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Прогноз погоды! Sinoptik.com
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по телефону сообщений 18 - о пробле- ванные жители пытались дозвониться 
мах с холодным водоснабжением. Геог- до каких-либо инстанций, но...
рафия весьма обширная: Талица (улицы Так жильцы многоквартирного дома 

Сколько ни повторяйся, но мы все Ленина, Чулкова, Кузнецова, Л. Толсто- №22 по ул. Л. Толстого, отчаявшись, 4 
прекрасно понимаем, что без воды нет го, Вокзальная, Лермонтова), п. Троиц- ноября с жалобой обратились в ЕДДС. 
никакой жизни. Ни зимой, ни летом... кий (Луговая, Карла Маркса, Монтажни- По их обращению оперативно приехала 

Когда просматриваешь сводки ЕДДС за ков, Пищевиков, Первомайская), Пио- бригада. Течь устранили, забив очеред-
неделю, то невольно складывается впе- нер, Н. Катарач, Мохирева, Горбунов- ной "чопик" в прогнившие и проржавев-
чатление, что это сводки из прифронто- ское, Завьяловское. Перебои с водой шие трубы. На время людей успокоили, 
вой полосы, где в силу объективных пришлись в том числе на три празднич- только, как известно, вода и камень 
причин выведена из строя инфраструк- ных выходных, когда нельзя было ни точит, а тут - ржавое железо: через пару 
тура. Так за минувшую неделю, с 29 помыться, ни белье постирать, ни обед дней вновь забили струйки...
октября по 5 ноября, из 27 поступивших приготовить. Надо полагать, что разгне-

ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
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НАШИ ТРУБЫ 
                           КАК ЕЖИКИ...

ЧЁ СМ ОТРЕТЬ - Д ЕЛАТЬ НАДО!
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ВСЕ НОВОСТИ НАШЕГО ГОРОДА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.6-KANAL.RU В ГРУППАХ 

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

Внимание!

Продолжение, начало на стр.1

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

Александр Толкачев
Совет от министра
Дорогие земляки! Занимайтесь 

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

Павел Креков

А. Булатова

Событие

А. Булатова

Конкурс

Анна Колтышева получает
 заслуженные подарки.

А. Булатова

За праздничные выходные, с 3 по 5 ноября, Талицкому району ст. лейтенанта полиции А.В. 
сотрудники ГИБДД поймали на дорогах Среднего Бакина, праздники прошли спокойно, без серьезных 
Урала 249 водителей, управляющих ТС в состоянии происшествий. За три дня рейдовых мероприятий 
алкогольного опьянения. Все три дня проходили был задержан один водитель без водительского 
рейдовые мероприятия, сообщает пресс-служба удостоверения и еще один отказался от прохожде-
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. ния медицинского освидетельствования. 

При этом 59 пойманных водителей из 249 отказа- Напомним, всем нетрезвым водителям грозит 
лись проходить медицинское освидетельствование, административный штраф и лишение права 
44 управляли ТС в состоянии алкогольного опьяне- управления автомобилем от 1,5 до 2 лет. За повтор-
ния повторно в течение года. ную езду в пьяном виде нарушители, оформленные 

Что касается Талицкого ГО, то, по словам инспек- по ст. 264 УК, будут привлечены к уголовной ответст-
тора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по венности.

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

Правительство Свердловской области внесло изменения в 
постановление «О бесплатном посещении государственных 
музеев области отдельными категориями граждан». Теперь 
туда внесены «лица, достигшие 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и (или) граждане, имеющие право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения или возраст 
которой ещё не наступили. 

Перечень государственных услуг, которые планируют оказы-
вать для данных категорий населения бесплатно, будет 
утверждаться лично каждым директором того или иного 
государственного музея области, они должны появиться на 
сайтах музеев, а также в самих учреждениях – в доступных для 
обозрения местах. 

Чтобы посетить музей бесплатно, гражданам нужно будет 
предъявить справку (сведения) о назначенной пенсии или 
документ, удостоверяющий личность. 

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

13 ноября в редакции газеты «Восточная провин- нашего муниципального образования. Готовьте 
ция» состоится прямая линия с прокурором вопросы заранее, правильно их сформулируйте 
Талицкого района Григорием Андреевичем Чесно- перед звонком - и приглашаем к конструктивному 
ковым, который с 11.00 до 12.00 часов по телефону диалогу. 
8(34371) 2-31-90 ответит на вопросы жителей 

Отвечает прокурор

Заксобрание Свердловской области в среду, 31 гражданами недревесных лесных ресурсов для 
октября, в очередной раз обсудило план развития собственных нужд в лесах, расположенных на 
региона. На повестке у депутатов было 34 вопроса, территории Свердловской области». Ранее закон о 
среди которых увеличение доходов бюджета, свободном сборе приняла Госдума.
компенсации многодетным семьям, а также сбор Пока, чтобы вынести из леса ветки или стволы 
валежника. упавших деревьев, необходимо заключить договор 

Последний с 2019 года наконец-то разрешат купли-продажи насаждений. Правда, и здесь не все 
собирать бесплатно. С 1 января вступят в силу так просто. Собирать валежник можно будет только 
поправки в закон «О порядке заготовки и сбора вручную...

Ред.

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

Региональные операторы по обращению с утверждены в любом случае, а мы будем работать в 
твердыми бытовыми отходами Свердловской штатном режиме», - сказала и.о. председателя 
области до сих пор не утвердили тарифы по вывозу комитета по экологии и природопользованию 
мусора. Только 5 декабря уральцы узнают, сколько Татьяна Савина. 
будут платить за вывоз, сортировку и переработку Также с 2019 года будет организован раздельный 
мусора. Регоператоры приступят к работе не сбор мусора. 
раньше 1 января 2019 года. «Единые тарифы будут 

Ред.

А. Маслаков

Свердловчан приглашают обсудить, какие дороги в области 
нужно отремонтировать в рамках президентского нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во 
второй половине ноября региональное Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства проведет соответствующие 
общественные слушания.

На реконструкцию дорожного полотна с 2019 по 2024 годы 
выделят огромные суммы: 24,6 миллиарда рублей поступят из 
федерального бюджета, еще 6,8 миллиарда - из региональной 
казны.

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные 
дороги» было отремонтировано более 110 километров дорог на 
35 участках улиц. Всего в 2018 году из бюджетов разных 
уровней направлено 1,8 млрд руб.

Полиция Талицы подвела итоги 2 этапа акции реблении алкогольной продукцией. Со всеми 
«Семья без наркотиков». Данная акция на террито- проведены профилактические беседы разъясни-
рии ТГО проходила в период с 17 по 20 октября 2018 тельного характера. По месту жительства провери-
года. ли 4 несовершеннолетних, осужденных условно. 

За время проведения профилактических меропри- Всего за время проведения профилактических и 
ятий из общего числа всех, состоящих на профилак- рейдовых мероприятий сотрудниками полиции 
тическом учёте в ПДН Талицкого района, в ходе ОМВД России по Талицкому району было выявлено 
рейдовых мероприятий были замечены 1 несовер- и доставлено 6 подростков, из которых пятеро 
шеннолетний и 3 законных представителя в находились без надзора своих законных представи-
употреблении наркотических и токсических телей. Один несовершеннолетний находился в 
веществ. Со всеми данными лицами проведены состоянии алкогольного опьянения в общественном 
медицинские консультации. месте. В отношении родителей были составлены 

Также были проверены: 9 несовершеннолетних и административные материалы. 
19 законных представителей, уличены в злоупот-

Президент России Владимир Путин подписал закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Закон был принят Государственной думой 27 сентября 
2018 г. и одобрен Советом федерации 3 октября 2018 года.

Принятый закон направлен на обеспечение устойчивого роста 
страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он 
предусматривает поэтапное повышение возраста, по достиже-
нии которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 
55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста будет 
проходить постепенно: предполагается длительный переход-
ный период, который начнется с 1 января 2019 и завершится в 
2028 году.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019-2020 гг., 
предусмотрена особая льгота - выход на полгода раньше нового 
пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет 
уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в 
июле 2019 года, информирует ПФ РФ.

В последние месяцы на Урале не выходят из уполномоченным по правам ребёнка в Свердлов-
новостных лент факты избиения и травли школьни- ской области, а также надзорными и правоохрани-
ками друг друга. Родители не успевают строчить тельными органами власти, для дальнейшего 
заявления на обидчиков своих детей, а силовики - определения всех виновных лиц и привлечения их к 
расследовать подростковые разборки. строгой ответственности, - рассказал председатель 

Именно поэтому в дело решил включиться Комитета Евгений Жабреев.
Уральский Родительский Комитет, который в Родителям, чьи дети пострадали физически или 
срочном порядке запускает «горячую линию» по психологически, просят сообщать об этом по номеру 
вопросам детского и подросткового насилия. 8 922 119 28 88. Также о проблеме можно расска-

- Каждый случай с пострадавшими детьми будет зать, отправив сообщение по электронной почте: 
тщательным образом изучаться совместно с zhabreev-urk@mail.ru.

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!

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

В Свердловской области проходит конкурс в сфере 
гостеприимства «Уральская звезда - 2018». За премию 
поборются 110 гостиниц из 21 муниципалитета: Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Сысерти, Карпинска, Талицы, Полевского и 
других.

В конкурсе девять номинаций. Победителей определят 
голосованием, оценками жюри, а также потребительской 
оценкой в booking.com и tripadvisor.com. На результат влияет 
расположение отеля, доступность для людей с ОВЗ, наличие 
ресторана, парковки, конференц-зала, фитнес-центра. 
Награждение победителей состоится 7 декабря.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРОКУРОРОМ

ГИБДД: ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПРОШЛИ СПОКОЙНО

СЕМЬЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО НАСИЛИЯ

«МУСОРЩИКИ» ДО СИХ ПОР НЕ УТВЕРДИЛИ ТАРИФЫ

ЛЮДЯМ РАЗРЕШАТ СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК БЕСПЛАТНО

С 19 ноября в Екатеринбурге на площади 1905 Как сообщают в пресс-службе администрации 
года начнут возведение ледового городка. Парковка города, ледовый городок будет открыт 28 декабря. 
будет закрыта. Так как в следующем году будут На площади 1905 года появятся елки, ледовые 
отмечать 140-летие со дня рождения Павла Бажова, скульптуры и сооружения, посвященные сказам 
принято решение посвятить ледовый городок его Бажова: полоз, Данила-мастер, хозяйка Медной 
творчеству. горы, Серебряное копытце. 

В ЕКБ ПОСТРОЯТ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ПО СКАЗАМ БАЖОВА

Госавтоинспекция Талицы призывает граждан заметным на дороге была доведена и до пешеходов. 
стать заметней в осенний период и в темное время Молодежи предлагается приобрести современные 
суток, обезопасив себя световозвращающими световозращающие элементы, выбор данной 
элементами. продукции очень большой. Тем самым вы обезопа-

На автодорогах Талицы сотрудники дорожно- сите себя от несчастных случаев на дороге. 
патрульной службы проводят профилактические Как отметил старший лейтенант полиции, инспек-
мероприятия, где до водителей доводится важная тор по пропаганде безопасности дорожного движе-
информация об ответственности и последствиях ния Анатолий Бакин, период осенней непогоды 
при возникновении поломки транспортного сре- является весьма опасным временем года, в связи с 
дства, или же возникновении ДТП, в случае отсу- ухудшением видимости на дорогах увеличивается 
тствия аварийного знака и световозращающих риск возникновения ДТП. 
жилетов. Также данная информация о необходимос- Будьте осторожны, берегите свои жизни! Станьте 
ти в темное время суток обезопасить себя и быть заметней на дороге! 

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ

НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ПОСЕТЯТ МУЗЕИ БЕСПЛАТНО

КАКИЕ ДОРОГИ РЕМОНТИРОВАТЬ?

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба играет важнейшую роль в жизни уральцев. Вы 

обеспечиваете общественный порядок, безопасность, споко-
йствие жителей Свердловской области. Часто с риском для 
жизни вы противостоите преступности, терроризму, приходите 
на помощь в трудную минуту, защищаете закон и правопорядок. 
Ваша профессия требует особых качеств: выдержки, мужества, 
самоотдачи, честности и принципиальности. 

 Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области 
добиваются снижения преступности в регионе: за 9 месяцев 
текущего года общее число преступлений снизилось на 5%, в 
т.ч. тяжких и особо тяжких - на 12%, совершенных в обществен-
ных местах - на 12%. Серьёзные успехи достигнуты в борьбе с 
экономической преступностью, на 19% выросло количество 
выявленных преступлений коррупционной направленности. 

Благодарю всех сотрудников и ветеранов ОВД Свердловской 
области за добросовестную службу и весомый вклад в обеспе-
чение общественной безопасности и высокого качества жизни в 
регионе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области 
и России!

В ПОГОНЕ ЗА «УРАЛЬСКОЙ ЗВЕЗДОЙ» 

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев
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А. Булатова

Фото С.Чертовикова

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

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

Е.Малова

Актуально

Госдума разрешила собирать валежник
Парламент одобрил изменения в статью 32 

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

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

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

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

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

Кстати

А. Борисихин

Е. Малова
Фото из архива редакции

г.Талица, 2017 год

Суслов А.В.

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

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Интервью провела Е.Малова
фото О.Бучельникова,

фото из архива редакции

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Флюорограф в работе

Поступила такая же жалоба и к нам, подвальном помещении у каждой кубов. Откуда берутся эти мифичес- будет произведена замена труб на 
в редакцию ВП. Бывшая старшая по квартиры имеется своя кладовка, где кие три куба, уж не из тех ли, которые участке Чулкова-Циховского, прове-
дому Южакова Людмила Леонтьевна хранятся картошка, морковка, банки с текут в подвал и журчат в колодце?.. ден аукцион. Тем самым закроется 
рассказала, что их дом страдает, соленьями, вареньями. Доходы у Невооруженным взглядом видно, часть проблем.

что дом старый, многое ветшает, нет Что касается непосредственно 
здесь горячей воды, пропала еще 5 вышеназванного адреса, то наш 
лет назад. Но жильцам она уже и не собеседник затруднился сказать что-
нужна - у всех имеются нагреватели. либо конкретное, видимо, проблема 
В прежние зимы замерзали, поэтому ему не показалась аварийной. А по 
сложили печки. Правда, нынче, при поводу лишних кубов в квитанции 
газовой котельной, грех, отмечают порекомендовал прийти в его офис и 
наши собеседники, жаловаться - разобраться, мол, возможно компью-
очень тепло. Вроде и с холодной тер что-то напутал. Знакомые слова! 
водой проблем нет: течет из крана без Уж слишком часто этот бедный без-
особого напора, но используется молвный компьютер все путает!
только для хозяйственных нужд - для Ну, а если говорить в целом, то 
питья и приготовления пищи давно понятно, что двумя бригадами все 
берут привозную. дыры не заткнуть, но почему-то с 

За комментарием мы обратились к каждым днем становится все грус-
руководителю "Водоканала" Грозину тнее и хуже. В сердцах Алексей 
А.Н. Судя по всему, у его предприятия Николаевич говорит, что не может 
наступил жаркий период. Он и сам взмахнуть волшебной палочкой и все 
жалуется, что пришлось все выход- исправить. А может надо начинать 
ные работать. Не хватает рабочих ремонтировать, а не ставить все 
рук. Очень много аварий, в первую новые "чопики"? Ведь всем понятно, 
очередь выезжают на самые серьез- что главная проблема в изношеннос-
ные. Так лично ему в праздники ти сетей, некоторые участки не меня-наоборот, от переизбытка воды, пенсионеров, сами знаем, не так уж 
пришлось побывать в селе Завьлов- лись со времен СССР. Даже трудно которая течет из колодца во дворе в велики, вот и приходится запасаться, 
ском на устранении утечки. Там, судя представить, что из себя представля-подвал, где хранятся запасы овощей тем более что жизнь легче не стано-
по жалобам, перебои с водой нача- ют внутренности этих труб, положен-на зиму, заготовки. Вот уже послед- вится.

ние три недели люди пытаются Рассказ Южаковой Л.Л. продолжа-
дозвониться до руководителя "Водо- ет Любовь Михайловна Козловских, 
канала", в чьем ведении находится которая вспоминает, что еще по 
этот злосчастный колодец, но тщет- весне в районной газете было 
но. Грозина А.Н. на месте не бывает, а сообщение о том, что трубы холод-
диспетчер поясняет, что ни сегодня, ного водоснабжения на участке 
ни завтра к вам никто не приедет, мол, между домами 22 и 20-б по ул. Л. 
не авария же. Вон всю Талицу топит... Толстого летом будут заменены. 

На месте, по указанному адресу, мы "Значит, - подводит итог женщина, - 
застаем привычную картину: кучка на эти цели планировалось выде-
озабоченных бесхозяйственностью лить деньги. А где они, если работа 
пенсионеров показывает нам общую не сделана? Ждут, когда морозы 
для них проблему, так называемый наступят и все замерзнет?" 
колодец. Если заглянуть внутрь, то Все лето они ждали данного 
можно увидеть ржавые трубы, краны ремонта, но вместо этого приходи-
и бьющие во все стороны струйки лось мириться с вечно журчащим 
воды. Сегодня они такие безобидные колодцем, чем-то напоминающим 
и слабые, но, случается, набирают дремлющий вулкан, систематически 
силу и тогда фонтан поднимается из вызывать ремонтников. Те приезжа-
колодца и бьет до самой крыши ли, ставили очередной "чопик" и 
соседнего гаража. Наглядная карти- ворчали, что надо менять трубу, 
на, как доказательство - металличес- давно все прогнило. После каждого 
кая стена в ржавых потеках. Эта же их визита труба становилась все 
водичка по трубам стекает и в подвал больше похожей на ежика... 

лись еще 29 октября. Трассу чинили, ных еще во времена царя Гороха. дома. Сюда мы тоже спустились и К женщинам присоединяются дру-
но старые трубы не выдерживали Можно даже предположить, что на увидели в мрачном темном помеще- гие жильцы - Козловских В.Я., Коркин 
напора воды и рвались снова и снова. самом деле талицкая вода не так уж и нии только намокший песок под Г.Г. Люди сокрушаются, что здесь 

И лишь только 4 ноября все протеч- плоха, как нам представляется, прос-
ки устранили. Ситуация тем не то ее качество ухудшается по мере 
проста, что в селе практически в продвижения по старым сетям к крану 
каждом дворе имеется домашний потребителя. Виновато их низкое 
скот. Животных нужно поить каж- санитарно-техническое состояние. 
дый день и не по разу - тут уже Вот такая проблема. Впрочем, 
пятилитровой бутылкой воды из Америку мы не открыли, действи-
магазина не обойдешься. Люди тельно, топит всю Талицу, в некото-
привыкли к центральному водос- рых местах из земли бьют фонтанчи-
набжению, разучились таскать воду ки, заполняются подвалы, на улицах 
ведрами, издалека. Да и не каждо- лужи. Это все проблемы, которые 
му под силу - народ в основном тяжело решаются из года в год. 
пожилой. Думается, что подобная Наверное, у муниципальных властей 
картина и во всех других сельских нет даже таких денег, чтобы сразу все 
населенных пунктах, страдающих поменять. Ведь людям, простым 
из-за перебоев с холодной водой. обывателям, не до этого: они сегодня 

Алексей Николаевич ссылается и сейчас хотят жить комфортно, 
на то, что в первую очередь работы спокойно, удобно. Жизнь одна, она 
ведутся на аварийных участках. проходит быстро, нельзя ее отклады-
Так, к примеру, вот уже два дня все вать на потом, надеясь на лучшее 
специалисты трудятся на ул. Дзер- завтра. В конце концов, они платят за 
жинского в Талице, большой микро- качественные услуги, а не за гнилые 
район остался без воды, хочется трубы и затопляемые подвалы.
побыстрее устранить аварию. 
Надеется, что к 19-00 в среду, 7 ногами. Но, по словам наших прово- вода течет и вроде как теряется, но 

ноября, работы завершатся. Увы, жатых, еще три дня назад здесь была отчего-то в квитанциях при потребле-
вечером вода в кранах так и не вода. нии, допустим, 3 куб. м холодной 
появилась...Тревога людей понятна: в этом воды за водоотведение берут уже 6 

На днях, кроме того, сообщил он, 

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 
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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

НАШИ ТРУБЫ КАК ЕЖИКИ...
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ДИП

СПОРТ

БЕЗ РАВНОДУШИЯ

Елена МАЛОВА

Гость редакции

2 марта 2014 года

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Культурная жизнь

СОБЫТИЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

А. Маслаков

Важный разговор

Защитники Отечества

НОВОСТИ

В год 285-летия Талицы

РЕАКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Юбиляры

Е.Малова

А. КОМАРОВ

Проблема

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

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

Проект "Грани"

Новое в законодательстве

Я ИМЕЮ ПРАВО

Ш. Хасанов

ДИП

Голос потребителя

Социальный проект 

Антибиотики в молоке - тема не чески везде, и если очень сильно именно из-за наличия антибиотика в долей жира 3,6% под торговой маркой 
новая в молочном скотоводстве, но постараться, то найти их совсем не молоке. Принять некачественное молоко «Деревенское молоко из Талицы» 
очень болезненная для товаропроиз- сложно. сегодня практически невозможно, произведено ООО «Талицкие молочные 
водителей. Потому как и с ними ДВИЖЕМСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ простые методы позволяют его легко фермы» в России. В молоке не было 
плохо, и без них - никак! Именно поэтому нормативы предус- отследить. И заводские лаборатории обнаружено в количествах, опасных для 

матривают трехуровневую систему такое сырье не пропустят на входном здоровья, нитрофуранов, а также 
ОЦЕНКА БЫЛА ВЫСОКОЙ контроля качества сырого молока: оно контроле. Тогда откуда берутся «сле- микотоксинов, которые могут попадать в 
«Областная газета» 11 октября 2018 должно подвергаться производственно- ды»? У каждого лекарственного препара- состав молока из кормов для животных. 

года опубликовала информацию «В му лабораторному контролю, лаборатор- та свой срок выведения из организма, и Однако в его составе присутствуют 
свердловском молоке нашли следы ному мониторингу безопасности в вете- это время коровы должны находиться на следы антибиотика стрептомицина. 
антибиотиков», в которой речь шла о ринарных учреждениях и контролю карантине, а молоко от них подлежит Микробиологические показатели соот-
проведенной «Роскачеством» масштаб- качества при приемке на молочные утилизации. К примеру, срок выведения ветствуют установленным требованиям. 
ной проверке молока по поручению заводы. Поэтому в идеале эта система антибиотика из организма составляет 7 Это молоко свежее. Пищевая ценность 
Правительства России. Исследованию призвана гарантировать отсутствие не- суток. Но корову лечили несколько дней, продукта соответствует маркировке. 
подверглись 90 самых популярных марок безопасного молока в общем удое. Закон ведь антибиотики имеют свойство Массовая доля сухого обезжиренного 
из 26 регионов страны. Проверяли, в том установил для производителей молоч- накапливаться, и именно этим достигает- молочного остатка соответствует уста-
числе и талицкое молоко. ной продукции предельные нормы ся их эффект. Если такую буренку новленным нормам. Кроме того, молоко 

Данная информация вызвала некото- содержания антибиотиков и других подоить на восьмой день после послед- было пастеризовано с соблюдением всех 
рый ажиотаж у местных потребителей, вредных веществ, которые не могут быть него приема лекарства, когда по идее оно технологий. Результаты исследования 
связанный с наличием в молоке антибио- превышены, соблюдение этих регламен- должно уже уйти из организма, то в состава стеринов показали, что в нем нет 
тиков, поскольку результаты проверки тов строго контролируется как самими молоке могут остаться следы антибиоти- растительных жиров. Сухое молоко в 
показали их наличие в восьми уральских товаропроизводителями, так и госуда- ка, поскольку любые сроки всегда составе также отсутствует. Внешний вид 
брендах. Хотелось бы пояснить нашим рственными структурами. относительны, а коровы, как и люди, все молока – его цвет, консистенция, а также 

разные. вкус и запах соответствуют данной 
Именно поэтому были разработаны товарной категории. Фактическая масса 

нормы остаточного (следового) количес- нетто соответствует указанной в марки-
тва антибиотиков в продуктах, которые ровке.
выводятся из человеческого организма, Видите, все хорошо, кроме этого 
не представляя для него угрозы. В РФ «однако»… И скисает талицкое молоко 
требования к качеству молока по быстрее, чем другие образцы. Считает-
содержанию не только антибиотиков, но ся, что это говорит в том числе о его 
и других показателей, сформулированы натуральности. Поэтому обнаружение 
и представлены в Техническом регла- «следов» в молоке говорит не столько о читателям, что речь в материале шла Следует обратить внимание на то, что 
менте Таможенного союза. том, что корову когда-то лечили, сколько всего лишь о некоем рейтинге произво- проведенная тотальная проверка рос-

Необходимо также отметить, что является доказательством стремитель-дителей, который и был составлен по сийских молочников является своего 
поставлять молоко со следами антибио- ного развития технологий и методов в итогам проведенных исследований. рода опережающей, содержащей повы-
тиков не выгодно и самим хозяйствам. аналитической химии, способной обна-Указанные в главной газете Урала отно- шенные требования к качеству товара, 
Кроме того, если в молоке они прису- ружить мельчайшие количества любых сительно талицкого молока цифры 4,69 - поскольку применяется исключительно 
тствуют, из такого сырья трудно будет веществ, содержащихся в продукте. Это это совсем не количество антибиотика в для стандартов «Российской системы 
изготовить кисломолочную продукцию. как обнаружить каплю в море.молоке, а положение в рейтинге продук- качества», а не ГОСТа. Действующие же 
Поэтому я лично могу предположить, что ДА ЭТО ЖЕ ЭТО БЛЕФ, ГОСПОДА!ции по шкале Роскачества от 0 до 5, где 0 технические регламенты Таможенного 
иногда «следы» антибиотика - это своего Кстати, в качестве вывода, подтвер-- самая низкая оценка, а 5 - самая союза допускают содержание в молоке 
рода единственная уловка, позволяю- ждающего некоторые странности в высокая. Таким образом, читатель сам микро-минимального количества анти-
щая конкурентам сдвинуть фаворита на подобных исследованиях. Согласно может определить, что продукция ООО биотиков, и это совсем не является 
нижестоящие позиции. «Безгрешные», информации РИА Новости, каждая «Талицкие молочные фермы» получила показателем несоответствия или, ска-
по правилам игры, получают все. Все мы третья бутылка питьевого молока в достаточно высокую оценку (об этом - жем, опасности молока. К тому же ГОСТ и 
знаем, что происходит в этом сегменте России - фальсификат. К таким выводам ниже). регламенты предусматривают только 

"КОРМИЛИЦЫ" ТОЖЕ БОЛЕЮТ показатель присутствия или отсутствия 
Коровы, как и любые другие животные, антибиотиков в пределах допустимых 

болеют, в их организмах нередко воз- норм, а не просто следов  лекарства.
никают воспалительные процессы из-за Таким образом, «Деревенское молоко 
различных инфекций. Чтобы их выле- из Талицы», которое в т.ч. подверглось 
чить, применяются те же препараты, проверке, было отнесено к категории 
которые используют и для людей. К качественных и безопасных товаров, что 
примеру, антибиотиками лечат мастит у и подтверждается соответствующими 
коров. Но в молоко попадают не сами испытаниями Роскачества. На офици-
антибиотики, а их остаточное количес- альном сайте ведомства https://roska 
тво. Соответственно, употребление chestvo.gov.ru о талицком продукте, 

бизнеса, какие деньги нужно выкинуть пришли в Роскачестве, изучив популяр-молока с таким остатком и прием занявшем практически 5 из 5 по всем 
предприятиям, чтобы попасть хотя бы на ные торговые марки. Чтобы увеличить аналогичного лекарственного препарата позициям, указано, что в нашем молоке: 
самые неходовые прилавки супермарке- объемы производства, в продукт - разные вещи. достаточное количество белков и жиров, 
тов. Стоит ли удивляться тому, что порой добавляют растительный жир, а чтобы В качестве примера можно привести оно хорошего качества, пастеризован-
конкуренция среди производителей снизить себестоимость, используют содержание алкоголя в крови. Предполо- ное, не содержит растительных жиров, 
может принимать и такие занимательные сухое молоко. Если верить этой инфор-жим, что вы вообще не употребляете, вас без добавления сухого молока, у него 
формы. А еще мне почему-то кажется, мации, то невольно начинаешь задумы-останавливает сотрудник ГИБДД, вы высокая органолептическая оценка. Из 
что талицкое молоко никогда не станет ваться над материалом, приведенным дуете в трубку - и результат показывает недостатков указан только один - нали-
лидером в молочке, просто потому, что выше. Где же эти «каждые третьи» превышение промилле, анализ подтвер- чие следов антибиотиков. Давайте 
оно именно «талицкое», а не, скажем, бутылки с фальсификатом среди целых ждается и в больнице. Как же так? Все разберемся, что же это такие за сле-
московское. Не зря же еженедельно в 72 образцов молока?..просто: есть продукты, которые вроде бы ды ?
якобы независимых федеральных прог- Поэтому, дорогой читатель, при выборе и не содержат алкогольных примесей, но СЛЕДЫ ВЕДУТ НА ФЕРМУ
раммах меняются лидеры того или иного молока будь бдителен и выбирай в действительности показывают коли- Антибиотики могут попасть в молоко 
товара, разве такое в принципе возмож- проверенного товаропроизводителя!чество промилле на специальном аппа- только одним путем – если корову 
но?рате. К ним относятся пиво безалкоголь- пролечить на ферме, а молоко от нее 

ПУСТЬ БУДЕТ ВСЕ, НО ПУСТЬ ЧЕГО-  ное, шоколадные конфеты, квас, неко- поставить на завод. По словам владель-
ТО НЕ ХВАТАЕТ…  торые лекарственные препараты, а ца ООО «Талицкие молочные фермы» 

Вот вам итог исследований Роскачес-также наши кефир, простокваша и йогурт. Юрия Окунева, ежемесячно 3-4 партии 
тва, наделавший много шума: молоко Так и с антибиотиками, есть они практи- молока завод возвращает поставщикам, 
питьевое пастеризованное с массовой 

« »

«
»

Подготовил А. КОМАРОВ

А. КОМАРОВ
Продолжение в следующем 

номере.

Продолжение. Начало в №13

По результатам проведенного Роскачеством 
исследования "Деревенское молоко из Талицы" 
было отнесено к категории качественных и 
безопасных товаров.

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.

ВРЕЗКИ

По результатам проведенного Роскачеством исследования 
"Деревенское молоко из Талицы" было отнесено к категории 
качественных и безопасных товаров.

Продукция ООО "Талицкие молочные фермы" полностью 
соответствует и отвечает установленным требованиям ГОСТ 
и Технических регламентов Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной продукции" и "О 
безопасности пищевой продукции". 

РЕЙТИНГ - ШТУКА ХИТРАЯ!

По результатам проведенного Роскачеством исследования 

"Деревенское молоко из Талицы" было отнесено к категории 

качественных и безопасных товаров.

Важно, что...

Продукция ООО "Талицкие молочные фермы" полностью 
соответствует и отвечает установленным требованиям ГОСТ и 
Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности 
молока и молочной продукции" и "О безопасности пищевой 
продукции". 

К сведению потребителей
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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». 

наркоманами и другими МВД, провели оптимизацию, прошли За плечами 25 лет, таких разных, в них 
незаконопослушными эле- сокращения, и экологическая полиция вместился путь от рядового до подполков-
ментами. Потом год трудил- была признана ненужной. ника полиции. Но о покое пока рано 
ся в ППС - патрулировал С 2013 года Поздин В.М. возглавляет думать. Наверное, какое-то время будет 
улицы, общественные мес- штаб в Талицком ОВД, где трудится всего отдыхать, отсыпаться, а потом, думается, 
та, воевал с пьяными, среди 3 человека. Нагрузки большие, сотрудни- высшее юридическое образование позво-
которых, опять же, встречал ки не выходят из кабинета по 12 часов, лит ему определиться с новой работой. 
много знакомых - город-то выходной порой случается 1 раз в месяц. Тем более что в семье подрастают две 
маленький. По словам нашего героя, работать стало дочки, которых нужно растить, кормить, 

Наверное, чтобы постичь намного сложнее, чем раньше, требова- одевать, учить. Младшенькая обожает 
всю суть работы полицей- ния ужесточаются с каждым годом. А ему своего папу полицейского, гордится им. 
ского, требуется поработать есть с чем сравнивать за прошедшие без Вместе с ней и всей его семьей мы 
на разных участках. Так малого четверть века. Спокойно, впро- поздравляем Виктора Михайловича с 
Поздин В.М. переходит в чем, никогда не было. В 2006 году - первая профессиональным праздником. Счастья 
дежурную часть ОВД, и в командировка на Кавказ, полгода в Чечне. вам, здоровья, успехов, удачи!
течение 5 лет вся информа- Через шесть лет новая - в Дагестан. Две 
ция о происходящем на награды - медали "За доблесть в службе" 
территории Талицкого райо- и "За боевое содружество". "Ветеран 
на стекается на его пульт. труда", "Ветеран боевых действий". 

Позднее он познакомится 
с работой штаба, став инс-

10 ноября в России отмечается День 
пектором по анализу, прогнозированию и 

сотрудника органов внутренних дел (День 
контролю за преступностью. Работа на 

полиции). Свой профессиональный 
тот момент показалась ему не очень 

праздник отметят тысячи людей, охраня-
интересной, достаточно сложной, одним 

ющих порядок и покой в нашей стране. 
словом, кабинетной, с кучей бумаг, 

Среди них и таличанин Поздин Виктор 
отчетов, а хотелось чего-то живого. И 

Михайлович. 
наверное поэтому, когда предложили 

Так случилось, что в этом году ему было 
перейти в экологическую полицию, с 

присвоено звание подполковника поли-
большим желанием начал осваивать и эту 

ции, а в ноябре он по выслуге выходит на 
службу. Их тогда было всего двое 

пенсию. Конечно, сложно назвать пенсио-
сотрудников на 4 района и 10 человек на 

нером этого молодого, бодрого 43-летне-
весь Восточный округ. Основными зада-

го мужчину, но за его плечами без малого 
чами этого подразделения являлось 

25 лет сложной, а порой и опасной 
выявление, пресечение и предупрежде-

работы. 
ние правонарушений в области охраны 

Он человек скромный, скупо рассказы-
окружающей природной среды. Требова-

вает об этих годах полицейской работы. В 
лось устанавливать юридических, физи-

детстве, как и многие мальчишки, он 
ческих и должностных лиц, виновных в 

мечтал о чем-то героическом, но никогда 
совершении таких правонарушений. На 

не думал, что свяжет свою жизнь с 
плечи сотрудников возлагался контроль 

милицией. Но когда после службы в 
за экологической безопасностью на 

армии в 1995 году ему предложили 
подведомственной территории. И всю эту 

работать в органах, согласился. То, что 
работу необходимо было осуществлять 

там его не ждет спокойная и непыльная 
во взаимодействии с государственными 

жизнь, понял сразу, начав трудиться в 
природоохранными, санитарно-эпидеми-

ИВС (изолятор временного содержания). 
ологическими, органами здравоохране-

Сложный контингент, большая наполняе-
ния и другими. Можно сказать, что, по 

мость, встречались и знакомые по 
крайней мере, с 2008 по 2011 годы 

детству, школе люди. В течение 5 лет 
Виктору Михайловичу скучать не прихо-

приходилось "возиться" с воришками, 
дилось. Но потом в стране, в частности в 

Восточная Провинция

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

ПОДПИСКА - 2019

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СМОТРИ «ЦИФРУ»

ДИП

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Совместный проект информацион- на камне, глиняных табличках, берестя- А еще в рамках фестиваля состоялось интерес», - делится Елена Соловьева.
ного холдинга «6 канал» и Талицкой ных грамотах, свитках, через книгу торжественное награждение победите- Елена улыбается. С нескрываемым 
центральной районной библиотеки бумажную - в будущее, к электронной лей Всероссийского конкурса «Чтение восторгом рассказывает, как было волни-
«Книга юнкора» победил в номинации книге, книге с дополненной реальностью, детей в цифровой среде». Всего на тельно выступать на одной площадке с 
«Читаем со школьниками». Награду ожившим страницам. С приветственными конкурс поступило 59 работ из 29 регио- коллегами из Санкт-Петербурга, Москвы 
получила участница Всероссийского словами выступили директор Российской нов всех федеральных округов РФ (3 и Нижнего Новгорода. И отвечать на 
фестиваля детской книги Елена библиотеки и директор фестиваля Юрий региональных, 38 городских, 3 сельских и вопросы специалистов, работающих в 
Соловьева. Нечипоренко. межпоселенческих библиотек, 8 

школ). 
«Как же приятно получать наг-

рады! Наш совместный с МТРК «6 
канал» медиапроект «Книга юнко-
ра» стал одним из лучших. Мы 
заняли I место в номинации «Чита-
ем со школьниками», - рассказыва-
ет участница фестиваля, методист 
Талицкой центральной районной 
библиотеки Елена Соловьева. 

Елена Станиславовна не просто 
получила диплом, она презентова-
ла наш совместный проект на 
площадке фестиваля. «После наг-
раждения состоялась профессио-
нальная линейка мастер-классов 
для специалистов, работающих с 
детьми, где я рассказала о возмож-
ностях продвижения книги и чтения 
среди детей и молодежи с помощью 
новых информационных техноло-

С 26 по 28 октября в Москве в Россий- В Фестивале приняли участие более 40 гий и средств массовых коммуника-
ской государственной детской библиоте- издательств с новинками литературы для ций. Задавали много вопросов. 
ке состоялся V Всероссийский фестиваль детей. Кроме того, было проведено более Интересовались, как удалось прив-
детской книги. 120 мероприятий: встречи с писателями и лечь телевидение для такой рабо-

Темой фестиваля 2018 г. стала «Книга поэтами, театральные постановки, мульт- ты, как находить ребят. Рассказала о крупнейших библиотеках страны, а глав-
бумажная и электронная». Церемония показы, презентации фильмов, мастер- студии журналистики «Арт-медиа», вос- ное - заинтересовать их. Последнее, 
открытия Фестиваля полностью отразила классы, литературные мастерские, позна- питанники которой и стали ведущими точно, получилось.
тему этого года. Были показаны этапы вательные лекции, увлекательные квесты программы. В общем, так приятно, что к 
«жизни» книги - от петроглифов, записей и многое другое. нашему проекту проявили неподдельный 

Прокуратура Талицкого района 

Отвечает прокурор

Прокуратура Талицкого района 

РЕД

СТАЛИ ПЕРВЫМИ

А. Булатова

Проект «Книга юнкора» занял первое место на всероссийском конкурсе «Чтение детей в цифровой среде»

День полиции 

ОТ РЯДОВОГО - ДО ПОДПОЛКОВНИКА

Е.Малова 

 Поздин В.М. возглавляет штаб, 
где трудится всего 3 человека. 

Так проходило сорокаминутное представление проекта

На фото Елена с организатором 
конкурса Е. Колосовой и заместителем 

директора Российской государственной 
детской библиотеки О. Мезенцевой 



«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

Здесь Родины моей начало
Прокурор отвечает

П. Пешеходов

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

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Письма наших читателей

МЫ ПОМНИМ

В бессмертном полку, город Талица.

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

Прокурор района
младший советник 

юстиции Г.А. Чесноков 

м

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

Твои люди, Талица

5 августа - день железнодорожника

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

Григорий Чесноков, прокурор Талицкого района:

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото автора 

Слово о товарище

Восточная Провинция

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

28 октября закончилось Первенство получивший приз за лучшую технику в 
города Кургана по рукопашному бою на возрастной категории 12-13 лет. А как же 
Кубок Главы города Кургана, которое иначе, ведь Далеру принадлежит 5 
длилось два дня. Соревнования были досрочных побед! В победителях - Денис 
посвящены Дню народного единства. Передерей (10-11 лет, 42 кг) и Павел 
Любителям спортивных единоборств и Сорокин (14-15, 60 кг). Серебряные 
зрелищных схваток было на что посмот- медали были вручены Михаилу Ямову 
реть, на ковре встретились юноши и (12-13 лет, 55 кг), Евгению Обласову (12-
девушки разных возрастных и весовых 13, 39 кг), Кириллу Паникаровскому (10-
категорий. Поединки по рукопашному бою 11, 28 кг) и Данилу Обласову (14-15, 38 кг).
прошли среди спортсменов 12-13, 14-15 и Бронзовую медаль завоевал Иван Жар-
16-17 лет. Согласно положению о про- ков (12-13 лет, 46 кг). В шаге от пьедеста-
ведении Первенства, к участию были ла остались Роман Семериков, Алек-
допущены ребята, занимающиеся кон- сандр Бузин, Алексей Зенченко, уступив-
тактными единоборствами не менее года. шие третье призовое место в упорных 
357 участников со всего Уральского боях, но одержавшие до этого по две 
федерального округа, кроме Челябин- победы. 
ской области, собрались на зауральской Участниками Первенства стали: Богдан 
земле и «выясняли», кто же сильнее. Москалев, Никита Бузин, Иван Чуприя-
Команду Талицкой СШ представляли нов, Станислав Палицын, Кирилл Елохин, 
воспитанники тренера Игоря Ямова. Руслан Шаяхметов. 

Победителями Первенства стали Фарух Команда Талицкой СШ им. Ю.В. Исла-
Рузиматов (он же обладатель приза за мова завоевала третье общекомандное 
лучшую технику в возрастной категории место в возрастной группе 14-15 лет. 
16-17 лет), его брат Далер Рузиматов, 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

Прокуратура Талицкого района

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото автора, 
участников соревнований

29 октября 2018 года исполнилось 100 проследили историю от зарождения исполнением комсомольских песен района - Талицкий, Пышминский и 
лет со дня рождения комсомольской комсомола и до нового времени. Рассказ Аленой Гребенщиковой и Анной Мило- Тугулымский. Руднова Л.П. в то время 
организации. В честь этого события у нас сопровождался показом слайдов и вой, а зрители в зале подпевали, ведь это работала в колхозе им. 8 Марта и получи-
в селе была организована выставка всем нам знакомые песни, песни ла наказ «выпросить» печатную машинку 
«Это наша с тобой биография». нашей молодости. Стихи о комсомо- и ассенизаторскую машину. Буквально 

На встречу с нашей юностью! Все ле прочла Чирко Т.Ф. Из рассказа через 2 месяца машина уже была в 
бывшие комсомольцы были приглаше- наших библиотекарей мы узнали, что колхозе. Мы с интересом слушали о том, 
ны и жители нашего поселка, комсомол- как проходили встречи после съезда, осо-

на мероприятие «Как молоды мы ки, участвовали в освоении целины, бенно запомнилась встреча в Звездном 
были…» Вспомнить об истории комсо- это Рухлова Тамара Антоновна, она городке с космонавтами, а Ю.А. Гагарин в 
мола пришли более 40 человек - была награждена медалью «За осво- руках держал простую ромашку. 
комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х. Каждому ение целины», и Булавина Нина Рассказали о своей комсомольской 
участнику библиотекари приготовили Николаевна, к сожалению, уже нет их юности и делах комсомолки 60-70-х годов 
стилизацию: Комсомольский значок на в живых. Юбилейной медалью к 100- Пелевина Н.К. и Дерябина М.Н., 80-х гг. - 
фоне надписи 100 лет ВЛКСМ  и 5 летию В.И. Ленина в апреле 1970 года Сафронова М.В.
орденов. за большие привесы была награжде- Встреча закончилась, но расходиться 

Мероприятие началось со звучания на бригадир цыплятниц Зиганшина не хотелось, рассматривали на выставке 
горнов и барабанов: маршем, с речевка- Ираида Павловна. комсомольские билеты, фотографии тех 
ми, вышли на сцену ребята от 6 до 12 лет О своем комсомольском прошлом лет, делились воспоминаниями.
со значками, изображающими октябрят рассказали и собравшиеся, особенно Спасибо М.В. Сафроновой, Е. Алексан-
и пионеров (в красных галстуках), а на всем запомнилось выступление Руд- дровой, А. Гребенщиковой и А. Миловой - 
слайдах презентации, подготовленной новой Лидии Петровны, которая была мы побывали в своей юности!
библиотекой, прослеживалась история делегатом 18 Всесоюзного съезда 
организации от октябрят до комсомоль- ВЛКСМ. Мы узнали, что 82 делегата 
цев. представляли нашу область на этом 

Наши библиотекари - зав. библиотекой съезде, а Лидия Петровна представ-
Сафронова М.В. и Александрова Е.Н. ляла сразу 3 сельскохозяйственных 

работниками Кузнецовской библио-
теки 

« »

ПОКОРЯЛИ КУРГАН

С. Колмакова

 НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ - БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

Дерябина М.Н., председатель 
совета ветеранов 

Кузнецовской управы

В сентябре ветеранская группа совет- время Великой Отечественной войны Представитель ветеранов от погранвойск 
ских танковых войск в Германии отмечала воевал и был командиром своего танка. Дягилев Сергей также поздравил и 
104 годовщину со дня основания. В этот Радушно нас встретили хозяева этого пожелал здоровья ветерану. А ансамбль 
день с самого утра в пос. Пионерском у гостеприимного дома Дмитрий Архипович "Подруги" посвятил много музыкальных 
памятника погибшим воинам-землякам и его жена Екатерина Григорьевна. Под номеров уважаемому ветерану. После 
собрались ветераны села Горбуновского, знамёнами отряд, построившийся по ко- поздравлений все гости сами накрыли 
Завьялово, посёлков Троицкого и Пио- манде "смирно": председатель междуна- столы, там были заготовки, приготовлен-
нерского. Все ветераны ГСВГ и ансамбль родной ассоциации ветеранов ГСВГ по ные их жёнами. Все ели арбузы, дыни, 
"Подруги" из Пионерского ИКДЦ сели в Талицкому городскому округу Иванов шашлыки, но очень вкусная была уха, 
автобус, который был выделен районом, Анатолий Андреевич доложил, что группа приготовленная Сашей Осинцевым, кото-
и поехали в д. Тёмную. В ней проживает ветеранов бронетанковых войск поздрав- рый приехал из г. Ирбита поздравить 
старейший танкист области, ветеран ляет Дмитрия Архиповича со 104-й годов- своего ветерана.
Ильиных Дмитрий Архипович, который во щиной, и вручил памятные подарки. Сколько было спето песен, исполнено 

танцев, каждому была вручена грамота в 
честь 104-й годовщины танковых войск. 
Через 2 часа группа была построена под 
знамёна, отдали честь ветерану и 
сделали общее фото на память. Праздник 
удался на славу. 

8 ноября Дмитрию Архиповичу исполня-
ется 94 года. Мы все поздравляем 
дорогого ветерана с днем рождения, 
желаем здоровья на долгие годы, бод-
рости и оптимизма!

Руководитель ансамбля "Подруги" Малышкина В.Н. 

ЖИВИ, ВЕТЕРАН, ДОЛГО!

Хочется на страницах газеты поблагодарить экипаж скорой помощи в составе 
Третьяковой Зои Иосифовны и Семенюка Олега Ивановича за оперативность, 
четкость и слаженность действий на вызове. Только благодаря вам, удалось избежать 
печальных последствий. 

СПАСИБО ПРОФЕССИОНАЛАМ

Ваш пациент, Долматов С.А., с. Завьяловское



21.00 Т/с "Купчино" (16+) фильм 
23.00 Т/с "Декабристка" "ЗВЕРОПОЙ" (6+)

05.00 Доброе утро (16+) (16+) 11.30 Фэнтези 
09.00 Новости (16+) 00.00 Сегодня "ФАНТАСТИЧЕС- 07.00 Где логика? (16+)
09.15 Сегодня 12 ноября. 00.10 "Поздняков" (16+) КИЕ ТВАРИ И ГДЕ 09.00 Дом-2. Litе (16+)

День начинается 00.25 Т/с "Мститель" ОНИ ОБИТАЮТ" 10.15 Дом-2. Остров 
09.55 Модный приговор (16+) (16+) любви (16+)
10.55 Жить здорово! 01.25 Место встречи 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 11.30 Бородина против 

(16+) (16+) 18.30 Т/с "Ивановы- Бузовой (16+)
12.00 Новости (16+) 03.15 Судебный детектив Ивановы" (16+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)
12.15 Время покажет (16+) 21.00 Фантастический 13.00 Танцы (16+)

(16+) 04.10 Т/с "Москва. Три боевик 15.00 Т/с "Универ. Новая 
15.00 Новости (16+) вокзала". "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" общага" (16+)
15.15 Давай поженимся! "Нечистый спирт" (12+) 20.00 Т/с "Ольга" (16+)

(16+) (16+) 23.30 Кино в деталях 21.00 Где логика? (16+)
16.00 Мужское/Женское (18+) 22.00 Однажды в России 

(16+) 00.30 Шоу "Уральских (16+)
17.00 Время покажет пельменей". 23.00 Дом-2. Город 

(16+) 06.00 События. Итоги Любимое (16+) любви (16+)
18.00 Вечерние новости недели (16+) 01.00 Т/с "Девочки не 00.00 Дом-2. После 

(16+) 06.50 Погода на "ОТВ" сдаются" (16+) заката (16+)
18.25 Время покажет (6+) 02.00 Т/с "Принц Сибири" 01.05 Т/с "Улица" (16+)

(16+) 06.55 М/ф "Маша и (12+) 01.35 Соmеdу Баттл 
18.50 На самом деле Медведь" 03.00 Т/с "Игра" (16+) (16+)

(16+) 07.00 Урал для школы 04.00 Т/с "Амазонки" 02.35 Stаnd Uр (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) (6+) (16+) 05.10 Импровизация 
21.00 Время (16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 05.00 Т/с "Два отца и два (16+)
21.30 Т/с "Мажор-3", 9 07.30 М/с "Чиби Маруко сына" (16+)

серия (16+) Чан" 05.50 Музыка на СТС 
22.30 Ток-шоу "Большая 07.55 Погода на "ОТВ" (16+)

игра" (12+) (6+) 05.00 Известия
23.30 Вечерний Ургант 08.00 Утренний экспресс 05.25 Т/с "Чужой район-

(16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 2" (16+)
00.05 Познер (16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 06.00 Мультфильмы 09.00 Известия
01.05 На самом деле (6+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 09.25 Драма 

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики" 11.00 "Гадалка" (12+) "ПАРШИВЫЕ 
02.05 Мужское/Женское 10.50 М/ф "Маша и 12.00 Не ври мне (12+) ОВЦЫ" 1-4 с. (16+)

(16+) Медведь" 15.00 Мистические 13.00 Известия
03.00 Новости (16+) 11.00 М/ф "Фиксики" истории (16+) 13.25 Т/с "Чужой район-
03.05 Модный приговор 11.10 М/с "Чиби Маруко 16.00 "Гадалка" (12+) 2" (16+)
04.05 Контрольная Чан" 17.00 Знаки судьбы (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

закупка (6+) 11.35 Погода на "ОТВ" 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 22.00 Известия
(6+) 18.30 Т/с "Люцифер" 22.25 Т/с "След" (16+)

11.40 Прокуратура. На (16+) 00.00 Известия. 
страже закона (16+) 21.00 Т/с "Чернобыль. Итоговый выпуск

05.00 Утро России 11.55 Наследники Урарту Зона отчуждения" 00.25 Т/с "След" (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, (16+) (12+) 01.10 Т/с "Детективы" 

07.07, 07.35, 08.07, 12.10 Поехали по Уралу 23.00 Фантастика (16+)
08.35 Вести-Урал. (12+) "АКАДЕМИЯ 03.35 Известия
Утро 12.25 Погода на "ОТВ" ВАМПИРОВ" (12+) 03.40 Т/с "Детективы" 

09.00 Вести (6+) 01.00 Детектив "ОНА (16+)
09.15 Утро России 12.30 Прогноз погоды ИСПЕКЛА 
09.55 О самом главном по Талице, УБИЙСТВО: 

(12+) программа "6 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
11.00 Вести канала" (12+) РЕЦЕПТ" (12+) 07.00 Ранние пташки
11.25 Вести-Урал 13.30 Мелодрама 02.45 Т/с "Зоо- 09.00 С добрым утром, 
11.40 "Судьба человека" "ЗАПРЕДЕЛЬЕ" апокалипсис" (16+) малыши!

с Борисом Корчев- (16+) 05.45 Мультфильмы 09.30 Комета-Дэнс
никовым (12+) 14.55 Погода на "ОТВ" 09.40 Консуни. Чудеса 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) каждый день
(12+) 15.00 Т/с "Вызов" (16+) 10.00 Маджики

14.00 Вести 18.15 Погода на "ОТВ" 05.00 Военная тайна 10.40 Летающие звери
14.25 Вести-Урал (6+) (16+) 11.20 Давайте рисовать!
14.40 Т/с "Дуэт по праву", 18.20 Новости ТМК (16+) 06.00 Документальный 11.45 Ми-Ми-мишки

9 и 10 серии (12+) 18.30 Рецепт (16+) проект (16+) 12.20 Робокар Поли и его 
17.00 Вести-Урал 19.00 События. Итоги 07.00 С бодрым утром! друзья
17.25 Андрей Малахов. дня (16+) 13.10 СамСам (6+)

Прямой эфир (16+) 19.30 Прогноз погоды 08.30 Новости (16+) 14.10 Играем вместе
18.50 Ток-шоу "60 минут" по Талице, 09.00 Военная тайна 14.15 Бен 10 (6+)

(12+) программа "6 (16+) 15.05 Супер4 (6+)
20.00 Вести канала" (12+) 12.00 Информационная 16.00 Навигатор. 
20.45 Вести-Урал 20.30 События программа 112 Новости
21.00 Т/с "Ненастье", 1-3 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+) 16.10 Смешарики

серии (16+) (16+) 12.30 Новости (16+) 16.50 Лабораториум
23.50 "Вечер" с В.Соло- 22.00 События (16+) 13.00 Загадки 17.15 Три кота

вьевым (12+) 22.30 События. Акцент с человечества (16+) 18.25 Свинка Пеппа
02.30 Т/с "Ликвидация", 7 Евгением Ениным 14.00 Засекреченные 19.00 Клуб Винкс (6+)

и 8 серии (16+) (16+) списки (16+) 19.50 Лесные феи 
22.40 Патрульный 16.00 Информационная Глиммиз

участок (16+) программа 112 20.00 Подружки из 
23.00 Драма "МУ-МУ" (16+) Хартлейк Сити (6+)

05.00 Т/с "Основная (16+) 16.30 Новости (16+) 20.20 Малыши и 
версия". "Дом с 00.40 Патрульный 17.00 Тайны Чапман летающие звери, 
привидениями" участок (16+) (16+) Машинки
(16+) 01.00 Волейбол. 18.00 Самые 21.40 Расти-механик

06.00 Деловое утро НТВ Чемпионат России. шокирующие 22.30 Спокойной ночи, 
(12+) "Уралочка-НТМК" гипотезы (16+) малыши

08.20 Мальцева (12+) (Екатеринбург) - 19.00 Информационная 22.45 Маша и Медведь
09.10 Т/с "Мухтар. Новый "Динамо" программа 112 00.00 Черепашки-ниндзя 

след". "Преступная (Краснодар) (6+) (16+) (6+)
смекалка" (16+) 03.00 События. Итоги 19.30 Новости (16+) 00.25 Трансформеры. 

10.00 Сегодня дня (16+) 20.00 Фантастический Кибервселенная 
10.20 Т/с "Мухтар. Новый 04.30 События (16+) триллер "ЗЕМНОЕ (6+)

след". "Ни за что, 05.00 Патрульный ЯДРО: БРОСОК В 00.40 Монк (6+)
ни про что..." (16+) участок (16+) ПРЕИСПОДНЮЮ" 01.35 Отряд джунглей 

11.15 Т/с "Дело врачей" 05.20 Действующие лица (12+) спешит на помощь 
(16+) (16+) 22.30 Водить по-русски (6+)

13.00 Сегодня 05.30 События (16+) (16+) 02.40 Вспыш и чудо-
13.25 Обзор. 23.00 Новости (16+) машинки

Чрезвычайное 23.25 Загадки 03.50 Жизнь замечатель-
происшествие человечества (16+) ных зверей

14.00 Место встречи 06.00 Ералаш (0+) 00.30 Фильм ужасов 04.10 Союзмультфильм
(16+) 06.45 Анимационный "ПИРАНЬИ 3D" 04.30 Как Ниночка 

16.00 Сегодня фильм (18+) царицей стала
16.30 Место встречи "МОНСТРЫ НА 02.00 Комедия 04.40 Кто сказал мяу?

(16+) КАНИКУЛАХ-2" "ТАЙМШЕР" (16+) 04.50 Осторожно, щука!
17.15 "ДНК" (16+) (6+) 03.30 М/ф "Лови волну-2: 05.10 Чуддики (6+)
18.15 Т/с "Куба" (16+) 08.30 М/с "Драконы. волномания" (6+) 05.55 Белка и Стрелка. 
19.00 Сегодня Гонки по краю" (6+) 04.40 Территория Озорная семейка
19.40 Т/с "Куба" (16+) 09.30 Анимационный заблуждений (16+)

18.15 Т/с "Куба" (16+) 05.30 События (16+)
19.00 Сегодня

05.00 Доброе утро (16+) 19.40 Т/с "Куба" (16+)
09.00 Новости (16+) 21.00 Т/с "Купчино" (16+)
09.15 Сегодня 13 ноября. 23.00 Т/с "Декабристка" 06.00 Ералаш (0+)

День начинается (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 
09.55 Модный приговор 00.00 Сегодня Пибоди и Шермана"
10.55 Жить здорово! 00.10 Т/с "Мститель" 07.25 М/с "Три кота"

(16+) (16+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
12.00 Новости (16+) 01.15 Место встречи Начало" (6+)
12.15 Время покажет (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 

(16+) 03.05 "Квартирный король Джулиан!" 
15.00 Новости (16+) вопрос" (6+)
15.15 Давай поженимся! 04.10 Т/с "Москва. Три 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

(16+) вокзала". "Большой по краю" (6+)
16.00 Мужское/Женское куш" (16+) 09.30 М/ф "Безумные 

(16+) миньоны" (6+)
17.00 Время покажет 09.40 Комедия 

(16+) "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
18.00 Вечерние новости 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" ЭЛОИЗЫ"

(16+) (16+) 11.35 Фантастический 
18.25 Время покажет 07.00 Погода на "ОТВ" боевик "ЧЕЛОВЕК-

(16+) (6+) ПАУК" (12+)
18.50 На самом деле 07.05 Помоги детям (6+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+)

(16+) 07.10 М/ф "Маша и 20.00 Т/с "Ивановы-
19.50 Пусть говорят (16+) Медведь" Ивановы" (16+)
21.00 Время (16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 21.00 Фэнтези 
21.30 Т/с "Мажор-3", 10 07.30 М/с "Чиби Маруко "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 

серия (16+) Чан" (12+)
22.30 Ток-шоу "Большая 07.50 Помоги детям (6+) 23.35 Шоу "Уральских 

игра" (12+) 07.55 Погода на "ОТВ" пельменей" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (6+) 00.30 Шоу "Уральских 

(16+) 08.00 Утренний экспресс пельменей". 
00.05 На самом деле 09.00 Т/с "Вызов" (16+) Любимое (16+)

(16+) 10.30 Помоги детям (6+) 01.00 Т/с "Девочки не 
01.05 Время покажет 10.35 Погода на "ОТВ" сдаются" (16+)

(16+) (6+) 02.00 Т/с "Принц Сибири" 
01.55 Мужское/Женское 10.40 М/ф "Смешарики" (12+)

(16+) 10.50 М/ф "Маша и 03.00 Т/с "Игра" (16+)
02.50 Модный приговор Медведь" 04.00 Т/с "Амазонки" (16+)
03.00 Новости (16+) 11.00 М/ф "Фиксики" 05.00 Т/с "Два отца и два 
03.05 Модный приговор 11.10 М/с "Чиби Маруко сына" (16+)
03.55 Давай поженимся! Чан" 05.50 Музыка на СТС (16+)

(16+) 11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на "ОТВ" 

(6+)
11.40 Патрульный 06.00 Мультфильмы

05.00 Утро России участок (16+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.10 Национальное 11.00 "Гадалка" (12+)

07.07, 07.35, 08.07, измерение (16+) 12.00 Не ври мне (12+)
08.35 Вести-Урал. 12.20 Помоги детям (6+) 15.00 Мистические 
Утро 12.25 Погода на "ОТВ" истории (16+)

09.00 Вести (6+) 16.00 "Гадалка" (12+)
09.15 Утро России 12.30 Прогноз погоды 17.00 Знаки судьбы (16+)
09.55 О самом главном по Талице, 17.30 Д/с "Слепая" (12+)

(12+) программа "6 18.30 Т/с "Люцифер" (16+)
11.00 Вести канала" (12+) 21.00 Т/с "Чернобыль. 
11.25 Вести-Урал 13.30 Патрульный Зона отчуждения" 
11.40 "Судьба человека" участок (16+) (12+)

с Борисом Корчев- 13.50 Погода на "ОТВ" 23.00 Драма 
никовым (12+) (6+) "ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 13.55 Музыкальное шоу ДЖО БЛЭК" (16+)
(12+) "Жара в Вегасе" 02.30 Т/с "Элементарно" 

14.00 Вести (12+) (16+)
14.25 Вести-Урал 15.15 Помоги детям (6+) 05.30 Тайные знаки (12+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву", 15.20 Погода на "ОТВ" 

11 и 12 серии (12+) (6+)
17.00 Вести-Урал 15.25 Т/с "Вызов" (16+)
17.25 Андрей Малахов. 16.55 Помоги детям (6+) 05.00 Территория 

Прямой эфир (16+) 17.00 Погода на "ОТВ" заблуждений (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) 06.00 Документальный 

(12+) 17.05 Кабинет министров проект (16+)
20.00 Вести (16+) 07.00 С бодрым утром! 
20.45 Вести-Урал 17.15 Обзорная (16+)
21.00 Т/с "Ненастье", 4-6 экскурсия (6+) 08.30 Новости (16+)

серии (16+) 17.20 Драма "ДОКТОР 09.00 Военная тайна (16+)
23.50 "Вечер" с СМЕРТЬ". 1-2 с. 11.00 Документальный 

Владимиром (16+) проект (16+)
Соловьевым (12+) 19.00 События. Итоги 12.00 Информационная 

02.30 Т/с "Ликвидация", 9 дня программа 112 (16+)
и 10 серии (16+) 19.30 Прогноз погоды 12.30 Новости (16+)

по Талице, 13.00 Загадки 
программа "6 человечества (16+)
канала" (12+) 14.00 Засекреченные 

05.00 Т/с "Основная 20.30 События списки (16+)
версия". "Тихое 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 16.00 Информационная 
место" (16+) (16+) программа 112 (16+)

06.00 Деловое утро НТВ 22.00 События (16+) 16.30 Новости (16+)
(12+) 22.30 События. Акцент с 17.00 Тайны Чапман (16+)

08.20 Мальцева (12+) Евгением Ениным 18.00 Самые шокирующие 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый (16+) гипотезы (16+)

след". "Беглец" 22.40 Патрульный 19.00 Информационная 
(16+) участок (16+) программа 112 (16+)

10.00 Сегодня 23.00 Драма 19.30 Новости (16+)
10.20 Т/с "Мухтар. Новый "РАЗОМКНУТЫЕ 20.00 Боевик "БЫСТРЫЙ 

след". "Братья ОБЪЯТИЯ" (18+) И МЕРТВЫЙ" (16+)
меньшие" (16+) 01.15 Патрульный 22.00 Водить по-русски 

11.15 Т/с "Дело врачей" участок (16+) (16+)
(16+) 01.35 Новости ТАУ "9 1/2" 23.00 Новости (16+)

13.00 Сегодня (16+) 23.25 Загадки 
13.25 Обзор. 02.45 Кабинет министров человечества (16+)

Чрезвычайное (16+) 00.30 Фильм ужасов 
происшествие 03.00 События. Итоги "ПИРАНЬИ 3DD" 

14.00 Место встречи дня (16+) (18+)
(16+) 04.30 События (16+) 01.50 Самые шокирующие 

16.00 Сегодня 05.00 Патрульный гипотезы (16+)
16.30 Место встречи участок (16+) 02.45 Тайны Чапман (16+)

(16+) 05.20 Действующие лица 03.30 Самые шокирующие 
17.15 "ДНК" (16+) (16+) гипотезы (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

13 ноября

Областное телевидение
Областное телевидение

СТС

12 ноября

НТВ

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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21.00 Т/с "Купчино" (16+) здравствует король заблуждений (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" Джулиан!" (6+)

05.00 Доброе утро (16+) (16+) 07.25 М/с "Три кота"
09.00 Новости (16+) 00.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка 
09.15 Сегодня 14 ноября. 00.10 Т/с "Мститель" Крудс. Начало" (6+) 07.00 Где логика? (16+)

День начинается (16+) 08.05 М/с "Да 09.00 Дом-2. Litе (16+)
09.55 Модный приговор 01.15 Место встречи здравствует король 10.15 Дом-2. Остров 
10.55 Жить здорово! (16+) Джулиан!" (6+) любви (16+)

(16+) 03.05 Дачный ответ 08.30 М/с "Драконы. 11.30 Бородина против 
12.00 Новости (16+) 04.10 Т/с "Москва. Три Гонки по краю" (6+) Бузовой (16+)
12.15 Время покажет вокзала". "Ненуж- 09.30 М/с "Том и Джерри" 12.30 Т/с "Улица" (16+)

(16+) ный свидетель" 09.35 Комедия "РЫ- 13.00 Большой завтрак 
15.00 Новости (16+) (16+) ЦАРЬ КАМЕЛОТА" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 13.30 Агенты 003 (16+)

(16+) 11.25 Фэнтези "ЧЕЛО- 14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.00 Мужское/Женское ВЕК-ПАУК-2" (12+) 20.00 Т/с "Ольга" (16+)

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 21.00 Однажды в России 
17.00 Время покажет (16+) 20.00 Т/с "Ивановы- (16+)

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" Ивановы" (16+) 22.00 Где логика? (16+)
18.00 Вечерние новости (6+) 21.00 Фэнтези "ЧЕЛО- 23.00 Дом-2. Город 

(16+) 07.05 М/ф "Маша и ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ любви (16+)
18.25 Время покажет Медведь" В ОТРАЖЕНИИ" 00.00 Дом-2. После 

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" (12+) заката (16+)
18.50 На самом деле 07.30 М/с "Чиби Маруко 23.50 Шоу "Уральских 01.05 Т/с "Улица" (16+)

(16+) Чан" пельменей" (16+) 01.35 Соmеdу Баттл 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.55 Погода на "ОТВ" 00.30 Шоу "Уральских (16+)
21.00 Время (16+) (6+) пельменей". 02.35 Stаnd Uр (16+)
21.30 Т/с "Мажор-3", 11 08.00 Утренний экспресс Любимое (16+) 05.10 Импровизация 

серия (16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 01.00 Т/с "Девочки не (16+)
22.30 Ток-шоу "Большая 10.35 Погода на "ОТВ" сдаются" (16+)

игра" (12+) (6+) 02.00 Т/с "Принц Сибири" 
23.30 Вечерний Ургант 10.40 М/ф "Смешарики" (12+)

(16+) 10.50 М/ф "Маша и 03.00 Т/с "Игра" (16+) 05.00 Известия
00.05 На самом деле Медведь" 04.00 Т/с "Амазонки" 05.30 Т/с "Чужой район-

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики" (16+) 2" (16+)
01.05 Время покажет 11.10 М/с "Чиби Маруко 05.00 Т/с "Два отца и два 09.00 Известия

(16+) Чан" сына" (16+) 09.25 Драма "НАРКО-
01.55 Мужское/Женское 11.35 Погода на "ОТВ" 05.50 Музыка на СТС МОВСКИЙ ОБОЗ" 

(16+) (6+) (16+) 1-4 с. (16+)
02.50 Модный приговор 11.40 Патрульный 13.00 Известия
03.00 Новости (16+) участок (16+) 13.25 Т/с "Чужой район-
03.05 Модный приговор 12.00 Наука 2.0 (12+) 2" (16+)
03.55 Давай поженимся! 12.25 Погода на "ОТВ" 06.00 Мультфильмы 118.50 Т/с "След" (16+)

(16+) (6+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 22.00 Известия
12.30 Прогноз погоды 11.00 "Гадалка" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)

по Талице, 12.00 Не ври мне (12+) 00.00 Известия. 
программа "6 15.00 Мистические Итоговый выпуск

05.00 Утро России канала" (12+) истории (16+) 00.25 Т/с "След" (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.30 Патрульный 16.00 "Гадалка" (12+) 01.20 Т/с "Детективы" 

07.07, 07.35, 08.07, участок (16+) 17.00 Знаки судьбы (16+) (16+)
08.35 Вести-Урал. 13.50 Погода на "ОТВ" 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 03.45 Известия
Утро (6+) 18.30 Т/с "Люцифер" 03.55 Т/с "Чужой район-

09.00 Вести 13.55 Музыкальное шоу (16+) 2" (16+)
09.15 Утро России "Жара в Вегасе" 21.00 Т/с "Чернобыль. 
09.55 О самом главном (12+) Зона отчуждения" 

(12+) 15.20 Погода на "ОТВ" (16+)
11.00 Вести (6+) 23.00 Фильм ужасов 07.00 Ранние пташки
11.25 Вести-Урал 15.25 Т/с "Вызов" (16+) "ЗАПРЕТНАЯ 09.00 С добрым утром, 
11.40 "Судьба человека" 17.00 Погода на "ОТВ" ЗОНА" (16+) малыши!

с Борисом Корчев- (6+) 00.45 Т/с "Сны" (16+) 09.30 Комета-Дэнс
никовым (12+) 17.05 События. Акцент с 09.40 Консуни. Чудеса 

12.50 Ток-шоу "60 минут" Евгением Ениным каждый день
(12+) (16+) 10.00 Маджики

14.00 Вести 17.15 Обзорная 05.00 Территория 10.40 Летающие звери
14.25 Вести-Урал экскурсия (6+) заблуждений (16+) 11.20 Букварий
14.40 Т/с "Дуэт по праву", 17.20 Драма "ДОКТОР 06.00 Документальный 11.35 Ми-Ми-мишки

13 и 14 серии (12+) СМЕРТЬ". 3-4 с. проект (16+) 12.20 Робокар Поли и его 
17.00 Вести-Урал (16+) 07.00 С бодрым утром! друзья
17.25 Андрей Малахов. 19.00 События. Итоги (16+) 13.10 СамСам (6+)

Прямой эфир (16+) дня 08.30 Новости (16+) 14.10 Играем вместе
18.50 Ток-шоу "60 минут" 19.30 Прогноз погоды 09.00 Территория 14.15 Бен 10 (6+)

(12+) по Талице, заблуждений (16+) 15.05 Супер4 (6+)
20.00 Вести программа "6 11.00 Документальный 16.00 Навигатор. 
20.45 Вести-Урал канала" (12+) проект (16+) Новости
21.00 Т/с "Ненастье", 7-9 20.30 События 12.00 Информационная 16.10 Смешарики

серии (16+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" программа 112 16.50 Все, что вы хотели 
23.50 "Вечер" с В. Соло- (16+) (16+) знать, но боялись 

вьевым (12+) 22.00 События (16+) 12.30 Новости (16+) спросить (6+)
02.30 Т/с "Ликвидация", 22.30 События. Акцент с 13.00 Загадки 17.15 Три кота

11 и 12 серии (16+) Евгением Ениным человечества (16+) 18.25 Свинка Пеппа
(16+) 14.00 Засекреченные 19.00 Клуб Винкс (6+)

22.40 Патрульный списки (16+) 19.50 Лесные феи 
участок (16+) 16.00 Информационная Глиммиз

05.00 Т/с "Основная 23.00 Триллер программа 112 20.00 Подружки из 
версия". "Скрытая "ВЕРЗИЛА" (16+) (16+) Хартлейк Сити (6+)
угроза" (16+) 00.45 Патрульный 16.30 Новости (16+) 20.20 Смешарики (6+)

06.00 Деловое утро НТВ участок (16+) 17.00 Тайны Чапман 21.40 Расти-механик
(12+) 01.05 О личном и (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

08.20 Мальцева (12+) наличном (12+) 18.00 Самые шокирую- малыши
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 01.20 Новости ТАУ "9 1/2" щие гипотезы (16+) 22.45 Маша и Медведь

след". "Двойной (16+) 19.00 Информационная 00.00 Черепашки-ниндзя 
сюрприз" (16+) 02.20 События (16+) программа 112 (6+)

10.00 Сегодня 02.50 События. Акцент с (16+) 00.25 Трансформеры. Ки-
10.20 Т/с "Мухтар. Новый Евгением Ениным 19.30 Новости (16+) бервселенная (6+)

след". "Соболиная (16+) 20.00 Триллер "И ГРЯ- 00.40 Монк (6+)
охота" (16+) 03.00 События. Итоги НУЛ ШТОРМ" (16+) 01.35 Отряд джунглей 

11.15 Т/с "Дело врачей" дня (12+) 22.00 Смотреть всем! спешит на помощь 
(16+) 04.30 События (16+) (16+) (6+)

13.00 Сегодня 05.00 Патрульный 23.00 Новости (16+) 02.40 Вспыш и чудо-
13.25 Обзор. Чрезвычай- участок (16+) 23.25 Загадки машинки

ное происшествие 05.20 Действующие лица человечества (16+) 03.50 Жизнь замечатель-
14.00 Место встречи (16+) 00.30 Боевик "СМЕРТИ ных зверей

(16+) 05.30 События (16+) ВОПРЕКИ" (16+) 04.10 Союзмультфильм
16.00 Сегодня 02.15 Самые шокирую- 04.25 Это что за птица?
16.30 Место встречи щие гипотезы (16+) 04.35 Две сказки

(16+) 03.00 Тайны Чапман 04.50 Дядя Миша
17.15 "ДНК" (16+) 06.00 Ералаш (0+) (16+) 05.00 Разные колеса
18.15 Т/с "Куба" (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 03.50 Самые шокирую- 05.10 Чуддики (6+)
19.00 Сегодня Пибоди и Шермана" щие гипотезы (16+) 05.55 Белка и Стрелка. 
19.40 Т/с "Куба" (16+) 07.00 М/с "Да 04.40 Территория Озорная семейка

04.20 Территория 
заблуждений (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров 

любви (16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой (16+)
12.30 Т/с "Улица" (16+)
13.00 Битва 

экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая 

общага" (16+)
18.00 Т/с "Универ" (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 Т/с "Чужой район-

2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм 

"ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА" 1-4 с. 
(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район-

2" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 

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

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

(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 Летающие звери
11.20 Букварий
11.35 Ми-Ми-мишки
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 Три кота
18.25 Свинка Пеппа
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.50 Лесные феи 

Глиммиз
20.00 Подружки из 

Хартлейк Сити (6+)
20.20 Сказочный патруль 

(6+)
21.40 Расти-механик
22.30 Спокойной ночи, 

малыши
22.45 Маша и Медведь
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.25 Трансформеры. Ки-

бервселенная (6+)
00.40 Монк (6+)
01.35 Отряд джунглей 

спешит на помощь 
(6+)

02.40 Вспыш и чудо-
машинки

03.50 Жизнь замечатель-
ных зверей

04.10 Союзмультфильм
04.55 Жадный Кузя
05.10 Чуддики (6+)
05.55 Белка и Стрелка. 

Озорная семейка

17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Куба" (16+)

05.00 Доброе утро (16+) 19.00 Сегодня
09.00 Новости (16+) 19.40 Т/с "Куба" (16+)
09.15 Сегодня 15 ноября. 21.00 Т/с "Купчино" (16+)

День начинается 23.00 Т/с "Декабристка" 
09.55 Модный приговор (16+)
10.55 Жить здорово! (16+) 00.00 Сегодня
12.00 Новости (16+) 00.10 Т/с "Мститель" (16+)
12.15 Время покажет 01.15 Место встречи (16+)

(16+) 03.05 "НашПотребНадзор" 
15.00 Новости (16+) (16+)
15.15 Давай поженимся! 03.50 Поедем, поедим!

(16+) 04.10 Т/с "Москва. Три 
16.00 Мужское/Женское вокзала". "Жертва 

(16+) популярности" (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.50 На самом деле 07.05 М/ф "Маша и 

(16+) Медведь"
19.50 Пусть говорят (16+) 07.20 М/ф "Фиксики"
21.00 Время (16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 
21.30 Т/с "Мажор", 12 Чан"

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

(16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+)
00.00 Вечерний Ургант 10.35 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 10.40 М/ф "Смешарики"
00.35 Футбол. 10.50 М/ф "Маша и 

Товарищеский матч. Медведь"
Сборная России - 11.00 М/ф "Фиксики"
сборная Германии. 11.10 М/с "Чиби Маруко 
Прямой эфир (16+) Чан"

02.40 На самом деле 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
(16+) 11.40 Патрульный участок 

03.00 Новости (16+) (16+)
03.05 На самом деле 12.00 Поехали по Уралу 

(16+) (12+)
03.50 Мужское/Женское 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 Музыкальное шоу 

09.00 Вести "Жара в Вегасе" 
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном 15.20 Погода на "ОТВ" (6+)

(12+) 15.25 Т/с "Вызов" (16+)
11.00 Вести 17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Вести-Урал 17.05 Кабинет министров 
11.40 "Судьба человека" с (16+)

Борисом 17.15 Обзорная экскурсия 
Корчевниковым (6+)
(12+) 17.20 Детектив 

12.50 Ток-шоу "60 минут" "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ". 
(12+) 1-2 с. (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 

15 и 16 серии (12+) "6 канала" (12+)
17.00 Вести-Урал 20.30 События
17.25 Андрей Малахов. 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

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

(12+) 22.30 События. Акцент с 
20.00 Вести Евгением Ениным 
20.45 Вести-Урал (16+)
21.00 Т/с "Ненастье", 10 и 22.40 Патрульный участок 

11 серии (16+) (16+)
23.00 "Вечер" с 23.00 Боевик 

Владимиром "ИСКУПЛЕНИЕ" 
Соловьевым. (16+)
Спецвыпуск (+12) 00.30 Патрульный участок 

02.35 Т/с "Ликвидация", (16+)
13 и 14 серии (16+) 00.50 Ночь в филармонии

01.40 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)

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

версия". "Рыночные 03.00 События. Итоги дня
отношения" (16+) 04.30 События (16+)

06.00 Деловое утро НТВ 05.00 Патрульный участок 
(12+) (16+)

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

след". "Тещины 05.30 События (16+)
блины" (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Мухтар. Новый 

след". "Корочка" 06.00 Ералаш (0+)
(16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 

11.15 Т/с "Дело врачей" Пибоди и Шермана"
(16+) 07.00 М/с "Да здравствует 

13.00 Сегодня король Джулиан!" 
13.25 Обзор. (6+)

Чрезвычайное 07.25 М/с "Три кота"
происшествие 07.40 М/с "Семейка Крудс. 

14.00 Место встречи Начало" (6+)
(16+) 08.05 М/с "Да здравствует 

16.00 Сегодня король Джулиан!" 
16.30 Место встречи (6+)

(16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

14 ноября

5 канал

Россия Россия

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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5 канал

СТС

ТНТ



Весы
Ваш личный ус-

пех будет зависеть 
от степени беско-
рыстия в отноше-

ниях с окружающими. Чем 
меньше вы будете думать о 
себе, тем больше получите. 
Не стесняйтесь демонстри-
ровать интеллект, не опазды-
вайте на работу и деловые 
встречи. В четверг возможны 
утомительные дальние поез-
дки. В пятницу появится воз-
можность прояснить важные 
нюансы личных отношений.

Скорпион
На неделе осо-

бенно удачливы 
будут те, кто проя-
вит упорство в поис-

ке новых сфер для примене-
ния своих талантов. Все обя-
зательно получится, вы на 
верном пути, и жизнь пока-
жется полной чашей уже к пят-
нице. Хотя трудно будет 
обойтись без сожалений, что 
у вас слишком много дел и 
мало свободного времени. 
Зато вам удастся решить все 
свои финансовые вопросы.

Стрелец
Неделя потребу-

ет осторожности в 
мыслях и действи-
ях, если, конечно, 

вы не хотите, чтобы ваши 
тайны обнажились для все-
общего обозрения. Держите 
язык за зубами. Большой про-
блемой могут оказаться взаи-
моотношения со старыми 
друзьями или вашей второй 
половинкой. В четверг избе-
гайте людных мест и лишней 
болтовни, имейте дело с про-
веренными партнерами.

Овен
Прилив энергии и 

жизнерадостное на-
строение обещают 

вам будние дни недели. На 
этом фоне и деловые вопро-
сы будут успешно решаться. 
В понедельник возможны не-
ожиданные происшествия, 
ваши планы могут нарушить-
ся. В среду не исключены кон-
фликты, вызванные вашим 
желанием раздавать всем ука-
зания. В пятницу стоит обра-
титься к влиятельным лицам 
за финансовой поддержкой.

Телец
Вам сейчас важ-

но не отклоняться 
от намеченного и 
проверенного кур-

са. Если вы не будете ленить-
ся, то сможете достичь блес-
тящих результатов в своей 
деятельности. Во вторник со-
бытия не слишком благопри-
ятны для продвижения по 
карьерной лестнице. В среду 
вы можете успеть многое и 
довести до завершения важ-
ные проекты, однако эмоцио-
нально вымотаетесь.

 Близнецы
Вам придется 

много и интенсив-
но работать, но про-
екты и задания бу-

дут интересными, и вы почти 
сразу увидите, что у вас все 
получается и вы движетесь в 
правильном направлении. 
Эмоциональное напряжение 
спадет к среде. Вторая поло-
вина недели окажется спо-
койнее и размереннее, воз-
можны интересные встречи, 
полезные знакомства и лю-
бовные свидания.

Рак
Вам придется  

много времени пос-
вятить окружаю-
щим. Умение слу-

шать и слышать подарит вам 
успех. В понедельник будьте 
чрезвычайно внимательны, 
следите за каждым словом. 
Работая с документами, проя-
вите сосредоточенность, это 
положительно отразится на 
карьере. В четверг объектив-
но оцените силы и откажи-
тесь от переработок. В пятни-
цу не спорьте с начальством.

Козерог
Многое будет уда-

ваться, особенно 
если совмещать 
приятное с полез-

ным. Благодаря общитель-
ности и дипломатичности вы 
сумеете наладить нужные 
связи в деловой и личной 
сферах. Бережнее и внима-
тельнее относитесь к семье. 
В четверг вероятна напря-
женная ситуация на работе, 
поэтому лучше не начинать 
ничего нового. В выходные 
стоит выспаться и отдохнуть.

Лев
Настройтесь на 

серьезные и реши-
тельные действия, 
но учтите, что без-

рассудный риск может погу-
бить все ваши начинания на 
корню. Если будете продви-
гаться в верном направле-
нии, то окружающие во всем 
поддержат вас, и дела пойдут 
как по маслу. В четверг вы мо-
жете получить хорошие из-
вестия, а в пятницу вам будет 
необычайно везти на прият-
ные и полезные знакомства.

Водолей
Неделя сулит 

успех в делах карь-
еры. Чтобы не упус-
тить столь прият-

ный и долгожданный момент, 
вам нельзя терять времени 
даром, проявите максимум 
трудолюбия. Возможно, при-
дется сменить круг знакомых. 
Среда удачна для поездок и 
путешествий. В четверг вам 
придется защищать свои 
интересы. В выходные некие 
события могут изменить ва-
шу личную жизнь к лучшему.

Дева
Хорошо завер-

шатся встречи и со-
вещания, вы будете 

блистать красноречием. В 
результате вы получите уве-
ренность в завтрашнем дне и 
необходимую помощь со сто-
роны друзей. Однако остере-
гайтесь конкурентов, будьте 
внимательны, возможны не-
большие денежные потери. В 
пятницу упрямство грозит 
поссорить вас с близкими, 
поэтому в выходные вам мо-
гут предъявить претензии.

Рыбы
Это звездный час 

для людей деловых, 
тех, кто не боится 
брать ответствен-

ность на себя. Именно сей-
час вы можете раскрыть свой 
творческий потенциал и укре-
пить материальное положе-
ние. Возможны некоторые 
осложнения и препятствия в 
достижении цели во вторник. 
В субботу ваша помощь и 
поддержка будет необходи-
ма родне. Выходные посвя-
тите тихому отдыху.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 12 ноября - 18 ноября
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НОВЫЙ 3D аттракцион в нашем городе.
г. Талица, ул. Ленина, 105. «6 канал»

ТД "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

 

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

(Маян, база возле здания ГИБДД).

Кредит, рассрочка без процентов.

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

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

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

- Профнастил С8, С21, НС20

р
е

кл
а

м
а

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

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

- Водосточная система 2 вид. 

е

8 992 027 06 25

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

Автомойка в магазине «Нептун» 
возобновила свою работу!

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

   
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).

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" 

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.

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

        по всем вопросам
     Тел: 8 902 277 80 07.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



СПОРТ

СОБЫТИЕ

Молодежная политика
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Проект «Витражи»Продолжение,
начало на стр.1

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ФОТО

КОНКУРС 

«Я живу в России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Анастасия Симакова,
15 лет. 
Фото С. Колмаковой 

Ольга Смолина
Фото автора

Дарья Гоменюк, 
12 лет
Фото В. Кожуховской

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

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГАТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГА

«Кто шагает дружно в ряд...»

Команда 2 «Б» в полной боевой готовности

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!»

В Талице 2 ноября состоялось торжес- жители города будут ходить и ездить 
твенное открытие трех центральных по хорошим дорогам. Талица преоб-
улиц, которые были реконструированы ражается: новые дорогие изменили 
в 2018 году. В торжественном меропри- центр города, сделали его комфор-
ятии приняла участие председатель тнее», - подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Свердлов- Законодательного Собрания Свер-
ской области Людмила Бабушкина и дловской области Людмила Бабушки-
министр транспорта и дорожного хо- на.
зяйства Свердловской области Василий Она отметила, что благодаря росту 
Старков, глава района Александр экономики Свердловской области 
Толкачев, председатель городской Думы ежегодно увеличивается объем 
Елена Забанных. регионального бюджета и, в частнос-

«Такие события радостны не только для ти, дорожного фонда. Это позволяет 
жителей Талицы, но и для всей Свердлов- решать вопрос повышения качества 
ской области. Мы сначала газифицирова- автодорог, который жители считают 
ли улицы Васильева, Володарского, одним из самых значимых. Так, в 
Исламова, теперь на них замечательное Талице подготовлена проектная до-
дорожное покрытие. Я думаю, на этом кументация на капитальный ремонт 
проекте наша работа не заканчивается, автодороги по улице Ленина стоимос-
мы и дальше будем развивать инфрас- тью 150 миллионов рублей, а также 
труктуру Талицкого городского округа. А автодороги в поселке Троицкий стои-

мостью 90 миллио-
нов рублей.

На долгожданную 
реконструкцию до- дый год открывать отремонтированные чтобы сегодня мог состояться этот празд-
рог, идущих по цен- дороги. Важно, что на этом объекте ник», - сказал министр Василий Старков.
тральным улицам Ва- приняты комплексные решения: сделано Реконструкция автодорог по улицам 
сильева, Володарского, не только новое дорожное покрытие, но и Васильева, Володарского, Исламова 
Исламова из областно- водоотведение, мачты освещения, бор- имеет большое значение для Талицы. 
го бюджета было нап- дюры, тротуары и дорожное ограждение. Они обеспечивают транспортную и 
равлено более 91 мил- Каждый раз, перед тем как перерезать пешеходную связь жилых районов города 
лиона рублей. Подряд- красную ленту, вспоминаешь, как все и выходят на магистральные улицы 
чик АО «Мелиострой» начиналось. Три года назад губернатор города и дороги с регулируемым движе-
начал работы в 2017 дал поручение, были выделены средства. нием. Здесь расположены информацион-
году и завершил в Командой администрации Талицкого ный культурно-досуговый центр, библио-
нынешнем октябре. городского округа была подготовлена течный центр, городская баня.

«В Талице стало хо- качественная документация. И за два 
рошей традицией каж- года выполнен большой объем работ, 

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. 

Председатель Законодательного например, только на заседании 
Собрания Свердловской области Законодательного Собрания 31 октяб-
Людмила Бабушкина провела ряд ря было принято решение об увеличе-
рабочих встреч в Талицком город- нии доходов и расходов областного 
ском округе: обсудила развитие бюджета на 7,6 миллиардов рублей. В 
сельских пекарен, приняла участие в том числе 294 млн. рублей было 
открытии автодороги после рекон- дополнительно направлено на под-
струкции, наградила лучших сельхоз- держку сельхозтоваропроизводите-
производителей территории. лей.

Вместе с главой Талицкого городско- «В Талицком городском округе 
го округа Александром Толкачевым сельское хозяйство является основой 
Людмила Бабушкина посетила пекар- экономики. Предприятия крепкие, 
ню в поселке Комсомольский. Создан- активно развиваются, модернизиру-
ное более 20 лет назад предприятие ются. В 2018 году приобретено 52 
обеспечивает свежим хлебом и единицы сельскохозяйственной тех-
булочками не только жителей посел- ники на 94 миллиона рублей. И органы 
ков Пионерский, Чупинский, Комсомо- власти Свердловской области под-
льский и др., но и поставляет свою держивают аграриев: в этом году из 
продукцию в столовые 9 школ муници- всех уровней бюджетов были направ-
палитета. Ежедневный объем произ- лены субсидии в размере 126 миллио-
водства составляет 5000 булок хлеба нов рублей. 
и 2000 хлебобулочных изделий. Поздравляю вас с профессиональ-
Пекари освоили выпечку не только кий процесс на таком высоком уровне, что «Агропромышленный комплекс сегодня ным праздником, желаю успехов в 
традиционного белого хлеба, но и старые печи дают необходимые объемы имеет особое значение для экономики и вашем нелегком труде, крепкого здо-
ржаного, а также бездрожжевого. Кол- производства и отличное качество социальной сферы Свердловской облас- ровья, благополучия. Пусть погода вас не 
лектив из 75 человек работает на двух продукции. Наталья Андреевна Бакина ти, обеспечивает продовольственную подводит!», - пожелала Людмила Бабуш-
площадках: в поселке Пионерский более совершенствует рецептуру, чтобы жители безопасность региона и всей страны. кина.
современные печи, в Комсомольском - Талицкого городского округа получали не Цифры работы аграриев впечатляют: в Председатель Законодательного Соб-
1964 года. только вкусный, но и полезный хлеб. области действует 350 предприятий, рания вручила семь Почетных грамот 

«Я с большим удовольствием вручила Например, бездрожжевая булка печется в более 500 крестьянских фермерских парламента сотрудникам сельскохозяй-
Почетные грамоты Законодательного четыре раза дольше обычной», - подчер- хозяйств, 419 тысяч личных подсобных ственных предприятий, добившихся 
Собрания механику комсомольской кнула председатель Заксобрания. хозяйств. Когда въезжаешь в Талицкий наибольших производственных успехов в 
пекарни Александру Мартьянову и повару Директор пекарни Константин Соколов городской округ, видишь баннер: Талица 2018 году. 
Наталье Бакиной. Печи в 1964 году рассказал, что на площадку поселка молоком славится. И действительно, 
строил отец Александра Алексеевича, Пионерский уже закуплены самые вашу молочную продукцию ценят далеко 
сегодня он поддерживает технологичес- современные газовые печи. Вот только за пределами Свердлов-

голубое топливо пока ской области. Спасибо 
лишь подведено к насе- вам за качество вашей 
ленному пункту, а по продукции - мясной и 
улицам газопроводы еще молочной», - подчеркну-
не построены. Перевод ла Людмила Бабушкина.
на газ существенно улуч- Спикер парламента 
шил бы экономику пред- отметила, что органы 
приятия. власти Свердловской 

Людмила Бабушкина области ежегодно нара-
приняла участие в тор- щивают финансовую 
жественном мероприятии поддержку агропромыш-
Талицкого городского ленного комплекса. И 
округа в связи с Днем при внесении изменений 
работника сельского хо- в бюджет, в частности 
зяйства и перерабатыва- 2018 года, учитываются 
ющей промышленности. интересы аграриев. Так, 

В ТАЛИЦЕ ОТКРЫЛИ 
                                                      РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ УЛИЦЫ

ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА НАГРАДИЛА ЛУЧШИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области
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«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Ольга СМОЛИНА

СПЕЦРЕП

РУБРИКА ФОТОФАКТ

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

ХРОНИКИ ГОРОДА

Я люблю читать книги современных экскурсия по городу. 
писателей. И когда в летние каникулы мне Благодаря Администрации города Маг-
и моей однокласснице и подруге Викто- нитогорска и работникам Централизован-
рии Шуколюковой предложили принять ной детской библиотечной системы, 
участие в конкурсе буктрейлеров по фестиваль прошёл на высшем уровне. 
творчеству молодых авторов - лауреатов Всё было продумано до мелочей: органи-
Международного конкурса имени Сергея зованы встречи и отъезд участников, 
Михалкова на лучшее художественное питание, проживание, доставка на меро-
произведение для подростков, не могла приятия. Благодарим нашу сопровождаю-
отказаться. Что же такое буктрейлер? Это щую - Юрьеву Юлию Сергеевну. Она 
короткий ролик, задача которого расска- показала нам памятник «Тыл - фронту» 
зать о книге и привлечь внимание к ней (скульптор Е.В. Вучетич - автор известно-
читателей. К этому предложению мы го монумента в Волгограде), знаменитые 
отнеслись очень серьезно. Подготовить часы на центральной площади города, 
сценарий по рассказу «Ангина» из книги свозила нас на канатную дорогу и озеро 
Ольги Зайцевой «Три шага из детства» Банное. С Юлией Сергеевной и на гору 
нам помогли учитель русского языка высотой 942,8м не страшно было подни-
Троицкой школы №5 Чусовитина Ирина маться. Она добрый и отзывчивый чело-
Леонидовна и библиотекарь Черёмушки- век, очень любящий свой город. Эта лю-
на Людмила Яковлевна. Несколько дней бовь передалась и нам: за три дня что мы 
напряжённых съёмок - и наш буктрейлер здесь пробыли, мы тоже полюбили его. 
готов и отправлен в Магнитогорск на II За участие во II Международном фести-
Международный фестиваль-конкурс вале буктрейлеров мы награждены дип-
буктрейлеров в рамках литературного ломами и ценными подарками. Но глав-
проекта «Сегодня - дети, завтра - народ». ная награда для нас - сама эта поездка, 
Организаторы фестиваля - Централизо- которая подарила столько незабываемых 
ванная детская библиотечная система г. встреч и интересных событий. и наша, вошли в «короткий список» Международного литературного проекта 
Магнитогорска и общероссийская обще- И в заключение я хочу сказать: читайте номинантов. И вот я, Вика и наш учитель «Сегодня - дети, завтра - народ» Россий-
ственно-государственная организация книги! Они помогают нам стать умнее, Ирина Леонидовна едем в Магнитогорск. ского фонда культуры. 
«Российский Фонд Культуры» г. Москвы. добрее. Благодаря книгам мы можем Южный Урал встретил нас солнечной Для съехавшихся на фестиваль участ-
География конкурса очень обширна: совершать настоящие путешествия во тёплой погодой. 24 октября состоялось ников была подготовлена обширная 
Беларусь, Казахстан; российские города: времени, побывать в других галактиках и торжественное открытие фестиваля, программа: посещение Магнитогорской 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, любых уголках нашей планеты, отпра-почётными гостями которого были кино- детской библиотеки имени С. Михалкова, 
Белгород, Ярославль, Липецк, Георги- виться путешествовать по стране. И как режиссёр и актёр Леонид Белозорович, историко-краеведческого музея и музея 
евск, Магнитогорск; республики: Карелия, показал мой личный опыт, не только заслуженный артист России Андрей «Закулисье» театра кукол «Буратино», 
Татарстан и Башкортостан, а также виртуально. Межулис, писатель, журналист, сцена- творческие встречи и мастер-класс, 
Алтайский край, Удмуртия и Якутия. Всего рист, папа «Смешариков» и дядя «Фикси- организованы просмотр спектакля дет-
в трёх номинациях было представлено ков» (как он в шутку себя называет) Игорь ской театральной студии «Школа игро-
более 50 работ, из которых 25, в том числе Шевчук, Ольга Буцкая - руководитель вого театра» (г. Москва) и обзорная 

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 
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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.

"Радуга" подарила зритель- специальности "Строительство и эксплу- ми, энергичными, жизнерадостными, 
ному залу, а в первую оче- атация зданий и сооружений". целеустремленными и доучиться до крас-
редь первокурсникам, танце- Бурными аплодисментами первокур- ного диплома! Я очень волновалась, 
вальные номера, которые сники поддерживали друг друга, радова- когда выступала наша группа, так сказать, 
все оценили по достоинству. лись победам, новым начинаниям. до дрожи и слез, но была уверена в них, и 

Посвящение в студенты Этот праздничный вечер, в который они они не подвели! Ребята у меня самые 
бывает раз в жизни, поэтому дали клятву российского студента, оста- лучшие, люблю их!
оно должно запомниться на- нется надолго в их памяти. Александра Баева - педагог дополни-
долго! Думаю, что второй Хочется выразить благодарность за тельного образования:
этап конкурсной программы помощь в проведении мероприятия МБУ - Мы остались довольны тем, как 
хорошо запомнился всем. В ТГО "Спорт-сервис", заведующим, педа- прошло мероприятие. Меня переполняют 
этом состязании на сцену гогам-организаторам и очаровательным эмоции! Все готовились, переживали. 
пригласили капитанов от ведущим. Хочется пожелать всем группам сплоче-
каждой группы первокурсни- В этот вечер мне удалось узнать ния, дружно окончить все 4 курса и 
ков. Ведущие провели 3 впечатления у ребят из группы СЗ-11: держаться вместе по жизни!
интересных конкурса: "Най- - Мы готовились около 2-х недель. Для Студенческие годы - это лучшее время в 
ди, займи", "Зачетка" и победы нам нужно немного, и мы всегда жизни человека, которое дарит множес-

Прожить студенческую жизнь - это за- "Шпаргалки". Капитаны групп доказали, будем поддерживать этот темп! Очень тво открытий, веселья и позволяет найти 
ветная мечта, которая не покидает каж- что они коммуникативные, мобильные и сильно волновались перед выступлени- новых друзей. Будем надеяться, что 
дого школьника и светит перед ним остроумные! ем, сначала ничего не получалось, но студенты нашего колледжа достойно 
маяком. Студенческие годы ассоциирует- Между конкурсными номерами старше- потом взяли себя в руки 
ся всегда с такими волшебными словами, курсники поздравляли ныне испеченных и выступили достойно! 
как первая любовь, веселье и молодость. студентов вокальными и танцевальными Волновались не только 
Практически каждый третий гражданин номерами. за себя, но и за другие 
нашей огромной страны был в свое время В третьем этапе конкурса судейской группы, желали удачи 
студентом. коллегии предстояло оценить эрудиро- всем. Нам очень понра-

25 октября в актовом зале Талицкого ванных и находчивых представителей вилось мероприятие, 
лесотехнического коллежда имени Нико- групп, которым за небольшое время было весело, все ко-
лая Ивановича Кузнецова прошло одно нужно было написать определения к трем манды действовали от-
из самых значимых событий в жизни выдуманным словам. Кто бы сомневался, лично. Сейчас у нас 
первокурсника - посвящение в студенты. что ребята не смогут справиться с только позитивные эмо-
С началом года учебное заведение по- заданием! ции!
полнилось рядами "новеньких". За до- Компетентное и справедливое судейст- Я познакомилась с 
вольно-таки небольшой промежуток вре- во оценило каждую группу в этот вечер: замечательной женщи-
мени ребята полюбили свой колледж, Номинация "Активисты года 2018" - ной, педагогом допол-
изучили его, познакомились с педагогами группа ЭМ-11 специальности "Техничес- нительного образова-
и студентами старших курсов. кая эксплуатация подъемно-транспорт- ния и куратором группы 

В день посвящения 5 группам первокур- ных, строительных, дорожных машин и СЗ-11 Герасимовой 
сников предстояло продемонстрировать оборудования по отраслям"; Натальей Александ-
презентацию своей специальности и при- Номинация "Самая сплоченная группа ровной, и узнала о том, 
нять участие в конкурсной программе. 2018" - группа ЗО-11 специальности как сплотилась ее груп-

Конкурсная программа состояла из 3-х "Земельно-имущественные отношения"; па: окончат учебное заведение, а друзья, этапов, с которыми студенты справились Номинация "Эрудиты года 2018" - - Поначалу было немного трудно которых они приобрели и еще приобретут, блестяще! группа СПС-11 специальности "Садово- справляться с таким большим мужским останутся на всю жизнь!На первом этапе группы достойно парковое и ландшафтное строительст- коллективом, но нам удалось сплотиться 
представили свои команды. Выступления во"; очень быстро за счет совместных меро-
были яркими, зажигательными и креатив- Номинация "Лучшая презентация 2018" приятий и стремления к победе. Сейчас 
ными! Ребята показали силу сплочения и - группа БУ-12 специальности "Экономика мы - одна команда! У нас все получается. 
свои разнообразные таланты! и бухгалтерский учет по отраслям"; Ребята заряжают энергией! Хочется им 

Детская образовательная студия танца Номинация "Команда года 2018" - СЗ-11 пожелать оставаться такими же веселы-

Виктория Белоносова,
12 лет. 

Александра Деркасова,

12 лет. 

Юлия Мельникова,
13 лет 

Любовь Горбушина,
16 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»

Юлия Мельникова

КНИГУ ПРОЧИТАЛ - НА ФЕСТИВАЛЬ ПОПАЛКНИГУ ПРОЧИТАЛ - НА ФЕСТИВАЛЬ ПОПАЛ

ОТНЫНЕ - СТУДЕНТ 2018



ПФР «ГАЗЭКС»

К 285-летию Талицы

12 www.6-kanal.ru Восточная Провинция #45/08.11.2018/ЧЕТВЕРГ

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

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
МАГАЗИН МЕБЕЛИ

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

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

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

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

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

ОКНА из ПВХ и алюминия,    

Остекление и отделка

 БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Входные СЕЙФ-ДВЕРИ 
Межкомнатные ДВЕРИ 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ ШПОН    ПВХ

Натяжные ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ РОЛЬСТАВНИ                                 

Фурнитура, монтажные материалы.
МОНТАЖ

Сервисное обслуживание и ремонт

  замеры и доставка бесплатно

ООО «ИДЕАЛ»       

Р
е

к
л

а
м

а

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

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. 

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. 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.

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

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА С ТЕЛЕГОЙ: 

Продаются колотые
березовые дрова, 
сухие, осиновые. 

Тел. 8 922 213 53 47.

Услуги манипулятора 
+ вышка, длина кузова 4,30м, 

грузоподъемность 2,5тн., 
недорого. Тел. 8 922 144 72 76.

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.

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.

Дрова березовые 
колотые, срезка 

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

Продаются дрова 
колотые, береза, 

осина, с документами, 
доставка.

 Тел. 8 922 140 28 42.

Продаются колотые 
дрова с доставкой, береза, 

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

от 45 000 руб. до 90 000 руб.
Удобные графики (15/15, 2/2)

Официальная заработная плата 
Информация по телефонам:

8 929 214 07 18, 8 922 032 32 32.

Грузоперевозки на 
легковом автомобиле 
с прицепом, размер 

кузова 2,5х1,5, по 
району и области.

 Тел. 8 904 177 62 72.

Водитель кат. Е 
(сделка) 

Приглашаем 
на работу  

Продаются колотые, 
березовые дрова 
(сухие, сырые). 

Тел. 8 922 605 93 45.

Услуги НЖ, 4 м3.
 Тел. 8 922 105 61 23, 

8 908 912 74 10.

Сдается 2-комн. квартира в 
восточном р-не, ул. Л. Толстого, 14 

с мебелью. Тел. 8 922 615 33 29.

Сдается 2-комн. благ. 
квартира на длительный 

срок в центре города, 
сделан свежий ремонт. 

Тел. 8 912 637 46 47, 
после 18 часов.

Продается срезка 
пиленая. 

Тел. 8 932 607 74 61.

Продается свинина. Тел. 8 922 146 25 40.

Продаются дрова 
колотые березовые, 

сухие, сырые. 
Тел. 8 922 102 29 57.

Грузоперевозки, 
ГАЗель-тент, 3м. 

Тел. 8 952 741 24 02, 
8 922 146 24 65.

Продается 2-комн. 
квартира на Комплексе, 
в новостройке, 2 этаж, 
61м2, рядом с домом 
остановка и магазин. 
Тел. 8 922 077 99 58.

Продается домашнее мясо 
свинина, баранина, фарш, 

купаты, шашлык, мед. 
Тел. 2-46-72, 8 929 214 52 85.

Требуются водители категории 
"Е" на новые машины, хорошая 

зарплата, официальное 
трудоустройство, тел. 8 922 035 73 83.

Продаются дрова: 
береза, осина, смесь. 

Лесовоз - 6м. Требуется 
сторож-истопник. 

Тел. 8 922 105 35 97,
 8 900 212 16 16.

Сдается квартира 
1-комн. на длительный 

срок в Талице, в 
восточном р-не. 

Тел. 8 922 132 20 14.

Тел. 8 922 148 66 67.Услуги няни. 

Опытная бригада производит строительство 
и ремонт крыш, обшивку домов различными 

материалами. Пенсионерам скидки. 
Замеры бесплатно. Тел. 8 950 202 10 21.

Строительная бригада по ремонту кровли и фасадов. 
Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водосточные 

системы, доборные элементы. Возможна работа
 с нашим материалом. Тел. 8 908 908 81 70.

Бригада выполнит строительные и 
отделочные работы любой 

сложности. Тел. 8 982 943 35 77.

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.

Услуги самосвала 
ГАЗ-53, доставка, 

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

Грузоперевозки ГАЗ-53, 
продаются дрова 

колотые березовые. 
Тел. 8 922 601 70 15.

Поклейка обоев любой 
сложности, плинтусов, 

потолочных плиток. 
Тел. 8 922 030 13 74.

Грузоперевозки 
МАЗ, 5 тн, 35м3. 

Тел. 8 929 214 12 66,
 8 996 178 44 91.

Сдам или продам 
квартиру в центре 

Талицы. 
Тел. 8 922 296 13 87.

Услуги электрика. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8 950 639 21 21.
Грузоперевозки 
"Форд Транзит", 

будка 18м3, город, 
область, страна. 

Тел. 8 952 132 98 33. Тел. 8 953 056 44 98.

Сдается 
благ. жилье. 



по краю" (6+)
09.30 Комедия "ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ" (16+)
11.10 Фэнтези 07.00 Где логика? (16+)

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 09.00 Дом-2. Litе (16+)
ВРАГ В 10.15 Дом-2. Остров 
ОТРАЖЕНИИ" любви (16+)
(12+) 11.30 Бородина против 

14.00 Т/с "Кухня" (12+) Бузовой (16+)
20.00 Т/с "Ивановы- 12.30 Т/с "Улица" (16+)

Ивановы" (16+) 13.00 Битва экстрасенсов 
21.00 Фэнтези (16+)

"ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 14.30 Т/с "Универ" (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
ДОМОЙ" (16+) 21.00 Шоу "Студия Союз" 

23.35 Шоу "Уральских (16+)
пельменей" (16+) 22.00 Импровизация 

00.30 Шоу "Уральских (16+)
пельменей". 23.00 Дом-2. Город 
Любимое (16+) любви (16+)

01.00 Т/с "Девочки не 00.00 Дом-2. После 
сдаются" (16+) заката (16+)

02.00 Т/с "Принц Сибири" 01.05 Т/с "Улица" (16+)
(12+) 01.35 ТНТ-Сlub (16+)

03.00 Т/с "Игра" (16+) 01.40 Ужасы "СИЯНИЕ" 
04.00 Т/с "Амазонки" (18+)

(16+) 03.45 Stаnd Uр (16+)
05.00 Т/с "Два отца и два 05.20 Импровизация 

сына" (16+) (16+)
05.50 Музыка на СТС 

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с "Чужой район-3" 

06.00 Мультфильмы (16+)
09.20 Д/с "Слепая" (12+) 08.35 День ангела (0+)
11.00 "Гадалка" (12+) 09.00 Известия
12.00 Не ври мне (12+) 09.25 Боевик "ОДЕС-
15.00 Мистические СИТ" 1-4 с. (16+)

истории (16+) 13.00 Известия
16.00 "Гадалка" (12+) 13.25 Т/с "Чужой район-3" 
17.00 Знаки судьбы (16+) (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+) 118.50 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "Люцифер" 22.00 Известия

(16+) 22.25 Т/с "След" (16+)
21.00 Т/с "Чернобыль. 00.00 Известия. Итоговый 

Зона отчуждения" выпуск
(16+) 00.25 Т/с "След" (16+)

23.00 "Это реальная 01.10 Т/с "Детективы" 
история. (16+)
Таганрогский 03.10 Известия
таллий" (16+) 03.15 Т/с "Детективы" 

00.00 Фильм ужасов (16+)
"БОЛОТНЫЕ 
ТВАРИ" (16+)

01.45 Т/с "С.S.I.: Место 
преступления" (16+) 07.00 Ранние пташки

09.00 С добрым утром, 
малыши!

09.30 Комета-Дэнс
05.00 Территория 09.40 Консуни. Чудеса 

заблуждений (16+) каждый день
06.00 Документальный 10.00 Маджики

проект (16+) 10.40 Летающие звери
07.00 С бодрым утром! 11.20 Лапы, морды и 

(16+) хвосты
08.30 Новости (16+) 11.35 Ми-Ми-мишки
09.00 Территория 12.20 Робокар Поли и его 

заблуждений (16+) друзья
11.00 Документальный 13.10 СамСам (6+)

проект (16+) 14.10 Играем вместе
12.00 Информационная 14.15 Бен 10 (6+)

программа 112 15.05 Супер4 (6+)
(16+) 16.00 Навигатор. Новости

12.30 Новости (16+) 16.10 Смешарики
13.00 Загадки 16.50 Микроистория

человечества (16+) 16.55 В мире животных
14.00 Засекреченные 17.15 Три кота

списки (16+) 18.25 Свинка Пеппа
16.00 Информационная 19.00 Клуб Винкс (6+)

программа 112 19.50 Лесные феи 
(16+) Глиммиз

16.30 Новости (16+) 20.00 Подружки из 
17.00 Тайны Чапман Хартлейк Сити (6+)

(16+) 20.20 Бобр добр
18.00 Самые 21.40 Расти-механик

шокирующие 22.30 Спокойной ночи, 
гипотезы (16+) малыши

19.00 Информационная 22.45 Маша и Медведь
программа 112 00.00 Черепашки-ниндзя 
(16+) (6+)

19.30 Новости (16+) 00.25 Трансформеры. 
20.00 Боевик Кибервселенная 

"МАКСИМАЛЬНЫЙ (6+)
РИСК" (16+) 00.40 Монк (6+)

22.00 Смотреть всем! 01.35 Отряд джунглей 
(16+) спешит на помощь 

23.00 Новости (16+) (6+)
23.25 Загадки 02.40 Вспыш и чудо-

человечества (16+) машинки
00.30 Комедийный 03.50 Жизнь 

боевик замечательных 
"БЛИЗНЕЦЫ- зверей
ДРАКОНЫ" (16+) 04.10 Союзмультфильм

02.30 Самые шокирую- 04.40 Петушок-золотой 
щие гипотезы (16+) гребешок

03.15 Тайны Чапман 04.50 Волшебная птица
(16+) 05.10 Чуддики (6+)

04.00 Территория 05.55 Белка и Стрелка. 
заблуждений (16+) Озорная семейка

06.00 Новости (16+)
06.10 Ералаш
06.35 Детектив "СЫ-

ЩИК", 1 с. (12+)
07.55 "Играй, гармонь 

любимая!" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (16+)
10.10 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. 
Трансляция из 
Москвы (16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.05 Идеальный ремонт
14.00 Наедине со всеми 

(16+)
14.55 Серебряный бал
16.35 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
19.25 Эксклюзив (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. 
Трансляция из 
Москвы (16+)

00.20 Боевик "ЗА ШКУ-
РУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО" (16+)

02.20 На самом деле 
(16+)

03.10 Мужское/Женское 
(16+)

04.05 Модный приговор
05.00 Давай поженимся 

(16+)

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 Смеяться 

разрешается
12.50 Мелодрама "ОХО-

ТА НА ВЕРНОГО" 
(12+)

15.00 "Выход в люди" 
(12+)

16.15 "Субботний вечер"
17.50 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу 
А.Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама 

"ТЕНЬ" (12+)
01.05 Мелодрама "ЗА 

ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 
(12+)

03.10 Т/с "Личное дело" 
(16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

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

Лотерейное шоу 
(12+)

09.25 "Готовим" с 
Алексеем Зиминым

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 Поедем, поедим!
14.00 "Крутая история" 

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

(16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.35 Детектив "ПЕС" 

(16+)
23.55 Международная 

Первый канал

15 ноября 16 ноября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

23.00 Т/с "Декабристка" 06.35 М/с "Шоу мистера гипотезы (16+)
(16+) Пибоди и 19.00 Информационная 

05.00 Доброе утро (16+) 00.05 "Захар Прилепин. Шермана" программа 112 
09.00 Новости (16+) Уроки русского" 07.00 М/с "Да (16+)
09.15 Сегодня 16 ноября. (12+) здравствует король 19.30 Новости (16+)

День начинается 00.40 Мы и наука. Наука Джулиан!" (6+) 20.00 "Крыша едет не 
09.55 Модный приговор и мы (12+) 07.25 М/с "Три кота" спеша!" (16+)
10.55 Жить здорово! 01.40 Место встречи 07.40 М/с "Семейка 21.00 "Источник русской 

(16+) (16+) Крудс. Начало" (6+) силы" (16+)
12.00 Новости (16+) 03.30 Таинственная 08.05 М/с "Да 23.00 Триллер 
12.15 Время покажет Россия (16+) здравствует король "ПАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 04.10 Т/с "Москва. Три Джулиан!" (6+) 00.30 Боевик "АКУЛЬЕ 
15.00 Новости (16+) вокзала" (16+) 08.30 М/с "Драконы. ОЗЕРО" (16+)
15.15 Давай поженимся! Гонки по краю" (6+) 02.10 Фантастика 

(16+) 09.30 Боевик "ПОСЛЕ "АВТОСТОПОМ 
16.00 Мужское/Женское ЗАКАТА" (12+) ПО ГАЛАКТИКЕ" 

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 11.25 Боевик (12+)
17.00 Время покажет 1/2" (16+) "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 04.00 Территория 

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" ВОЗВРАЩЕНИЕ заблуждений (16+)
18.00 Вечерние новости (6+) ДОМОЙ" (16+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и 14.00 Шоу "Уральских 
18.25 Время покажет Медведь" пельменей" (16+)

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 16.10 Приключения 07.00 Где логика? (16+)
18.50 Человек и закон 07.30 М/с "Чиби Маруко "ПИРАТЫ 09.00 Дом-2. Litе (16+)

(16+) Чан" КАРИБСКОГО 10.15 Дом-2. Остров 
19.55 Поле чудес (16+) 07.55 Погода на "ОТВ" МОРЯ. любви (16+)
21.00 Время (16+) (6+) ПРОКЛЯТИЕ 11.30 Бородина против 
21.30 Голос. 08.00 Утренний экспресс "ЧЕРНОЙ Бузовой (16+)

Перезагрузка (16+) 09.00 Т/с "Вызов" (16+) ЖЕМЧУЖИНЫ" 12.30 Битва 
23.30 Вечерний Ургант 10.35 Погода на "ОТВ" (12+) экстрасенсов (16+)

(16+) (6+) 19.00 Приключения 14.00 Т/с "Универ" (16+)
00.25 Rоlling Stоnе: 10.40 Урал для школы "ПИРАТЫ 20.00 Соmеdу Wоmаn 

история на (6+) КАРИБСКОГО (16+)
страницах журнала 11.00 М/ф "Фиксики" МОРЯ. СУНДУК 21.00 Comedy Club (16+)
(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко МЕРТВЕЦА" (12+) 22.00 Открытый 

02.35 Мужское/Женское Чан" 22.00 Юмористическое микрофон (16+)
(16+) 11.35 Погода на "ОТВ" шоу "Слава богу, 23.00 Дом-2. Город 

03.30 Модный приговор (6+) ты пришел!" (16+) любви (16+)
04.25 Давай поженимся! 11.40 Патрульный 00.00 Комедия 00.00 Дом-2. После 

(16+) участок (16+) "НЕСНОСНЫЕ заката (16+)
05.15 Контрольная 12.00 О личном и БОССЫ-2" (18+) 01.05 Такое кино! (16+)

закупка наличном (12+) 02.05 Комедия 01.40 Комедия 
12.20 События. "ЧЕТЫРЕ "ОФИСНОЕ 

Парламент (16+) СВАДЬБЫ И ПРОСТРАНСТВО" 
12.25 Погода на "ОТВ" ОДНИ (16+)

05.00 Утро России (6+) ПОХОРОНЫ" (12+) 03.15 Stаnd Uр (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 12.30 Прогноз погоды 04.20 Боевик "ПОСЛЕ 05.40 Импровизация 

06.35, 07.07, 07.35, по Талице, ЗАКАТА" (12+) (16+)
08.07, 08.35 Вести- программа "6 05.50 Музыка на СТС 
Урал. Утро канала" (12+) (16+)

09.00 Вести 13.30 Патрульный 
09.15 Утро России участок (16+) 05.00 Известия
09.55 О самом главном 13.50 Погода на "ОТВ" 05.25 Т/с "Балабол" (16+)

(12+) (6+) 06.00 Мультфильмы 09.00 Известия
11.00 Вести 13.55 Наука 2.0 (12+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 09.25 Т/с "Балабол" (16+)
11.25 Вести-Урал 14.20 Поехали по Уралу 11.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия
11.40 "Судьба человека" (12+) 12.00 Не ври мне (12+) 13.25 Т/с "Балабол" (16+)

с Борисом Корчев- 14.35 Рецепт (16+) 15.00 Мистические 20.25 Т/с "След" (16+)
никовым (12+) 15.05 Погода на "ОТВ" истории (16+) 01.05 Т/с "Детективы" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) 16.00 "Гадалка" (12+) (16+)
(12+) 15.10 Драма "МУ-МУ" 17.00 Знаки судьбы (16+)

14.00 Вести (16+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+)
14.25 Вести-Урал 16.55 Погода на "ОТВ" 18.30 Человек-
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (6+) невидимка (16+) 07.00 Ранние пташки

(12+) 17.00 Новости ТМК (16+) 19.30 Триллер 09.00 С добрым утром, 
17.00 Вести-Урал 17.10 Точка зрения "ВЫЖИВШИЙ" малыши!
17.25 Андрей Малахов. ЛДПР (16+) (16+) 09.30 Комета-Дэнс

Прямой эфир (16+) 17.15 Детектив 22.30 "Искусство кино" 09.40 Консуни. Чудеса 
18.50 Ток-шоу "60 минут" "ДВОЙНОЙ (16+) каждый день

(12+) БЛЮЗ". 3-4 с. (16+) 23.30 Комедия 10.00 Маджики
20.00 Вести 19.00 События. Итоги "БЛИЗНЕЦЫ" (6+) 10.40 Летающие звери
20.45 Вести-Урал дня 01.30 "Это реальная 11.20 Король караоке
21.00 Юморина (16+) 19.30 Прогноз погоды история. 11.45 Моланг
23.30 "Мастер смеха" по Талице, Таганрогский 12.15 Инспектор Гаджет 

(16+) программа "6 таллий" (16+) (6+)
01.20 Мелодрама канала" (12+) 02.30 Фильм ужасов 13.05 Проще простого!

"СЛОМАННЫЕ 20.30 События "ЗАПРЕТНАЯ 13.25 Инспектор Гаджет 
СУДЬБЫ" (12+) 21.00 Новости ТАУ "9 ЗОНА" (16+) (6+)

1/2" (16+) 04.00 Триллер 14.15 Бен 10 (6+)
22.00 События (16+) "ХАКЕРЫ" (12+) 15.05 Инспектор Гаджет 
22.30 События. Акцент с 05.45 Мультфильмы (6+)

05.00 Т/с "Основная Евгением Ениным 16.50 Вкусняшки-шоу
версия" (16+) (16+) 17.10 Инспектор Гаджет 

06.00 Деловое утро НТВ 22.40 Патрульный (6+)
(12+) участок (16+) 05.00 Территория 19.00 Клуб Винкс (6+)

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 23.00 Драма заблуждений (16+) 19.50 Лесные феи 
след" (16+) "РАСПУТИН" (16+) 06.00 Документальный Глиммиз

10.00 Сегодня 00.30 Патрульный проект (16+) 20.00 Подружки из 
10.20 Т/с "Мухтар. Новый участок (16+) 07.00 С бодрым утром! Хартлейк Сити (6+)

след" (16+) 00.50 Четвертая власть (16+) 20.20 Три кота
11.15 Т/с "Дело врачей" (16+) 08.30 Новости (16+) 21.40 Расти-механик

(16+) 01.20 Новости ТАУ "9 09.00 Документальный 22.30 Спокойной ночи, 
13.00 Сегодня 1/2" (16+) проект (16+) малыши
13.25 Обзор. 02.20 События (16+) 12.00 Информационная 22.45 Смешарики

Чрезвычайное 02.50 События. Акцент с программа 112 02.00 Скуби-Ду! 
происшествие Евгением Ениным (16+) Мистическая 

14.00 Место встречи (16+) 12.30 Новости (16+) корпорация (6+)
(16+) 03.00 События. Итоги 13.00 Загадки 03.50 Жизнь 

16.00 Сегодня дня (16+) человечества (16+) замечательных 
16.30 Место встречи 04.30 События (16+) 14.00 Засекреченные зверей

(16+) 05.00 Патрульный списки (16+) 04.10 Союзмультфильм
17.10 "ДНК" (16+) участок (16+) 16.00 Информационная 04.40 Горный мастер
18.10 "Жди меня" (12+) 05.20 Действующие лица программа 112 04.55 Огневушка-
19.00 Сегодня (16+) (16+) поскакушка
19.35 ЧП. 05.30 События (16+) 16.30 Новости (16+) 05.10 Чуддики (6+)

Расследование 17.00 Тайны Чапман 05.55 Белка и Стрелка. 
(16+) (16+) Озорная семейка

20.00 Т/с "Куба" (16+) 18.00 Самые 
21.00 Т/с "Купчино" (16+) 06.00 Ералаш шокирующие 

СТС

НТВ

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

5 канал

Россия

Областное телевидение

Первый канал

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

канал ТВ-3
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05.50 Детектив "СЫ-
ЩИК", 2 с. (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Детектив "СЫ-

ЩИК", 2 с. (12+)
07.30 М/с "Смешарики. 

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

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Игорь Ливанов: 

"Рай, который 
создал я..." (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости (16+)
12.20 Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - 
любовь (12+)

13.30 Мелодрама 
"ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС" (12+)

15.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Прямой эфир из 
Москвы (16+) 23.00 Церемония вруче- 12.00 Юмористическое "Соль" (16+)

17.30 Русский ниндзя ния национальной шоу "Слава богу, ты 01.40 Военная тайна (16+)
(12+) премии "Радиома- пришел!" (16+)

19.30 Лучше всех! ния-2018" (12+) 13.00 Шоу "Уральских 
21.00 Толстой. 00.55 Комедия "ДЖИМ- пельменей". 

Воскресенье (16+) 07.00 Где логика? (16+)МИ - ПОКОРИТЕЛЬ Любимое (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)22.30 "Что? Где? Когда?". АМЕРИКИ" (18+) 13.20 Приключения "ПИ-
10.00 Дом-2. Остров любви Финал осенней 02.35 Идея на миллион РАТЫ КАРИБСКОГО 

(16+)серии игр (16+) (12+) МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
11.00 Перезагрузка (16+)

23.55 Фигурное катание. 03.35 Таинственная "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ- 12.00 Большой завтрак (16+)
Гран-при-2018. Россия (16+) ЖИНЫ" (12+) 12.35 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
Трансляция из 04.10 Т/с "Москва. Три 16.15 Приключения "ПИ- ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" 
Москвы (16+)вокзала" (16+) РАТЫ КАРИБСКОГО 

14.40 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 02.00 Драма "ЦВЕТ КО- МОРЯ. СУНДУК 
НАЧАЛО. РОСОМАХА" ФЕ С МОЛОКОМ" МЕРТВЕЦА" (12+)
(16+)(16+) 19.10 Анимационный 

17.00 Т/с "Ольга" (16+)
03.45 Мужское/Женское 06.00 События. Итоги фильм "МИНЬО- 19.00 Comedy Club (16+)

(16+) недели (16+) НЫ" (6+) 22.00 Stаnd Uр (16+)
06.50 Поехали по Уралу 21.00 Боевик "ВАЛЕРИ- 23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (12+) АН И ГОРОД ТЫСЯ-
(16+)07.05 Погода на "ОТВ" ЧИ ПЛАНЕТ" (12+)

01.05 Такое кино! (16+)05.05 "Субботний вечер" (6+) 23.45 Юмористическое 
01.40 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 06.45 Сам себе режиссер 07.10 "МузЕвропа" (12+) шоу "Слава богу, ты 

НАЧАЛО. РОСОМАХА" 
07.30 Смехопанорама 07.55 Погода на "ОТВ" пришел!" (16+) (16+)
08.00 Утренняя почта (6+) 00.45 Комедия "НЕСНОС- 03.30 ТНТ Мusiс (16+)
08.40 Вести-Урал 08.00 Точка зрения ЛДПР НЫЕ БОССЫ-2" 03.55 Stаnd Uр (16+)
09.20 Сто к одному 06.00 Импровизация (16+)(16+) (18+)
10.10 "Когда все дома" с 08.15 М/ф "Фиксики" 02.50 Комедия "ЧЕТЫРЕ 

Тимуром Кизяковым 08.30 М/ф "Маша и СВАДЬБЫ И ОДНИ 
11.00 Вести Медведь" ПОХОРОНЫ" (12+)

05.00 Т/с "Следствие любви" 
11.20 Измайловский парк 08.55 Погода на "ОТВ" 05.05 6 кадров (16+) (16+)

(16+) (6+) 05.45 Музыка на СТС (16+) 05.35 Светская хроника (16+)
13.40 "Далекие близкие" с 09.00 Кулинарное 06.30 Д/ф "Моя правда. 

Борисом Корчевни- Анастасия Стоцкая" путешествие по 
(12+)ковым (12+) Японии (12+)

07.20 Д/ф "Моя правда. Иван 14.55 Мелодрама "ОКНА 09.30 Комедия "СТЕЖКИ- 06.00 Мультфильмы
Охлобыстин" 1-2 с. (12+)ДОМА ТВОЕГО" ДОРОЖКИ" (12+) 09.00 "Полный порядок" 

09.05 Д/ф "Моя правда. Жанна 
(12+) 10.40 Погода на "ОТВ" (16+) Фриске" (16+)

18.50 Всероссийский от- (6+) 10.00 Т/с "Элементарно" 10.00 Светская хроника (16+)
крытый телевизион- 10.45 Мелодрама "ПАЛЬ- (16+) 10.55 Вся правда о... Полу-
ный конкурс юных фабрикатах (16+)МЫ В СНЕГУ" (16+) 12.45 Комедия "ДЕТСА-

11.50 Мелодрама талантов "Синяя 13.30 Погода на "ОТВ" ДОВСКИЙ ПОЛИ-
"МУЖИКИ!.." (12+)птица" (6+) ЦЕЙСКИЙ" (12+)

13.40 Военный фильм 20.00 Вести недели 13.35 Драма "ДОКТОР 15.00 Комедия "ДЕТСА-
"ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

22.00 Москва. Кремль. СМЕРТЬ" (16+) ДОВСКИЙ ПОЛИ- БУДЕМ" 1-4 с. (16+)
Путин 16.55 Погода на "ОТВ" ЦЕЙСКИЙ-2" (12+) 17.05 Т/с "Снайпер. Оружие 

23.00 "Воскресный вечер" (6+) 17.00 Боевик "ДОСПЕХИ возмездия" (16+)
с В.Соловьевым 20.20 Драма "УБИТЬ 17.00 Юбилейный концерт БОГА: В ПОИСКАХ 

ДВАЖДЫ" 1-4 с. (16+)(12+) Александра СОКРОВИЩ" (12+)
23.55 Боевик "КРУТОЙ" (16+)01.30 Т/с "Пыльная Добронравова (12+) 19.00 Боевик "ПОМПЕИ" 
01.40 Боевик "ОДЕССИТ" 1-4 работа" (16+) 18.55 Погода на "ОТВ" (12+)

с. (16+)
(6+) 21.00 Боевик "47 

19.00 Урал для школы (6+) РОНИНОВ" (12+)
19.20 Триллер "ВЕРЗИ- 23.15 "Все, кроме 

05.15 ЧП. Расследование 07.00 БарбоскиныЛА" (16+) обычного" (16+)
08.25 Моланг(16+) 21.10 Погода на "ОТВ" 00.30 Комедия "МОЯ 
09.00 С добрым утром, 05.40 Центральное (6+) УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" 

малыши!телевидение (16+) 21.15 Драма "РАСПУ- (0+)
09.35 Роботы-поезда

07.20 Устами младенца ТИН" (16+) 02.45 Комедия "СМЕРТЬ 10.20 Джинглики
08.00 Сегодня 22.45 События. Итоги ЕЙ К ЛИЦУ" (16+) 11.00 Высокая кухня
08.20 Их нравы недели (16+) 04.30 Тайные знаки (12+) 11.25 Королевская академия 
08.35 "Кто в доме (6+)23.35 Четвертая власть 

12.15 Катя и Эф. Куда-угодно-хозяин?" (16+) (16+)
дверь09.25 "Едим дома" 00.05 Боевик "ИСКУП-

12.45 Мастерская Умелые 10.00 Сегодня ЛЕНИЕ" (16+) 05.00 Территория 
ручки

10.20 Первая передача 01.35 Комедия "СТЕЖКИ- заблуждений (16+) 13.15 Щенячий патруль
(16+) ДОРОЖКИ" (12+) 08.15 Боевик "НОВЫЙ 14.30 Детская утренняя почта 

10.55 Чудо техники (12+) 02.45 Музыкальное шоу ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (6+)
11.50 Дачный ответ 15.00 Барби суперпринцесса"Жара в Вегасе" (12+)

16.15 Лукас и Эмили13.00 "НашПотребНадзор" (12+) 10.40 Боевик "НОВЫЙ 
17.40 Лео и Тиг(16+) ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
18.40 Мончичи14.00 У нас выигрывают! ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
19.15 Смешарики (6+)

(12+) ЖЕНИЕ" (16+) 20.40 Энчантималс. 
15.05 "Своя игра" 06.00 Ералаш 13.15 Боевик "ЭЛИЗИУМ" Невероятные 
16.00 Сегодня 06.50 М/с "Новаторы" (6+) (16+) волшебные истории
16.20 Следствие вели... 21.35 Царевны07.50 М/с "Три кота" 15.20 Триллер "КОД ДА 

22.30 Спокойной ночи, малыши(16+) 08.05 М/с "Царевны" ВИНЧИ" (16+)
22.45 Три кота18.00 Новые русские 09.00 Шоу "Уральских 18.00 Триллер "АНГЕЛЫ 
01.15 Ниндзяго (6+)сенсации (16+) пельменей". И ДЕМОНЫ" (16+)
02.00 Скуби-Ду! Мистическая 

19.00 Итоги недели Любимое (16+) 20.40 Триллер корпорация (6+)
20.10 Звезды сошлись 09.30 Шоу "Уральских "ИНФЕРНО" (16+) 03.50 Жизнь замечательных 

(16+) пельменей" (16+) 23.00 Добров в эфире зверей
22.00 Ты не поверишь! 04.10 Союзмультфильм11.00 Тревел-шоу (16+)

05.10 Чуддики (6+)(16+) "Туристы" (16+) 00.00 Музыкальное шоу 

пилорама (18+)
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Сергей 
Бобунец (16+)

01.55 Драма "ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ"

03.45 Таинственная 
Россия (16+)

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

06.00 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)

07.00 Погода на "ОТВ" 
(6+) 11.30 Фэнтези "ПЭН. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

07.05 М/ф "Новаторы" ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЫСОКОЕ 
07.20 М/ф "Смешарики" НЕТЛАНДИЮ" (6+) НАПРЯЖЕНИЕ" 
08.00 М/ф "Фиксики" 13.45 Фэнтези (16+)
08.30 М/ф "Маша и "ЧЕРНИЛЬНОЕ 03.20 Территория 

Медведь" СЕРДЦЕ" (12+) заблуждений (16+)
08.55 Погода на "ОТВ" 15.45 Шоу "Уральских 

(6+) пельменей". 
09.00 Кулинарное Любимое (16+)

путешествие по 16.50 Анимационный 07.00 Где логика? (16+)
Японии (12+) фильм "РИО" 08.00 ТНТ Мusiс (16+)

09.30 Мелодрама "7 18.45 Фэнтези "БОЛЬ- 08.30 Импровизация 
ДНЕЙ И НОЧЕЙ С ШОЙ И ДОБРЫЙ (16+)
МЭРИЛИН" (16+) ВЕЛИКАН" (12+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)

11.05 Погода на "ОТВ" 21.00 Фэнтези "ДЖЕК - 10.00 Дом-2. Остров 
(6+) ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ- любви (16+)

11.10 О личном и ЛИКАНОВ" (12+) 11.00 Битва 
наличном (12+) 23.15 Фэнтези "ОХОТ- экстрасенсов (16+)

11.30 Рецепт (16+) НИКИ НА ВЕДЬМ" 12.30 Соmеdу Wоmаn 
12.00 Прогноз погоды (18+) (16+)

по Талице, 01.00 Фэнтези "БОЛЬ- 16.45 Боевик "ЛЮДИ 
программа "6 ШОЙ И ДОБРЫЙ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
канала" (12+) ВЕЛИКАН" (12+) БИТВА" (16+)

13.20 Неделя УГМК (16+) 03.10 Фэнтези "ПЭН. 19.00 Экстрасенсы. Бит-
13.30 Погода на "ОТВ" ПУТЕШЕСТВИЕ В ва сильнейших 

(6+) НЕТЛАНДИЮ" (6+) (16+)
13.35 Детектив 05.10 6 кадров (16+) 19.30 Битва 

"ДВОЙНОЙ 05.50 Музыка на СТС экстрасенсов (16+)
БЛЮЗ" (12+) (16+) 21.00 Танцы (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" 23.00 Дом-2. Город 
(6+) любви (16+)

17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 00.00 Дом-2. После 
ПРОГРАММА 06.00 Мультфильмы заката (16+)
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 09.00 "Знания и эмоции" 01.05 Комедия "СОРО-
(16+) (12+) КАЛЕТНИЙ ДЕВС-

17.40 Обзорная 10.00 Детектив "ОНА ТВЕННИК" (16+)
экскурсия. ИСПЕКЛА УБИЙ- 03.15 ТНТ Мusiс (16+)
Верхотурье (6+) СТВО: ВОЗМЕ- 03.40 Stаnd Uр (16+)

18.00 Рецепт (16+) ЗДИЕ НА ДЕСЕРТ" 06.00 Импровизация 
18.30 Большой поход. (12+) (16+)

Река Серга (6+) 11.45 Комедия 
19.15 Погода на "ОТВ" "СМЕРТЬ ЕЙ К 

(6+) ЛИЦУ" (16+)
19.20 Мелодрама "7 13.45 Комедия "БЛИЗ- 05.00 Т/с "Детективы" 

ДНЕЙ И НОЧЕЙ С НЕЦЫ" (6+) (16+)
МЭРИЛИН" (16+) 15.45 Комедия 08.55 Т/с "След" (16+)

21.00 События. Итоги "ДЕТСАДОВСКИЙ 23.30 Известия. Главное
недели (16+) ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 00.50 Т/с "Следствие 

21.50 Мелодрама (12+) любви" (16+)
"ПАЛЬМЫ В 18.00 "Все, кроме 
СНЕГУ" (16+) обычного" (16+)

00.35 Волейбол. 19.15 Комедия "МОЯ 
Чемпионат России. УЖАСНАЯ НЯНЯ- 07.00 Заботливые 
"Уралочка-НТМК" 2" мишки. Страна 
(Екатеринбург) - 21.30 Боевик добра
"Динамо" (Москва) "ДОСПЕХИ БОГА: 08.25 Моланг
(6+) В ПОИСКАХ 09.00 С добрым утром, 

02.35 Музыкальное шоу СОКРОВИЩ" (12+) малыши!
"Жара в Вегасе" 23.30 Фильм ужасов 09.35 Роботы-поезда
(12+) "ВЫЖИВШИЙ" 10.20 Смешарики

04.05 МузЕвропа (12+) (16+) 11.00 Завтрак на ура!
04.50 Патрульный 02.30 Комедия 11.25 Королевская 

участок. На дорогах "ДЕТСАДОВСКИЙ академия (6+)
(16+) ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2" 12.15 Царевны

05.15 Действующие лица (12+) 12.45 Король караоке
(16+) 04.15 М/ф "Рио-2" 13.15 Щенячий патруль

05.35 Патрульный 05.45 Мультфильмы 14.30 Большие 
участок. Итоги праздники
недели (16+) 15.00 Фиксики

16.15 Маленькое 
05.00 Территория королевство Бена и 

заблуждений (16+) Холли
06.00 Ералаш (0+) 07.15 Боевик 18.10 Нелла - отважная 
06.20 М/с "Шоу мистера "БЛИЗНЕЦЫ- принцесса

Пибоди и ДРАКОНЫ" (16+) 19.00 Барби: тайна феи
Шермана" 09.15 Минтранс (16+) 20.15 Три кота

06.45 М/с "Семейка 10.15 Самая полезная 21.00 Дружба - это чудо
Крудс. Начало" (6+) программа (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

07.10 М/с "Да 11.15 Военная тайна малыши
здравствует король (16+) 22.45 Лунтик и его 
Джулиан!" (6+) 16.20 Территория друзья

07.35 М/с "Новаторы" заблуждений (16+) 01.15 Ниндзяго (6+)
(6+) 18.30 "Засекреченные 02.00 Скуби-Ду! 

07.50 М/с "Три кота" списки. Что это Мистическая 
08.05 М/с "Драконы. было: 10 фактов, корпорация (6+)

Гонки по краю" (6+) которые взрывают 03.50 Жизнь замечатель-
08.30 Шоу "Уральских мозг" (16+) ных зверей

пельменей". 20.30 Боевик 04.10 Союзмультфильм
Любимое (16+) "ЭЛИЗИУМ" (16+) 04.30 Сармико

09.30 ПроСТО кухня 22.30 Боевик "НОВЫЙ 04.50 Волшебный клад
(12+) ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 05.10 Чуддики (6+)

10.30 Рогов. Студия 24 (12+) 05.55 Белка и Стрелка. 
(16+) 01.00 Боевик "НОВЫЙ Озорная семейка
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НТВ

Россия

5 канал

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

СТС

17 ноября 18 ноября

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

СТС

канал ТВ-3

5 канал

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ14 #45/08.11.2018/ЧЕТВЕРГ

ТНТ

ТНТ

 Восточная Провинция

Областное телевидение



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.

* В Тюменскую дистанцию СЦБ (ШЧ-7) требуются 
электромеханики. Место работы: ст. Тулугым, ст. 
Талица, ст. Камышлов. Заработная плата от 28 т.р. 
Служебное жилье. Образование высшее или сред-
не-профессиональное. Тел. 8 (3452) 52-32-49,             
52-42-82.

* Требуются водители категории «Е», заработная 
плата до 95 т.р. Тел. 8 929 214 07 46, 8 922 032 32 
32.

* 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 продавец в павильон «Урга» - г. Тали-
ца по ул. Ленина, 19-В, сутки через двое. Тел. 8 912 
210 10 95.

* В компьютерный салон «Фрегат» требуется на 
постоянную работу продавец в компьютерный от-
дел. Тел. 25-111, 25-222.

* Требуются водители категории «С» на автобе-
тоносмесители КАМАЗ, Екатеринбург, вахта 15/15, 
жилье. Тел. 8 922 140 22 22.

* Организации на постоянную работу требуются: 
охранник территории, оператор на газовую запра-
вочную станцию с опытом работы; разнорабочие. 
п. Троицкий, ул. Октябрьская, 14. Тел. 4-15-50,           
4-18-50.

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

* Требуется на работу продавец в автомагазин. г. 
Талица, ул. Крупской, 27. Тел. 8 922 039 36 06.

* Требуется продавец-консультант с опытом рабо-
ты в строительный магазин. Тел. 8 922 123 56 78.

* Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8 922 206 
51 10.

* Требуется продавец в магазин «Атлант» по ул. 
Васильева, 7-а. Тел. 2-56-37, 8 932 610 81 31, в ра-
бочее время. 

21, 8 922 615 50 26.
* 2-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. Декабристов, 4, 

теплая, сухой подвал, 1-й этаж, окна пластик, недорого. Тел. 
8 922 163 49 96.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком (62,5 м2), 2/4, лоджия 
6м, окна пластик, сейф-дверь, счетчики на воду, 920 т.р. 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.

* 3-комнатная квартира в центре города, ул. Ленина, 78, 
хороший ремонт, перепланировка, документы готовы. Тел. 
8 912 047 22 23.

* 2-комн. благ. квартира в центре Талицы (50 м2), 1-й этаж, 
середина дома, подвал сухой, комнаты раздельные, 
чистая, светлая, теплая, к продаже готова. Тел. 8 904 171 99 
04, 8 982 677 37 45.

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

* 2-комн. благ. квартира по ул. Кузнецова (45 м2), 970 т.р. 
Тел. 8 922 227 89 13.

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

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

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

* 2-комн. квартира в п. 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, 
солнечная сторона, сделан ремонт, цена при осмотре. Тел. 
2-14-24, с 18-00; 8 922 224 26 15.

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

* 2-комн. квартира в Троицком, хороший ремонт, частично 
мебель, или обмен на большую, недорого. Тел. 8 922 218 46 
05.

* 2-комн. квартира в центре Талицы (49 м2), 4-й этаж, 
комнаты изолированы, просторная кухня, окна пластик, 
лоджия застеклена, сделан свежий ремонт, теплая, не 
угловая. Тел. 8 922 296 79 40, 8 922 176 34 37.

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

* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Рябиновая, 4 
(50 м2), 2-й этаж, евроремонт, 2100000 руб. Тел. 8 922 297 
82 31.

* 2-комн. квартира на Комплексе (61 м2), новостройка, 2-й 
этаж, рядом остановка, магазин. Тел. 8 922 077 99 58.

* 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. Луначарского, 8 (47,3 м2), 2-й 
этаж, 2 балкона, окна пластик, или обмен на жилье в 
Екатеринбурге. Тел. 8 999 497 87 06.

* 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. квартиру в п. РТС, 750 т.р., торг. Тел. 8 963 857 83 
15.

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

* 2-комн. неблаг. квартира в Троицком, за линией (65 м2), 
рядом школа, д/сад, з/у, вода. Тел. 8 922 618 32 20.

* 2-этажная квартира, построена по спецпроекту (154 
кв.м.), большой холл с камином, 4 лоджии, 2 санузла (на 1 и 
2 этажах), большая кухня с входом в подвал, 3 500 000. Тел. 
8 909 003 00 07.

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

* 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 Талице по ул. Ленина, 79, 
капитальный гараж с ямой. Тел. 8 922 615 17 37, 8 922 202 16 
21.

* 3-комн. благ. квартира в Троицком, р-н Элеватора (66 
м2), огород, сарай, теплая, солнечная сторона, или обмен 
на жилье в Екатеринбурге по договоренности. Тел. 8 999 
497 87 66.

* 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 1-комн. квартира в с. Яр по ул. 
Ленина, 81 (31,8 м2), возможен МК, имеется сарай 
(2х3 м). Тел. 8 987 767 73 71, 8 520 200 45 39, 8 520 
200 45 79.

* 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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КВАРТИРЫ:

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

* ½ дома (29 м2), огород 3 сотки, дрова, ямка, сарай, 
конюшня, рядом д/сад, школа, Калинина, 32-1. Тел. 8 922 
615 57 28, 8 922 615 57 34.

* ½ дома в Талице (34 м2), 8 соток, все в собственности, 
ЦВС, газовый стояк, надворные постройки, телефон, 
интернет, возможен обмен на 1-комн. благ. квартиру, 
авто, МК + доплата. Тел. 8 922 158 73 54.

 * ½ дома на Маяне (75 м2), 3 комнаты, кухня, туалет, 
вода в доме, рядом школа, садик, есть все, огород, гараж 
большой, баня, или обмен. Тел. 8 912 279 10 29.

* ½ дома на Маяне, 550 т.р., торг. Тел. 8 922 473 53 79, 
после 18-00.

* ½ дома, цена договорная; коза с козлятами, телка 1 
год 9 мес. Тел. 8 904 175 93 71.

* 1-комн. благ. уютная квартира в п. Троицкий по ул. 
Энгельса, 4, свежий ремонт, новая сантехника, новая 
проводка, окна пластик, санузел совмещен, в кафеле, 
водонагреватель, остается кух. гарнитур, 1-й этаж, дом 
кирпичный, 550 т.р. Тел. 8 982 911 03 23.

* 1-комн. благ. квартира в центре (39 м2), 5-й этаж; 
куртка-пуховик (40) на девочку. Тел. 8 963 046 88 72.

* 1-комн. благ. квартира в мкр. Южный по ул. Энгельса 
(19,5 м2), 380 т.р., частично с обстановкой. Тел. 8 932 473 
21 32, 8 932 611 60 33.

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

* 1-комн. благ. квартира по ул. Болотникова, 17 (45,5 
м2), теплая, окна пластик, пол ламинат. Тел. 8 965 539 53 
41.

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

* 1-комн. благ. квартира по ул. Песчаная, 4 (37,2 м2), 3-й 
этаж. 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. благ. квартира по ул. Ромашковая (35,8 м2), 1-
й этаж, газ, 800 т.р. Тел. 8 922 227 89 13.

* 1-комн. квартира в восточном мкр, 3-й этаж, теплая, 
светлая, состояние хорошее, есть кухонный гарнитур, 
шкаф-купе. Тел. 8 922 215 13 96. 

* 1-комн. квартира в Талице по ул. Ленина, 88 (32 м2), 2-
й этаж, 700 т.р. Тел. 8 902 400 02 18.

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

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

* 1-комн. квартира в центре Талицы, 2-й этаж, окна 
пластик, сейф-дверь, счетчики, ремонт сделан. Тел.                 
8 922 037 82 96.

* 1-комн. квартира в центре Талицы, ул. Пушкина, 3, 
рядом школа, садик. Тел. 8 912 268 20 06.

* 1-комн. квартира на Комплексе по ул. Зеленая, 12 
(36,3 м2). Тел. 8 922 227 12 82.

* 1-комн. квартира по ул. Л. Толстого, 7. Тел. 8 996 176 
45 04.

* 1-комн. квартира по ул. Рябиновая, 6 (39,8 м2). Тел.              
8 953 042 86 56.

* 2-комн. благ. квартира (45 м2), 3-й этаж, центр, 
солнечная сторона, теплая, комнаты не смежные, с/у 
раздельно, 1,150 млн. руб. Тел. 8 922 122 72 51.

* 2-комн. благ. квартира в п. Кузнецовский (45,3 м2), 
лоджия 6м, есть все, окна пластик, новая сантехника, 
сейф-дверь, новая э/проводка, за МК. Тел. 8 904 549 41 

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 

РАЗНОЕ

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

мастера на дом, запчасти в наличии. Гарантия. 
Тел. 8 922 480 74 10.

* Ветеринарные услуги: диагностика, консульта-
ция, УЗИ обследование (брюшной полости), 
лечение, оперативное лечение. г. Талица, ул. 
Ленина, 83, офис 13. Тел. 8 922 119 95 55.

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

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

* Продается «Рено Сандеро Stepway» (2013), 
пробег 115 т.км, черный, состояние хорошее, 450 
т.р. Тел. 8 922 298 19 14.

СДАЮ

* Сдадим дом с мебелью в с. Бутка порядочный 
семье на длительный срок. Туалет, вода в доме. 
Есть баня и другие хозяйственные постройки. С 
Вас оплата электроэнергии и дрова. Обращаться 
по тел: +7 999 549 68 45.



скважина. Тел. 8 922 601 56 31.
* дом в Талице по ул. Калинина, 52 (46 м2), благ. в доме, 

душ, туалет, огород, теплица, сад: яблони, груши, слива, 
надворные постройки, баня. Тел. 8 912 261 99 11, 8 904 
545 65 02.

* дом в Троицком (36 м2), вода, теплый туалет, 
канализация, строящийся на участке новый дом (10х9) + 
эркер (завершен О цикл), возможны варианты обмена. 
Тел. 8 950 563 14 51.

* дом в Троицком (40 м2), гараж, баня, с/у в доме, 
надворные постройки, теплица. Тел. 8 922 210 05 95.

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

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

* дом в центре города (60 м2), огород, сад, баня. Тел. 
53-3-35.

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

* дом на Маяне, в доме г/вода, теплый туалет, водяное 
отопление + э/котел, окна пластик, крыша под железом, 
гараж, баня, з/у. Тел. 8 922 601 86 41.

* дом с печным отоплением (22 м2), в селе, 
документы есть, без арестов, рассмотрим МК, 190 
т.р., разницу денег отдам. Тел. 8 950 659 75 85, с 13-19.

* жилой дом (76 м2), з/у 9 соток, надворные постройки, 
вода, канализация, рядом магазины, д/сад, школа, по 
цене возможен торг. Тел. 8 951 261 01 61.

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

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

* з/у в Троицком, за линией, 14 соток, рядом со 
школой №62, надворные постройки, гараж кап. с 
ямой, баня (20 м2), с верандой, мастерская с печным 
отоплением, 600 т.р. Тел. 8 922 203 89 86.

* з/у с домиком, 11 соток. Тел. 8 908 633 87 59.
* квартира, возможен МК. Тел. 8 919 660 09 93, 8 927 857 

30 62.
* квартиру на Рябиновой, в центре Талицы, ремонт в 

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

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

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

* коттедж в г. Талица (141 м2), газ, центр. и 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.

* небольшой дом по пер. Ургинский, 1/а. Тел. 8 904 387 
60 16.

* незаконченное строительство панельного дома 
(9х12), гараж 8х4, домик из бруса 5х3, земля 25 соток, все 
в собственности, цена при осмотре. Тел. 3-14-15, 8 932 
619 84 56.

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

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

* срочно 1-комн. квартира в Троицком, р-н ост. Южная, 
1-й этаж, 550 т.р.; кровать 1,5-спальная, деревянная. Тел. 
8 922 132 39 50.

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

ТРАНСПОРТ:
* «Калина» (2009), универсал, или обмен на «Логан» и 

т.д., 4 диска «Нексия». Тел. 4-19-70, 8 922 153 12 68.
* «Калина» (2009), универсал, синий, или обмен; 4 

диска на «Нексию», колесо на 14 летнее. Тел. 4-19-70,            
8 922 153 12 68.

* «Киа Спектра» (2007), хорошая комплектация, ХТС, 
черный, 210 т.р.; ГАЗ-3307 самосвал (1993), откапитален 
ДВС, новая КПП, рама ровная, целая, автообмен. Тел.                
8 922 132 35 22.

* «Лада Гранта» (2013), «персей», 16-кл, кондиционер, 
2 ПБ, ЭСП, АБС, сигнализация с обратной связью + 
автозапуск, музыка МР-3, рейлинги, фаркоп, чехлы, 
литье и резина новые, 1 хозяин, торг, варианты. Тел.           
8 922 153 15 50, 8 992 334 11 80.

* «Лада-2114» (2007), серебро, 79 т.р., торг, обмен. Тел. 
8 922 615 49 20.

* «Мазда Фамилия» (1997), белый, 85 т.р., небольшой 
торг, или обмен, рассмотрю ваши варианты. Тел. 8 950 
563 64 97.

* «Нива Шевролет». Тел. 8 904 162 95 10.

* «Ниссан Кашкай» (2008), подогрев сидений, автомат; 
МТЗ-80. Тел. 8 902 872 56 83.

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

* «Ока» (2000), синий, 20 т.р. Тел. 8 922 228 43 29.
* «Приора» (2009, 2010), автообмен. Тел. 8 932 605 85 76.
* «Приора» (2012), хетчбэк, 220 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Рено Логан» (2007), 185 т.р., торг, зимняя резина, без 

вложений, или обмен на универсал с доплатой. Тел. 8 902 
875 30 97.

* «Рено Сандеро Stepway» (2013), 115 т.км, черный, 
состояние хорошее, 450 т.р. Тел. 8 922 298 19 14.

* «Сузуки Эвери» (2008), минивен, 49 л/с, 150 т.км, 220 т.р. 
Тел. 8 902 595 86 68.

* «Тойота Пассо» (2004), 126 т.км, очень экономичная, 4 
ЭСП, АБС, 2 комплекта резины. Тел. 8 922 616 85 55.

* «Фольксваген Джетта» (1987), состояние отличное, торг 
уместен. Тел. 8 932 611 60 75.

* «Хендай Старекс» (2008), дизель, автомат, зима-лето, 
ХТС, торг, обмен. Тел. 8 922 619 76 96.

* «Шевролет Ланос» (2011), 1,5 л, ГУР, ПБ, э/стекло-
подъемники, без ДТП, 1 владелец; зимние колеса «Джили» 
R-14. Тел. 8 922 214 55 68.

* «Шевролет Лачетти» (2008), ХТС, хетчбэк, торг. Тел.              
8 922 619 76 96.

* «Шевролет Нива» (2011), белый (айсберг), 1 хозяин, 
пробег 18 т.км, 380 т.р. Тел. 8 912 040 18 95.

* «Шкода Октавиа» (2011), красный, 1.4, 122 л/с, 2 
хозяин, раздельный климат-контроль. Тел. 8 922 297 80 
69.

* ВАЗ-2106 по запчастям. Тел. 8 962 324 13 62.
* ВАЗ-2110 (2000). Тел. 8 929 216 15 05.
* ВАЗ-2110 (2002), 16-кл., синий, документы в порядке, 

цена при осмотре. 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-2111 (2002), папирус, на ходу, 20 т.р. Тел. 8 902 446 
36 41.

* ВАЗ-2114 (2009), состояние хорошее, с небольшим 
пробегом. Тел. 8 922 206 08 50.

* ВАЗ-2120, 80 т.р., торг; ½ дома по ул. Кузнецова, 17, 700 
т.р.; эхолот, 1,5 т.р. Тел. 8 912 243 66 41, 8 922 172 09 36.

* ВАЗ-2121 (2004), инжектор. Тел. 8 992 025 50 70.
* ВАЗ-2170 (2009), черный, электроусилитель руля, 

кондиционер, музыка, АБС, э/зеркала. Тел. 8 992 007 80 27.
* мотоцикл «ИЖ-Планета 4», 13 т.р., шуба мутоновая, 

отделка норка, 5 т.р. Тел. 8 909 021 82 98.
* мотоцикл «Урал» с телегой, мурена, 25 т.р. Тел. 8 950 

655 34 94.
* мотоцикл «Урал», цвет мурена, задняя скорость, 

прицепное, телега, немного неисправен, 25 т.р. Тел. 8 950 
655 34 94.

* УАЗ «Батон» (1997), зеленый, ХТС, 65 т.р., торг. Тел.                
8 922 117 89 60.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

На Тюмень

База агроучилища

А АГЗС
Завод

"Реммаш"

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 

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

Открылся отдел
напольных покрытий

Скидки.

Кредиты

(ОТП-банк,

РусФинанс-

Банк).

Теплицы из 
профильной трубы 20x40 мм.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

❖ АРМАТУРА, УГОЛОК, ЛИСТ, ТРУБЫ.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ

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

ЗАЛ ОБОЕВ (более 1500 видов)

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

* 3-комн. благ. квартира на Маяне, недорого. Тел. 8 906 
808 90 65.

* 3-комн. благ. квартира по ул. Ленина, 78 (64 м2), 4/5, 
хороший ремонт. Тел. 8 922 115 98 33, 8 922 032 99 67.

* 3-комн. дом в Троицком (77 м2), кирпичный. Тел. 8 922 
147 73 34, 8 912 033 11 34.

* 3-комн. квартира (72,6 м2), ремонт, рядом ЦРБ, 4 
магазина, школа, садик. Тел. 8 922 614 39 37.

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

* 3-комн. квартира (90,3 м2), после капремонта, счетчики 
на воду, 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 (56,3 м2), 1-й этаж, 
середина дома, сухой сарай в подвале, во дворе гараж + 
ямка. Тел. 8 909 021 15 39.

* 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 с. Горбуновское, недорого. Тел.               

8 922 144 43 91.
* 3-комн. квартира в с. Елань по ул. Школьная, 2 (61 м2), 

1-й этаж, 300 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.
* 3-комн. квартира в Талице (48,6 м2), 5-й этаж, светлая, 

теплая, г/х вода, окна пластик, или обмен не выше 2-
этажа; кабачки, тыква, самовывоз. Тел. 8 922 109 98 33,             
2-34-52.

* 3-комн. квартира в центре, 3-й этаж, евроремонт, 
можно под МК, ипотеку; к/сад 6 соток. Тел. 8 952 740 47 36.

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

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

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

* 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 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, 
все х/постройки, кирпичный гараж, частично с мебелью. 
Тел. 4-13-97, 8 922 608 77 73.

* благ. дом по ул. Садовая, 3 комнаты, кухня, гараж 
кап., х/постройки, собственность, сертификат + 
ипотека. Тел. 8 922 070 61 65, с 9-17; 8 922 602 09 49, с 12-
18.

* благоустроенный коттедж (100 кв.м), пластиковые 
окна, натяжные потолки, мебель, большая асфальти-
рованная ограда, ухоженный огород, теплица, баня, 2 
гаража, зона отдыха (беседка, мангал). Тел. 8 922 614 35 
85.

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

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

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

* дом (57,5 м2), з/у 6 соток, баня, без удобств, колодец в 
огороде, недалеко от центра, по ул. Бажова, 17, 700 т.р., 
торг, срочно. Тел. 8 982 703 29 46.

* дом (9х10), кухня + 5 комнат, баня, х/постройки, вода в 
доме, интернет, телефон, окна пластик, жилой 2-й этаж. 
Тел. 4-17-53, 8 922 605 34 35.

* дом в д. Сугат (40 м2), на участке 18 соток, на берегу 
пруда, водопровод, канализация, документы готовы. Тел. 
8 902 502 21 63, 8 932 322 41 09.

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

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

* дом в с. Бутка по ул. Калинина (37 м2), кухня, зал, 
комната, баня, скважина, все надворные постройки, 
конюшня, огород 15 соток. Тел. 8 912 607 07 36.

* дом в с. Бутка по ул. Калинина (45 м2), 2 комнаты, 
кухня, земля 10 соток, можно МК. Тел. 8 908 637 57 91.

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

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

* дом в Талице по ул. Калинина, 11 (42 м2), гараж, баня, 
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* автоподъемник винтовой 380 Вольт, г/п 6 т, 
состояние хорошее, блок-фара 2 шт., 08, жестянка ВАЗ-
09, 07, ГАЗ-3110, карбюратор ВАЗ-07 новый, К126Г 08, 
радиатор печки «Урал», радиатор в сборе на «Оку». Тел. 
8 902 442 20 84.

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

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

* зимняя резина «Yokohama» 185/60/15, бампер 
передний «Мазда 3», б/у, недорого; шуруповерт 
«Прогресс» 14,4 В, стойки задние «Калина», немного б/у. 
Тел. 8 952 133 42 89.

* зимняя резина на дисках R-13, ВАЗ, зимняя резина 
«Нива» R-16, зимние колеса на литых дисках «Форд» R-
16. Тел. 8 992 025 50 70.

* колеса новые 185/65/15, диск 4х100, шипы УАЗ-
3110, 50, R-15, Я-471, грязевая. Тел. 8 912 276 97 00.

* колеса шипованные «Нокиа-5 Спорт» б/у, «Тойота 
Рав 4» 225/65/17, на оригинальных дисках, состояние 
хорошее, 10 т.р. Тел. 8 922 619 14 19.

* комплект зимних колес на литье 175/65/14, 9 т.р. 
Тел. 8 932 114 29 47.

* 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 б/у «Мегалюм» 6,5 J16H2, 114, 5 
отверстий, 4 шт. Тел. 8 953 606 69 59.

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

* от ГАЗ-53: рессоры, редуктор заднего моста, 
ступицы, подрессорники, подъемник, 2-коренных листа, 
запчасти. Тел. 8 922 208 97 53.

* оцинкованный автоприцеп для л/авто марка МЗСА 
817710 (2015), состояние отличное, с тентом, 2 колеса 
«Снежинка» 155-13, б/п «Дружба», ручная швейная 
машина. Тел. 8 908 632 86 69, 8 912 639 09 93.

* 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.

* полуоси на «Ниву», 1 т.р., усилитель заднего 
бампера на «Киа Рио», 1,5 т.р. Тел. 8 953 057 72 23.

* 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 зима R-14 «Кама-505». 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.

* резина шипованная на литье на «Ниссан» 
205/60/16, почти новая, «Кама Евро-3» на 5. Тел. 8 922 
212 75 91.

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

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

РАЗНОЕ:
* 3 бочки оцинкованные, ванна, все б/у. Тел. 8 922 619 

63 29.
* 3 новых пластиковых окна, высота 150 см, ширина 205 

см, створка посередине, 12 т.р. за окно. Тел. 8 952 147 61 
02.

* 5-тонный контейнер. Тел. 8 922 206 91 79, 8 932 610 88 
24.

* алое 3-летний, 300 руб. Тел. 2-81-31, 8 922 128 14 59.
* бак расширительный на открытую систему отопления 

(470х470х300). Тел. 8 929 212 99 16.
* банки 0,5 л, 2 автокресла + диван ВАЗ-2106, раковина 

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

* башкирский мед, гречишный, цветочный-
липовый, очень 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.
* брус (200х200х6м), 4 шт. Тел. 8 922 106 24 37.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* взрослые памперсы №2, 30 шт. по 650 руб. Тел. 8 922 

295 40 23.
* взрослые памперсы №3, упаковка 30 шт. – 650 руб. 

Тел. 8 922 159 14 48.
* гаражные теплые ворота (2х3). Тел. 8 922 296 13 87.
* грузди соленые, 3-литровые банки, 1,3 т.р., пряжа - 

300 руб. кг. Тел. 8 922 151 19 61.
* детская коляска зима-лето, детский зимний 

комбинезон, от 0 до 2 лет, все недорого. Тел. 8 952 144 21 
70.

* дробленка, комбикорм Богдановичский, соль, 
ракушка. Тел. 8 902 262 47 13.

* ЖК монитор на 19 дюймов «Самсунг 940N», 

состояние отличное, процессор «Пентиум-4». Тел. 8 922 
158 73 54.

* за полцены + торг на месте: уличный светильник + 3 
новых запасных лампы, детский 3-колесный велосипед, 
300 руб., журнальный столик, 700 руб., торг. Тел. 8 912 689 
36 94.

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

* золотое кольцо, вес 2,58 гр., размер 17, ширина 5 мм, 3,5 
т.р., вставка фиониты, 30 шт. камней. Тел. 8 904 168 26 16.

* импортный биотуалет, состояние отличное, 4 т.р., торг. 
Тел. 8 922 176 71 98.

* картофель - 100 руб. ведро. Тел. 8 952 739 09 20.
* картофель - 80 руб. ведро, пшеница, уголь в мешках, 

морозильная камера; «Приора» (2008), хетчбэк, горелка, 
лодка ПВХ, стартер ВАЗ-2110, клетка для хомячка и 
попугая, петух 1 год, горох, велосипед. Тел. 8 904 168 55 72.

* ковер (2х3 м), 2,5 т.р. Тел. 8 902 583 50 13.
* ковер на стену б/у (1,75х2,85), швейная машина, 

половики, с/т «Texet», 2 сим. Тел. 8 950 206 70 61.
* компьютер «Пентиум-4» в комплекте с монитором, ЖК 

19, пневматическая винтовка «Кросман Р830021», новая, с 
деревянным прикладом. Тел. 8 904 382 98 90.

* контейнер, небольшой киоск ларек, холодильный, 
металлический. Тел. 8 932 612 27 73.

* котел отопления длительного горения, печь в баню из 
толстого железа, бак из н/с, плита на печь из стали, мангал. 
Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.

* котел отопления печной. Тел. 8 922 607 08 01.
* круглая стиральная машина «Исеть-8» б/у, пылесос 

«Урал» б/у, новая мини-борона для пахоты, проволока 
нихром разных размеров до 1,2 мм, 3 кг, цинк, 
полированный 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 912 689 36 
94.

* крупный деревенский картофель, 100 руб. ведро; 
мелкий 50 руб. за ведро; в мешке 3 ведра. Тел. 8 922 113 
10 23.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* маленький б/у холодильник, 6 т.р. Тел. 8 953 387 75 69.
* металлический вагончик (4х3). Тел. 8 912 050 00 79.
* мультиварка, соковыжималка, банки 3-литровые, 

коврики вязаные, носки мужские, дешево. Тел. 2-24-17.
* нитки капрон, овчина шубная. Тел. 8 922 218 54 73.
* новая инвалидная коляска с санитарным оснащением, 

которое убирается и можно использовать как комнатную 
коляску, 5 т.р. Тел. 8 922 618 31 15.

* новая пила «Дружба». Тел. 8 922 266 36 70.
* 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.

* памперсы для взрослых №3, 650 руб. 30 шт., пеленки 
одноразовые (60х90), 25 шт. 250 руб., костыли новые, 600 
руб. Тел. 8 909 002 59 83.

* печь в баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.
* планшет с клавиатурой «Дексп» 3 Гб, 2 сим, 2 

оперативки, новый, в упаковке, 6 т.р.; детский планшет 8 Гб, 
7 дюймов экран, новый, 2,5 т.р. Тел. 8 922 137 19 26.

* пластиковые бочки 200 л, еврокуб. Тел. 8 953 823 43 73.
* профнастил 2 м – 480 руб., металлочерепица 

зеленая, 3м, 900 руб. Тел. 8 922 144 72 76.
* пшеница, овес, ячмень, отруби, соль, ракушка, 

покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.
* пылесос «Керхер DS5600», состояние отличное, 3 т.р., 

торг; мутоновая шуба с капюшоном (48/50), 3 т.р., торг; 
куртка мутоновая (46/48) короткая, 2 т.р., все в отличном 
состоянии. Тел. 8 908 915 86 39.

* радиаторы отопления чугунные, 13 секций. Тел. 8 922 
109 98 40.

* роль-ставни офисные (дверные), 6,5 т.р., стеллажи 
(стеклянные кубы). Тел. 8 902 446 37 65.

* рукав гофрированный резиновый для слива воды в 
выгребную яму, рассыпчатый крупный картофель, зимний 
чеснок, б/п «Дружба» + много разных запчастей + новые, 
стартеры на б/п «Урал». Тел. 8 912 689 36 94.

* сварочный аппарат «Nordika 2160», б/у, 2,5 т.р.; 
свадебное платье на корсете, автолюлька. Тел. 8 922 617 
95 47, 8 922 617 95 39.

* сети новые б/у, 36-45 мм, гильзы, пыжи войлок, 
патронташ б/у 12 К, фонари КАМАЗ новые, стартер ЗИЛ-
130 новый. Тел. 8 922 193 79 66.

* сифон для газводы, сервант, э/камин, обогреватель 
тэна, бачок н/с 20 л, термос, 3 фотоаппарата - 1 т.р., трубы 
отопления. Тел. 8 912 279 11 01.

* спортивная гиря 20 кг; турник-перекладина, зарядное 
устройство аккумуляторов для мотоциклов, стабилизатор 
напряжения. Тел. 8 912 689 36 94.

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

* стиральная машина «Чайка», п/а, б/у, рабочая. Тел.           
8 982 727 58 00.

* телевизор «Sitronik» (54), кинескоп, состояние отличное, 
2,5 т.р.; планшет 10.1 диагональ, 3 G, 2 сим, 8 Гб, новый, 3,5 
т.р.; ноутбук «Дексп» 15, 6, 500 Гб, новый, 11 т.р. Тел. 8 932 
614 85 20.

* телевизор «Ролсен» (60), состояние отличное, 3,5 т.р.; 
«JVC» (54), кинескоп, показывает на отлично, 3 т.р.; 
цифровая фотокамера 21 Мп, новая, 2 т.р. Тел. 8 932 614 91 
51.

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

* УАЗ-3909 (2009), инжектор, зеленый, в ХТС, УАЗ-
31519 (2003), серый, карбюратор, 84 л/с, в ХТС. Тел. 8 922 
223 93 35.

* УАЗ-452, санитарка, или обмен на УАЗ-452 бортовой. 
Тел. 8 922 102 29 57.

ГАРАЖИ:
* гараж в р-не ДПМК по ул. Кузнецова, ямка, документы 

на землю. Тел. 8 922 615 12 19.
* гараж по ул. Л. Толстого, 18 (32 м2), земля в 

собственности, 75 т.р. Тел. 8 922 607 39 37.
* гараж на санях (6х3), цельнометаллический. Тел. 8 922 

129 46 06, 8 967 633 09 22.
* гараж на санях (6х3,5). Тел. 8 922 619 17 88.
* кап. гараж с овощной ямкой (6х3,5), с документами, в 

р-не БХЗ. Тел. 8 922 135 80 12.
МЕБЕЛЬ:

* 2-створчатый шифоньер, трельяж, сервант (3,0х2,5), 
состояние хорошее, недорого. Тел. 8 922 296 95 93.

* б/у комп. стол, ванна, кухонный гарнитур, велосипеды, 
смеситель для душа, дверная арка, 3в1: сканер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 922 179 39 72.

* горка-стенка (4х3), в о/с, чемодан на колесиках, 48 
костюм зимний мужской, безрукавка меховая, куртка-
пальто (50/60). Тел. 8 912 279 11 01.

* деревянный резной стол, овальный, состояние очень 
хорошее, 5 т.р. Тел. 8 922 129 44 18.

* кухонный гарнитур + пенал, 7,5 т.р.; металлический 
уголок 6м – 3 шт., 3,5 т.р., смартфон новый, белый, 4 т.р., 
торг. Тел. 8 922 162 16 42.

* мягкая мебель и стенка б/у, недорого. Тел. 8 922 615 17 
37.

* обеденная зона, стол, мягкий уголок, 2 пуфика. Тел.              
8 922 602 30 04.

* угловой диван б/у, состояние хорошее, заводской 
сборки, качественный, спальное место (160х200). Тел.            
8 902 874 32 93.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* горные лыжи с ботинками и палками, новые, недорого, 

куртка мужская зимняя (48/50), недорого. Тел. 8 908 915 
86 39.

* дубленка (52/54) н/к, н/м, 2 т.р., дубленка (52/54), 
немного б/у, 3 т.р. Тел. 8 953 604 54 11.

* женская мутоновая шуба (50/52), бежевая, вставки 
спереди и сзади из коричневого каракуля, немного б/у, 
недорого. Тел. 2-21-15, 8 952 739 61 50.

* куртка зимняя, непродуваемая, фирма «Термит» 
(46/48). Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

* куртка-дубленка натуральная, отделка норкой, шапка 
зимняя мутоновая (56), сапоги зимние замшевые (38). 
Тел. 8 922 618 68 26.

* новая мутоновая шубка с капюшоном, серая, 
красивая, недорого; новая норковая шапка (58/59), 
двухцветная. Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

* новогодний костюм «Снеговик» на 4-5 лет, 500 руб. 
Тел. 8 922 039 40 81.

* новые сапожки н/к (36), осень-зима, производство 
Санкт-Петербург. Тел. 8 904 388 01 82.

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

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

* шубка норка цельная (48/50), мутон, коричневая (44), 
искусственная шубка-куртка, сапоги (39), 1 т.р., меховой 
плед. Тел. 8 912 279 11 01.

* шубу из нутрии, воротник и рукава из меха чернобурки, 
состояние очень хорошее, длина в пол, цвет темно-
коричневый, размер 54-56, 5000 т.р. Тел. 8 953 052 73 48.

ЖИВОТНЫЕ:
* 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 стельная. Тел. 8 950 650 40 73.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и 

веса. Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* петухи адлерской породы, русской белой, ломан-

браун, китайские куры. Тел. 8 932 611 58 40.
* поросенок 17 кг, привит, кастрирован, сало копченое - 

350 руб. за кг. Тел. 8 922 113 08 52.
* поросят 2 и 3 месяца, вьетнамские за 2500. Тел. 8 950 

652 75 94.
* поросята 2-мес. Тел. 8 922 105 64 02.
* поросята привитые, выложенные, 1,5-мес. Тел. 53-2-

89.
* поросята. Тел. 8 929 217 13 11.
* телка 9-мес., козочка покрытая, второй окот, козел 

годовалый для случки. Тел. 8 952 130 73 29.
* хряк для случки. Тел. 8 922 146 24 65, 8 952 741 24 01.
* щенок западносибирской лайки, белая девочка, 5-

мес., все предки рабочие. Тел. 8 912 044 56 33, 8 906 802 
77 88.

* щенок русской гончей 1-мес., гуси белые и серые. Тел. 
8 922 602 39 81.

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.
* 4 диска на 14, 4х100 «Ланос», мотошлем новый, 

швейная советская машина, новая, колеса на 13, резина 
и диски на 13. Тел. 8 922 173 06 56.
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* тележка для перевозки фляг, алюминиевая канистра 20 
л, наждачная бумага в рулоне, новые ножницы для резки 
проволоки до 9 мм, листовой стали до 1 мм. Тел. 8 912 689 
36 94.

* фляги алюминиевые 40 л, б/у, унты мужские б/у (42/43), 
ларь деревянный (1,6х0,8х0,8). Тел. 8 922 179 40 08.

* швейная машина ножная, стиральная машина «Евго» 
п/а, б/п «Урал» на запчасти. Тел. 8 922 220 21 47.

* э/двигатель 380В, 3 кВт, асинхронный, плитка б/у (15х15 
см), 36 м2, дешево. Тел. 8 922 123 58 23.

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

* э/швейная машина, унитаз, одеяло ватное, новые 
подушки, шаль пуховая, пылесос «Урал», сумки женские 
по 200 руб. Тел. 8 912 279 11 01.

* вытяжка новая - 2 т.р.; шуба нутрия б/у, длинная - 2 т.р.; 
шапка норка б/у - 1,5 т.р. Тел. 8 922 228 65 23.

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.

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

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

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

* дом в деревне. Тел. 8 992 334 95 61.
* зимнюю резину 175/65/14, 2 шт.; ВАЗ-2108, 09, 12 или 

иномарку до 2008 года, в рассрочку, варианты. Тел.         
8 965 508 28 59, с 12-18; 8 950 659 75 85, с 10-16.

* или арендую ямку под хранение овощей. Тел. 8 922 
215 09 27.

* катализатор от автомобилей, б/у. Тел. 8 908 928 96 
93.

* коров, быков, телок. Тел. 8 950 657 63 46.
* лист или большую емкость из н/с, баллоны 

пропановские, в любом состоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 
19 07.

* мельхиоровые подстаканники, расписные само-
вары, все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 
03.

* мотоколяску инвалидку с ручным управлением 
СМЗ. Тел. 8 912 994 73 02.

* нерабочие холодильники, газ., э/плиты, стиральные 
машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, 

стиральные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.
* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. 

Тел. 8 904 163 91 95.
* приемники, радиоприемники, проигрыватели, 

патефоны. Тел. 8 922 297 90 02.
* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 

70.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы 
серебра. Тел. 8 922 112 43 03.

* старинные пивные бутылки, бутылки-четверти и 
большие бутылки, фарфоровые и чугунные статуэт-
ки. Тел. 8 922 112 43 03.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, 
колокольчики, самовары, подстаканники, пластинки 
для патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых 
количествах. Тел. 8 908 928 96 93.

* шишку сосновую по договоренности, возможен мой 
вывоз; продам новую п/мойку. Тел. 8 932 600 07 90, 8 904 
170 19 02.

МЕНЯЮ:
* ½ дома на Лесохиме на 1-комн. благ. квартиру в 

Троицком, есть вода, баня, гараж, интернет, возможны 
варианты. Тел. 8 922 031 69 25.

* 1-комн. квартира в новом доме на 2-комн. или 3-комн. 
в Талице, или продам. Тел. 8 908 915 20 60.

* 2-комн. благ. квартиру (45 м2), ремонт, на благ. дом 
или 3-комн. благ. квартиру, возможна доплата. Тел. 8 922 
227 89 13.

* 2-комн. квартиру в г. Реж на квартиру в Талице; продам 
диван, газовую плиту, все по 3 т.р. Тел. 8 922 169 67 20.

* 2-комн. квартиру в Южном мкр (60 м2) на дом. Тел.             
8 922 164 38 42.

* 3-комн. квартиру (52,6 м2) на 2-комн. или 1-комн. с 
вашей доплатой, на Комплексе, Молзавод. Тел. 8 912 601 
74 59, 8 922 160 47 25.

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

ОТДАМ ДАРОМ:
* белый кот ждет хозяев с добрым сердцем. Корм в 

подарок. Тел. 8 904 381 38 78.
* в добрые руки котенок, возраст 3 мес., окрас черно-

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 5 мес., кошечки черная, серая дымчатая, возраст 
примерно 3 мес. К туалету приучены, едят все, 
обработаны от паразитов. Тел. 8 966 704 97 27.

* ищем добрые руки для кошек, белая пушистая 
красавица и серая дымчатая, возраст примерно год. К 
туалету приучены, белая, прекрасно подойдет для 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

квартирного содержания, дымчатая – в частный дом. Тел.          
8 922 608 55 91.

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

* кошечка 3-шерстная, темненькая, 1,5-мес., ходит в 
лоток, ждет своего хозяина, в подарок 500 руб. на корм. Тел. 
8 922 296 87 46.

* отдадим в добрые руки очень красивую черную кошечку 
около 1,5 лет, черно-белого котика около 4-мес., едят все, к 
туалету приучены. Тел. 8 909 014 81 39.

* отдам в добрые руки котенка 3-шерстного, к туалету 
приучен, очень умная, ловчая девочка. Тел. 8 905 859 84 89.

* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трех-
шерстная кошечка, черный котик, возраст 2 мес. Едят все, к 
туалету приучены. Тел. 8 932 617 03 81.

* 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 хорошего домашнего охранника, кобель 6 лет, 
желательно в хорошие руки; продам новую прогулочную 
инвалидную коляску. Тел. 8 912 689 36 94, 8 912 667 61 55.

* отдам щенят от умной, преданной собаки, в добрые руки. 
Тел. 8 908 630 11 81.

* серая, сибирской породы кошечка и белая 3-мес. от 
кошки мышеловки, можно в частный дом, в добрые руки, 
привезу. Тел. 2-46-11, 8 982 623 44 64.

* черная, с белыми усами, бровями, грудкой и лапками 
кошечка, молодая, умная, 2 рыжих молодых котика желают к 
вам, мама британка. Тел. 8 922 039 32 42.

ЗНАКОМСТВА:
* желаю познакомиться с мужчиной от 58 до 63 лет, для 

серьезных отношений. Тел. 8 912 618 63 18.
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Начало на стр. 15-17.

Для приема цифрового эфирного достигается десятикратная экономия дование для приема цифрового ТВ? 3. Подключите электропитание и вклю-
телевидения необходима дециметровая частотного ресурса и высвобождение Если у зрителя телевизор с поддержкой чите телевизор.
или всеволновая антенна. При выборе частот для развития новых сервисов. стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, 4. В случае с цифровым телевизором 
приемной антенны необходимо учиты- Сокращение количества передатчиков произведенные с 2013 года), нужна лишь зайдите в соответствующий раздел меню 
вать: насколько дом удален от телебаш- при цифровой трансляции телеканалов антенна дециметрового диапазона. настроек телевизора и активируйте 
ни, какова мощность передатчика, плот- значительно экономит количество элек- Необходимо подключить к телевизору работу цифрового тюнера, в случае с 
ность застройки и ландшафт, на каком троэнергии, необходимой для их беспере- антенну с помощью кабеля и запустить приставкой - выберите требуемый источ-
этаже вы живете и куда выходят окна, бойной работы. Экономия в энергопот- автонастройку каналов. Для старого ник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и 
каков уровень промышленных и бытовых реблении при трансляции 20 цифровых телевизора, помимо антенны, нужна др.
помех. Чем ближе приемная антенна к 5. Произведите автоматический поиск 
телебашне и чем выше она установлена, программ, используя инструкцию по 
тем качественнее прием. эксплуатации. Можно выполнить ручной 

Если башня видна из окна, сигнал поиск каналов.
можно принять и на комнатную антенну. А знаете ли вы, что…

Для приема сигнала на небольшом Одно из важных преимуществ цифрово-
расстоянии от передающей башни, в го эфирного телевидения - возможность 
условиях сельской местности или мало- внедрения интерактивных сервисов. 
этажной застройки, на высоте более 10 м Сегодня телеканалы первого мультиплек-
лучше всего подойдет пассивная малога- са «Первый канал» и «Матч ТВ» развива-
баритная комнатная антенна. ют интерактивные сервисы на базе 

В пересеченной, холмистой и гористой технологии гибридного широкополосного 
местности с протяженными лесами и вещания HbbTV. Технология объединяет 
другими естественными преградами на возможности обычного телевидения и 
пути телесигнала подойдет активная интернета. Она позволяет зрителям 
всеволновая широкополосная антенна, участвовать в голосованиях и викторинах, 
поднятая на максимально возможную получать дополнительную справочную 
высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ). информацию в прямом эфире. 

В условиях разноэтажной застройки «Первый канал» определил с помощью 
городов чаще всего требуется размеще- этой технологии новых наставников в шоу 
ние антенны на крыше дома, чтобы «Голос»: за них проголосовали зрители. 
избежать «препятствий» на пути телесиг- Сейчас в шоу «Голос 60+» зрители могут 
нала к зрителю. В этом случае наилучший выбрать наиболее понравившихся испол-
вариант – коллективная домовая антен- нителя и члена жюри. 
на. Узнать дополнительную информацию о 

А знаете ли вы, что… спортсменах и соревнованиях можно на 
Цифровое эфирное телевидение обла- «Матч ТВ». 

дает многими преимуществами: высокое Интерактивные возможности доступны каналов по сравнению с трансляцией 10 цифровая приставка с поддержкой 
качество изображения и звука, помехоус- на современных телевизорах с поддер-аналоговых каналов достигает 92%. стандарта DVB-T2. В этом случае антенна 
тойчивость, многоканальность, наличие жкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также Еще один плюс цифрового ТВ - возмож- подключается к приставке, а приставка – к 
местных программ, отсутствие абоне- на старых телевизорах с подключенной ность приема в движущемся автомобиле, телевизору.
нтской платы, простота настройки прием- приставкой, поддерживающей эти стан-городском транспорте, вертолете, поезде 1. Отключите электропитание телевизо-
ного оборудования. дарты.на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ ра.

В отличие от аналогового вещания принимать на ходу в условиях города 2. Подключите антенный кабель к 
пакет из 10 цифровых телеканалов тран- практически невозможно. антенному входу цифрового телевизора 
слируется всего лишь одним передатчи- Как подключить и настроить обору- (или приставки).
ком на одной частоте. За счет этого 

Поздравляем!
10 ноября юбилейный день рождения у 

Кудиной Нины Викторовны. Пусть бриллиан-
товый возраст будет не единственной дра-
гоценностью твоей многотрудной, но достой-
ной жизни! С юбилеем тебя! 

Поздравляем!
С юбилейным днем рождения поздравляем Долгу-

шина Вячеслава Федоровича! Тебе сегодня - 70 лет, 
есть чем гордиться! Пусть с прожитыми годами силы 
не уходят, а родные и друзья поддерживают тебя во 
всех начинаниях!

Дети, внуки, правнуки.

 Семья Кудиных -  Марина и Женя.

Смотри «цифру»:

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ТВ-АНТЕННЫ?

Продолжение на стр. 19 
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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

11 ноября исполняется три года, как 
ушел от нас Дрянцов Петр Валерьевич.
Прошло три года со дня твоей смерти, а 

ты все так же в наших сердцах. Как все 
мы любили тебя, так и любим, и помнить 
мы будем тебя до конца… 

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

8 ноября исполняется полгода, как нет с 
нами любимого мужа, дедушки, прадедушки 
Илюхина Николая Николаевича. Как трудно 
подобрать слова, чтоб ими нашу боль изме-
рить, не можем в смерть твою поверить, ты с 
нами будешь навсегда. Любим, помним, 
скорбим = 

Память

7 ноября исполняется 9 дней, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
Гомзикова Василия Викторовича. Забыть 
тебя нельзя, вернуть невозможно, боль в 
душе не унять никогда, слезы капают снова и 
снова, в сердце нашем ты будешь всегда. 
Любим, помним, скорбим = 

Память

7 ноября исполнилось 2 года со дня смер-
ти любимого мужа, папы Калинина Констан-
тина Михайловича. И не лечит время... и 
боль не стихает... И сжимает объятья свои 
все сильней... Только память все помнит и 
не забывает дорогих наших, вечно люби-
мых людей. 

Память

2 августа исполнилось три года, как не стало 
дорогого, любимого сына, брата Ванеева Леонида 

Владимировича. 

Ушёл от нас ты навсегда, 
Мы помним, скорбим и лю-бим.
Боль не убавили года, 
И дальше вряд ли легче будет.
Хранит молчание гранит, 
Слезами матери омытый.
Берёзка на ветру шумит, 
Где ты стонал, лежал избитый.

2 августа, прошу, 
Чьё сердце до беды не глухо, 
Молитвой, словом помянуть: 
«Покойся с миром! Земля пухом!»
Спи спокойно, любимый, родной. 
Светлый образ твой свято храним, в 

безутешной печали земной. Помним, 
любим, скорбим…

Мама, сестра, родные.

Память

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

В
 #

 4
6

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. 

 Офис «6 канал». Тел. 8 (34371) 2-57-00.

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»).

Жена, родные.

 Родные и близкие.

Тел. 8 932 612 35 05.

Продаются горбыль,
сухая пиленая срезка.

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:

Магазин 

Наш адрес:
п. Троицкий, ул. Ленина, 20

 

"ДЛЯ ПЫШНЫХ ДАМ" 

Работает скидка 5% карта «Типичная Талица», 

часы работы: с 9-00 до 18-00,
обед с 13-00 до 13-30 без выходных.

(с торца магазина Бытовая техника, Электроника 220 вольт)

Ноябрь, пора готовиться к 
Новогодним праздникам!

Мы подготовили новую нарядную 
коллекцию к Новому году.

А также в магазин поступает 
домашний трикотаж до 76 размера,

халаты велюровые - махровые, 
капитоний, сорочки - ткань кулирка, 

100% хлопок, пижамы, костюмы, туники.

ДВЕРИ - большой выбор межкомнат-
ных дверей, сейф-двери, фурнитура +
 установка;

САНТЕХНИКА - ванны, кабины душевые, мойки, уни-
тазы, смесители, насосы, аксессуары и др.;

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - сухие смеси, лако-
красочная продукция, поликарбонат, сайдинг, 
металлочерепица, гипсокартон, ДВП, ДСП, 
фанера, ламинат, утеплитель, минвата, линоле-
ум, МДФ панели, обои, электроизделия;
ПОТОЛКИ от 250 руб. - натяжные, 

многоуровневые, бесшовные, выезд 
специалиста бесплатно.

«ЕВРО-СТРОЙ»
МАГАЗИН

ОБЕСПЕЧИМ БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯМИ и КОМПЛЕКТУЮЩИМИ!
Товар в рассрочку, кредит от банка "Партнер"

ТАЛИЦА, ВАСИЛЬЕВА, 20. ТЕЛ. 2-58-40.

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.

Жена, родные, сослуживцы.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Жена, дочь, внуки, семья Саночкиных.

Помним, любим, скорбим...= все родные.

Срезка сухая, сырая. Тел. 8 922 226 83 68.

Ремонт, установка дверей, гипс, 
ламинат и др. Тел. 8 922 112 46 48.

Ремонт квартир, домов. Натяжные потолки. Все виды ремонтно-
строительных работ. Опыт 10 лет. Тел. 8 922 140 69 56.

ОСАГО, КАСКО. Все виды транспорта, все
 регионы, возврат КБМ, действует система 

скидок. Талица, ул. Луначарского, 69А, 
ТЦ "Сатурн" оф. 35. Тел. 8 992 335 11 95.

Смотри «цифру»

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ТВ-АНТЕННЫ?
Начало на стр. 19 

Что делать, если сигнал цифро- усилителем (это может создавать не следует учитывать, что телевизор 
вого эфирного ТВ неустойчивый? помехи при приёме). должен поддерживать стандарт 

Если телесигнал пропал совсем: Что нужно, чтобы смотреть DVB-T2. В ином случае понадобится 
узнайте, нет ли в вашем населен- цифровое ТВ через коллективную приставка с поддержкой этого стан-

ном пункте кратковременных отклю- антенну? дарта.
чений трансляции; Зачастую в городских многоквар- А знаете ли вы, что…

если хотя бы у одного соседа тирных домах, в условиях плотной В среднем каждые 14 часов 8 
цифровое эфирное ТВ принимается, городской застройки коллективная минут с конца 2009 до начала 2018 
проверьте исправность своего при- антенна на крыше дома – единствен- годов в России начинал работу 
емного оборудования - состояние ная возможность устойчивого прие- новый передатчик сети вещания 
антенн, кабеля, всех соединений; ма бесплатных цифровых эфирных телеканалов первого мультиплекса.

если телесигнала нет у всех жите- каналов. Это та же антенна децимет- 90% бюджета на строительство 
лей населенного пункта, сообщите рового диапазона, но общая для цифровой эфирной телесети нап-
об этом на горячую линию. всего подъезда или многоквартирно- равлены на охват телесигналом 40% 

Если изображение рассыпается, го жилого дома. жителей России, проживающих в 
проверьте: Коллективная антенна обеспечи- небольших населенных пунктах, в 

включен ли усилитель (попробуйте вает необходимую высоту установки удаленных и труднодоступных райо-
его отключить или уменьшить усиле- антенны - не менее 10 метров, поз- нах, 10% бюджета - на обеспечение 
ние: вблизи от башни усилитель воляет избежать нагромождения жителей крупных населенных пунк-
может ухудшить изображение из-за оборудования на фасаде здания и тов (60% населения). 
переусиления сигнала); не портит внешнего облика домов. 3692 из 5028 передающих станций 

не размещена ли приёмная антен- Коллективная (домовая) антенна - цифровой телесети строятся с нуля.
на вблизи экранирующих поверхнос- такая же часть коммунальной ин- Самая большая региональная 
тей (например, крыша из металлоче- фраструктуры, как водопровод, сис- цифровая сеть - в Забайкалье: 265 
репицы); тема отопления или электроснабже- станций.

нет ли вблизи активных источников ния, и относится к компетенции В Якутии строители смонтировали 
помех (линий электропередачи, пос- управляющих компаний. Жильцы 55-метровую телебашню при темпе-
торонних передающих объектов); вправе обратиться к ним с заявкой ратуре -55 °C.

не используют ли соседи несерти- на монтаж антенны или требовани-
фицированные антенны или антен- ем обеспечить ее эксплуатацию.
ны с включённым и неисправным При подключении к домовой антен- РЕД
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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.

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

Р
е
к
л

а
м

а
Р

ек
л

ам
а

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.

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!!! 

Услуги НЖ4м3, 8м3, 12  м3
Тел. 8 963 275 14 42, 

8 922 619 58 69. Реклама

11 ноября 2018 с 10 до 18 часов 
в селе Горбуновское по улице 

Советская, 40 состоится Меховая 
выставка-продажа.  

Широкий выбор шуб из норки, мутона, 
бобра, каракуля! Женские и мужские 
дубленки, кожаные куртки, пуховики, 

головные уборы -  производства Турции, 
Греции, России. В период проведения 

выставки действует АКЦИЯ: 
"Меняем старое на новое"

На выставке вы можете приобрести 
понравившиеся вам изделия в кредит и 

в рассрочку без первого взноса, 
по одному документу - паспорту.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 
Тел. 8 (34371) 2-57-00.

ТИПИЧНАЯ ТАЛИЦА

www.6-kanal.ru

С НАМИ ЭКОНОМИТЬ ЛЕГКО!

СКИДКИ
в магазинах

ТАЛИЦЫ

Подпишись на «Восточку», 
и с картой лояльности 

«Типичная Талица» получай 
скидки у наших партнеров на 

товары и услуги! 
Ждем в редакцию всех 

подписавшихся на 1 полугодие 
2019 г. для получения 

обновленных карт лояльности 
«Типичная Талица». 

С картой Типичная Талица 
получать скидки понравится! 


