 

программа 112 (16+)(12+) 00.45 Патрульный Хартлейк Сити (6+)
19.30 Новости (16+)08.20 "Мальцева" (12+) участок (16+) 20.20 Летающие звери
20.00 Боевик "МЕХА-09.10 Т/с "Мухтар. Новый 01.05 О личном и 21.40 Расти-механик

НИК: ВОСКРЕШЕ-след". "Цыганское наличном (12+) 22.30 Спокойной ночи, 
НИЕ" (16+)счастье" (16+) 01.20 Новости ТАУ "9 1/2" малыши

21.50 Смотреть всем! 10.00 Сегодня (16+) 22.45 Маша и Медведь
(16+)10.20 Т/с "Мухтар. Новый 02.20 События (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

23.00 Новости (16+)след". "Слепая 02.50 События. Акцент с (6+)
23.25 Загадки любовь" (16+) Евгением Ениным 00.25 Трансформеры. 

человечества (16+)11.15 Т/с "Дело врачей" (16+) Кибервселенная 
00.30 Фантастический (16+) 03.00 Музыкальное шоу (6+)

триллер "ВТОР-13.00 Сегодня "Жара в Вегасе" 00.40 Монк (6+)
ЖЕНИЕ" (16+)13.25 Чрезвычайное про- (12+) 01.30 Огги и тараканы 

02.15 Самые шокирую-исшествие. Обзор 04.30 События (16+) (6+)
щие гипотезы (16+)14.00 "Место встречи" 05.00 Патрульный 04.20 Жизнь замечатель-

03.15 Тайны Чапман 16.00 Сегодня участок (16+) ных зверей
(16+)16.30 "Место встречи" 05.20 Действующие лица 04.40 Союзмультфильм

04.10 Территория 17.15 "ДНК" (16+) (16+) 04.50 В яранге горит 
заблуждений (16+)18.15 Т/с "Куба" (16+) 05.30 События (16+) огонь

19.00 Сегодня 05.10 Чудо-мельница
19.40 Т/с "Куба" (16+) 05.30 Олень и волк
21.00 Т/с "Неуловимые" 05.35 Смешные 

07.00 Где логика? (16+)(16+) 06.00 Ералаш (0+) праздники

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

общага" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (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 Д/ф "Мое родное. 

Авто" (12+)
06.05 Т/с "Чужой район" 

(16+)
06.55 Т/с "Чужой район" 

(16+)
07.45 Т/с "Чужой район" 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район" 

(16+)
11.35 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" 
(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с "Место встречи 

изменить нельзя" 
(16+)

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

Итоговый выпуск
00.25 Комедия "ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД" (16+)

01.50 Комедия "БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ" 
(12+)

03.30 Известия
03.40 Драма "СТРАХ В 

ТВОЕМ ДОМЕ. 
ЗНАКИ СУДЬБЫ" 
(16+)

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 

малыши!
09.30 Комета-Дэнс
09.40 Консуни. Чудеса 

каждый день
10.00 Маджики
10.40 Лукас и Эмили
11.20 Букварий
11.35 Союзмультфильм
12.20 Робокар Поли и его 

друзья
13.10 СамСам (6+)
14.10 Играем вместе
14.15 Бен 10 (6+)
15.05 Супер4 (6+)
16.00 Навигатор. 

Новости
16.10 Смешарики
16.50 Лабораториум
17.15 Три кота
18.25 Свинка Пеппа
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.55 Подружки из 

Хартлейк Сити (6+)
20.20 Буба
21.40 Расти-механик
22.30 Спокойной ночи, 

малыши
22.45 Маша и Медведь
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.25 Трансформеры. 

Кибервселенная 
(6+)

00.40 Монк (6+)
01.30 Огги и тараканы 

(6+)
04.20 Жизнь замечатель-

ных зверей
04.40 Союзмультфильм
04.55 Каштанка
05.25 Три дровосека
05.35 Смешные 

праздники
06.05 Белка и Стрелка. 

Озорная семейка

(16+)
23.00 Т/с "Морские 

05.00 Доброе утро дьяволы. Смерч 
09.00 Новости судьбы". "Вне 
09.15 Сегодня 8 ноября. закона" (16+)

День начинается 00.00 Сегодня
(12+) 00.10 Т/с "Морские 

09.55 Модный приговор дьяволы. Смерч 
(12+) судьбы". "Вне 

10.55 Жить здорово! (16+) закона" (16+)
12.00 Новости 01.10 "Место встречи" 
12.15 Время покажет (16+)

(16+) 03.00 "Дачный ответ"
15.00 Новости 04.15 Т/с "Москва. Три 
15.15 Давай поженимся! вокзала". "Чемодан" 

(16+) (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Время покажет 

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и 
18.50 На самом деле Медведь"

(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", 8 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+) 10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
23.30 Вечерний Ургант 10.40 М/ф "Смешарики"

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

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики"
01.00 Время покажет 11.10 М/с "Чиби Маруко 

(16+) Чан"
02.00 Мужское/Женское 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 11.40 Патрульный участок 
03.00 Новости (16+)
03.05 Модный приговор 12.00 Поехали по Уралу 

(12+) (12+)
04.00 Давай поженимся! 12.10 Парламентское 

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

Талице, программа 
05.00 Утро России "6 канала" (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.30 Патрульный участок 

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

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

(12+) 17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Вести 17.05 Кабинет министров 
11.25 Вести-Урал (16+)
11.40 "Судьба человека" с 17.15 Исторический 

Б.Корчевниковым фильм "СМЕРШ: 
(12+) ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

12.50 Ток-шоу "60 минут" ПРЕДАТЕЛЯ". 1-2 с. 
(12+) (16+)

14.00 Вести 19.00 События. Итоги дня
14.25 Вести-Урал 19.30 Прогноз погоды по 
14.40 Т/с "Дуэт по праву", Талице, программа 

5 и 6 серии (12+) "6 канала" (12+)
17.00 Вести-Урал 20.30 События
17.25 Андрей Малахов. 20.55 Дневники фестиваля 

Прямой эфир (16+) "Факел" (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

(12+) (16+)
20.00 Вести 22.00 События (16+)
20.45 Вести-Урал 22.30 События. Акцент с 
21.00 Т/с "Годунов", 7 и 8 Евгением Ениным 

серии (16+) (16+)
23.15 "Вечер" с 22.40 Патрульный участок 

В.Соловьевым (12+) (16+)
02.00 Т/с "Ликвидация", 5 23.00 Боевик "ПАТРУЛЬ 

и 6 серии (16+) ВРЕМЕНИ" (16+)
00.45 Патрульный участок 

(16+)
01.05 Ночь в филармонии

05.00 Т/с "Основная 02.15 События (16+)
версия". "Живой 02.45 Кабинет министров 
товар" (16+) (16+)

06.00 Деловое утро НТВ 03.00 События. Итоги дня
(12+) 04.30 События (16+)

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

след". "Такая 05.20 Действующие лица 
работа" (16+) (16+)

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

след". "Поводырь" 
(16+)

11.15 Т/с "Дело врачей" 06.00 Ералаш (0+)
(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!" 
Обзор (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!" 
19.00 Сегодня (6+)
19.40 Т/с "Куба" (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
21.00 Т/с "Неуловимые" по краю" (6+)

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

7 ноября

5 канал

Россия Россия

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение
Областное телевидение

СТС

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Восточная Провинция8 #44/01.11.2018/ЧЕТВЕРГ
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СТС



Весы
Вам стоит рас-

ширить круг дело-
вых знакомств,  
найти новых пар-

тнеров - пора что-то менять в 
привычном укладе. Ваша спо-
собность замечать мельчай-
шие детали импонирует на-
чальству, но этого мало для 
карьерного роста: укротите 
лень и возьмите себя в ежо-
вые рукавицы. В пятницу про-
думайте, что вы в силах сде-
лать самостоятельно, а для 
чего потребуется помощь.

Скорпион
Неделя пройдет 

без особого напря-
жения: привычный 
ритм, знакомые де-

ла и обязанности. Но, воз-
можно, к вам поступит выгод-
ное предложение, и тогда по-
требуется выложиться по 
полной программе. Во втор-
ник удачны деловые встречи, 
необходимая информация 
сама идет к вам в руки. В 
среду избегайте прямых ре-
шений, вам поможет готов-
ность к компромиссу.

Стрелец
Неделя будет на-

пряженной, но про-
дуктивной, что ска-
жется на состоянии 

вашего счета. Суровость и 
принципиальность - это вов-
се не те качества, которые 
стоит использовать в этих об-
стоятельствах. Учитесь слу-
шать, не поддавайтесь импу-
льсивным порывам, чтобы не 
сожалеть о допущенных про-
махах. Ваша общительность 
позволит расширить круг 
полезных знакомств.

Овен
Вы слишком тре-

бовательны к себе, 
будьте более снис-

ходительны. Возможно, эта 
неделя будет динамичной и 
успешной во многих облас-
тях, хотя недовольство собой 
не позволит вкусить радость 
от успеха. Дальняя поездка 
окажется весьма удачной. 
Хорошее время для перего-
воров и заключения догово-
ров. Обратите внимание на 
документы, возможно, кто-то 
из сотрудников ошибся.

Телец
Понедельник обе-

щает стать днем от-
крытий - неожидан-
ных и перспектив-

ных как для профессиональ-
ной, так и личной жизни. Если 
вы в отпуске, наслаждайтесь 
отдыхом по полной програм-
ме. Если работаете, ждите 
продвижения по службе. В 
деловых контактах проявите 
осторожность, есть вероят-
ность обмана или недобро-
совестного отношения к де-
лам, особенно во вторник.

 Близнецы
Не стоит терять 

времени напрасно. 
Не останавливай-
тесь на достигну-

том, смело штурмуйте оче-
редной уровень - сейчас вам 
все по плечу. Даже если пос-
тупит предложение взять 
Эверест. В четверг не отказы-
вайтесь от приглашения на 
шумную вечеринку, узнаете 
много нового. В пятницу до-
верьтесь советам коллег, они 
помогут разглядеть назрева-
ющую серьезную проблему.

Рак
На неделе разум-

но не взваливать 
весь груз забот на 
себя, а обратиться 

за помощью к коллегам: вы 
делаете общее дело и сооб-
ща добьетесь лучших резуль-
татов. Понедельник окажется 
днем, когда воплощаются же-
лания и замыслы. Успех в де-
ловой сфере будет зависеть 
от вашего умения использо-
вать связи. В среду не дове-
ряйте новым людям, они мо-
гут втянуть вас в авантюру.

Козерог
С самого начала 

недели вы окуне-
тесь в круговерть 
разных дел, вам 

удастся завязать интересные 
знакомства, получить цен-
ную информацию и заклю-
чить выгодный контракт. Сле-
дите за здоровьем, чтобы 
ничто не помешало вашему 
деловому успеху. Четверг 
будет самым напряженным, 
как по количеству дел, так и 
по их важности. Устройте 
себе «маленькую пятницу».

Лев
Груз проблем, ос-

тавшихся с прош-
лой недели, вы суме-
ете сбросить уже к 

среде и будете готовы к реше-
нию новых задач. Коллеги и 
начальство оценят ваш твор-
ческий потенциал. Среда - 
конструктивный день, хотя 
вам придется буквально вы-
бивать нужную информацию. 
В четверг не отвергайте пред-
ложений помощи. В пятницу 
работа на два фронта не вы-
зовет восторга у начальства.

Водолей
Сейчас главное 

выбрать правиль-
ную стратегию и 
тактику и не разме-

ниваться по мелочам. Смело 
принимайтесь за новый про-
ект, самое время для легких и 
удачных стартов. Не упустите 
возможность блеснуть эруди-
цией. В четверг обновите гар-
дероб, впереди важные пере-
говоры, нужно выглядеть бе-
зупречно. При удачном сте-
чении обстоятельств вы обре-
тете новых партнеров.

Дева
Эта неделя прой-

дет у вас под зна-
ком переговоров и 

совещаний. Это не самое про-
дуктивное времяпрепровож-
дение, но в отношении кон-
трактов вы сумеете продви-
нуться вперед. Удачными бу-
дут командировки, общение 
с партнерами. Рассчитывай-
те только на себя и свое уме-
ние договариваться с оппо-
нентами. В четверг могут на-
рушиться планы из-за досад-
ных случайностей.

Рыбы
Сосредоточьтесь 

на главных задачах, 
со всеми делами 
сразу вы не справи-

тесь. Надо решать проблемы 
по мере поступления. Будьте 
неторопливы и вниматель-
ны, спешка лишь увеличит 
количество работы. Разме-
ренность и степенность - ва-
ши самые надежные партне-
ры. Избегайте открытого про-
тивостояния, в пятницу могут 
прерваться ваши отношения 
с кем-то из коллег. 
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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. 

   
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).

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" 

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.

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

Сантехник. Все виды услуг, 
гарантия, качество. 

1.Емкости любых размеров и форм
2.Котлы отопительные любой мощности, 
в том числе с охлаждаемыми водой 
дымовыми трубами и верхней загрузкой, 
длительного горения
3.Ворота, двери, калитки, заборы
4.Водонапорные башни
5.Замена кузовов тракторов, автомобилей
6.Оборудование для сельхозпредприятий 
(шнеки, транспортеры, навозопогрузчики и 
прочий ремонт и восстановление)
7.Многие другие изделия по индивидуальным 
проектам.

Производственно-строительная база Металлица
Изделия и конструкции из металла

Email – metallitsa@gmail.com п. Троицкий, ул. Нахимова 2д. 
тел. 8-999-206-07-59, 8-966-701-40-22

АВТОСЕРВИС, АВТОМОЙКА

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

двигателей, электроники АКПП, 
промывка форсунок и инжектора, 

замена расходников, развал-схождение. 

г. Талица, ул. Кузнецова, 64. 

АВТОСЕРВИС, АВТОМОЙКА

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

Автозапчасти под заказ для
иномарок и отечественных авто.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ФОТО

КОНКУРС 

«Я живу в России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Анастасия Симакова,
15 лет. 
Фото С. Колмаковой 

Ольга Смолина
Фото автора

Дарья Гоменюк, 
12 лет
Фото В. Кожуховской

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

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГАТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГА

«Кто шагает дружно в ряд...»

Команда 2 «Б» в полной боевой готовности

А.Булатова
фото О.Бучельникова

Спортзал готов к соревнованиям

В здании проведен долгожданный ремонт

Стадион ждет реконструкции

С. Колмакова
Фото автора

www.talsport.ru

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото из личного архива легкоатлетов

Полина Добрыгина,
14 лет. 
Фото автора

Любовь Горбушина,
14 лет. 

Фото авторов

Екатерина Горбунова,13 лет

Алина Шульгина, 14 лет.

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

Наши победители

Конкурс 
«Отдохнул сам,

расскажи другому!»

Пролетел год, и в Талице вновь встрети- соперник - мастер спорта. Боксёры 
лись боксёры на областном турнире показали на ринге настоящий несгибае-
класса «Б» памяти Героя СССР Юрия мый боевой дух... В итоге оба спортсмена 
Исламова. Звание Героя носит Талицкая стали победителями среди мужчин, 
спортивная школа, именно она и встреча- «боевая ничья» - именно так прозвучали 
ла гостей, которых в этом году было слова информатора по решению главного 
больше, чем обычно. судьи и супервайзера турнира!

Первый день турнира открылся В финальный день соревнований на 
торжественной церемонией. Гостями ринге сошлись 26 пар участников. 52 
турнира стали: Глава Талицкого городско- сильнейших боксёра, которые доказали 
го округа Александр Геннадьевич Тол- свою силу, мощь, упорство и желание 
качев, Виктор Владимирович Бабенко - одержать победу. Таличане Егор Мутов-
полномочный Представитель Губернато- кин, Александр Чернышёв, Роман 
ра Свердловской области и Правитель- Рыжков, Максим Васильев, Данил 
ства Свердловской области в Законода- Кондаков и Данил Токарев стали победи-
тельном собрании Свердловской облас- телями боксёрского турнира. Старчиков 
ти, председатель местного отделения Денис и Свешников Александр завоевали 
СООО имени Ю.В. Исламова ООО серебряные медали. 
«РСВА» И.М. Иванов. Наши спортсмены пополнили шкатулку 

Глава ТГО поприветствовал спортсме- спортивных достижений новыми победа-
нов, гостей соревнований и тренеров, ми: 8 золотых медалей, 2 серебряных и 
отметил важность турнира в деле патрио- одна бронзовая. В номинации «Лучший 
тического воспитания молодежи, поздра- технико-тактический результат» Кубок 
вил всех с открытием соревнований и был вручён Данилу Токареву, лучшим боксом. После учебы в достаточно патроны, Юра отбивался гранатами, 
пожелал справедливого судейства, чест- боксёром турнира признан Шепляков слабой школе в Арслан-Бобе, он к 10 оставив последнюю для себя и 
ных побед и всем удачи. Спортсменам Никита из г. Нижняя Тура, Кубок «За волю классу становится одним из лучших окруживших его врагов…
представили судейскую коллегию тур- к победе» вручили Гамазанову Дмитрию учеников Талицкой средней школы № Из наградного листа о представле-
нира: супервайзер Федерации бокса из Асбеста. Кроме грамот и Кубков, 55, окончив ее всего с двумя четверка- нии к званию Героя Советского Союза: 
России, судья Международной категории, памятных подарков от организаторов ми в аттестате. Тренер детско-юношес- «Проявив мужество и героизм, комсо-
мастер спорта СССР Алексей Трифонов, турнира, победителям были вручены и кой спортивной школы Александр молец Юрий Исламов, входивший в 

памятные подарки от Свердловской Алексеевич Бабинов - педагог с состав разведывательной группы, пал 
областной организации имени Героя большой буквы. Юру, других его смертью храбрых в бою 31 октября 

сверстников он учил не только технике 1987 года у кишлака Дури в 
лыжного спорта, но и воспитывал в провинции Забуль, в зоне 
них настоящие мужские качества - афгано-пакистанской грани-
трудолюбие, целеустремлённость, цы». Указом Президиума 
надёжность. Верховного Совета CCCP от 

Затем Юрий блестяще выдерживает 3 марта 1988 года за мужес-
вступительные экзамены в Уральский тво и героизм, проявленные 
лесотехнический институт. Помимо при исполнении воинского 
занятий в вузе посещает школу долга в республике Афга-
ДОСААФ, выполняет несколько нистан, младшему сержанту 
парашютных прыжков. Учеба в лесо- Исламову Юрию Верикови-
техническом институте шла успешно. чу было присвоено высшее 
Юра писал родителям из Свердловска: звание Героя Советского 
«Учиться здесь интересно и, конечно, Союза (посмертно). Пред-
нелегко. У меня по инженерной графи- ставитель военного коман-
ке пошло все хорошо, откуда ни дования генерал-майор 
возьмись, появился талант чертить. Чечебатов, посетив село 
Уже за две работы получил четверку и Арсланбоб Киргизской ССР, 
пятерку. Все контрольные зачтены. От вручил родителям погибше-
группы меня избрали делегатом на го солдата орден Ленина и 
комсомольскую конференцию, было «Золотую Звезду» Героя.
очень интересно». 145 сильнейших боксеров 

29 января 1986 года он написал 2006-2007, 2004-2005, 2002-
заявление в военкомат: «Прошу 2003, 2000-2001 г.р. в течение 

главный судья турнира - судья Республи- призвать меня на действительную трех дней выходили на ринг. 
канской категории Вячеслав Фаргер, военную службу в ряды Вооруженных Команду Талицкого городского 

Советского Союза Исламова Ю.В. главный секретарь-судья Республикан- сил СССР с 25 апреля по 3 мая 1986 округа представляли спортсмены Троиц-
Общероссийской общественной органи-ской категории Евгений Корнилов. года. Сессию обязуюсь сдать досроч- кой ДЮСШ под руководством тренеров-
зации «Российский Союз ветеранов Юрий родился 5 апреля 1968 в с. но. Учебу в институте буду продолжать преподавателей Николая и Александра 
Афганистана». Огромные слова благо-Арсланбоб Ленинского района (ранее после армии. Прошу направить меня в Ситниковых, Андрея Николаева.
дарности участникам, их тренерам, Ошская область, ныне Джалал-Абад- ДОСААФ для подготовки на парашю- На второй день полуфинальных 
родителям. ская область) Киргизской ССР. После тиста». В армию Юрий Исламов ушёл поединков наши боксёры: Максим 

Юрий Исламов - почётный окончания четвёртого класса, из-за со второго курса 16 ноября 1986 
гражданин города Талица Сверд-проблем со здоровьем сына, родители года. Был направлен в учебную 
ловской области. Имя Героя приняли непростое для себя решение: часть в Чирчике, где готовили 
присвоено школе № 34 в селе Юра должен переменить климат. К бойцов для советского спецназа. 
Арсланбоб, где организован тому же надо было думать о получении После учебного подразделения 
музей Героя и где он был хорошего образования. Так Юрий проходил службу в составе огра-
зачислен в списки молодёжной уехал жить в город Талицу Свердлов- ниченного контингента советских 
бригады одного из предприятий ской области, к родной бабушке Агрип- войск в Афганистане. С мая по 
местной промышленности. С 23 пине Никаноровне. Юрий Исламов в октябрь 1987 года участвовал в 16 
ноября 2004 года его имя носит Талице прежде всего занимался спор- боевых выходах. 31 октября 1987 
Свердловская областная органи-том. Впоследствии становится побе- года на караванной тропе близ 
зация Российского союза ветера-дителем районных и областных кишлака Дури, провинции Заболь, 
нов Афганистана.соревнований по лыжным гонкам вблизи границы с Пакистаном, 

Афганская война…среди юниоров, добивается первого группа спецназа под командовани-
Эти слова ассоциируются с взрослого разряда. Настоящий муж- ем старшего лейтенанта Олега 

чем-то ужасным, от чего стано-чина должен уметь постоять за себя и Онищука (посмертно присвоено 
вится немного не по себе. Наша других. Юра усиленно занимается звание Героя Советского Союза), в 
Родина прошла через большое которую входил и 
количество войн. Все дальше и Юрий Исламов, ос-
дальше время уносит нас от тановила для досмот-

Васильев, Ишматов Кирилл, Александр страшных людских трагедий, но наши ра караван, оказавшийся 
Чернышёв, Роман Рыжков, Данил солдаты были и всегда будут гордостью набитым оружием и бое-
Кондаков одержали победу и вышли в своей страны. Юрий Исламов - пример припасами. В ходе завя-
финал соревнований, Денис Колобов в для будущих поколений, и долг каждого из завшегося боя душманы 
этот день занял третье место. Руслан нас - быть достойным подвига защитни-подтянули подкрепление. 
Остроухов вышел на ринг для проведения ков своей Родины, это страница истории Группа была окружена, 
боя с Самахом Абдурахмановым, это нашей страны, нашего города.стала пробиваться сквозь 
были три красивых раунда, кольцо врагов. Юрий 

удары следовали остался для прикрытия 
один за другом… Руслан имеет звание манёвра группы. После 
«кандидат в мастера спорта», его того, как закончились 

это была 
настоящая борьба, 

Инга Неупокоева,
14 лет. 

Эльвира Ибрагимова, 14 лет
фото автора

Эльвира Ибрагимова,
15 лет 
Фото автора

Здравствуй, школа!

На экскурсии старшее поколение и школьники - все вместе

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

 Фото автора

ДВА ДНЯ РЕЛАКСА, ИЛИ 
             В "ТАЛИЦУ" ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Е. Малова

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Безопасность жизни

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото автора 

Начало учебного процесса в Кузнецовском намечено 
на вторую четверть, с ноября. Ведь 135 учеников 
Кузнецовской школы вынуждены из-за капитального 
ремонта ездить на учебу в соседнюю Чупинскую школу, 
а 30 с лишним дошколят (детский садик находится 
также в стенах школы) вообще сидят по домам.

Кстати

А. Булатова
Фото автора

СОВЕТ ОТ МИНИСТРА

В крупных городах по всему миру 
коворкинг стал достаточно популярен. 
Это что-то среднее между работой дома 
и работой в собственном, арендован-
ном офисе. Главное отличие - в одном 
центре могут находиться совершенно 
разные люди, которые никак не связаны 
между собой.

На заметку

П. Креков: «Советую всем привиться от гриппа. Статистика показывает, что случаи летальных исходов от гриппа, пневмонии и других похожих заболеваний регистрируются 
только в случаях, когда граждане отказались от прививки. Поэтому призываю всех пройти эту необходимую процедуру».

Совет от министра

Осмотр Кузнецовской школы

Сейчас вместо мягкой кровли школа укрыта от непогоды 
красивой темно-зеленой металлочерепицей.

От прежнего облика стадиона остались лишь ворота.
 На прошлой неделе снесли остатки старого деревянного забора. 
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ВСТРЕТИЛИ НЕ ТОЛЬКО ГОСТЕЙ, 
                                                             А ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДРУЗЕЙ!

С.Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото автора



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

 Мода, стиль, имидж - понятия красиво, когда все в одинаковой 
обширные, каждый воспринимает их по- форме, девочки сразу становятся леди, 
своему. Кто-то считает, что модно а мальчики кавалерами. Вы отличае-
«следить за языком», соблюдать тесь от других классов, все делают вам 
правила этикета и иметь хорошие комплименты, ставят в пример.
манеры. Но для многих эти синонимы Минусы, скорее всего, в том, что 
являются неотъемлемой частью пов- вскоре это надоест, захочется носить 
седневной жизни, а именно выглядеть что-то другое, случается, что и не 
хорошо в глазах окружающих. Для этого всегда удобно. На каждом празднике ты 
вводят всевозможные тренды, чтобы выглядишь единообразно, ничего ново-
помочь людям выглядеть лучше. го, все одно и то же. Школьная форма 

Считаете ли вы, что школьная форма нужна для того, чтобы все были похожи 
не вышла из моды и по сей день? на школьников, а не на игроков на 
Действительно, некоторые школьники футбольном поле, все-таки в каждом 
категорически отказываются носить в месте должен быть свой дресс-код...
школе одежду в едином стиле, хотят Кроме этого, мы приготовили для вас 
быть индивидуальными. Сегодня мы несколько критериев, по которым вы 
изменим ваши стереотипы, и вы, воз- убедитесь, что единая школьная фор-
можно, поймете, что школьная форма - ма - это эстетично и является залогом 
это стильно и в современном мире. успеха. Ежедневная единственная 

В нескольких школах Талицы введена форма одежды положительно сказыва-
единая школьная форма, как в млад- ется на характере учеников, они ста-
ших, так и старших классах. А ведь новятся более ответственными. По 
ребята довольны и с удовольствием ее стоимости форма бюджетнее, чем 
носят. Все начальные классы школы № отдельные вещи. В школе такой вид 

галстук, который выделяет малышек из жилет и галстук (у мальчиков), сшиты они 1 носят одинаковую одежду. За помощью одежды помогает получать знания, а не 
скопления учеников, а также элегантно из строгой темной ткани в клетку, что мы обратились к учительнице 3 «В» соперничать с одноклассницами "у кого 
смотрятся на девочках юбки подобного придает ученический вид ребятам. По их класса Поповой Екатерине Вячеславов- красивее юбочка".
цвета. Мы поговорили с учителем и словам, всем безумно нравится ходить в не. Глядя на данную школьную форму, Вы прочитали наши советы и приведен-
узнали, как она относится к этому стилю. подобной школьной форме, ведь каждый можно заметь, что и родители, и учитель ные примеры? Мы думаем, что вы на 

- Я считаю, что введение школьной способен отличить подошли к ней со вкусом, не банально: 
формы в школе создавалось с целью свой класс от других. белый верх, темный низ. В этом образе 
обеспечения обучающихся удобной и 11 «А» класс 55-й продумана особая деталь - необычный 
эстетической одеждой повседневной нос- школы, под руково-
ки, укрепления общего имиджа образова- дством этой же учи-
тельного учреждения, а также формиро- тельницы, захотел 
вания школьной идентичности. Всем внести в свой образ 
известно, что одежда обучающихся дол- изюминку, таким об-
жна соответствовать нормам делового разом сшили юбки 
стиля и носить светский характер. Школь- красно-синего цвета, 
ная форма воспитывает чувство принад- в клеточку. По отзы-
лежности к своей родной школе, развива- вам психологов, кра-
ет у детей эстетический вкус, культуру сный цвет способен 
одежды, оказывает дисциплинирующее выработать у детей 
воздействие на учеников. чувство лидерства и 

В Талицкой школе №55 также введена энергии, поэтому он 
школьная форма для создания опрятного очень полезен в цве-
вида учеников и воспитания духа ра- товой гамме школь- правильном пути и за единый стиль. Мода 
венства, теперь вас судить будут не по ной формы, особенно когда ребенок на школьную форму всегда будет идти в 
внешнему виду, а поступкам, совершен- замкнут. Нам захотелось услышать ногу со временем и не отстанет от 
ным во время нахождения в школе. 5 «А» мнение одной из учениц 11 класса цивилизации. 
класс под руководством Федореевой Александры Суворовой: 
Татьяны Юрьевны, учителя английского - Единая школьная форма мне очень 
языка, разработал свою индивидуальную нравится, хотя в ней есть и плюсы, и 
линейку школьной формы. Сюда входят минусы, конечно. Плюсы: смотрится 

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.

В нашей стране очень много творческих а также что-то шить и вязать для своих Как это происходит. За основу берется ная - это первая кукла ООАК. И хоть она 
людей, и каждый из них уникален. кукол", - делится с нами Светлана. фабричная кукла, Светлана смывает ее уже давно уехала в другой дом, я очень 
Сегодня мы поговорим об одном таком Так, перепробовав множество различ- макияж и рисует свой авторский, меняет жалею, что рассталась с ней и не остави-
творческом человеке. Героиня нашего ных видов творчества, Светлана нашла глазки на более реалистичные, убирает ла ее для себя. Ведь именно она вызвала 
материала увлекается необычным хобби свое увлечение, и это было ООАК кукол. В волосики и шьет кукле паричок. Одним у меня те самые чувства и эмоции, 
- дарит новую жизнь куклам. словом, создает игрушке которые и привели к тому, чем я занима-
Да, да, она делает обычную новый образ. Кукла, и юсь по сей день. Я очень люблю свое 
магазинную куклу уникальной, правда, становится един- дело!" - рассказывает Светлана
единственной, неповторимой. ственной в своем роде, Нашу героиню вдохновляют красивые 
Но обо всем по порядку… ведь такой точно ни у кого рисунки, фото, картины, работы других 

Моя тетя, Светлана Самохва- не будет. мастеров, живые люди и фильмы. Отсю-
лова, увлекается ООАК кукол. После того как Светлана да она и черпает новые идеи. Ещё есть 
Что это такое? Об этом вы выбрала свое дело, она очень творческие заказчики, которые 
узнаете чуть позже. А пока хочу начала просматривать ма- буквально заряжают её на создание 
рассказать вам чуть больше о териалы, посещать мас- необычных кукол. На изготовление одной 
самой Светлане. Раньше она тер-классы, общаться с такой игрушки уходит 5 дней или неделя, 
жила в Талице, но потом по рукодельницами этого ви- а иногда и больше. Ну и цена, соотве-
семейным обстоятельствам да творчества по интерне- тственно, складывается из того, сколько 
переехала в Тюмень, где живет ту. Это было время проб и ты затратил сил, эмоций и терпения. 
со своим мужем и младшей ошибок. Сначала у Свет- Сколько и какого ушло материала, хотя 
дочкой уже почти год. "Все ланы не было своего стиля, Светлана всегда старается шить наряды 
равно я считаю Талицу своей она просто видела чужие для кукол только из натуральных тканей.
родиной, несмотря на то, что работы и пыталась их пов- Светлана увлекается ООАК кукол уже 
фактически живу в 100 км от торить. Но со временем более трех лет. Она сразу поняла, что это 
нее. Я часто приезжаю в отработала навыки, стала ее дело. Как она пояснила, ей это очень 
родной город, чтобы повидать- экспериментировать, у нее интересно, и это именно то, что она давно 
ся со своей семьей", - расска- появился свой фирменный искала. Сейчас же моя тетя профессио-
зывает рукодельница. стиль. Людям понравились нально занимается ООАК кукол. Её 

Началось все с того, что с первые работы Светланы, маленькое хобби переросло в полноцен-
самого детства Светлана увле- и это еще больше мотиви- ную работу, и ей это очень нравится!
калась разными видами твор- ровало ее. Творческие 
чества. С возрастом это не искания развивались все 
прошло, и она решила найти больше и больше, появля-

переводе с английского «One of a kind» себе дело по душе. "В детстве я очень лись новые оригинальные работы. 
означает - «Единственная в своем роде». любила рисовать, лепить из пластилина, "Но все же моя самая ценная и необыч-

Виктория Белоносова,
12 лет. 

Александра Деркасова,

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

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»

ЕДИНАЯ МОДА В ШКОЛАХ ТАЛИЦЫ

ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ



ПФР «ГАЗЭКС»

К 285-летию Талицы
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НОВЫЙ 3D аттракцион в нашем городе.
г. Талица, ул. Ленина, 105. «6 канал»

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
МАГАЗИН МЕБЕЛИ

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

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

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

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

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

ОКНА из ПВХ и алюминия,    

Остекление и отделка

 БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Входные СЕЙФ-ДВЕРИ 
Межкомнатные ДВЕРИ 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ ШПОН    ПВХ

Натяжные ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ РОЛЬСТАВНИ                                 

Фурнитура, монтажные материалы.
МОНТАЖ

Сервисное обслуживание и ремонт

  замеры и доставка бесплатно

ООО «ИДЕАЛ»       

Р
е

к
л

а
м

а

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

Группа компаний «СОДЕЙСТВИЕ» 

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

от 15 минут до 3 часов.

«ДЛЯ ВАС, 
ПЕНСИОНЕРЫ!» 

Наличными , не более 
3 пенсий, на срок 

до 12 месяцев.

«ЭКСПРЕСС» 
Наличными, до 10 

тысяч, на срок

до 6 месяцев.

«МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ» 

На покупку жилья или 
строительство, 
не дожидаясь 

3-летия ребенка.

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

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

 займа более 25 тыс. руб.)

ВКЛАДЫ от 8,2% до 9,8% годовых

Заточка строгальных ножей 
(цепей), брус осиновый, 

доска пола, вагонка 
(сосна, осина), штакетник 

(строганный), плинтус. 

Тел. 8 922 20 65 110. 

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

Услуги манипулятора, 
эвакуатора. Грузоперевозки. 

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

 ул. Рябиновая, 6, м-н "Фрегат".

Услуги самосвала 
ГАЗ-53. Доставка, 

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

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

(одна пушистая), 
ласковые, 

воспитанные, 
к туалету приучены, 

от кошки-
мышеловки, 
домашние. 

Тел. 8 922 298 52 26

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

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

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

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

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

Опытная бригада выполнит услуги: 
кровля, сайдинг, баня под ключ, любые 
внутренние работы. Тел. 8 958 877 44 24.

Р
е
к
л

а
м

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

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

ПОДАРОК москитная сетка

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

Р
ек

ла
м

а

Продаются дрова 
береза, осина, 

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

Скупка автомобилей: 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 

иномарки. 
Тел. 8 902 256 89 47.

Продаются дрова 
береза, осина, смесь. 

Лесовоз, 6 м. 
Тел. 8 922 105 35 97, 

8 900 212 16 16.

Бригада с опытом выполнит работы: крыши, 
баня под ключ, поднятие домов, пристрои, 

сварочные работы, установка заборов. 
Тел. 8 922 607 08 01, 8 922 147 54 62.

Натяжные потолки, 
одни из низких цен. 

Консультация и замер 
бесплатно. 

Тел. 8 922 486 36 02.
Щебень всех фракций, песок, балласт, 

глина, перегной, экскаваторы, 
погрузчики, самосвал. Тел. 8 932 600 09 01.

перегной, шлак, вывоз 
мусора. Тел. 8 950 659 83 98.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА С ТЕЛЕГОЙ: 

Ищу работу по уходу 
за престарелыми, 

опыт, мед. образование,
 сутки не предлагать.  
Тел. 8 922 139 98 25.

Грузоперевозки на легковом 
автомобиле с прицепом, размер 

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

Услуги электрика. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8 950 639 21 21.

Дрова березовые 
колотые, срезка 

пиленая. Перевозки.  
Тел. 8 922 106 67 71.

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.

Требуются водитель категории "С",
резчик, грузчик. п. Троицкий, ул. 
Энергетиков, 11А. 8 912 288 95 11.

КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР, ЮРИСТ.

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

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

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

Медицинский центр «Веритал»
 

г. Талица, ул. Ленина, 54

Консультации кардиолога, 
терапевта, детского невролога. 

ЭКГ, ХОЛТЕР-ЭКГ 
(суточное мониторирование ЭКГ).

Ультразвуковая диагностика
 сердца, сосудов, 

органов брюшной полости 
и др.на новом УЗИ аппарате 

экспертного класса.

Грузоперевозки Газель-тент. 
Тел. 8 922 602 30 04.

Продается мясо свинина, 
200 руб./кг, говядина, 
баранина 250 руб./кг. 
Тел. 8 912 922 16 41, 

8 999 549 14 18.

Требуется продавец в 
продовольственный 

магазин и разнорабочий. 
Тел. 8 932 619 00 03, 

8 922 133 90 49.

Срочно сдается 3-комн. 
благ. квартира, есть 

вся бытовая техника. 
Тел. 8 922 030 13 74.

Поклейка обоев 
любой сложности. 

Тел. 8 922 030 13 74.

Шиномонтаж. Тел. 8 922 179 38 91. Мясо баранины. Тел. 8 952 732 64 59.

Продается сено 
луговое в рулонах, 

с доставкой. 
Тел. 8 953 057 81 55.

Пилим тополя, сосны, 
березу, вывоз веток. 
Тел. 8 999 564 40 71, 

8 922 603 14 68.

Сдается полдома на 
Маяне семейным. 

Тел. 8 922 121 26 90.

Грузоперевозки 
ГАЗель-тент. 

Тел. 8 900 201 41 20,
 Александр.

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

Продам срезку, 
горбыль пиленый. 
Тел. 8 922 159 58 35.



09.30 М/ф "Безумные 10.15 Дом-2. Остров 
миньоны" (6+) любви (16+)

09.40 Анимационный 11.30 Бородина против 
фильм "ТАЧКИ-3" Бузовой (16+)
(6+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)

11.45 Фантастика 13.00 Битва экстрасенсов 
"ПАССАЖИРЫ" (16+)
(16+) 14.30 Т/с "Универ. Новая 

14.00 Т/с "Кухня" (16+) общага" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы- 20.00 Т/с "Ольга" (16+)

Ивановы" (16+) 21.00 Шоу "Студия Союз" 
21.00 Криминальный (16+)

боевик 22.00 Импровизация 
"ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
(16+) 23.00 Дом-2. Город 

23.05 Шоу "Уральских любви (16+)
пельменей" (16+) 00.00 Дом-2. После 

00.30 Шоу "Уральских заката (16+)
пельменей". 01.05 Т/с "Улица" (16+)
Любимое (16+) 01.35 ТНТ-Сlub (16+)

01.00 Т/с "Посредник" 01.40 Соmеdу Баттл 
(16+) (16+)

02.00 Т/с "Принц Сибири" 02.35 Stаnd Uр (16+)
(12+) 05.10 Импровизация 

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

(16+)
05.00 Т/с "Два отца и два 

сына" (16+) 05.00 Известия
05.50 Музыка на СТС 05.25 Т/с "Участок" (12+)

(16+) 05.55 Т/с "Участок" (12+)
06.45 Т/с "Участок" (12+)
07.40 Т/с "Участок" (12+)
08.35 День ангела

06.00 Мультфильмы 09.00 Известия
09.20 Д/с "Слепая" (12+) 09.25 Т/с "Участок" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+) 10.20 Т/с "Участок" (12+)
12.00 Не ври мне (12+) 11.10 Т/с "Участок" (12+)
15.00 Мистические 12.05 Т/с "Участок" 

истории (16+)           (12+)
16.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия
17.00 Знаки судьбы (16+) 13.25 Т/с "Чужой район-2" 
17.30 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
18.30 Т/с "Люцифер" 18.50 Т/с "След" (16+)

(16+) 22.00 Известия
21.00 Т/с "Обычная 22.25 Т/с "След" (16+)

женщина" (16+) 00.00 Известия. Итоговый 
22.00 Это реальная выпуск

история. Дело 00.25 Т/с "Детективы" 
Переверзевых (16+) (16+)

23.00 Фильм ужасов 03.25 Известия
"УБИЙСТВА В 03.35 Т/с "Детективы" 
АМИТИВИЛЛЕ" (16+)
(16+)

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

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 

малыши!
05.00 Территория 09.30 Комета-Дэнс

заблуждений (16+) 09.40 Консуни. Чудеса 
06.00 Документальный каждый день

проект (16+) 10.00 Маджики
07.00 С бодрым утром! 10.40 Лукас и Эмили

(16+) 11.20 Лапы, морды и 
08.30 Новости (16+) хвосты
09.00 Военная тайна 11.35 Союзмультфильм

(16+) 11.55 Котенок с улицы 
12.00 Информационная Лизюкова

программа 112 12.05 Ивашка из Дворца 
(16+) пионеров

12.30 Новости (16+) 12.20 Робокар Поли и его 
13.00 Загадки друзья

человечества (16+) 13.10 СамСам (6+)
14.00 Засекреченные 14.10 Играем вместе

списки (16+) 14.15 Бен 10 (6+)
16.00 Информационная 15.05 Супер4 (6+)

программа 112 16.00 Навигатор. Новости
(16+) 16.10 Смешарики

16.30 Новости (16+) 16.50 Микроистория
17.00 Тайны Чапман 16.55 В мире животных 

(16+) 17.15 Три кота
18.00 Самые шокирую- 18.25 Свинка Пеппа

щие гипотезы (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
19.00 Информационная 19.55 Подружки из 

программа 112 Хартлейк Сити (6+)
(16+) 20.20 Барбоскины

19.30 Новости (16+) 21.40 Расти-механик
20.00 Боевик 22.30 Спокойной ночи, 

"МЕРЦАЮЩИЙ" малыши
(16+) 22.45 Маша и Медведь

21.45 Смотреть всем! 00.00 Черепашки-ниндзя 
(16+) (6+)

23.00 Новости (16+) 00.25 Трансформеры. 
23.25 Загадки Кибервселенная 

человечества (16+) (6+)
00.30 Комедийный 00.40 Монк (6+)

боевик "МИСТЕР 01.30 Огги и тараканы 
КРУТОЙ" (12+) (6+)

02.15 Самые шокирую- 04.20 Жизнь 
щие гипотезы (16+) замечательных 

03.15 Тайны Чапман зверей
(16+) 04.40 Союзмультфильм

04.10 Территория 04.55 На задней парте
заблуждений (16+) 05.35 Смешные 

праздники
06.05 Белка и Стрелка. 

Озорная семейка
07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.40 Детектив "В 

ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 
(12+)

08.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

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+)
13.10 Идеальный ремонт 

(12+)
14.15 Умом Россию не 

поднять (12+)
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
17.30 Праздничный 

концерт в 
Государственном 
Кремлевском 
дворце (12+)

19.40 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Концерт Михаила 

Задорнова "Кому на 
Руси жить?!" (12+)

00.50 Боевик 
"БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ" (12+)

02.50 Мужское/Женское 
(16+)

03.40 Модный приговор 
(12+)

04.40 Контрольная 
закупка (12+)

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама 

"НЕТАЮЩИЙ ЛЕД" 
(12+)

13.40 "Выход в люди" 
(12+)

15.00 Субботний вечер
16.35 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу 
А.Малахова (12+)

18.45 Мелодрама 
"СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ" (12+)

23.00 Концерт, 
посвященный Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел РФ. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлевского 
дворца

01.10 Комедия "ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА" (12+)

03.05 Смеяться 
разрешается

04.20 Т/с "Личное дело" 
(16+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)

05.45 "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. 

"Дипломат без 

Первый канал

8 ноября 9 ноября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

01.05 "Захар Прилепин. Джулиан!" (6+) (16+)
Уроки русского" 07.25 М/с "Три кота" 21.00 Теперь ты в армии. 

05.00 Доброе утро (12+) 07.40 М/с "Семейка Безумные видео 
09.00 Новости 01.40 "Место встречи" Крудс. Начало" (6+) спецназа (16+)
09.15 Сегодня 9 ноября. (16+) 08.05 М/с "Да 23.00 Еда массового 

День начинается 03.30 "Таинственная здравствует король поражения (16+)
(12+) Россия" (16+) Джулиан!" (6+) 00.50 Триллер "ДРУЗЬЯ 

09.55 Модный приговор 04.20 Т/с "Москва. Три 08.30 М/с "Драконы. ДО СМЕРТИ" (16+)
(12+) вокзала" (16+) Гонки по краю" (6+) 02.40 Триллер "ЖЕРТВА 

10.55 Жить здорово! 09.30 Комедия КРАСОТЫ" (16+)
(16+) "КОЛДУНЬЯ" (12+) 04.15 Территория 

12.00 Новости 11.30 Боевик заблуждений (16+)
12.15 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 

(16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" 13.30 Шоу "Уральских 
15.15 Давай поженимся! (6+) пельменей". 07.00 Где логика? (16+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и Любимое (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
16.00 Мужское/Женское Медведь" 14.00 Шоу "Уральских 10.15 Дом-2. Остров 

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей" (16+) любви (16+)
17.00 Время покажет 07.30 М/с "Чиби Маруко 16.35 Фэнтези "ГАРРИ 11.30 Бородина против 

(16+) Чан" ПОТТЕР И ДАРЫ Бузовой (16+)
18.00 Вечерние новости 07.55 Погода на "ОТВ" СМЕРТИ. ЧАСТЬ 12.30 Битва 
18.25 Время покажет (6+) 1" (16+) экстрасенсов (16+)

(16+) 08.00 Утренний экспресс 19.30 Фэнтези "ГАРРИ 14.00 Т/с "Универ. Новая 
18.50 Человек и закон 09.00 Т/с "Вызов" (16+) ПОТТЕР И ДАРЫ общага" (16+)

(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" СМЕРТИ. ЧАСТЬ 20.00 Comedy Woman 
19.55 Поле чудес (12+) (6+) 2" (16+) (16+)
21.00 Время 10.40 Урал для школы 22.00 Юмористическое 21.00 Comedy Club (16+)
21.30 Голос. (6+) шоу "Слава богу, ты 22.00 Открытый 

Перезагрузка (16+) 11.00 М/ф "Фиксики" пришел!" (16+) микрофон (16+)
23.30 Вечерний Ургант 11.10 М/с "Чиби Маруко 23.00 Комедия 23.00 Дом-2. Город 

(16+) Чан" "НЕСНОСНЫЕ любви (16+)
00.25 Durаn Durаn: 11.35 Погода на "ОТВ" БОССЫ" (16+) 00.00 Дом-2. После 

История группы (6+) 00.50 Комедия заката (16+)
(16+) 11.40 Патрульный "НОТТИНГ ХИЛЛ" 01.05 Такое кино! (16+)

01.40 В наше время (12+) участок (16+) (12+) 01.40 Комедия 
02.35 Мужское/Женское 12.00 О личном и 03.20 Комедия "ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

(16+) наличном (12+) "КОЛДУНЬЯ" (12+) ЖЕЛАНИЯМИ" 
03.30 Модный приговор 12.20 События. 05.05 6 кадров (16+) (16+)

(12+) Парламент (16+) 05.40 Музыка на СТС 03.35 Stаnd Uр (16+)
04.30 Давай поженимся! 12.25 Погода на "ОТВ" (16+) 06.00 Импровизация 

(16+) (6+) (16+)
05.20 Контрольная 12.30 Прогноз погоды 

закупка (12+) по Талице, 
программа "6 06.00 Мультфильмы
канала" (12+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 05.00 Известия

13.30 Патрульный 11.00 "Гадалка" (12+) 05.25 Т/с "Участок" (12+)
05.00 Утро России участок (16+) 12.00 Не ври мне (12+) 06.20 Т/с "Участок" (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.50 Погода на "ОТВ" 15.00 Мистические 07.10 Т/с "Участок" (12+)

07.07, 07.35, 08.07, (6+) истории (16+) 08.05 Т/с "Участок" (12+)
08.35 Вести-Урал. 13.55 Д/ф "Нас выбирают 16.00 "Гадалка" (12+) 09.00 Известия
Утро миллионы" (16+) 17.00 Знаки судьбы (16+) 09.25 Т/с "Участок" (12+)

09.00 Вести 14.05 Музыкальное шоу 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 10.20 Т/с "Участок" (12+)
09.15 Утро России "Жара в Вегасе" 18.30 Человек-невидимка 11.10 Т/с "Участок" (12+)
09.55 О самом главном (12+) (16+) 13.00 Известия

(12+) 14.50 Рецепт (16+) 19.30 Боевик 13.25 Т/с "Чужой район-
11.00 Вести 15.20 Погода на "ОТВ" "ТИХООКЕАНСКИЙ 2" (16+)
11.25 Вести-Урал (6+) РУБЕЖ" (12+) 14.20 Т/с "Чужой район-
11.40 "Судьба человека" 15.25 Т/с "Вызов" (16+) 22.00 Искусство кино 2" (16+)

с Б.Корчевниковым 17.00 Новости ТМК (16+) (16+) 15.10 Т/с "Чужой район-
(12+) 17.10 Погода на "ОТВ" 23.00 Боевик 2" (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) "АДРЕНАЛИН" 16.05 Т/с "Чужой район-
(12+) 17.15 Исторический (16+) 2" (16+)

14.00 Вести фильм "СМЕРШ: 00.45 Боевик 18.50 Т/с "След" (16+)
14.25 Вести-Урал ЛЕГЕНДА ДЛЯ "АДРЕНАЛИН: 01.00 Т/с "Детективы" 
14.40 Т/с "Дуэт по праву" ПРЕДАТЕЛЯ". 3-4 ВЫСОКОЕ (16+)

(12+) с. (16+) НАПРЯЖЕНИЕ" 
17.00 Вести-Урал 19.00 События. Итоги (16+)
17.25 Андрей Малахов. дня 02.45 Это реальная 

Прямой эфир (16+) 19.30 Прогноз погоды история. Дело 07.00 Ранние пташки
18.50 Ток-шоу "60 минут" по Талице, Переверзевых (16+) 09.00 С добрым утром, 

(12+) программа "6 03.45 М/ф "Эпик" (0+) малыши!
20.00 Вести канала" (12+) 05.15 Тайные знаки (12+) 09.30 Комета-Дэнс
20.45 Вести-Урал 20.30 События 09.40 Консуни. Чудеса 
21.00 Юморина (16+) 20.55 Дневники каждый день
23.30 Мастер смеха (16+) фестиваля "Факел" 10.00 Маджики
01.20 Мелодрама "ЗА (16+) 05.00 Территория 10.40 Лукас и Эмили

ЛУЧШЕЙ 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" заблуждений (16+) 11.20 Король караоке
ЖИЗНЬЮ" (12+) (16+) 06.00 Документальный 11.45 Моланг

22.00 События (16+) проект (16+) 12.15 Инспектор Гаджет 
22.30 События. Акцент с 07.00 С бодрым утром! (6+)

Евгением Ениным (16+) 13.05 Мастерская 
05.00 Т/с "Основная (16+) 08.30 Новости (16+) Умелые ручки

версия" (16+) 22.40 Патрульный 09.00 Военная тайна 13.25 Инспектор Гаджет 
06.00 Деловое утро НТВ участок (16+) (16+) (6+)

(12+) 23.00 Драма "ЖИЗНЬ 11.00 Документальный 14.15 Бен 10 (6+)
08.20 Т/с "Мухтар. Новый ДЭВИДА ГЕЙЛА" проект (16+) 15.05 Инспектор Гаджет 

след" (16+) (18+) 12.00 Информационная (6+)
10.00 Сегодня 01.10 Патрульный программа 112 16.50 Вкусняшки-шоу
10.20 Т/с "Мухтар. Новый участок (16+) (16+) 17.10 Инспектор Гаджет 

след" (16+) 01.30 Четвертая власть 12.30 Новости (16+) (6+)
11.15 Т/с "Дело врачей" (16+) 13.00 Загадки 19.00 Клуб Винкс (6+)

(16+) 02.00 Новости ТАУ "9 1/2" человечества (16+) 19.55 Подружки из 
13.00 Сегодня (16+) 14.00 Засекреченные Хартлейк Сити (6+)
13.25 Чрезвычайное 03.00 События. Итоги списки (16+) 20.20 Смешарики

происшествие. дня (16+) 16.00 Информационная 21.40 Расти-механик
Обзор 04.30 События (16+) программа 112 22.30 Спокойной ночи, 

14.00 "Место встречи" 05.00 Патрульный (16+) малыши
16.00 Сегодня участок (16+) 16.30 Новости (16+) 22.45 Три кота
16.30 "Место встречи" 05.20 Действующие лица 17.00 Тайны Чапман 02.00 Скуби-Ду! 
17.10 "ДНК" (16+) (16+) (16+) Мистическая 
18.10 "Жди меня" (12+) 05.30 События (16+) 18.00 Самые корпорация (6+)
19.00 Сегодня шокирующие 03.50 Жизнь замечатель-
19.35 ЧП. Расследование гипотезы (16+) ных зверей

(16+) 19.00 Информационная 04.10 Союзмультфильм
20.00 Т/с "Куба" (16+) 06.00 Ералаш программа 112 04.25 Лесные 
21.00 Т/с "Неуловимые" 06.35 М/с "Шоу мистера (16+) путешественники

(16+) Пибоди и Шермана" 19.30 Новости (16+) 04.45 Беги, ручеек!
23.00 Детектив 07.00 М/с "Да 20.00 Звезданутые: это 05.10 Чуддики (6+)

"ЭКСПЕРТ" (16+) здравствует король какой-то позор! 05.45 Добрый Комо
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05.25 Россия от края до 
края (12+)

06.00 Новости
06.10 Детектив "ЛЕКАР-

СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Пелагея: "Счастье 

любит тишину" (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. 

Боже, какой типаж! 
(12+)

13.10 Комедия "СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ" 
(12+)

15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя 

(12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. 

Воскресенье (12+) 03.00 "Идея на миллион" СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 22.00 Stаnd Uр (16+)
22.30 Клуб Веселых и (12+) (16+) 23.00 Дом-2. Город любви 

Находчивых (16+) 04.15 Т/с "Москва. Три 18.55 Анимационный (16+)
00.40 Фантастический вокзала" (16+) фильм "ЗВЕРО- 00.00 Дом-2. После заката 

боевик "ИСХОД: ПОЙ" (6+) (16+)
ЦАРИ И БОГИ" 21.00 Фэнтези "ФАНТАС- 01.05 Такое кино! (16+)
(16+) ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 01.35 Боевик "ЛЮДИ ИКС-

03.30 Модный приговор 06.00 События. Итоги И ГДЕ ОНИ ОБИТА- 2" (12+)
(12+) недели (16+) ЮТ" (16+) 03.55 ТНТ Мusiс (16+)

04.25 Контрольная 06.50 Поехали по Уралу 23.40 Комедийный бое- 04.20 Stаnd Uр (16+)
закупка (12+) (12+) вик "ДЭДПУЛ" (16+) 06.00 Импровизация (16+)

07.05 Погода на "ОТВ" 01.45 Комедия "НЕСНОС-
(6+) НЫЕ БОССЫ" (16+)

07.10 МузЕвропа: Until Тhе 03.35 Комедия "ДОЧЬ 
05.05 Субботний вечер Ribbоn Вrеаks (12+) МОЕГО БОССА" 05.00 Т/с "Следствие 
06.40 Сам себе режиссер 07.55 Погода на "ОТВ" (12+) любви" (16+)
07.30 "Смехопанорама" (6+) 05.10 6 кадров (16+) 05.50 Светская хроника 

Е.Петросяна 08.00 М/ф "Фиксики" 05.35 Музыка на СТС (16+) (16+)
08.00 Утренняя почта 08.30 М/ф "Маша и 06.45 Д/ф "Моя правда. 
08.40 Вести-Урал Медведь" Леонид Быков" (12+)
09.20 Сто к одному 08.55 Погода на "ОТВ" 07.35 Д/ф "Моя правда. 
10.10 "Когда все дома" с (6+) 06.00 Мультфильмы Светлана Крючкова" 

Т.Кизяковым 09.00 Кулинарное путе- 09.00 Полный порядок (12+)
11.00 Вести шествие по Японии (16+) 08.25 Д/ф "Моя правда. 
11.20 Юмор! Юмор! Юмор! (12+) 10.00 Т/с "Элементарно" Юрий Батурин" (12+)

(16+) 09.30 Комедия "ДЖЕК И (16+) 09.15 Д/ф "Моя правда. 
13.40 "Далекие близкие" с ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 13.30 Ужасы "АКАДЕМИЯ Любовь Успенская" 

Б.Корчевниковым НА ЧЕМОДАНАХ" ВАМПИРОВ" (12+) (12+)
(12+) (16+) 15.30 Триллер 10.00 Светская хроника 

14.55 Мелодрама "ОПАВ- 10.55 Погода на "ОТВ" "СУМЕРКИ. САГА. (16+)
ШИЕ ЛИСТЬЯ" (6+) РАССВЕТ: ЧАСТЬ 10.55 "Вся правда о... 
(12+) 11.00 Детектив "БЕСЫ" 1" (16+) хлебе" (16+)

18.50 Всероссийский от- (16+) 17.45 Триллер 11.50 Т/с "Инквизитор" 
крытый телевизион- 15.35 Погода на "ОТВ" "СУМЕРКИ. САГА. (16+)
ный конкурс юных (6+) РАССВЕТ: ЧАСТЬ 23.00 Т/с "Одессит" (16+)
талантов "Синяя 15.40 Исторический 2" (16+) 02.30 Мелодрама 
птица" фильм "СМЕРШ: 20.00 Драма "БУМЕРАНГ" (16+)

20.00 Вести недели ЛЕГЕНДА ДЛЯ "ЗНАКОМЬТЕСЬ: 04.15 Т/с "Чужой район-2" 
22.00 Москва. Кремль. ПРЕДАТЕЛЯ" (16+) ДЖО БЛЭК" (16+) (16+)

Путин 18.55 Погода на "ОТВ" 23.30 Все, кроме 
23.00 "Воскресный вечер" (6+) обычного. Шоу 

с В.Соловьевым 19.00 Урал для школы (6+) современных 
(12+) 19.20 Боевик "ПАТРУЛЬ фокусов (16+) 07.00 Барбоскины

00.30 Драма "ДВЕ ЖЕН- ВРЕМЕНИ" (16+) 00.45 Фильм ужасов 08.25 Моланг
ЩИНЫ" (12+) 21.05 Мелодрама "ЗАП- "ТВАРИ БЕРИН- 09.00 С добрым утром, 

02.50 Т/с "Пыльная РЕДЕЛЬЕ" (16+) ГОВА МОРЯ" (16+) малыши!
работа" (16+) 23.10 События. Итоги 02.30 Фильм ужасов 09.35 Роботы-поезда

недели (16+) "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 10.20 Джинглики
00.00 Четвертая власть (16+) 11.00 Секреты Маленького 

(16+) 04.15 Тайные знаки (12+) шефа
05.15 ЧП. Расследование 00.30 Драма "ЖИЗНЬ 11.25 Королевская 

(16+) ДЭВИДА ГЕЙЛА" академия (6+)
05.40 Центральное (18+) 12.15 Три кота

телевидение (16+) 02.40 Музыкальное шоу 05.00 Боевик 12.45 Проще простого!
07.25 "Устами младенца" "Жара в Вегасе" "ПОЕДИНОК" (16+) 13.15 Щенячий патруль
08.00 Сегодня (12+) 06.30 Т/с "Джокер" (16+) 14.30 Детская утренняя 
08.20 "Их нравы" 13.50 Т/с "Джокер. почта (6+)
08.30 "Кто в доме Возмездие" (16+) 15.00 Барби: жемчужная 

хозяин?" (16+) 15.30 Т/с "Джокер. принцесса
09.25 "Едим дома" 06.00 Ералаш Операция "Капкан" 16.15 Бобби и Билл (6+)
10.00 Сегодня 06.50 М/с "Новаторы" (6+) (16+) 18.00 Простоквашино
10.20 "Первая передача" 07.35 М/ф "Безумные 19.00 Т/с "Джокер. Охота 19.00 Мончичи

(16+) миньоны" (6+) на зверя" (16+) 19.40 Катя и эф. Куда-
10.55 "Чудо техники" (12+) 07.50 М/с "Три кота" 23.00 Добров в эфире угодно-дверь
11.50 "Дачный ответ" 08.05 М/с "Царевны" (16+) 20.45 Энчантималс. 
13.00 НашПотребНадзор 09.00 Шоу "Уральских 00.00 Музыкальное шоу Невероятные 

(16+) пельменей". "Соль" (16+) волшебные истории
14.00 "У нас выигрывают!" Любимое (16+) 01.30 Военная тайна (16+) 21.35 Царевны

(12+) 09.30 Шоу "Уральских 22.30 Спокойной ночи, 
15.05 "Своя игра" пельменей" (16+) малыши
16.00 Сегодня 11.00 Тревел-шоу 22.45 Лунтик и его друзья
16.20 "Следствие вели..." "Туристы" (16+) 07.00 Где логика? (16+) 01.15 Трансформеры. 

(16+) 12.00 Юмористическое 09.00 Дом-2. Litе (16+) Роботы под 
18.00 Новые русские шоу "Слава богу, ты 10.00 Дом-2. Остров прикрытием (6+)

сенсации (16+) пришел!" (16+) любви (16+) 02.00 Скуби-Ду! 
19.00 Итоги недели 13.00 Шоу "Уральских 11.00 Перезагрузка (16+) Мистическая 
20.10 "Звезды сошлись" пельменей". 12.00 Большой завтрак корпорация (6+)

(16+) Любимое (16+) (16+) 03.50 Жизнь замечатель-
22.00 "Ты не поверишь!" 13.30 Фэнтези "ГАРРИ 12.30 Боевик "ЛЮДИ ных зверей

(16+) ПОТТЕР И ДАРЫ ИКС" (16+) 04.10 Союзмультфильм
23.00 Филипп Киркоров. СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 14.30 Боевик "ЛЮДИ 04.25 Королевские зайцы

Моя исповедь (16+) (16+) ИКС-2" (12+) 04.45 Оранжевое горлышко
00.10 Драма "НА ДНЕ" 16.25 Фэнтези "ГАРРИ 17.00 Т/с "Ольга" (16+) 05.10 Чуддики (6+)

(16+) ПОТТЕР И ДАРЫ 19.00 Comedy Club (16+) 05.45 Добрый Комо

галстука" (12+) 07.50 М/с "Три кота" Задорнова 
15.05 "Своя игра" 08.05 М/с "Драконы. "Поколение 
16.00 Сегодня Гонки по краю" (6+) памперсов" (16+)
16.20 "Однажды..." (16+) 08.30 Шоу "Уральских 00.10 Концерт Михаила 
17.00 "Секрет на пельменей". Задорнова 

миллион" (16+) Любимое (16+) "Реформа 
19.00 Центральное 09.30 ПроСТО кухня НЕОбразования" 

телевидение (12+) (16+)
20.35 Детектив "ПЕС" 10.30 Рогов. Студия 24 03.00 Территория 

(16+) (16+) заблуждений (16+)
23.55 "Международная 11.30 Реалити-шоу 

пилорама" (18+) "Союзники" (16+)
00.50 Квартирник НТВ у 13.05 Фэнтези 

Маргулиса. Группа "ЗВЕЗДНАЯ 07.00 Где логика? (16+)
"Аффинаж" (16+) ПЫЛЬ" (16+) 08.00 ТНТ Мusiс (16+)

01.55 "Неожиданный 15.40 Шоу "Уральских 08.30 Импровизация 
Задорнов" (12+) пельменей". (16+)

03.40 "Таинственная Любимое (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
Россия" (16+) 16.00 Шоу "Уральских 10.00 Дом-2. Остров 

04.25 Т/с "Москва. Три пельменей" (12+) любви (16+)
вокзала" (16+) 17.15 М/ф "Безумные 11.00 Битва экстрасенсов 

миньоны" (6+) (16+)
17.30 Тревел-щоу 12.30 Соmеdу Wоmаn 

"Туристы (16+) (16+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 19.15 Анимационный 16.45 Боевик "ЛЮДИ 

(16+) фильм ИКС" (16+)
07.00 Погода на "ОТВ" "МОНСТРЫ НА 19.00 Экстрасенсы. 

(6+) КАНИКУЛАХ-2" Битва сильнейших 
07.05 М/ф "Новаторы" (6+) (16+)
07.20 М/ф "Смешарики" 21.00 Боевик "ДЭДПУЛ" 19.30 Битва 
08.00 М/ф "Фиксики" (16+) экстрасенсов (16+)
08.30 М/ф "Маша и 23.10 Триллер "ТРИ 21.00 Танцы (16+)

Медведь" ДНЯ НА 23.00 Дом-2. Город 
08.55 Погода на "ОТВ" УБИЙСТВО" (12+) любви (16+)

(6+) 01.30 Реалити-шоу 00.00 Дом-2. После 
09.00 Кулинарное "Союзники" (16+) заката (16+)

путешествие по 03.00 Фэнтези 01.05 М/ф "Симпсоны в 
Японии (12+) "ЗВЕЗДНАЯ кино" (16+)

09.30 Комедия ПЫЛЬ" (16+) 02.45 ТНТ Мusiс (16+)
"НЯНЬКИ" (16+) 05.20 6 кадров (16+) 03.10 Stаnd Uр (16+)

11.05 Погода на "ОТВ" 05.45 Музыка на СТС 05.35 Импровизация 
(6+) (16+) (16+)

11.10 О личном и 
наличном (12+)

11.30 Рецепт (16+)
12.00 Прогноз погоды 06.00 Мультфильмы 05.00 Т/с "Детективы" 

по Талице, 09.00 Знания и эмоции (16+)
программа "6 (12+) 05.30 Т/с "Детективы" 
канала" (12+) 10.00 Детектив "ОНА (16+)

13.20 Неделя УГМК (16+) ИСПЕКЛА 06.05 Т/с "Детективы" 
13.30 Драма "ТОЧКА УБИЙСТВО: (16+)

ВЗРЫВА" (16+) СМЕРТЕЛЬНЫЙ 06.40 Т/с "Детективы" 
16.45 Поехали по Уралу РЕЦЕПТ" (12+) (16+)

(12+) 11.45 Фильм ужасов 07.20 Т/с "Детективы" 
16.55 Погода на "ОТВ" "ЧЕЛЮСТИ-3" (16+)

(6+) (16+) 07.55 Т/с "Детективы" 
17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 13.45 Фильм ужасов (16+)

ПРОГРАММА "ТВАРИ 08.25 Т/с "Детективы" 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ БЕРИНГОВА (16+)
(16+) МОРЯ" (16+) 09.00 Т/с "След" (16+)

17.40 Поехали по Уралу 15.30 Боевик 09.45 Т/с "След" (16+)
(12+) "ТИХООКЕАНСКИЙ 23.30 Известия. Главное

17.55 Д/ф "Нас выбирают РУБЕЖ" (12+) 00.40 Т/с "Следствие 
миллионы" (16+) 18.00 Все, кроме любви" (16+)

18.05 Поехали по Уралу обычного. Шоу 
(12+) современных 

18.10 Погода на "ОТВ" фокусов (16+)
(6+) 19.15 Триллер 07.00 Заботливые мишки. 

18.15 Рецепт (16+) "СУМЕРКИ. САГА. Страна добра
18.45 Большой поход. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 08.25 Моланг

Скалы Семь 1" (16+) 09.00 С добрым утром, 
Братьев (6+) 21.30 Триллер малыши!

19.15 Драма "СУМЕРКИ. САГА. 09.35 Роботы-поезда
"ГРАЖДАНКА РАССВЕТ: ЧАСТЬ 10.20 Летающие звери
НАЧАЛЬНИЦА" 2" (16+) 11.00 Завтрак на ура!
(16+) 23.30 Фильм ужасов 11.25 Королевская 

21.00 События. Итоги "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" академия (6+)
недели (16+) (16+) 12.15 Три кота

21.50 Комедия 01.30 Фильм ужасов 12.45 Король караоке
"НЯНЬКИ" (16+) "ЧЕЛЮСТИ-3" 13.15 Щенячий патруль

23.30 Драма (16+) 14.30 Большие 
"РАЗОМКНУТЫЕ 03.30 Фильм ужасов праздники
ОБЪЯТИЯ" (18+) "УБИЙСТВА В 15.00 Ми-Ми-мишки

01.40 Музыкальное шоу АМИТИВИЛЛЕ" 16.15 Маленькое 
"Жара в Вегасе" (16+) королевство Бена и 
(12+) 05.00 Тайные знаки (12+) Холли

04.05 МузЕвропа: Until 18.10 Нелла - отважная 
Тhе Ribbоn Вrеаks принцесса
(12+) 19.00 Барби: дримтопия. 

04.50 Патрульный 05.00 Территория Фестиваль веселья
участок. На дорогах заблуждений (16+) 19.45 Лукас и Эмили
(16+) 07.40 Боевик "МИСТЕР 21.00 Дружба - это чудо

05.15 Действующие лица КРУТОЙ" (12+) 22.30 Спокойной ночи, 
(16+) 09.20 Минтранс (16+) малыши

05.35 Патрульный 10.20 Самая полезная 22.45 Смешарики
участок. Итоги программа (16+) 01.15 Трансформеры. 
недели (16+) 11.20 Военная тайна Роботы под 

(16+) прикрытием (6+)
16.20 Территория 02.00 Скуби-Ду! 

заблуждений (16+) Мистическая 
06.00 Ералаш 18.30 Засекреченные корпорация (6+)
06.20 М/с "Шоу мистера списки. Против 03.50 Жизнь 

Пибоди и Шермана" ветра: 11 самых замечательных 
06.45 М/с "Семейка нелепых поступков зверей

Крудс. Начало" (6+) (16+) 04.10 Союзмультфильм
07.10 М/с "Да 20.20 Концерт Михаила 04.40 Ореховый прутик

здравствует король Задорнова "Умом 04.55 Дудочка и 
Джулиан!" (6+) Россию никогда..." кувшинчик

07.35 М/с "Новаторы" (16+) 05.10 Чуддики (6+)
(6+) 22.15 Концерт Михаила 05.45 Добрый Комо

Первый канал

НТВ

Россия

5 канал

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

СТС

10 ноября 11 ноября

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

СТС

канал ТВ-3

5 канал

КАРУСЕЛЬ
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА

Продолжение на стр. 16-18.

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

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

* Организации на постоянную работу требуются: 
оператор на газовую заправочную станцию с опы-
том работы, разнорабочие. п. Троицкий, ул. Октя-
брьская, 14. Тел. 4-15-50, 4-18-50.

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

* 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.

* Требуется на работу продавец в автомагазин. г. 
Талица, ул. Крупской, 27. 

* В МУП ТГО «Единый водоканал» требуется на 
работу слесарь с совмещением водителя (водите-
льский стаж не менее 3 лет), юрисконсульт (обра-
зование высшее юридическое, стаж не менее 1 го-
да), электромонтер с опытом работы не менее 1 го-
да. г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, каб. №304. 
Тел. 2-80-08.

* Требуется водитель категории «В, С». Тел. 8 953 
048 25 34.

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

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

* В Производственный сельскохозяйственный ко-
оператив «Колос» на постоянную работу требуют-
ся доярки. Заработная плата от 20 т.р. гарантиро-
вана. Организован ежедневный подвоз из Талицы. 
Возможен переезд на постоянное место жи-
тельства. д. Антонова, ул. Мира, 8. Тел. 8 953 039 
31 17.

газовое отопление, ремонт, во дворе гараж, коммунальные 
платежи маленькие. Тел. 8 922 294 45 84, 8 922 203 35 19.

* 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 (45 м2), 3-й этаж, солнечная, теплая, с/у 
раздельный, комнаты не смежные, 1,150 млн. руб. Тел. 8 922 
122 72 51.

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

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

* 2-комн. квартира в п. РТС по ул. Чехова; 3-комн. квартира в 
г. Асбест. Тел. 8 922 205 97 71.

* 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, 2-й этаж, 
ремонт сделан, домофон, документы готовы. Тел. 2-14-24,           
8 922 224 26 15.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Кузнецова, 62-34, 4-й 
этаж, 1 млн. руб. Тел. 8 952 143 23 57.

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

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

* 2-комн. квартира в Троицком. Тел. 8 953 387 75 69.
* 2-комн. квартира в центре Талицы (49 м2), 4-й этаж, 

комнаты изолированы, кухня просторная, окна пластик, 
застекленная лоджия, линолеум. Тел. 8 922 296 79 40.

* 2-комн. квартира в центре Талицы (50 м2), 2-й этаж, 
евроремонт, 2100000 руб. Тел. 8 922 297 82 31.

* 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 Южном мкр. Тел. 8 922 164 38 42.
* 2-комн. квартира по ул. Л.Толстого (45м2), ухоженная, 

чистая, окна пластиковые, раздельный санузел, установлены 
все счетчики, рядом школа, садик, магазины, возможна 
продажа в ипотеку. Тел. 8 961 775 83 93, 8 919 366 26 65.

* 2-комн. квартира по ул. Рябиновая, 4, 2-й этаж, можно с 
мебелью. Тел. 8 982 659 52 97.

* 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 (46 м2), 
ванна, туалет, подполье, солнечная сторона, телефон, сарай, 
удобренный з/у. Тел. 8 908 902 45 64.

* 3-комн. благ. квартира в п. Кузнецовский, гараж, ямка, 
земельный участок, за МК, торг уместен. Тел. 8 900 199 40 01.

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

* 3-комн. благ. квартира в с. Яр, 1-й этаж, теплая, с 
подпольем, надворные постройки, 2 гаража, ямка, сад с 
теплицей, з/у, или обмен на Тюмень. Тел. 8 922 101 04 99, 8 922 
608 23 61.

* 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, в связи с 
переездом, большая лоджия, теплая. Тел. 8 950 196 49 24.

* 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 меняется на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8 912 043 
12 88.

* 3-комн. квартира в восточном мкр. Тел. 8 902 870 73 85.
* 3-комн. квартира в восточном мкр, 3-й этаж, солнечная, 

теплая, водонагреватель, недорого. Тел. 8 922 608 26 00. 
* 3-комн. квартира в п. Пионер, земля, свой двор. Тел. 8 900 

199 40 01.
* 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 с. Яр Талицкого р-на, 2-й этаж, 500 т.р. 

Тел. 8 922 125 64 67.
* 3-комн. квартира в Троицком по ул. Чехова, 7 (65 м2), 

отдельный вход, газовое отопление, гараж, огород, асфальт. 
Тел. 8 922 038 88 51.

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

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

* 3-комн. квартира по ул. Рябиновая, 4 (73,2 м2), 1-й этаж, 2 
лоджии, или обмен на меньшую с доплатой, можно МК. Тел.     

* 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 в Талице по ул. 
Кузнецова, 62, 2-й этаж, солнечная сторона, 
ремонт сделан, документы готовы. Тел. 2-14-84, с 
18-00, 8 922 224 26 15.

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

* Продается 3-комн. благ. квартира в п. Кузнецов-
ский, гараж, ямка, земельный участок, за МК, торг 
уместен. Тел. 8 900 199 40 01.

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

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

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

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

* 1-комн. благ. квартира в Троицком, мкр. Южный (19,5 
м2), срочно, 380 т.р. Тел. 8 932 473 21 32.

* 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 мебелью. Тел. 8 922 022 
37 47, 8 922 608 77 73.

* 1-комн. благ. квартира в центре Талицы, 2-й этаж, окна 
пластик, сейф-дверь; диван-кровать, кресла-кровати, 
недорого. Тел. 8 922 037 82 96.

* 1-комн. благ. квартира на Маяне по ул. Запышминская, 
43 (31,2 м2), 1-й этаж, 750 т.р. Тел. 8 919 399 91 75.

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

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

* 1-комн. благ. квартира по ул. Песчаная, 4 (37 м2), 3-й 
этаж, 1 млн. руб. Тел. 8 950 199 31 36. 

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

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

* 1-комн. квартира в Троицком, 2-й этаж. Тел. 8 922 132 35 
14.

* 1-комн. квартира в центре (30,4 м2), 1-й этаж, или обмен 
на меньшую жилую площадь. Тел. 8 922 484 67 97, 8 919 928 
62 47.

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

* 1-комн. квартира по ул. Песчаная (34,6 м2), 3-й этаж, 
встроенная мебель, кухня, прихожая, или обмен на 2-комн. 
Тел. 8 922 137 93 91.

* 1-комн. квартира, 2-й этаж, цена при осмотре. Тел. 8 922 
212 80 96.

* 1-комн. квартира-студия на Лесохиме, можно под МК, 
470 т.р. Тел. 8 919 394 53 14.

* 2-комн. благ. квартира в п. Пионер, 1-й этаж, 500 т.р. Тел. 
8 900 199 40 01.

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

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 20 
(62,5 м2), 2/4, кухня (14,8 м2), лоджия 6м, окна пластик, 
сейф-дверь, счетчики на воду. 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 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, 

УЧЕБА

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

УСЛУГИ

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

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

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

* Продаются ЖБИ кольца, крышки, днище. 

РАЗНОЕ

* Внимание! Известные Меха Севера г. Киров! 
Скидки на все до 70%!!! Норка до 66 размера! 
Ждем Вас 1 ноября (четверг) в КДЦ «Юбилей-
ный» с 9-00 до 18-00 часов. Успей купить!!!

* 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. 

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

* Продаются дрова колотые, береза. Куплю 
справки на хвойный лес. Тел. 8 922 217 40 22.

* Продаются поросята 1-мес. Тел. 8 922 215 28 
20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 4-6 ноября в храм ап. Петра и Павла прибыва-
ют мощи Св. Вел. преподобномученицы княгини 
Елисаветы, приглашаем всех на молитву. 

Доставляем, копаем, устанавливаем канализа-
ции. Тел. 8 922 121 66 49, 8 922 193 32 99.

КУПЛЮ

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

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



центр, школа, д/сад рядом. Тел. 8 952 740 47 85.
* 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 по пер. Калинина (37 м2), кухня, зал, 
комната, надворные постройки, баня, конюшня, скважина, 
огород 15 соток. Тел. 8 912 607 07 36.

* дом в с. Бутка по ул. Чапаева, 5. Тел. 8 900 381 00 37.
* дом в селе Беляковское, кухня + комната, 

собственность, без арестов и долгов, цена договор-
ная; з/у в д. Вихляева и дом, 2 печи, без долгов, 140 т.р. 
Тел. 8 950 659 75 85, с 12-19.

* дом в Талице (33,3 м2), х/постройки, баня, ямка, гараж, 
скважина, з/у 12 соток, удобства в доме, или обмен, 
варианты. Тел. 8 900 207 85 77.

* дом в Талице по ул. Калинина, 11 (42 м2), скважина, 
баня, гараж, возможна газификация. Тел. 8 922 601 56 
31.

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

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

* дом в Троицком (140,8 м2), есть все, интернет, телефон, 
отопление печное + электро; печь в баню; куры-несушки. 
Тел. 8 922 032 30 84.

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

* дом в Троицком, за линией (37 м2), з/у 15 соток, вода, 
окна пластик, интернет, гараж новый, дровяник новый, 
баня, до асфальта 50 м. Тел. 8 922 025 55 10.

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

* дом в центре, 1,1 млн. руб., хороший торг; зимняя 
резина, состояние новой, «Кама Евро 519» 175/65/14, 
фаркоп на 2110. Тел. 8 922 211 46 21, 8 922 209 74 87.

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

* дом на Маяне. Тел. 8 922 297 02 53, после 18-00.
* дом под дачу в д. Речкина, без документов. Тел. 8 922 

107 45 63.
* дом под МК + доплата, или обмен вместо доплаты, 

срочно. Тел. 8 922 130 14 29, 8 950 543 86 21.
* жилой дом (44,6 м2), з/у, надворные постройки, все в 

собственности, можно МК. Тел. 8 953 604 32 83.
* жилой дом в д. Истоур, надворные постройки, баня, 

колодец, все в собственности, можно МК. Тел. 8 952 135 55 
37.

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

* з/у 12 соток в р-не телевышки, земля в собственности. 
Тел. 8 961 765 04 66.

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

* з/у в селе за Буткой, собственность, х/постройки, 
рассмотрю в рассрочку; дом по ул. Садовая (43 м2), 
пристрой (1,5х5,5м), канализация, гараж. Тел. 8 922 602 
09 49, 8 922 070 61 65, с 9-14.30.

* з/у под ИЖС в Троицком, 20 га земли, в собственности; 
бетономешалка на 380. Тел. 8 953 052 73 80.

* или обмен на гараж в центре Талицы, павильон 
«Областная больница Маян». Тел. 8 922 296 13 87.

* или обменяю на квартиру в Екатеринбурге 
благоустроенный коттедж, большая асфальтированная 
ограда, ухоженный огород, плодоносящие кусты, теплица, 
баня, два гаража, зона отдыха (беседка, мангал, качель). 
Тел. 8 922 614 35 85.

* коттедж в г. Талица (141 м2), газ, центр. водоснабжение, 
местное водоснабжение (колодец), канализация, 
подготовлен под обшив либо кирпич, либо сайдинг, участок 
13 соток, год постройки 2007, 3100000 рублей. Тел. 8 922 
135 63 65.

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

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

* новый дом, туалет, вода, стеклопакеты, натяжные 
потолки, сайдинг, кап. баня, гараж, участок 10 соток. Тел.           
8 922 113 21 15, 8 950 541 26 69.

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

* сад в к/с «Рябинушка», 9 соток, есть все; диван, 3 т.р., 
состояние хорошее. Тел. 8 922 169 67 20.

* садовый участок в к/с №1, яблони, слива, вишня, 
смородина, теплица, домик, колодец. Тел. 8 922 615 49 75.

* сарай в р-не ул. Кузнецова, 86, 2 т.р., усилитель заднего 
бампера на «Киа Рио», 1,5 т.р. Тел. 8 953 057 72 23.

* срочно дом в с. Казаковское (74,5 м2 + пристрой 27 м2), 
земля 21 сотка, собственник, 500 т.р., торг, 4 пластиковых 
окна в подарок. Тел. 8 900 386 72 21.

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

* часть дома за линией, вода в доме, проводка новая, 
огород ухожен, МК, торг. Тел. 8 967 634 69 93, 8 967 634 69 64.

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

ТРАНСПОРТ:
* «Дэу Нексия» (2007). Тел. 8 982 657 08 51.
* «Дэу Нексия» (2009), полная комплектация, в новом 

кузове, 130 т.р., состояние отличное. Тел. 8 999 497 51 25.
* «Дэу Нексия» (2011), 199 т.р. Тел. 8 929 224 43 40.
* «Зил бычок» (2003). Тел. 8 912 653 48 27.
* «Киа Рио» (2004), все работает, не дымит, проблема в 

АКПП, не работает, 100 т.р., или обмен. Тел. 8 999 564 40 71.
* «Лада Гранта» (2013), газ-бензин, кондиционер, п/б, 

состояние хорошее, 260 т.р. Тел. 8 922 112 46 38.
* «Лада Калина» (2006), серый, 110 т.км, музыка, литье, 

чехлы, сигнализация, седан, 122 т.р., обмен. Тел. 8 922 615 49 
20.

* «Лада Калина» (2007), хетчбэк, серо-синий, новый 
аккумулятор, 115 т.р., торг. Тел. 8 922 203 96 35.

* «Лада Приора» (2009), хорошее ТС, есть все, торг у 
капота. Тел. 8 922 297 11 49.

* «Лада Приора» (2014), состояние идеальное, 1 хозяин, 
375 т.р., в машине не курили, не битая, не крашеная. Тел.        
8 922 220 00 77, 8 922 262 72 02.

* «Мазда Фамилиа» (1997), белый, 85 т.р., небольшой торг, 
или обмен, рассмотрю варианты. Тел. 8 950 563 64 97, 8 922 
161 55 33.

* «Нива Шевролет» (2007). Тел. 8 950 542 91 40.
* «Нива-21213» (1997), красный, на полном ходу, музыка, 

чехлы, подогрев двигателя, страховка, 57 т.р., торг. Тел. 8 922 
615 49 20.

* «Ниссан Кашкай» (2014), АКПП, 4 WD, мультимедиа, а/з, 
без ДТП, собственник, 51 т.км. Тел. 8 922 602 60 04.

* «Ниссан Классик» (2007), «Нива» (2012). Тел. 8 922 157 46 
19.

* «Ниссан Максима» (1999), коричневый металлик. Тел.               
8 950 656 02 40.

* «Ниссан» (2009), красный, 2 комплекта резины зима-лето, 
экономная, состояние хорошее, 255 т.р., торг. Тел. 8 912 290 
15 54.

* «Ока» (2000), состояние хорошее, цена договорная. Тел.  
8 922 294 70 13.

* «Приора» (2007), обмен не интересен, состояние 
хорошее. Тел. 8 904 161 12 60.

* «Приора» (2008), хетчбэк, палатка, лодка ПВХ, горелка 
газовая, горох, пшеница, картофель, 80 руб. ведро, уголь в 
мешках, холодильная камера, стартер ВАЗ-2110, клетка для 
хомячка. Тел. 8 904 168 55 72.

* «Приора» (2009), черный, седан. Тел. 8 992 007 80 27.
* «Приора» (2009, 2010), 2114 (2006), автообмен. Тел. 8 932 

605 85 76.
* «Приора» (2011), кондиционер, штатная магнитола, 

э/зеркала, подогрев двигателя, лобового стекла, чехлы, 160 
т.р. Тел. 8 992 000 18 93.

* «Приора» (2012), хетчбэк, 220 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Камышлов, ул. Северная, 75.
8 (34375) 2-46-60

График работы: пн.-пт. - с 9 до 18 час.
сб. - с 9 до 17 час., вс. - с 9 до 17 час.

На Тюмень

База агроучилища

А АГЗС
Завод

"Реммаш"

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 

КОВРОЛИН.
КОВРЫ.
ПАЛАСЫ.
ЛИНОЛЕУМ (1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 м).

Открылся отдел
напольных покрытий

Скидки.

Кредиты

(ОТП-банк,

РусФинанс-

Банк).

Теплицы из 
профильной трубы 20x40 мм.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

❖ ЦЕМЕНТ «ПЦ-400».
❖ КИРПИЧ строительный, печной, 
огнеупорный.
❖ ПЕНОБЛОК 30x60x20 см.
❖ ТРУБА АСБОЦЕМЕНТНАЯ диаметром 100, 
150, 200, 300, 400 мм.
❖ УТЕПЛИТЕЛИ «Тисма», «Лайн Рок», 
«ППЖ-200», пакля.
❖ ПЕНОПЛАСТ.
❖ И3ОЛОН простой, фольгированный, 
клеевой (2-10 мм).
❖ САЙДИНГ.
❖ ВАГОНКА пластиковая, цветная.
❖ ГИПСОПЛИТА перегородочная 80,100 мм.
❖ ГИПСОКАРТОН «Кнауф», «Пермь».
❖ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЙ ЛИСТ.
❖ СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ.
❖ ПРОФИЛЬ для г/к в ассортименте.
❖ ДВП, ДСП, OSB, ФАНЕРА.
❖ АСБОКАРТОН 3 мм.
❖ ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, 
СЭНДВИЧ-ПЛИТА.
❖ СЕТКА штукатурная, рабица, кладочная.
❖ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ.
❖ ДВЕРИ сейф, межкомнатные, раздвижные.
❖ ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ, КЕРАМОГРАНИТ.
❖ ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ, комплектующие.
❖ УГЛЫ ПВХ белые, цветные.
❖ ПОТОЛОК «АРМСТРОНГ», подвесной.
❖ ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ, пластиковый.
❖ ПОРОГИ, СОЕДИНИТЕЛИ, УГЛЫ.
❖ РЕШЕТКИ д/радиаторов, вентиляционные.
❖ ЛАМИНАТ 32 КЛ. в ассортименте.
❖ МЕТИЗЫ (саморезы, гвозди, дюбели).
❖ ЛАКИ, КРАСКИ, ВД-КРАСКИ, ЭМАЛИ, 
ПРОПИТКИ, ОЛИФА.
❖ ГРУНТОВКИ акриловые, полимерные.
❖ ГЕРМЕТИКИ, ЖИДКИЕ ГВОЗДИ.
❖ ПЕНА бытовая, профессиональная.
❖ ОБОИ под покраску, стеклообои. 
❖ ПОЛИКАРБОНАТ, ТЕПЛИЦЫ.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

❖ АРМАТУРА, УГОЛОК, ЛИСТ, ТРУБЫ.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

❖ УНИТАЗЫ, РАКОВИНЫ С ТУМБАМИ, 
ШКАФЫ, ЗЕРКАЛА, ПОЛКИ 
для ванных комнат.
❖ ВАННЫ стальные, акриловые, чугунные.
❖ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ в наличии 
и под заказ.
❖ СМЕСИТЕЛИ (Россия, Китай).
❖ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА (Россия).
❖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ПОЛИЭТИЛЕ-
НОВЫЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ТРУБЫ + фитинги.
❖ ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
диаметром 50,110,160 мм.
❖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ.
❖ РАДИАТОРЫ - чугун, алюминий.
❖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «Термекс».
❖ НАСОСЫ для отопления, дренажные, 
глубинные.
❖ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ, твердое топливо, 
электрокотлы (Чехия).
❖ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЮКИ.
❖ СЧЕТЧИКИ водные (Россия) 
и многое другое.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

❖ ШИФЕР: плоский, 7-волновый.
❖ ОНДУЛИН: коричневый, зеленый.
❖ РУБЕРОИД: РКК, РПП.
❖ РУБЕМACT.
❖ БИТУМ (40 кг). 
❖ ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ (18 кг).
❖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтерей 35».
❖ ПРОФНАСТИЛ: МП-8, МП-20, С-21.
❖ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА: 
круглая, квадратная.
❖ ГИДРО-, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ

❖ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.
❖ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАБОРНЫЕ.
❖ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УЗО.
❖ КОРПУСА д/выкл. автоматических.
❖ КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ в ассортименте.

ЗАЛ ОБОЕВ (более 1500 видов)

8 904 546 34 95.
* 4-комн. квартира в с. Басмановское (68,3 м2), или обмен 

на 1-комн. или домик с доплатой в Талице, в квартире есть 
все для проживания, 2 гаража, ямка для овощей. Тел. 8 950 
656 12 27.

* 4-комн. квартира в центре Талицы. Тел. 8 922 165 29 45.
* квартира в Троицком (37 м2), есть огород, теплица (6х3). 

Комплекс, ул. Комарова, 3-18, в любое время.
* квартиру на Рябиновой, в центре Талицы, ремонт в 

квартире и подъезде сделан, 5-й этаж, квартира осво-
бождена, документы к сделке готовы, 1,3 млн. руб. Тел. 8 922 
615 29 16.

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

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

* полублаг. квартира (65,5 м2), есть вода, слив. Тел. 8 922 
618 32 20.

* 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 новострой-
ки, торг. Тел. 8 965 517 53 66.

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

ДОМА, УЧАСТКИ
* 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 (75 м2), 3 комнаты, кухня, туалет, вода в 
доме, есть все, или обмен. Тел. 8 912 279 10 29.

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

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

* 1/2 коттеджа на Комплексе (70 м 2), газ, вода, земля 9 
соток, хоз. постройки, 2.1 млн. руб., торг. Тел. 8 922 291 68 20.

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

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

* благ. дом (57 кв.м), 3 комнаты, надворные постройки, зем. 
участок 7 соток, в восточном р-не, рядом больница, 
магазины, детсады, школа, 1330000, торг. Тел. 8 922 138 29 
00, 8 922 100 99 69.

* благ. дом (78 м2), 3 комнаты, надворные постройки, 
огород 13 соток, центральное отопление, обмен на жилье в 
Тюмени. Тел. 8 922 114 45 66.

* благ. дом в Талице (55 м2), 380 В, центральное 
водоснабжение, канализация, э/отопление 380 + печное, 
новый кап. ремонт, гараж, надворные постройки, 1,850 
млн. руб., торг. Тел. 8 922 109 36 01.

* благ. дом в Троицком по ул. Ленина, веранда, терасса, 
теплицы, х/постройки, 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, 
асфальтированный двор, дом. телефон, огород 10 соток, 
засажен, все х/постройки, кирпичный гараж, частично с 
мебелью. Тел. 4-13-97, 8 922 608 77 73.

* большой дом в центре Талицы, 3 комнаты, канализация, 
центральная вода, земля в собственности. Тел. 8 912 639 71 
05.

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

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

* дачный участок в к/с «Уралочка», документы готовы. Тел. 
8 919 377 94 62, 8 922 600 46 16.

* дом (10х9), 6 комнат, усадьба 10 соток, баня, теплый 
птичник, ухоженный огород + сад, вода в доме, окна пластик. 
Тел. 8 922 605 34 35.

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

* дом (55 м2), кирпичный гараж, з/у, теплица, баня, стац. 
телефон, возможен обмен или МК + доплата. Тел. 4-21-22,            
8 922 116 02 17.

* дом (57 м2), гараж (64 м2), баня, огород, отопление 
печное + электро, возможна газификация. 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, 17, 700 т.р., торг. 
Тел. 8 982 703 29 46.

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

* дом в п. Кузнецовский (40 м2), комната + кухня, участок 13 
соток, построек нет, все в собственности, возможно МК, 150 
т.р. Тел. 8 908 924 95 56, после 17-00.

* 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 р-не «залиния», по ул. Дзержинского, 32, постройки. 
Тел. 8 953 042 00 49, после 17-00.

* дом в р-не Молзавода, капремонт, мебель, бытовая 
техника, теплый гараж, большая баня, сад, огород 14 соток. 
Тел. 8 953 000 39 05.

* дом в с. Бутка (40 м2), 2 комнаты, земля в собственности, 
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черный, зимний опуш. мех (48/50), 1 т.р., шапка-ушанка 
м/норка (58), н/б/у, 10 т.р.; куртка м/зимн., воротник черная 
норка, 10 т.р. Тел. 8 908 637 54 39. 

* шуба мутоновая с норковой отделкой (48/50), 2 т.р., 
навигатор автомобильный, 1 т.р. Тел. 8 922 178 41 46.

* шубка норка цельная (48/50), искусственная шубка-
куртка, мутон, короткая, сервант, э/камин, женские куртки, 
пальто (50, 56, 58), новые. Тел. 8 912 279 11 01.

ЖИВОТНЫЕ:
* декоративные белые крысы, 100 руб., мыши песчанки, 

100 руб. Тел. 8 922 294 42 36.
* жеребец серо-яблочного окраса, 7 лет, обученный, 

спокойный, 65 т.р. Тел. 3-16-79, 8 912 290 15 54.
* индюки на племя (бронза, голубой), фазаны, петух 

Орловский, Павловский, кролики на племя (калифорний-
цы), сено. Тел. 8 932 124 33 52.

* 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 8 отелов, 35 т.р., кобыла 1,7 г., 45 т.р. Тел. 8 952 
727 50 04.

* корова ласковая, спокойная, черная, отел в феврале, 50 
т.р. Тел. 8 912 290 15 54.

* корова ч/п, симментал. Тел. 8 963 049 16 00.
* коровы дойные, стельные, телята, или обмен на 

лошадей. Тел. 8 953 000 39 05.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и 

веса. Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* поросенок 15 кг, привит, проглистогонен, боровок 

кастрирован. Тел. 8 922 113 08 52.
* поросята 1-мес. Тел. 8 922 215 28 20.
* поросята 2-мес. (Дюрок-Ландрас), щенок Алабая кобель 

6-мес. Тел. 8 922 105 64 02.
* свинья 2 года, вес 190 кг, 18 т.р., сухари животным, 17 

руб. за кг. Тел. 8 922 298 16 74.
* собака ягтерьер, 3 т.р. Тел. 8 904 164 24 65.
* телка стельная 1 год 8 мес. от высокоудойной коро-

вы, отел в конце марта, телочки 8-мес. от высокоудой-
ных коров. Тел. 8 967 854 16 07.

* телка стельная 1,5 года, отел в апреле, цена договор-
ная. Тел. 8 952 734 96 14.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:
* «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.
* 2 автокресла от ВАЗ-2106 + диван; раковина из н/с, 

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

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

* 2 комплекта зимних колес R-13, полка акустическая с 
динамиками ВАЗ-2112, двери ВАЗ-2108. Тел. 8 992 025 98 
20.

* автоподъемник винтовой 380Вольт, г/п 6 т, состояние 
хорошее, блок-фара 2 шт., 08, жестянка ВАЗ-09,07, ГАЗ-
3110, карбюратор ВАЗ-07 новый, К126Г 08, радиатор печки 
«Урал», радиатор в сборе на «Оку». Тел. 8 902 442 20 84.

* два зимних колеса «Кордиант Кросс» 175/70/13, 
состояние новых, 4 т.р., одно «Екохама» 175/65/14, 1,5 т.р., 
ВАЗ-2109 (2002) инжектор. Тел. 8 922 166 54 00.

* диски штампы «Митсубиси» 15, 4 шт., сабвуфер 
«Мистери» МВВ-252А, 2,5 тыс. руб., подвесной потолок 
«Армстронг» (600х600), 6 м2. Тел. 8 953 005 75 77, 8 950 651 
05 10.

* запчасти «Москвич»; б/п «Урал», цепи, на запчасти, 
стиральная машина полуавтомат «Евго», головка блока 
«Калина». Тел. 8 922 220 21 47.

* запчасти б/у ЗИЛ «Бычок», запчасти б/у ЗАЗ «Шанс», 
генератор, стартер КАМАЗ, топливный бак «ураловский», 
300 л, интеркуллер МАЗ. Тел. 8 992 025 98 20.

* запчасти ГАЗ-53: задние, передние рессоры, редуктор 
заднего моста, передние ступицы, подрессорники, 2 
коренных листа. Тел. 8 922 208 97 53.

* 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, передний бампер на 2109. Тел.            
8 922 228 43 29.

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

* зимняя резина на дисках 13. Тел. 8 922 200 99 07.
* зимняя резина на дисках ВАЗ, «Нива», «Соболь», 

«Форд». Тел. 8 992 025 50 70.
* зимняя резина на литье 13, штампы R-14, 15, диски на 

УАЗ. Тел. 8 922 157 46 19.
* зимняя шипованная резина 175/70/13, 3 шт., на дисках. 

Тел. 8 922 166 35 78.
* колеса шипованные «Нокиан-5 Спорт» б/у, «Тойота Раф 

4» 225/65/17, на оригинальных дисках, состояние хорошее, 
11 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 на «Нексию», 3 шт., алюминиевая бочка 
1м3, на колесах. Тел. 8 950 639 59 01.

* 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.

* прицеп оцинкованный для л/авто с тентом, марка МЗСА 
817710 (2015), состояние отличное. Тел. 8 912 639 09 93.

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

* резина зимняя «Кама-505» на 14, на дисках, штамп. Тел.     
2-11-87, 8 922 608 24 77.

* 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.

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

* шина новая «Сикура» 185/65/15, диск (4х100), 4 шт., 12 т.р.; 
шина УАЗ грязевая (31х10.50), R-15, 4 шт., б/у 10%, 8 т.р. Тел.           
8 909 701 82 70.

* шипованная резина R-15 185/55, 185/65, 205/55/16. Тел.        
8 922 210 06 76.

* штампованные диски R-13, немного б/у. Тел. 8 922 103 70 
76.

* 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-конфорочная газовая плита, немного б/у, шаль пуховая, 

ковер (вид на лес0, состояние хорошее. Тел. 8 922 298 51 49.
* 5-тонный контейнер. Тел. 8 922 206 91 79, 8 932 610 88 24.
* алое для лекарства. Тел. 2-11-61, 8 922 177 65 29.
* антенна «Триколор», недорого. Тел. 8 950 637 26 06.
* бак расширительный на открытую систему отопления 

(470х470х300). Тел. 8 929 212 99 16.
* башкирский цветочно-липовый мед, очень вкусный и 

ароматный, без добавок. Тел. 8 902 502 09 66.
* березовые веники, 80 руб. за шт. Тел. 8 919 383 66 72.
* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* брус (120х120х3) – 7м3, вагонка осина, сосна 3м – 250 шт., 

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

пристрой. Тел. 8 929 212 99 16.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* взрослые памперсы №3, упаковка 30 шт., 650 руб. Тел.        

8 922 159 14 48.
* видеокамера «Панасоник», с/т «Флай», ручная швейная 

машина, свекла. Тел. 8 950 206 70 61.
* видеокассеты фильмы, DVD фильмы, Мр-3 музыка, 

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

* детская польская коляска 3в1, кроватка с матрацем и 
балдахином, развивающий коврик, состояние отличное, за 
половину цены. Тел. 8 950 204 11 45.

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

* импортный биотуалет, состояние отличное; капуста 15 
руб. за кг. Тел. 8 922 176 71 98.

* кабель ГК (4х10), 60 м/п, сиденья «Волга люкс», комплект. 
Тел. 8 982 766 84 80.

* картофель, кабачки. Тел. 8 922 146 12 28.
* картофель. Тел. 8 932 128 52 19.
* ковровая дорожка, шерстяная (1,5х4,5), покрывало + 

шторы с ламбр., все в хорошем состоянии, недорого. Тел.                 
8 922 608 93 52.

* коляска для девочки, б/у год, есть все, 5,5 т.р., кроватка 500 
руб. Тел. 8 922 215 04 29.

* коляска для девочки, серо-розовый, состояние отличное, 
цена договорная. Тел. 8 909 701 47 45.

* котел из н/с для бани, 40 л, 1,5 т.р. Тел. 8 922 141 96 94.
* крупный деревенский картофель, 100 руб. ведро; 

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

* лучезапястный фиксатор лангет, при ушибах, переломах, с 
шиной, липучками, на правую руку, есть документы. Тел. 8 912 
271 39 99.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* нитки капрон, овчина шубная. Тел. 8 922 218 54 73.
* новые подушки, сумки женские по 200 руб.; безрукавка 

меховая женская, сифон для газа, вода, мужской зимний 
костюм (46/48), трубы отопления. Тел. 8 912 279 11 01.

* ноутбук «Ager», состояние отличное, 15,6 диагональ, 320 
Гб, 3 оперативка, CD-DVD привод, 10 т.р., планшет «Детский», 
8Гб, игры, новый, в упаковке, розовый, 2,5 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.

* обогреватель масляный конвекторный, коляска прогулоч-
ная инвалидная, в упаковке. Тел. 8 922 618 11 24.

* ортопедический матрац (200х80). Тел. 8 912 202 13 66.
* памперсы №2, 3, 4, пеленки. Тел. 8 950 630 14 30.
* памперсы взрослые №3, 30 шт., 650 руб., пеленки 

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

* памперсы для взрослых №2. Тел. 8 950 541 26 69.
* памперсы для взрослых №3, 450 руб. за упаковку. Тел.            

8 906 813 66 55.
* плитка тротуарная (50х50 см), 400 руб. за м2. Тел. 8 922 

145 40 01.
* пневматическая винтовка «Кросман Р8 30021», новая, с 

деревянным прикладом, компьютер «Пентиум-4», в комплек-
те, с монитором ЖК 19. Тел. 8 904 382 98 90.

* подгузники для взрослых XV-30, объем бедер 175 см. Тел. 
8 922 146 12 28.

* поликарбонат (4х6х2), э/котлы 6 Кв, 9 Кв, 12 Кв, осб-плита 
(9х1250х2500). Тел. 8 999 564 40 71, 8 922 603 14 68.

* 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.

* «Форд Мондео» (2011), АБС, ЕСП, кондиционер, резина 
зима-лето, хозяин, возможен обмен. Тел. 8 922 214 59 88.

* «Форд Фьюжн» (2007), состояние хорошее. Тел. 8 922 
201 08 80.

* «Хендай Акцент» (2002), состояние хорошее, автооб-
мен. Тел. 8 922 228 43 29.

* «Хендай Акцент» (2005), с а/з. Тел. 8 922 608 01 34.
* «Хендай Акцент» (2008), 1 хозяин, 160 т.р., торг. Тел.          

8 922 219 58 96.
* ВАЗ-2107 на ходу, документы в норме + страховка, 

синий. Тел. 8 952 144 01 21, 8 922 144 01 21.
* ВАЗ-2110 (2001), состояние хорошее, 75 т.р., музыка, 

литые диски + зимняя резина. Тел. 8 912 615 19 64, 8 922 153 
73 46.

* ВАЗ-2110 (2002), 16-клап., 50 т.р., торг, документы в 
порядке. Тел. 8 982 614 26 42.

* 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-21101 (2000), на ходу, зимняя резина, состояние 
хорошее, «Норд Мастер» на 13, торг. Тел. 8 922 224 00 81.

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

* ВАЗ-2114 (2004), темно-зеленый, 80 т.р., торг. Тел. 8 929 
224 14 63.

* ВАЗ-2114 (2007). Тел. 8 922 145 45 60.
* ВАЗ-211440 (2009), серо-зеленый, состояние удовлетво-

рительное, 140 т.р., торг. Тел. 8 932 605 32 20.
* ГАЗ-3110 (2002), мотор 406, газ-бензин, на ходу, 

страховка до февраля 2019, резина и запчасти в 
подарок. Тел. 8 953 824 04 18.

* ЗАЗ «Сенс» (2009), 55 т.р. Тел. 8 953 048 38 73.
* МАЗ бортовой (2006), 500 т.р., УАЗ «Практик» бронир. 

(2010), 375 т.р., ЗИЛ «Бычок». Тел. 8 922 618 70 87.
* мотоцикл «ИЖ-Планета-4», шуба мутоновая (44), двери 

железные (2,0х0,90). Тел. 8 909 021 82 98.
* мотоцикл «Урал». Тел. 8 922 142 89 15.
* трейлер «Купава» с документами, оборудован, возмо-

жен обмен. Тел. 8 999 564 40 71.
* УАЗ-31519 (1999), «белая ночь», ГУР, 95 т.р., резина 

195/60/15, зима, на дисках, 12 т.р., почти новая, мосты УАЗ, 
12 т.р. Тел. 8 922 608 59 99.

* УАЗ-31519 (2003), серый, в ХТС, УАЗ-3909 «Буханка» 
(2009), зеленый, в ХТС. Тел. 8 922 223 93 35.

* УАЗ-452 грузовой фургон, или обмен на УАЗ-452 
бортовой. Тел. 8 922 102 29 57.

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.

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

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

* кап. гараж в р-не кладбища, овощная яма кирпичная, с 
бетонным перекрытием, свет. Тел. 2-42-55, 8 922 033 54 52.

* кап. гараж по ул. Ленина (3,5х7), в гаражном массиве, что 
у корта. Тел. 8 922 128 12 61.

* цельнометаллический гараж на санях (6х3). Тел. 8 922 
129 46 06, 8 967 633 09 22.

МЕБЕЛЬ:
* кровать 1,5-спальная, ширина 1,4м, недорого. Тел. 8 922 

297 00 61.
* кровать-тумба раскладная, новые пуховый платок, 

шарф. Тел. 8 922 166 35 78.
* кухонный стол, мягкий уголок, 2 пуфика. Тел. 8 922 602 30 

04.
* спальный гарнитур Ивановская мебель, 3,8 т.р. Тел.           

8 922 031 69 25.
* стенка полированная, 5 секций, состояние хорошее. 

Тел. 8 904 549 98 50.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ:

* дубленка мужская, коричневая (54/56), шуба женская 
(48), длина в пол, коричневая, сапоги женские зимние (39), 
н/к, н/м. Тел. 8 904 176 68 12.

* женская шуба из астрагана (48/165-170), дубленка 
натур. женская (48/165-170), коричневая, состояние 
отличное, все недорого. Тел. 8 922 608 93 52.

* женское пальто весна-осень (52), куртка-дубленка, 
натур. отделка норкой (52), шапка мутоновая женская (58). 
Тел. 8 922 618 68 26.

* зимняя черная куртка, девичья, новая, р-р М, фирма 
«Терранова»; бежевая куртка мужская (52/54/180), 
пятнистая шубка-куртка до колена (62/64), натур. женская 
дубленка (46). Тел. 8 922 608 45 22.

* костюм дорожника зимний, новый (куртка + комбинезон, 
52/54/185), куртка мужская черная, на меху (52/54/180), 
формовка из нерпы (56), темно-серая, сапоги зимние н/к. 
Тел. 8 922 605 45 22.

* новогодний костюм «Снеговик» 4-5 лет, 500 руб. Тел.         
8 922 039 40 81.

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

* новые: мутоновая шуба с капюшоном, серая; пальто 
женское, шерсть, Белоруссия; спортивная куртка 
фирмы «Термит», теплая. Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 
88 39.

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

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

* шапка женская, т/норка (56, 58) по 4 т.р.; пуховик женский 
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* радиоприемники, чеканка, статуэтка «Лошадь», часы 
недельного завода СССР, утюг, сапоги (39), 1 т.р. Тел. 8 912 
279 11 01.

* рукав резиновый 50 мм, для слива воды в выгребную 
ямку; спортивный снаряд, турник-перекладина, трансфор-
матор напряжения. Тел. 8 912 689 36 94.

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

* сейф-дверь, окно и дверь в баню, двутавры на 350, труба 
630, факс, стац. телефон, монитор ЖК «LG» 17, б/п «Штиль», 
«Урал». Тел. 8 922 618 05 60.

* сено в рулонах 200 кг. Тел. 8 922 200 77 17.
* сено в рулонах, 600 рублей тюк. Тел. 8 908 907 38 30.
* синтезатор «Ямаха», телевизор, мотоцикл «Стелс Флекс» 

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

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

* стеклянные витрины (кубы), в комплекте, 25 т.р., дверные 
роль-ставни (офисные), 6 т.р. Тел. 8 902 446 37 65, 8 952 133 
42 40.

* стиральная машина «Чайка» п/а, б/у, состояние 
отличное, одеяло синтепон 1,5, в упаковке. Тел. 8 982 727 58 
00.

* телевизор «TELE Funken» ЖК (81 см), 8 т.р. Тел. 8 922 030 
13 74.

* телевизор «Панасоник», «Ситроник» (54), состояние 
отличное, кинескоп, 2,5 т.р. за шт., фотоаппарат цифровой 
«Дексп», 21 мп, новый, 2 т.р. Тел. 8 932 614 85 20. 

* телевизор «Ролсен» (60), состояние отличное, пульт, 
кинескоп, 3,5 т.р.; «JVC», показывает отлично, пульт. Тел.            
8 932 614 91 51.

* теплые гаражные ворота (2х3). Тел. 8 922 296 13 87.
* хороший подарок на свадьбу - набор столовых предметов 

70 шт. Тел. 8 922 294 41 84.
* шерсть белая, чистая, не битая, 9,5 кг, 150 руб. за кг; 2 

барана, белые, 10-мес., по 4 т.р., на племя или на мясо. Тел.      
8 922 145 86 44.

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

* э/швейная машина, унитаз, одеяло ватное, шаль пуховая, 
зеркало, обогреватель тэна, пылесос «Урал». Тел. 8 912 279 
11 01.

СНИМУ: 
* арендую авто ВАЗ-2108-2112 или «Волга», иномарка 

до 2008, срочно, возможен выкуп февраль-март 2019 г. 
Тел. 8 965 508 28 59, с 9-17.30; 8 961 778 13 73, с 12-16.

* дом с последующим выкупом, с отоплением и водой, в 
пределах 700-750 т.р. Тел. 8 922 292 33 67.

* 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, 
советские полтинники с 1921 по 1927 годы, дорого. Тел.    
8 922 112 43 03.

* 1-комн. квартиру в Талицком р-не, недорого, рассмотрю 
все ваши варианты. Тел. 8 922 294 10 65.

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

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

* добрый двигатель «Москвич», без косяков, на «Иж», 
«Ода-2717». Тел. 8 922 480 74 10.

* дом в деревне. Тел. 8 992 334 95 61.
* иконы, складни, нагрудные знаки, золото, коронки, 

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

* или арендую ямку под хранение овощей. Тел. 8 922 
215 09 27.

* катализатор от автомобилей б/у. Тел. 8 908 928 96 93.
* контейнер, киоск ларек, небольшой, холодильный, 

металлический. Тел. 8 932 612 27 73.
* 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 самова-
ры, все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 03.

* мотоколяску инвалидку с ручным управлением 
СМЗ. Тел. 8 912 994 73 02.

* нерабочие холодильники, газ., э/плиты, стиральные 
машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, стираль-
ные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* пневматический пистолет ИЖ-53М. Тел. 8 953 609 15 13.
* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. Тел.   

8 904 163 91 95.
* приемники, радиоприемники, проигрыватели, патефо-

ны. Тел. 8 922 297 90 02.
* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 70.
* сетку рабицу. Тел. 8 982 738 95 75, 8 922 159 85 44.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы 
серебра. Тел. 8 922 112 43 03.

* старинные пивные бутылки, бутылки-четверти и 
большие бутылки, фарфоровые и чугунные статуэтки. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, коло-
кольчики, самовары, подстаканники, пластинки для 
патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

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

МЕНЯЮ:
* 1-комн. квартиру в новом доме на 2-комн. или 3-комн., 

или продам. Тел. 8 908 915 20 60.
* 2-комн. квартиру на Маяне на 1-комн. в Талице или на 

Маяне с доплатой. Тел. 8 932 110 51 22, 8 922 146 23 21.
* дом в п. Кузнецовский на дом в Талице. Тел. 8 922 030 22 

37.
* памперсы для взрослых №2 на №3, или продам. 

Тел. 8 922 024 22 55.
ОТДАМ ДАРОМ:

* белый кот и кошка-мышеловка ищут добрых и 
заботливых хозяев. Тел. 8 904 381 38 78.

* в добрые руки котенок, возраст 2 мес., окрас черно-
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белый. Очень ласковый, ест все, с туалетом проблем нет, 
обработан 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 бежевый, 
крупная. Умная, спокойная, хорошо охраняет, будет прекрасно 
жить в частном доме. Тел. 8 922 036 68 15.

* взрослая рыжая кошка ищет хозяйку и дом, в подарок корм 
«Вискас» на месяц. Тел. 8 922 296 87 46.

* ищем добрые руки для кота, серый дымчатый с рыжими 
глазами, возраст примерно 2 года, спокойный, ласковый, в 
туалет ходит на улицу. Тел. 8 982 666 27 77.

* 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.

* ищет добрые руки котенок, кошечка, возраст примерно 1,5 
мес., серая пепельная, пушистая. Тел. 8 932 610 79 74.

* ищет добрые руки кошка, возраст примерно 2 года, серая 
дымчатая, к туалету приучена, ловчая. Тел. 8 922 207 66 29.

* красивые пушистые кошечки-мышеловки, 2,5-мес., 
кушают все, от паразитов обработаны, к лотку приучены, 
привезу. Тел. 8 982 623 44 64.

* отдадим добрым хозяевам, любящим животных, 3 щенков 
мальчиков от небольшой собаки. Тел. 8 912 636 43 52.

* отдам в добрые руки котенка (котик), 3-мес., белый, ушки и 
хвост с рыжа, голубые глазки. Тел. 8 922 039 32 92.

* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трехшерстная 
кошечка, черный котик, возраст 1,5 мес. Тел. 8 932 617 03 81.

* отдам в добрые руки кошечку, почти 4 мес., дымчато-серая, 
средне-пушистая, ловчая, к лотку приучена, ласковая, 
игривая. Тел. 2-81-26, 8 922 150 57 29.

* отдам в добрые руки очень красивую черную кошечку, 
около 1,5 лет, черно-белого котика, около 3 мес., сиамскую 
кошку, около 1,5 лет. Тел. 8 912 288 19 70, 8 909 014 81 39.

* отдам котят, возраст 3 мес., едят все, приучены к туалету. 
Котик черный, кошечки трехшерстные. Котята игривые, 
ловчие, будут прекрасно жить в частном доме. Тел. 8 932 619 
92 10.

* отдам щенка 8-мес. в добрые руки, в связи с переездом. 
Тел. 8 922 076 12 64.

* хорошим людям отдам котят от породистой кошки, мама 
умница, мышеловка, котята приучены к обычной еде, к 
туалету. Тел. 8 982 687 07 02.

ПОТЕРИ:
* утеряно свидетельство категории В, С на имя Новикова 

Константина Александровича, считать не действительным.
* утеряны ключи от авто ВАЗ с черным брелоком от 

сигнализации, в Троицком, просьба вернуть. Тел. 8 922 178 51 
55.

ЗНАКОМСТВА:
* познакомлюсь с девушкой от 28 до 30 лет, без в/п, для 

серьезных отношений. О себе: не пью, свой дом. Тел. 8 952 147 
34 61.

18 #44/01.11.2018/ЧЕТВЕРГ

Начало на стр. 15-17.

Выдача полисов обязательного заявили о планах довести до 100% изношенном месте менее 4 мм. транспорт, а маршрут его движения 
медицинского страхования (ОМС) на количество машин, у которых есть Единый портал для малого бизнеса должен быть заранее утвержден работо-
время прекращается. страховка. По предварительным данным, С 1 ноября 2018 года заработает дателем. Также установлены правила для 

Тем, кто не успел поменять полисы в Москве без полисов ОСАГО ездят 6% единый портал для осуществления гос- снижения вредного воздействия на 
обязательного медицинского страхова- автомобилистов. закупок малого объема, то есть на сумму трудящихся: работодатель должен произ-
ния до 1 ноября 2018 года, не сможет это Штрафы за отсутствие зимней до 400 тысяч рублей для муниципальных водить замену оборудования, применять 
сделать до 1 января 2019 года. По закону резины организаций, учреждений культуры, меры для снижения вибрации и др. 
сменить страховую медицинскую Еще одно нововведение, которое образовательных и спортивных организа- Ознакомиться со всем списком новых 
организацию и обновить свои персональ- коснется автомобилистов, - штрафы за ций, и до 100 тысяч рублей для медицин- требований в этой части можно в доку-
ные данные путем оформления нового отсутствие зимней резины на транспор- ских учреждений. Для указанных органи- менте. 
полиса ОМС можно не чаще одного раза в тном средстве. Запрет ездить на летней заций и подрядчиков участие на едином На Ямайку без визы на 90 дней
год и не позднее 1 ноября. Правила резине зимой (в декабре, январе и портале станет с начала этого месяца Россияне с ноября 2018 года смогут 
действуют с 2011 года. По закону лечеб- феврале) распространяется для машин обязательным. Таким образом власти уезжать на Ямайку на 90 дней без визы. 
ное учреждение не имеет права отказать массой до 3,5 тонн. Рекомендуется намерены расширить возможности Ранее этот срок составлял 60 дней. Но 
больному, имеющему полис старого ставить как шипованные, так и нешипо- субъектов предпринимательства: они речь идет только о туристических поезд-
образца, как в экстренной помощи, так и в ванные шины, которые должны иметь смогут предлагать свои товары, работы, ках или визитах для получения образова-
госпитализации. Отметим, старые поли- маркировку «М+S», «M&S» или «M S» и услуги государственным заказчикам. Об ния или культурного обмена. Если же цель 
сы продолжат действовать, так как они соответствующий рисунок – изображение этом говорили в правительстве страны. стоит устроиться на работу, то оформлять 
бессрочные. снежинки в геометрической фигуре. Изменятся правила охраны труда визу по-прежнему обязательно. Такие же 

Штрафы за отсутствие полисов Нововведение вступит в силу с 11 ноября. С 1 ноября 2018 года работодателей правила будут действовать для граждан 
ОСАГО Оно предусмотрено техническим регла- обязали проводить спецоценку условий Ямайки при посещении России. 

Практика привлекать к ответственности ментом Таможенного союза (в него труда. Соответствующий документ подпи- Контроль за деятельностью НПФ 
водителей за отсутствие полисов ОСАГО помимо России входят Казахстан, Арме- сал глава Минтруда РФ Максим Топилин в До 30 ноября негосударственные пенси-
начнется с Москвы с ноября 2018 года, а ния, Белоруссия и Киргизия), касающейся мае этого года. Так, в случае если условия онные фонды (НПФ) обязаны предоста-
затем, как рассчитывают власти, распрос- безопасности автотранспорта. Также являются вредными или опасными, вить в Пенсионный фонд России инфор-
транится и на другие регионы страны. запрещается устанавливать на одну ось работодатели обязаны принять меры для мацию по каждому застрахованному лицу 
Взыскание может составить до 800 автомобиля резины разных моделей или того, чтобы снизить возникающие риски. о доходах от инвестирования средств 
рублей. Ранее в Центре организации колес разного размера. Напомним, также Кроме того, работодатель обязан предо- пенсионных накоплений, не подлежащих 
дорожного движения заявляли, что в действует штраф в размере 500 рублей ставлять тем, кто работает на высоте, передаче в случае досрочного перехода, 
октябре этого года шло объединение баз или предупреждение за использование средства индивидуальной и коллектив- или сумме убытка, не подлежащего 
для того, чтобы понимать, у кого есть на авто изношенной зимней резины. ной защиты. Также руководители должны гарантийному восполнению.
страховка, а у кого нет. Инициативу Привлечь к ответственности могут води- будут организовать бесплатную перевоз-
прокомментировали в Российском союзе теля, который эксплуатирует зимнюю ку сотрудников до строительных объек-
автостраховщиков, где поддержали ее и резину с глубиной протектора на самом тов. Для этого должен быть специальный 

Ремонт квартир. Отделка. 
Тел. 8 965 527 37 88.

Помощь в организации переезда. Услуги грузчика. Сборка-
разборка мебели. Доставка из магазина (мебель, 

быт. тех. и др. Утилизация старой мебели, бытовой 
техники. Тел. 8 900 198 85 89, Эдуард, звонить с 9 до 20 час. Тел. 8 922 208 28 85

Дрова. 

НОВОВВЕДЕНИЯ С 1 НОЯБРЯ

РЕД
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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

2 ноября исполняется год, как нет с 
нами Хомутинина Владимира Викто-
ровича. Ты ушел из жизни рано, нашу 
боль не выразят слова, спи, родной, ты 
наша боль и рана, память о тебе всег-
да жива… 

Память

28 октября исполняется год, как не стало нашей 
любимой, дорогой Крохалевой Марины Юрьевны. 
Забыть тебя нель-зя, вернуть невозможно, боль в 
душе не унять никогда, слезы капают снова и снова, 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
5

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.

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.

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.

Кухонные гарнитуры,
 шкафы-купе, корпусная 

мебель под заказ. 
Тел. 8 965 527 37 88.

Жена, родные.

 Родные и близкие.

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

Слуховые аппараты
Усилители звука

Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 
(Цифровые, аналоговые, внутриушные) Комплектующие - вкладыши, 

батарейки (произв. Германия) - 40 р.шт. Мелкий ремонт С/А. 
Выезд на дом БЕСПЛАТНО. тел. 8 912 743 06 65

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация спец-та. 
ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008

подробности акции можно узнать у продавца-консультанта!

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.

Дрова колотые сухие, 
сырые, с доставкой, 

по 3 и 6 куб. м. 
Тел. 8 952 141 12 77

Услуги ГАЗ-самосвал, 
по району. Продаются 

песок, щебень, ПЩС. Вывоз
 мусора. Тел. 8 922 104 64 49.

Свинина домашняя. 
Тел. 8 922 153 04 71.

Нужна доярка. 
Тел. 8 953 000 39 05.

Продаются дрова - смесь
 березы, сухары, сосны, 

8 тыс. руб. Лесовоз. 
Тел. 8 922 292 48 09.

Тел. 8 932 612 35 05.

Продаются горбыль,
сухая пиленая срезка.

Дрова колотые 
сухие, лесовозом, 
на титан, береза. 

Кольщики дров, разнорабочие, 
желательно из деревни. 

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

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

Дрова сухие: 
колотые береза, 

осина, сосна и смесь. 
Тел. 8 904 54 540 83.

дрова колотые сухие хвойных 
пород, с доставкой, 6500 руб. 

за 6 куб.м. Заявки принимаются 
по тел. 2-14-69 или по адресу: 
г. Талица, ул. Кузнецова, 80.

ООО "МЕЛС" предлагает:

Пластиковые окна, 
металлочерепица, 

сайдинг, гибкая 
черепица, гибкий фасад. 

Тел. 8 982 943 35 77.

Бригада выполнит 
строительные и 

отделочные работы 
любой сложности. 

Тел. 8 982 943 35 77.

Отдам в хорошие 
руки молодую 

кошечку, спокойная, 
ласковая, к лотку 

приучена. По окрасу 
трехшерстная. 

Тел. 8 900 211 58 16.

Отдам в хорошие руки молодую кошечку, 
игривая, ласковая, к лотку приучена. 

Необычный черно-
рыжий окрас, 

гладкошерстная. 
Тел. 8 900 211 58 16.

Продам домашнее мясо: 
свинина, баранина, фарш,
 шашлык, мед. Тел. 2-46-72,

 8 929 214 52 85.

Продам дрова. 
Тел. 8 922 104 64 62, 

8 922 039 41 48.

Сдам 1/2 дома: 3 комнаты, 
кухня, баня, скважина, 

огород, сарай. 
Тел. 8 922 226 67 57, 

8 922 114 58 92.

Продаются дрова 
колотые березовые. 
Тел. 8 922 605 93 45.

Сдам 2-комн. кв. 
в центре Талицы. 

Тел. 8 902 440 71 63.

Продаются дрова 
березовые сухие, 

колотые. 
Тел. 8 922 110 39 73.

Тел. 8 922 146 25 40.

Продам 
свинину. 

Сало соленое 
домашнее, свежее, 

250 руб./кг. Доставка. 
Тел. 8 922 112 46 48.

Кафе (г. Талица) 
требуются мойщица 
и повар (возможно 

без опыта). 
Тел. 8 922 227 12 50.

Продаются колотые
 березовые дрова 

(сухие, сырые, чурки). 
Тел. 8 922 102 29 57,

 8 922 024 05 04.

 Тел. 8 922 226 83 68.

Срезка 
пиленая.

Грузоперевозки
 Газель-тент, 3 м. 

Тел. 8 922 024 03 33.
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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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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.

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
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а
м
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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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Работаем с 9 до 19 ч., без выходных
п.Троицкий, ул. Мира, 84 «а»
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Подпишитесь на газету "Восточная Провинция" и 
участвуйте в традиционном розыгрыше призов!!! 

1998

БТИ Свердловской области

2018

СОГУП «Областной Центр недвижимости»

2 лет
ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Руководитель филиала «Талицкое БТИ» 
Глебова Оксана Михайловна

623640 г.Талица, ул. Ленина,105  (34371)2-43-28
 e-mail: talica@uralbti.ru  www.uralbti.ru  

Услуги НЖ4м3, 8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. Реклама

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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