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С 20 ноября отменяются авто- ментировал эту ситуацию, пояс- в области работает 61 межрегио-
бусные маршруты "Талица - нив, что причина в том, что у нальный перевозчик, и только у 
Тюмень", об этом нам сообщила перевозчиков, а это ИП Ермолаев троих имеются требуемые карты 
администрация Талицкого авто- Н.П. и ИП Фоминых С.В., отсутст- маршрута. 
вокзала. До сих пор ежедневно вуют карты маршрутов и свиде- Все подробности перевозчик 
осуществлялось 6 рейсов, вос- тельства на осуществление меж- пообещал сообщить позднее. Ре-
пользоваться которыми могли не региональных перевозок. Данные дакция ВП будет держать на 
только таличане, но и жители со- документы выдаются Министерст- контроле эту ситуацию. 
седнего Тугулымского района. вом транспорта РФ, в Москве. Одним словом, все делается для 
Причем десятки тугулымцев ежед- Ермолаев Н.П. подтвердил эту людей, и с каждым днем становит-
невно ездили на работу в Тюмень, информацию, пояснив, что эта ме- ся все веселее! Осталось еще 
а вечером возвращались домой. ра временная, вынужденная. По отменить электрички, и Тюмень 
Теперь люди будут лишены такой его словам, проблема сейчас для многих из нас станет недос-
возможности. решается на уровне Минтранса тупной...

Талицкий автовокзал проком- Свердловской области, поскольку 

ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ

стр. 2

продолжение на 3 стр.

Главный приз 
«Посудомоечная машина»

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

Розыгрыш призов
среди подписчиков «ВП»

в феврале 2019 года

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ...

ТАЛИЦА

ТЮМЕНЬ

РЕД.

Воскресенье Понедельник 



2 www.6-kanal.ru Восточная Провинция #46/15.11.2018/ЧЕТВЕРГ

НОВОСТИ

А. Маслаков

Ред.

читайте на 4 стр.

Подготовила 
Т.Белькова

ВСЕ НОВОСТИ НАШЕГО ГОРОДА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.6-KANAL.RU В ГРУППАХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: «ВКонтакте» - https://vk.com/toptalica; «Одноклассники» - https://ok.ru/tv6kanal

Ред.

пресс-служба депутата 
Госдумы М. Иванова

6-kanal.ru

Пресс-служба депутата
Гос. Думы РФ Иванова М.А.

Внимание!

Продолжение, начало на стр.1

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

Александр Толкачев
Совет от министра
Дорогие земляки! Занимайтесь 

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

Павел Креков

А. Булатова

Событие

А. Булатова

Конкурс

Анна Колтышева получает
 заслуженные подарки.

А. Булатова

В Свердловской области запустили горячую дениях, сообщается в соцсетях. Отмечается, что 
линию по приёму обращений по питанию детей в собранная информация о нарушениях будет 
школах и детских садах. исследована и передана региональному Роспотреб-

Родители смогут позвонить по телефону 8 922 119 надзору, Уполномоченному по правам ребёнка и 
28 88 в Уральский родительский комитет и расска- прокуратуре.
зать о качестве питания в образовательных учреж-

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

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области сообщает, что 
показатели заболеваемости ОРВИ в 
регионе не превышают эпидемических 
порогов. За прошедшую неделю в 
области не зарегистрировано случаев 
гриппа.

На Среднем Урале с 5 по 11 ноября 
2018 года зарегистрировано 19,5 тыс. 
случаев заболевания ОРВИ. Данные 
показатели ниже уровня эпидпорога по 
совокупному населению на 14% и ниже 
уровня прошлой недели на 5%. 

Также за прошедшую неделю было 
зарегистрировано 775 случаев с пред-
варительным диагнозом «пневмония», 
это на 16% ниже уровня прошлой недели, но на 9,2% выше среднемно-
голетнего уровня.

В Талицком городском округе, по словам специалиста центра 
эпиднадзора Н.Н. Корзуниной, за минувшую неделю, с 5 по 11 ноября, 
наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ в 1,06 раза и в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года - в 1,45 раза. 

А вот число заболевших пневмонией в районе не уменьшается, 
больных с этим недугом за месяц выросло по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года в 3,35 раза, т.е. 43 случая, в прошлом 
году за данный отрезок времени было зарегистрировано только 13 
заболевших. 

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

После Нового года свердловские родители будут января 2019 года, оно опубликовано на страницах 
больше платить за детские сады. Новые тарифы, не «Областной газеты».
только для уральской столицы, но и всей Свердлов- Стоит отметить, что дошкольное образование в 
ской области, утвердил первый вице-губернатор Талицком городском округе, по сравнению с другими 
Алексей Орлов. Постановление вступает в силу с 1 городами области, не самое дорогое.

Отвечает прокурор

ОМВД России по Талицкому 
району разыскивается Вдовин 
Федор Афонасьевич 22.09. 
1934 г.р., который 11.11.2018 
года около 18:00 ушел из дома 
по адресу г. Талица, ул. Уриц-
кого, 45, и его дальнейшее 
местонахождение неизвестно.

Если Вам что-либо известно о 
местонахождении Вдовина 
Ф.А., просим сообщить в де-
журную часть ОМВД России по 
Талицкому району или по 
телефонам: 2-13-86, 8 922 103 
87 32.

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

Депутаты Заксобрания Свердловской области муниципальных образовательных организаций на 
рассмотрели в трёх чтениях изменения в областной приобретение учебников и учебных пособий, 
закон, касающийся нормативов финансового средств обучения, игр, игрушек увеличится с 1935 
обеспечения для получения общего образования, руб. до 2529 руб. в год на одного обучающегося.
пишет «Областная газета». Муниципальные образо- Отмечается, что с 2013 года по июль 2018 года 
вательные организации увеличат нормативы рас- учебники стали стоить дороже на 29%. Таким 
ходов на приобретение учебников. образом, средняя стоимость учебника составила 

Как сообщает пресс-служба свердловского 503 руб. Ожидается, что принятый закон будет 
Заксобрания, норматив финансирования расходов способствовать их обновлению.

Ред.

А. Маслаков

В Свердловской области появится Единый банк с региона планируют выявлять несовершеннолетних, 
информацией о трудных подростках. Как рассказа- которые рискуют попасть под влияние радикалов и 
ли в Департаменте информполитики региона, это террористов.
дети из неблагополучных семей, а также малолет- Подобные базы трудных подростков есть уже в 
ние преступники. нескольких регионах страны. На Среднем Урале ее 

Доступ к базе будут иметь только органы профи- планируют запустить в следующем году.
лактики и надзора. С помощью сервиса власти 

Борьба с нарушителями ПДД в Свердловской И.о. губернатора Алексей Орлов ответил, что 
области может выйти на новый уровень. Министр приобретать дроны целесообразно, когда будут 
транспорта Василий Старков предложил использо- утрясены все правовые аспекты, поскольку сейчас 
ваться в борьбе с нарушителями ПДД новые нарушители умудряются оспаривать в суде даже 
средства видеофиксации - беспилотные летатель- записи с камер видеофиксации.
ные аппараты. Свое предложение он озвучил на Пока же Орлов среди первоочередных задач по 
заседании регионального кабмина, сообщили повышению безопасности дорожного движения 
JustMedia.ru в аппарате губернатор и правительства назвал обустройство пешеходных переходов, 
Свердловской области. особенно вблизи школ, детских садов и медучреж-

Старков сообщил, что инициатива принадлежит дений, приведение дорог в нормативное состояние 
ГИБДД, однако юридически оно еще не оформлено. и строительство дорожной инфраструктуры.

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

Школьники, особенно учащиеся младших классов, нередко 
получают небольшие травмы, некоторые из которых хотя и не опасны 
для жизни, но крайне болезненны и неприятны. К таковым относят 
придавливание, прищемление пальцев дверями. Именно такой 
случай произошел в одной из школ Талицкого района. Семилетнему 
первокласснику, по данным ЕДДС по Талицкому ГО, в школе 
прижали дверью палец. Ребенок в первом часу дня был доставлен в 
приемный покой Талицкой ЦРБ с диагнозом - частичная травматичес-
кая ампутация ногтевой фаланги 5 пальца. После оказания медицин-
ской помощи юный пострадавший был отпущен домой.

Также за минувшую неделю ЕДДС вновь зарегистрировано 
несколько случаев с укусами собак. Так 9 ноября, днем, к медикам за 
помощью с укушенной раной левого предплечья, левой голени, 
правой стопы обратились 48-летняя таличанка и 12-летний ребенок с 
укушенной раной левого бедра. Обоих покусала собака. А 10 ноября в 
приемный покой с укусами плеча чужой собакой поступила 50-летняя 
жительница с. Яр. Во всех случаях пострадавших госпитализировать 
не пришлось. 

11 ноября, в седьмом часу вечера, из с. Вихляево в приемный покой 
поступил малыш 2016 г.р. с химическим ожогом слизистой желудоч-
но-кишечного тракта перманганатом калия, в быту так называемой 
«марганцовкой». Ребенок госпитализирован в реанимационное 
отделение. Причины случившегося устанавливаются. 

Талицкая центральная районная библиотека им. фамилий, а также о том вкладе, который внесли 
Поклевских-Козелл приглашает всех желающих 20 поляки в развитие экономики и культуры Урала, в 
ноября в 13-30 час на IV Поклевские чтения на тему том числе и Талицкого края. Многие представлен-
«Поляки на Урале». Вы узнаете немало интересного ные вашему вниманию факты эксклюзивны, их 
о поляках как нации, о происхождении польских нельзя найти в Интернете.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании единой 
социальной карты для жителей области. Новинка обеспечит 
безналичные расчеты при оказании мер социальной поддержки, а 
также призвана упростить доступ граждан к госуслугам. 

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информаци-
онной политики, куратором проекта определено министерство 
социальной политики региона. Срок действия пластиковой карты с 
электронным носителем составит пять лет. Согласно указу, с 
помощью карты жители области смогут получать социальные 
выплаты, а также расплачиваться за услуги в сферах медицины, 
транспорта, образования, культуры и спорта. Кроме того, владель-
цы социальной карты будут иметь доступ к различным стимулиру-
ющим программам предпринимателей. Добавим, что свердлов-
ский проект может стать аналогом социальной «карты москвича», 
которой пользуются студенты, пенсионеры, ветераны и другие 
льготники, проживающие в столице.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПНЕВМОНИЕЙ

ЗАПУЩЕНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

«Восточная Провинция + все ТВ» продолжает подписную кампанию на первое полугодие 2019 года. 
Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении, стоимость подписки на почте составляет 

514,62 коп., при получении газеты в редакции - 200 руб., цена электронной версии издания - 240 руб. 
Оформив подписку на полгода, вы будете получать издание, а также пользоваться скидками и 

бонусами от наших партнёров при получении карты лояльности «Типичная Талица» и, конечно, 
участвовать в розыгрыше призов!

Карты, которые будут действовать с 1 января 2019 года, можно получить уже сейчас! 
Розыгрыш состоится в феврале. Главный приз, помимо множества замечательных призов, - посудо-

моечная машина. 
Успевайте подписаться на газету «Восточная Провинция» на первое полугодие и принять участие в 

розыгрыше!

КОНКУРС «ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАМ»

Подготовила Т.Белькова

С давних времен женщины занимались рукоделием: вязали, вышивали, шили, в общем, рукодельничали. 
Современные представительницы слабого пола не утратили интерес к рукоделию. И сейчас можно только удивлять-
ся многообразию талантов современных женщин! 

Ко Дню матери, который празднуется в России в последнее воскресенье ноября, газета «Восточная Провинция» 
решила провести фотоконкурс «Золотые руки мамы». Мы предлагаем детям города и района принять в нем участие 
и показать, какие у них мамы рукодельницы. 

В редакцию газеты приносите фотографии на флэшках с необычными поделками, работами, сделанными руками 
ваших дорогих мам. Фото на конкурс также можно загрузить в социальных сетях - группа ВКонтакте «Типичная 
Талица». 

Качественные фото с оригинальными хобби мам будут опубликованы в газете «Восточная Провинция». Понра-
вившуюся работу определит жюри 27 ноября. Победительницу ждет приз! 

ПОДПИШИСЬ НА ВОСТОЧКУ И ВЫИГРАЙ ПОСУДОМОЙКУ!

ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА ПОДОРОЖАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ

ПОЛЯКИ НА УРАЛЕ

ПОЯВИТСЯ БАЗА ДАННЫХ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

ДРОНЫ БУДУТ ЛОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

УВЕЛИЧАТ РАСХОДЫ НА УЧЕБНИКИ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК 
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Социальный проект 
«Территория малых пространств»

А. Булатова

Фото С.Чертовикова

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

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

Е.Малова

Актуально

Госдума разрешила собирать валежник
Парламент одобрил изменения в статью 32 

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

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

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

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

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

Кстати

А. Борисихин

Е. Малова
Фото из архива редакции

г.Талица, 2017 год

Суслов А.В.

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

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Интервью провела Е.Малова
фото О.Бучельникова,

фото из архива редакции

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Флюорограф в работе

Так устроено в человеческой природе, пила долги, перестав платить за капре- Из дальнейшего ее рассказа многое ходит по кабинетам, требуя отремонтиро-
что после детства наступают юность, монт - кто-то неправильно ее научил, что становится понятным: и 40 трехлитровых вать ей квартиру, починить сантехнику, 
молодость, которая заканчивается ста- государство с нее не должно брать, раз ей банок, и подобранные вещи. отказывается платить за капремонт. 
ростью. И никто не вправе изменить этот больше 80 лет. Родилась она в большой крестьянской Конечно, и государство, и все мы в боль-
ход. Рано или поздно старость приходит к И передо мной предстал образ черст- семье, где было 8 ребятишек. Едва шом долгу перед тем поколением, кото-
каждому. Только она может быть разной: у вой, вздорной старухи, которая не совсем сводили концы с концами, и ей в 7 лет рое потихоньку уходит. Но, к сожалению, 
кого-то она спокойная и светлая, напол- адекватна в своих поступках. На поиски пришлось вместо школы идти работать, создать для них рай на земле сегодня не в 
ненная любовью и заботой детей, внуков, 
близких и родных людей. А у других - 
холодная, одинокая. И причин тому много.

В этой связи хочется рассказать нашим 
читателям совсем свежую историю, в 
которую оказались втянутыми некоторые 
жители нашего города.

Недавно мне рассказали о том, что 
возле одного из многоквартирных домов, 
в сарае, проживает бабушка, которая по 
непонятной причине покинула свою бла-
гоустроенную квартиру и теперь ночует в 
овощной ямке.

Поначалу этот рассказ мне показался 
нереальным, напомнил произведение 
В.Г. Короленко "Дети подземелья", кото-
рое когда-то изучали в школе. Кстати, оно 
учит детей и всех читателей быть чело-
вечными и не сторониться чужого горя. 

Старушка едва не замерзла на 
улице...

Спустя несколько дней в редакции 
появилась молодая женщина и рассказа-
ла, что в минувший четверг, 8 ноября, она 
обнаружила в темное вечернее время в 
центре города, на улице, легко одетую 
старушку. В то время градусник показы-
вал минус 14 градусов, и ветер был 
совсем зимним. Сжалившись над ней, 
женщина довезла бабушку до дома. 
Тогда-то и выяснилось, что живет она в 
сараюшке над овощной ямкой. А ключи от 
квартиры потеряла. Сердобольная тали-
чанка вызвала сотрудников МЧС, те 
вскрыли дверь и водворили хозяйку на ее 
жилплощадь. Как оказалось, МЧС-никам 
не впервой было выполнять эту процеду-
ру по данному адресу. За открытой 

героини мы отправились после того, как помогать отцу с матерью. Не купалась в наших силах.дверью предстала не очень приятная 
нам сообщили, что старушка чуть не любви и ласке, а бралась за любую Анна Алексеевна напоминает тот картина, поскольку, по ее словам, квар-
замерзла ночью в своем сарае. работу, которая ей была по силам. Отец нуждающийся в уходе цветок, но похожа тира напоминала грязный, захламленный 

Ни с кем жить не хочу! умер перед войной. Пережили все, что скорее на колючий кактус, который не склад ненужных вещей. Очутившись в 
Честно говоря, мы сразу поехали отыс- выпало на плечи того поколения. Голода- каждого к себе подпустит. Чем больше ее родных стенах, старушка, прямо скажем, 

кивать тот злополучный сарай. После ли, ходили раздетыми и разутыми, но ругают, тем упрямее и непреклоннее она вывалила на нечаянную спасительницу 
расспросов жильцов дома, решили все- мечтали о лучшей счастливой и сытой становится. Не соглашается, когда род-целую историю своей жизни, с обидами, 
таки подняться в квартиру, на всякий жизни. ные зовут ее жить к себе. Привыкла претензиями. Понятно, что слушательни-
случай. Постучали в дверь, позвонили к Затем сама вышла замуж, обзавелась больше надеяться на саму себя.це захотелось помочь старому человеку, 
соседям. И, о чудо! дверь открылась. На детьми - двое сыночков и дочка. И по- Близкие обвиняют ее, что она артистка, чтобы она жила в тепле и в нормальных 
пороге стояла ничем не примечательная прежнему трудилась, причем работа ча- играет на публику. Ей и в самом деле не человеческих условиях, а не ютилась в 
невысокая старушка. Карие глаза, седые ще всего была тяжелая, неквалифициро- хватает внимания, заботы, общения, она грязном сарае или в ямке, рядом с 
волосы, выбившиеся из-под цветастого ванная. Но трудилась на совесть, ей даже страдает от недостатка сердечности, запасами овощей. Ведь ей 92 года!
платка. Обычная бабушка, любви.Рассказанная история и нас не остави-
мало напоминающая дес- И нельзя сказать, что всег-ла равнодушными. Город у нас неболь-
пота, затретировавшего да было так плохо в семье: шой, здесь трудно затеряться. Встрети-
весь дом. Она провела нас в на стенах ее квартиры сох-лись люди, которые лично знают старуш-
квартиру. Чувствовалось, ранились плакаты с фотогра-ку, соседи, знакомые. Кто-то встречал ее в 
что недавно здесь была фиями и поздравления к ее городе, другой видел сидящей на обочине 
проведена уборка: коробки, 80 и 85-летию. Значит, гото-дороги - отдыхала, возвращаясь домой. 
всевозможные узлы были вились, думали, поздравля-Мнения были самые разные: кто-то жалел 
приведены в какой-то по- ли...ее, другие ругались, мол, весь дом уже 
рядок. Даже сама хозяйка Снова мы поговорили с достала эта старуха! Вскоре нам удалось 
ходила по вымытому полу в дочерью. Она рассказала, не только косвенно познакомиться с 
светлых носках. Конечно, что несколько раз навещала "жительницей овощной ямки", но и отыс-
мы увидели и захламлен- мать в квартире, вчера, 13-кать ее близких родственников - дочь, 
ную кухню, и кучи непонят- го, стряпали с ней пироги, а племянницу, внучку.
ного барахла, но главное сегодня ждет ее к себе. Кто С дочерью пообщались по телефону. На 
было то, что бабушка нахо- знает, насколько долго про-наш звонок она прореагировала очень 
дится не в холодном сарае, должится это перемирие, но нервно, пояснив, что мать просто ломает 
а в теплой квартире с мяг- только близкие люди могут комедию, и никто не заставляет ее жить в 
ким диваном, чистыми цве- подарить старушке необхо-сарае, куда она переселилась из-за 
тастыми подушками. Сквозь димые ей тепло, любовь и капризов. Квартиру захламила, потому 
завалы старых ненужных заботу, согреют последние что тянет все в дом с помойки. Справить-

было присвоено звание "Ударник ком-вещей проглядывали островки некогда годы ее жизни.ся с ней непросто. Сама она больной 
мунистического труда".нормальной жизни: в спальне на кровати Мы тоже не ставим точку в этой истории. человек, перенесла недавно операцию, и 

Только время не стояло на месте, годы гора подушек в любовно вышитых наво- Уезжая, мы пообещали Анне Алексеевне, ей очень сложно нянчиться со старой 
брали свое. Нет уже сыновей. Осталась лочках, по низу покрывала - подзор с что навестим ее еще раз, надеясь на матерью. И наши увещевания, мол, ста-
дочь и внуки. Но не живется им мирно: широким ручным кружевом и вышивкой. В хорошие перемены в ее жизни. Постара-рушка, может быть, впадает в детство и не 
последние укоряют бабушку в сухости, другой комнате - вышитые салфеточки. емся как-то помочь ей.совсем осознает своих поступков, она же 
черствости, капризах, она же злится, что Рядом с окнами - умирающие комнатные вас, когда вы были ребенком, в сарай не 
ее никто не понимает. А когда ей было цветы, которым не хватает внимания, выгоняла, ни к чему не привели. Может ее 
учиться этой мягкости? В полуголодном ухода. И рядом с этим соседствуют ящики нужно показать врачам? Но... Появилось 
детстве? Или в военной юности, когда с луком, выращенным в огороде. Анна ощущение, что стучимся в глухую стену, и 
нужно было работать на фронт, на всю Алексеевна, так зовут хозяйку, гордо нас просто не слышат. 
страну, когда было не до нежностей? показывает свой урожай, запас банок с Далее была встреча с внучкой. Женщи-
Разве это ее вина, это скорее беда. вареньем. Сама до сих пор возится в на говорила, оправдывалась, даже вспла-
Старушке кажется, что всей своей жиз-огороде, выращивает все овощи, бегает кнула, ее поддерживала родственница. 
нью, каторжным трудом она заслужила по лесам, собирает ягоды... Мол, сама себе наделала проблем, нако-
другого к себе отношения. Поэтому и 

А. Булатова
фото О. Бучельникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Новости в сфере ЖКХ

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

Интересно, что...

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Социальный проект 
«Территория малых пространств»ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Подготовила Е.Малова

фото О.Бучельникова 

Е.Малова

Подготовила Е.Малова

Е. Малова
фото А. Маслакова

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Е.Малова

Е. Малова
фото О.Бучельникова 

Острая проблема

Подготовила Е. Малова

Улица Деповская

100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ УГРО

НА ЗАМЕТКУ

5 октября 1991 г.

Социальный проект 
«Территория малых пространств»

Интервью провела Е.Малова

Е.Малова
фото О.Бучельникова

НЕДОСТАТОК СЕРДЕЧНОСТИ
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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 

статье «склоняют к воспрепятствованию наблюдается стойкий профицит - т.е. мы 
деятельности государственных органов собираем денег гораздо больше, чем зап-
власти». В отделе «К» (борьба с преступ- ланировано. А вот куда мы их тратим, это 
лениями в сфере компьютерной инфор- вопрос другой. Как выяснилось, совсем 
мации) не стали обосновывать свои недавно мы отправили почти полтора 
требования, сославшись на законы «О триллиона рублей в банки, львиную долю 
полиции» и «Об оперативно-розыскной получил Сбербанк, ему, дескать, тяжело, 
деятельности». глупые вкладчики изымают свои депози-

Газета отказалась выполнить требова- ты. При этом никого не волнует, что в 
ния полиции. В редакции заявили, что не прошлом году Сбер получил неплохую 
могут предоставить информацию об IP- прибыль: годовая чистая прибыль соста-
адресах, так эти сведения относятся к вила 674 млрд рублей. По итогам 2017 
персональным данным. В издании также года чистый процентный доход банка 
отметили, что Роскомнадзор тоже не увеличился относительно предыдущего 
усмотрел нарушения закона в спорных года на 7,7% и превысил 1,2 трлн рублей. 
комментариях. Главными драйверами роста были сни-

НО! Не будем забывать, что Закон жение процентных ставок по привлечен-
Яровой у нас давно действует, поэтому ным средствам клиентов и рост рознично-
такая мелочь как IP-адреса давно не го кредитного портфеля. Чистый комисси-
является ни для кого тайной. онный доход увеличился на 12,5% до 355 

Что еще интересного? млрд рублей. 
Президент Владимир Путин поручил Тогда почему, стесняюсь спросить, мы 

премьеру Дмитрию Медведеву провести вваливаем в банк такие деньги? У нас что, Последние месяцы охарактеризова- Немецкая газета добавляет, что конфуз 
анализ фискальной и квазифискальной считается, что одному Грефу тяжело, а лись странными, если не сказать больше, Глацких еще и потому пикантен, что 
нагрузки на население. Поручение было его заемщикам - медом намазано?высказываниями чиновников. Порой российское государство вложило в нее в 
сделано по результатам встречи главы Что еще интересного преподносят нам складывается впечатление, что всем свое время много денег. Публицист Егор 
государства с руководителем Федерации новостные ленты. Бывший руководитель горе-ораторам перед выступлениями Седов убежден, что чиновники негласно 
независимых профсоюзов Михаилом красноярского Минсоцполитики Галина вкололи сыворотку правды. В принципе, воспринимают себя как представителей 
Шмаковым, на котором было заявлено об Пашинова покинула Россию. Казалось рубить правду-матку с экранов или государства, презирающего своих граж-
увеличении нагрузки на граждан. бы, кто такая Пашинова, и причем тут этот газетных полос - дело довольно смелое и дан и вынужденного отбиваться от их 

«Профсоюз обращает внимание на то, город? Оказывается, что бывшую чинов-нужное, но когда у тебя что на уме, то и на просьб, а бывшая спортсменка Глацких 
что растет фискальная нагрузка в ницу сейчас разыскивают органы, пос-языке, и касается это обычных людей, по чистой случайности сказала об этом 
принципе на население, на людей. Надо кольку она проходит свидетелем по невольно начинаешь думать о «нормаль- прилюдно.
провести анализ того, что происходит по уголовному делу своих бывших подчинен-ности» слуг народа. Интересно еще и то, что министра 
отраслям и по регионам. Надо понимать, ных Натальи Колягиной и Ольги Гилевой. Теперь уже бывший саратовский Глацких вроде бы и не уволили, а тихо 
что там в реальной жизни происходит, не Этих людей обвинили в мошенничестве, министр занятости, труда и миграции отстранили от должности, временно, до 
на бумажках, а в реальной жизни. Дмит- по версии следствия, чиновницы в сго-Наталья Соколова в диалоге с депутатом выяснения обстоятельств.
рий Анатольевич, посмотрите, поговори- воре со своими родственниками органи-сказала, что может прожить на 3500 Удивительно, но еще совсем недавно, в 
те с коллегами на этот счет», - цитирует зовали преступную схему, по которой рублей в месяц. В ответ саратовский 2013 году, Татьяна Голикова, кандидат на 
Путина «Интерфакс». присваивали деньги, выделенные на депутат сообщил, что «питание ослика из должность председателя Счетной пала-

С 2019 года, после корректировки нало- подарки ветеранам ВОВ. Что может быть ленинградского зоопарка стоит 10600 ты, сказала: «Коррупция в России - это 
говой системы (повышение НДС, налого- поганее? Кстати, сама Г. Пашинова - рублей в месяц, хорька - 2700». Наталья вообще чистейший миф». Она заявила, 
вый маневр в нефтяной отрасли), пра- женщина в годах... Соколова пожала плечами и заметила, что с сомнением относится к оценкам, 
вительство пообещало зафиксировать и При всеобщем обнищании народа и что готова сама попробовать прожить на будто в России «триллионами измеряется 
не изменять уровень налоговой нагрузки наглости чиновников высшего ранга, в 3500 рублей в месяц. Правда, тут же нецелевое и неэффективное расходова-
в течение шести лет. Госдуме голосуют за закон, который дает оговорилась, что ей не позволяет это ние бюджетных средств. Когда мне 

Посмотрите, что там происходит! - право депутатам и сенаторам доброволь-сделать ее статус министра. Более умные говорят, что у нас ведется борьба с 
сказал президент. - Там, в реальной но отказаться от ежемесячной доплаты к ее коллеги среагировали быстро и коррупцией, мне хочется рассмеяться в 
жизни! Предложить Медведеву «посмот- пенсии. Поправки вносятся в статьи 2 и 29 уволили женщину из рядов приближен- ответ. Как можно бороться с тем, чего 
реть», что может быть забавнее? После закона «О статусе члена Совета Федера-ных. Однако, по данным СМИ, бывшая нет?» - сказала Голикова в интервью 
«денег нет, но вы там держитесь!» А ции и статусе депутата Государственной министр труда, занятости и миграции Н. телеканалу «Россия 24». Она рассказала, 
происходит и вовсе странное. На днях думы Федерального собрания Россий-Соколова с 2013 до 2017 год получала что на новом посту намерена бережно 
банковские вклады «спящих» клиентов ской Федерации». Соответствующий ежегодную материальную помощь от относиться к бюджетным тратам госве-
предложили передавать в госбюджет... закон был одобрен депутатами Госдумы государства в размере... 200 тысяч домств. «Чиновники работают в тяжелей-
Что это значит? 25 октября, Совфедом - 7 ноября. Если рублей. Таким образом, она заработала ших условиях всеобщей ненависти. 

Оказывается, депутаты рассматривают говорить по-русски, это значит, что у слуг за 2017 год 2,3 миллиона рублей. Откро- Конечно, им иногда хочется где-то 
предложения о передаче в государствен- народа имеется право получать солид-вения министра воодушевили далеко не автомобиль хороший купить, где-то дом 
ный бюджет невостребованных вкладов ную доплату к пенсии - порядка 60 тысяч всех, поэтому 12 октября Соколова была за границей приобрести. Разумеется, на 
клиентов российских банков. Сумма этих рублей, а то и больше. Данный закон поз-освобождена от занимаемой должности. это мы будем смотреть сквозь пальцы, как 
счетов оценивается в миллиарды рублей. воляет им отказаться от доплаты. Пред-Казалось бы, все последующие чинов- и на так называемые откаты, которые 
Об этом сообщило РИА «Новости» со ставляете? Я задаю себе вопрос: а зачем ники должны более внимательно отно- якобы имеют место в России», - заявила Т. 
ссылкой на председателя комитета Гос- вообще поднимать эту тему? Что за ситься к своим высказываниям на Голикова, подчеркнув, что отмеченные ею 
думы по финансовому рынку Анатолия бред?.. Это все равно что добавить телекамеру, но нет! Уральцы оскорбились факты нельзя назвать коррупцией.
Аксакова. По его словам, эта инициатива обычному пенсионеру к пенсии «полтин-словами Ольги Глацких, заявившей, что А я лишь напомню, что Голикова 
может также затронуть номинальных ник» и сообщить, что он может от него государство ничего не должно молодежи. говорила это в стенах Госдумы, вполне 
держателей ценных бумаг, а также участ- отказаться. Только вот в масштабах стра-Странно при этом, что местная, в принци- открыто, и депутаты с радостью утверди-
ников акционерных обществ, не проявля- ны никто никому и ничего не добавил и, пе, история попала и в зарубежные СМИ. ли ее на должность...
ющих себя и, соответственно, не получа- кстати, не спросил, а депутаты хранят Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Вот такие странные у нас руководители. 
ющих дивиденды. Он также отметил, что гордое молчание. И зачем вообще для Zeitung опубликовала материал, в кото- У меня сложилось стойкое ощущение, что 
при этом остается нерешенным вопрос о этого специальный закон? Наряду с ром высказывает мнение, что ее (Глац- совсем скоро власть перестанет реагиро-
создании специального государственного отменой пенсий для всех граждан РФ это ких) отстранили от должности вовсе не за вать на подобные чиновничьи опусы, мол, 
фонда для аккумулирования этих выглядит, мягко скажем, кощунственным. цинизм, а за произнесение вслух того, о некогда ерундой заниматься, работать 
средств. И на закуску.чем государство предпочитает молчать. надо! Что ж, давайте работать! Давайте 

Оценить реальный объем невостребо- Понимаете ли вы, что государство о вас «Россия расходует деньги на чиновников, вспомним о Законе Яровой, на реализа-
ванных вкладов в России достаточно заботится? На днях премьер-министр государственные средства массовой цию которого мы будто бы потратили 3 
сложно. Как правило, они переходят в России Дмитрий Медведев подписал информации и украшение городов, но на трлн рублей. Несмотря на разъяснения 
собственность банков. Это связано с тем, постановление правительства об особен-простой народ предпочитает не тратить- Верховного суда РФ, МВД Бурятии на 
что российское законодательство не ностях индексации платы за жилищно-ся. Однако очень не любит говорить об днях заинтересовалось негативными 
предусматривает передачу вклада нас- коммунальные услуги в 2019 году. Так вот, этом официально. Молодая российская комментариями к статье в местной газете 
ледникам. Среди основных причин, по согласно документу, тарифы в следую-чиновница разболтала государственную «Номер один» о дорогих госзакупках и 
которым люди не получают деньги со щем году повысят дважды - 1 января и 1 тайну», - говорится в материале FAZ. потребовало предоставить IP-адреса 
своих счетов: внезапная смерть, потеря июля. И обосновано это тем, что «реше-Корреспондент издания полагает, что в пользователей. Об этом сообщается на 
памяти, болезнь, лишение свободы ния направлены на то, чтобы индексация РФ государство инвестирует в опоры сайте издания.
вкладчика, вынужденная иммиграция, а платы за ЖКУ в 2019 году не превышала системы, снимая с себя при этом соци- За день до этого на сайте появилась 
также незначительный остаток на счете обычный уровень». Еще раз. Мы повыша-альную ответственность. В качестве новость о выделении 7 миллионов рублей 
или карте. При этом существует практика ем тарифы 2 раза в год, чтобы они не иллюстраций автор приводит повышение для нужд для чиновников республикан-
наследственного приобретения долгов... росли! Такого я еще не слышал...  возраста выхода на пенсию и отмену ее ского правительства. В частности, рас-

Замечательная инициатива, вы не Я ехал на работу с таксистом и разгово-индексации, а также данные о том, «что сказывалось о планах купить два седана 
находите? Что может быть приличнее и рился о политике. Он матерился. Я тоже, даже в Москве, чей бюджет лопается от за 1,6 миллиона рублей каждый, четыре 
демократичнее, чем посыл наследников простите меня, люди. Мы никак не могли денег, расходы на здравоохранение, универсала по миллиону рублей, а также 
капитала куда подальше? Тебе не нужны понять, что происходит в нашей любимой семьи, детей и охрану окружающей потратить миллион рублей на мебель.
деньги, ну и иди себе лесом! Меня лично стране...среды, составляющие сейчас 0,3%, пос- В адрес редакции сайта поступили два 
волнует вопрос: почему об этом вспомни-тоянно снижаются». Эту информацию письма от разных подразделений. В 
ли только сейчас? Если верить офици-озвучивал и оппозиционный политик Вла- документе от Центра по противодействию 
альным данным, в бюджете России димир Милов. экстремизму указано, что комментарии к 

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". 

По результатам проведенного Роскачеством исследования 

"Деревенское молоко из Талицы" было отнесено к категории 

качественных и безопасных товаров.

Важно, что...

ВО, ВРЕМЕНА!

КОГДА ЯЗЫК ТВОЙ ВРАГ
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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

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

Беседовала Ольга Смолина

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

О. Смолина

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

С. Колмакова,
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис»

МЫ ПОМНИМ...

ЛЕТО 2018

Полосу подготовила А. Булатова

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:

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Полицейские будни

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». 

Эти строки из песни в исполнении Юрия «Бабка Ёжка», Мокриенко Лиза (Пионер- ансамблей. Дуэт Забанных Сони и Кар- дные» специалисты в области культуры, 
Груничева созвучны атмосфере, царив- ский ИКДЦ) с песней «Бабушка и дедуш- тузовой Надежды подарил всем участни- руководители детских и взрослых музы-
шей на районном детском вокальном ка», Корякина Виктория (ДК РТС) - кам встречи задушевную песню «Ромаш- кальных коллективов: Ирина Назарова 
конкурсе «Звонкие нотки», прошедшем в «Колобок»; Нижевич Валерия (Буткин- ковые поля»; дуэт «Друзья» порадовал (Горбуновский ЦНК); Алексей Нагибин 
одну из суббот ноября в Пионерском ский ДТ) - «Коромыслице» и Труфанова своим мастерством в исполнении песни (РИКДЦ «Юбилейный»); Марина Верши-
ИКДЦ. В программе участвовали Пионер- Соня (Буткинский ДК) - «Зоренька» по- «Доброта». Завершили номинацию «дуэ- нина (Пионерский ИКДЦ). 

корили зрителей своей ты» весёлыми частушками Горбунова 
непосредственностью, Настя и Ламбина Маша из Пионерского При подведении итогов конкурса Наза-
искренностью эмоций. В ИКДЦ. рова Ирина Борисовна поблагодарила 
награду каждая из них Заканчивался районный конкурс выс- руководителей за подготовку юных даро-
заслужила бурные апло- туплениями ансамблей. Ансамбль «Ля- ваний. Мы восхищаемся вами, уважае-
дисменты. Участники диез» исполнил песню «Быть челове- мые взрослые, ведь каждый из вас 
первой номинации дали ком»; вокальная группа «Весёлые нотки» вложил в конкурсантов частицу своего 
хороший старт и яркое - «Самая любимая»; фольклорный образ- таланта, души и сердца! Благодарим 
начало фестивалю-кон- цовый коллектив «Веретёнце» покорил коллектив Пионерского ИКДЦ за подго-
курсу. сердца зрителей русской народной пес- товку такого грандиозного мероприятия. 

И вот уже своё мас- ней «Глянь-ка, мамонька, в окошко»; Надеемся, что юные участники районного 
терство готовы показать группа артистов из Вновь-Юрмытского ДК детского вокального конкурса «Звонкие 
участники следующей - современным ролевым исполнением нотки» ещё не раз порадуют нас своими 
возрастной и самой 
многочисленной группы - 
дети от 8-и до 10 лет. 

16 участников - Куз-
нецова Валерия, Ермо-
лаева Евгения, Алек-
сандрова Станислава, 

ский ИКДЦ, Горбуновский центр народной Груничев Юрий, Турышкин Николай, Са-
культуры, КДЦ «Центральный» пос. вичева Ксения, Козлова Марина, Кобеле-
Троицкого; Трёхозёрский, Вновь-Юрмыт- ва Катя, Шумилова Кира, Петросян 
ский, Завьяловский, Кузнецовский, Куя- Стелла, Баёв Илья, Распутина Катя, 
ровский, Басмановский, Буткинский куль- Ламбина Маша, Слесарева Варвара, 
турно-досуговые центры; Буткинский Дом Сизикова Ксения - в своих песнях вос-
детского творчества, Дом культуры пос. хищались родным краем, признавались в 
РТС, Талицкая детская школа искусств, любви родным и близким людям, России, 
РИКДЦ «Юбилейный» г. Талица. пели о готовности её защищать, призыва-

На конкурсе было представлено не ли «всегда идти дорогою добра». 
только разнообразие творческих коллек- В следующей номинации принимали 
тивов. Это был детский праздник - участие вокалисты в возрасте от 11 до 14 
праздник весёлых, озорных, открытых, лет. Всё содержание песен в исполнении 

песни «Крутые пацаны», а в исполнении музыкальными талантами и творческими непосредственных, умных и талантливых Бутаковой Дарьи, Карсаевой Олеси, 
вокальной группы из ДК «Центральный» достижениями! мальчишек и девчонок. Пионерский ИКДЦ Старыгиной Софьи, Пульникова Егора, 
прозвучала песня «Кошка беспородная».готов к приёму: гостей радушно встречают Сидоровой Юлии, Заниной Анны, Фро-

Конкурс подошёл к завершению. Веду- По поручению Общественного члены общественного совета Ю.Н. Лам- лова Михаила, как «живая вода», пере-
щие программы - Конышева Елена и Совета Пионерского ИКДЦбина и Е.А. Руднова, зал - в праздничном далось присутствующим в зале. Во время 
Бугаев Тимур - поздравили участников и  Л.И. Козырчикова.убранстве, свет ламп озаряет сцену. исполнения песен слушателей перепол-
поблагодарили за их достижения. Труд-Открыли конкурс самые юные участни- няли эмоции: кто-то тихо подпевал, кто-то 
ная задача стояла перед командой жюри - ки - дети в возрасте до 7 лет. Малышкина украдкой смахивал слезу… Программа 
отметить всех участников и определить Полина (Завьяловский КДЦ) с песней продолжалась выступлениями дуэтов и 
победителей, хотя члены жюри - «звёз-

Восточная Провинция

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

ПОДПИСКА - 2019

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СМОТРИ «ЦИФРУ»

ДИП

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

В Беляковской школе прошло торжес- мальчика легла непосильная ноша. Грозиной Татьяной Анатольевной защи- школе отряд «Патриоты» имени Владими-
твенное мероприятие, посвященное 96-й Будучи подростком, он уже выезжал в щали проект о подвиге танкиста Тегенце- ра Петровича Тегенцева. Руководитель 
годовщине со дня рождения Героя Совет- поле, трудился до поздней ночи. Силь- ва и заняли 3 место в районе. Грозина Т.А.
ского Союза, уроженца с. Беляковское, ный, твердый и решительный характер А преподаватель Беляковской школы Педагоги школы: Грозина Татьяна Ана-
Тегенцева Владимира Петровича. проявился у мальчика рано, еще в детские Ольга Павловна Черкашина была награж- тольевна, Грозина Александра Михайлов-

годы. дена медалью и Знаком Почета Союза на оформили стенд о герое-земляке 
Когда грянула над Родиной война, в писателей, Российского военно-истори- «Путь мужества и славы». Большую 

единый строй защитников страны встал и ческого общества, Министерства оборо- помощь им оказали руководитель КФХ 
наш земляк, Владимир Тегенцев. Сила ны за свое стихотворение о жизни и Грозин Валерий Афанасьевич и замести-
мужества, стойкость, храбрость помогали подвиге Владимира Петровича Тегенце- тель директора по хозяйственной части 
ему и в жизни, и на фронте. ва. Шиловских Марина Степановна. Возле 

Где он черпал такую силу, где ковался За строками произведения дети и гости этого стенда повязали галстуки ребятам - 
характер этот? Он сражался за мать праздника видели горящую колонну ма- отрядовцам заведующая сельской библи-
Россию, что дороже всех была на свете! шин, которую протаранил советский танк. отекой Шитова Дарья Владимировна и 

Сражался наш земляк и на подступах родственница Тегенцева - Бушмано-
к Москве, участвовал в Сталинград- ва Тамара Лазаревна. Здесь же 
ской битве. Все пришлось пережить директор школы вручила грамоты 
юноше, на его глазах горели города и педагогам за вклад в развитие патри-
села, гибли тысячи людей. А сколько отического движения в школе и селе. 
боевых друзей остались лежать в Затем ребята посмотрели презента-
сырой земле! Сам он был несколько цию учащихся Беляковской школы и 
раз ранен. видеозапись правнука Владимира 

После лечения в госпитале Влади- Тегенцева из г. Новоуральска.
мир Петрович был направлен в г. Закончилось мероприятие танцем 
Ветлугу в военное училище. После его девочек, учащихся школы, под музы-
окончания, нашего героя назначили ку к песне «Журавли».
командиром экипажа танка. Директор школы выступила с напут-

Сама война выдвигала на должности ственными словами: "Вы, ребята, 
командиров самых храбрых и отваж- своими поступками, хорошей учебой 
ных, настоящих знатоков военного де- должны доказать, что вы - достойные 
ла, способных сплотить подчиненных потомки старшего поколения. И наш в 
в единый боевой коллектив. с вами долг - помнить тех, кто сра-

Подвиги героев живут в памяти поколе-
Весь боевой путь экипажа танка, жался с ненавистным врагом и остал-

ний, становятся символами мужества, 
которым командовал Тегенцев, отме- ся на полях сражений, помнить имена 

самоотверженности, любви к своему 
чен большими и малыми победами. тех, кто с Победой вернулся домой».

Отечеству и готовности к его защите. 
Беспредельное мужество и храбрость 

Благородная суть патриотизма, его мас-
командира танка Тегенцева удостоены Кроме того, массовый забег «Кросс 

совый характер с необычайной силой А вот другая картина предстала перед высокой награды Родины - звезды Героя. наций» в с. Беляковское в этом году был 
раскрылись в суровые годы Великой слушателями. Раненый боец готовится Затаив дыхание, слушали ученики шко- посвящен памяти героя-земляка.
Отечественной войны. В когорте славных дать последний бой. Гибнут его боевые лы о подвиге своего земляка, который 
имен героев Советского Союза и наши товарищи. А Тегенцев с криком: «Живым совершил Владимир Тегенцев на поль- Н. Бушманова
таличане. Один из них - Тегенцев Влади- не возьмут», бросает гранату.ской земле у г. Ново-Място.
мир Петрович, наш земляк. По инициативе директора Беляковской В 2017 году учащиеся школы Кудина 

Родился Владимир Тегенцев в крестьян- ООШ Суставовой В.Ф. был создан в Елизавета и Бурдаков Кирилл с педагогом 
ской семье. С раннего детства на плечи 

Прокуратура Талицкого района 

Отвечает прокурор

Прокуратура Талицкого района 

РЕД

А. Булатова

День полиции 

Е.Малова 

«ПУТЬ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ»

«ТЫ - КОРОЛЬ СЕГОДНЯ, ПРАЗДНИК, ДЛЯ ТЕБЯ ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ»



«Дети войны»

Ю. Хомутова, библиотекарь 
Куяровской библиотеки

Мнение

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

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

А.Булатова

ДИП

2 марта 2014 года

Юбиляры

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Прокурор отвечает

Ольга Смолина

С. Колмакова
Фото автора

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Письма наших читателей

МЫ ПОМНИМ

В бессмертном полку, город Талица.

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

Прокурор района
младший советник 

юстиции Г.А. Чесноков 

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ

Твои люди, Талица

5 августа - день железнодорожника

Слово о товарище

Восточная Провинция

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

14 ноября 2018 г. празднует свой юби- помогли предприятию стать лучшим кооперации области. является председателем совета ПО 
лей замечательный человек, ветеран среди предприятий потребительской За годы своей трудовой деятельности «Талицкое», умело направляя свою 
потребительской кооперации Ляпина Нина Ивановна внесла большой деятельность на улучшение экономичес-
Нина Ивановна. вклад в становление и развитие ПО ких показателей и рентабельности пред-

Общий трудовой стаж Нины Иванов- «Талицкое», в решение задач, стоя- приятия.
ны 40 лет, в том числе в системе щих перед предприятием, повыше- Ляпина Н.И. энергичный человек, нахо-
потребительской кооперации 31 год. ние эффективности работы предпри- дясь на заслуженном отдыхе, она выб-

После окончания Свердловского ятия. рана председателем первичной органи-
кооперативного техникума, в 1972 году Правление ПО «Талицкое» выра- зации ветеранов потребкооперации, 
молодой экономист Ляпина Н.И. нача- жает огромную благодарность Ляпи- пользуется их уважением, отзывчива к 
ла свою трудовую деятельность в селе ной Н.И. за совместную работу, за её просьбам ветеранов.
Вновь-Юрмыт, в совхозрабкоопе «Рас- профессионализм, готовность всегда Нина Ивановна воспитала прекрасных 
свет». прийти на помощь окружающим, детей, она заботливая, любящая бабуш-

С 1976 года она работает уже чуткость и доброту. ка, её окружают родные и близкие люди, 
старшим экономистом в объединении После выхода на заслуженный друзья.
общественного питания Талицкого отдых она продолжала работать на Уважаемая Нина Ивановна!
райпо, крупнейшем предприятии в родном предприятии, делясь мно- Примите наши самые искренние 
системе Свердловского ОПС. Её голетним опытом с коллегами по поздравления с юбилеем!
профессионализм, экономическая гра- работе, помогая им делом и советом.
мотность, умение видеть перспективу В настоящее время Нина Ивановна Администрация ПО «Талицкое»

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

Прокуратура Талицкого района

Становление личности происходит в детстве, когда мир окружающим. Некоторые произведения доводили 
представлен яркими образами, добротой и красками, зрителей и жюри до дрожи и слез. Все дети выступили 
динамикой и разнообразием. В глазах ребенка он кажется достойно. И каждый не остался без подарка. Чтецы 
большим и удивительным, наполненным добротой, получили номинации и призовые места с первого по 
вниманием и, конечно же, чудесами, его хочется познавать. третье. Также вручались замечательные подарки - 

В рамках года добровольца и волонтера в Российской рюкзаки-игрушки, игры и книги, не обошлось без 
Федерации в 2018 году, в МКДОУ «Детский сад №2  прошел грамот, дипломов и кубков за первое место. Наши 
муниципальный конкурс чтецов «Добрые дела - добрые детки - молодцы! Мы гордимся своими детьми! 
стихи». Участниками конкурса были дети младшего, 
среднего и старшего возрастов. Самому юному участнику - Старший воспитатель 
два с половиной года. Всего заявилось на участие 27 детей. МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»
Ребята читали стихи о доброте, заботе, помощи маме и Глушкова Е.Л.

»

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото автора, 
участников соревнований

20 ноября нашей дорогой, зерноскладе. Вспоминает, как семья переехала в Талицу, здесь ник коммунистического труда, 
замечательной маме, бабушке, председатель колхоза дал раз- родился второй сын. Построили ветеран труда, почетные грамо-
прабабушке Уфимцевой Клав- нарядку: каждой семье проборо- дом, завели хозяйство, устава- ты.
дии Даниловне исполняется 90 нить по 5 га колхозной земли. На ли, но не унывали. Папа брал Сейчас она находится на 
лет. Родилась она в Тюменской чем? Да хоть на коленях ползите, гармошку, играл, а мама пела. Не давно заслуженном отдыхе. 
области, в большом селе Бушу- но сделайте! И вот мама одно праздничное застолье не Смотрит телевизор, читает газе-
ево. Детство ее было не из боронила на своей корове, бу- обходилось без песен, смеха. ты, общается с соседями, любит 
легких, как и у всех крестьянских ренка шаталась, падала вместе Время летело, ушли в другой гостей. Хочется пожелать, 
детей того времени. Ухаживала с мамой. "Корова ревет, и я реву!" мир сыновья и муж, но жизнь чтобы и дальше ее жизнь была 
за скотиной, огородом. Ей было До сих пор она вспоминает эту оставила в дар любимых внуков, спокойной и ровной.
всего 13 лет, когда началась страшную картину и плачет. правнуков и правнучку. С юбилеем, мамочка, люби-
война. Черное крыло беды Между тем, молодость брала Маму уважали на работе, она мая бабушка и прабабушка! 
коснулось всех, в том числе и свое, девушка росла красивой, была продавцом, 15 лет - сес-
моей мамы. Она ездила на бойкой, острой на язычок, очень трой-хозяйкой в санатории-про- Дочь Людмила, 
лесозаготовки, возила дрова на любила петь. Вышла замуж, филактории "Рассвет". Имеет все внуки и правнуки 
быках, работала на косилке, родила сына, дочь. В 1957 году награды - труженик тыла, Удар-

Сейчас, наверное, мало кто вспом-
нит, что в 2014 году от пожара по-
страдала наша семья, дети остались 
без крова.

Многие тогда откликнулись на беду 
мамы с тремя детьми: была поддер-
жка от предпринимателей, простых 
граждан. Мужчина, который ухажи-
вал на тот момент, оказался сильным, 
не испугался, не бросил женщину и 
ее детей, теперь он любящий муж и 
отец уже пятерым детям.

Хочу отметить отзывчивость благо-
творительного фонда "Доброта и 
внимание". Девочки, милые женщины 
- такие же мамы, как и мы, находят 
время на оказание помощи тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуа-
цию, помогают исключительно всем. 
Огромное им спасибо! И не только от 
моей семьи, но и от всех других, кому 
на протяжении многих лет помогает 
этот фонд. Он работает по всему 
Талицкому району, обращайтесь за 
помощью, советом, за делом. Вся 
информация по тел. 8 992 025 47 25, 
Наталья.

Огромное всем спасибо!
С уважением, семья 

Сизиковой Е., п. Троицкий

ЕЕ ЭНЕРГИИ МОЖНО ПОЗАВИДОВАТЬ

У НАШЕЙ МАМЫ ЮБИЛЕЙ!

Наши детки - молодцы!

В 2006 году из Норильска, после за счет каких средств. Решили, что всю порядок вокруг дома: песок и щебенку 
выхода на заслуженный отдых, приеха- сумму, вносимую жильцами за капре- собрал в кучи, утеплил на зиму продухи 
ла в Талицу и купила в нашем доме монт, переводить на спец. счет. Заключи- в подвале.
квартиру семейная пара. Соседи очень ли договор и составили смету, за рас- Пожилые и одинокие женщины тянутся 
быстро привыкли к принятому укладу ходом средств следит Василий Василье- к нему за помощью и советом, поделить-
жизни и нашли взаимопонимание с вич. ся радостью или горем. И для каждого 
жильцами. Но вскоре, по состоянию Сколько сил и энергии он потратил, Павлюк В.В. найдет верное слово. 
здоровья, ушла из жизни супруга и чтобы вовремя начались работы, пос- Вот и настал день, когда ремонт 
остался Павлюк Василий Васильевич кольку погодные условия могли поме- закончился. Несмотря на все перипетии, 
один, дети проживают в Норильске. шать. И благодаря его упорству и управляющая компания уложилась в 

Собравшись с силами и духом, чтобы терпению к ремонту приступили. Но срок и сдала работу с хорошим качес-
оправиться от горя и заполнить пустоту опять же ему приходилось неоднократно твом. Жильцы благодарят Спиридонову 
от потери близкого человека, он взялся обращаться в УК и решать проблемы: то Н.Н. и ее заместителя Белоносова А.Н., 
активно помогать одиноким и престаре- выделят 2-х человек, то в течение рабо- всех работников, принимавших участие 
лым жильцам. Люди оценили его работу чего дня их забирают на другой объект, в работах. А вас, уважаемый Василий 
и избрали старшим по второму подъез- то совсем не отправляют, случалось, и Васильевич, поздравляем с осущест-
ду, а вскоре, учитывая его доброжела- материал своевременно не завезут. влением вашей заветной мечты - отре-
тельность, вежливость, неуемный ха- Все жильцы говорят, что нам Бог монтировать дом. Сейчас он снаружи 
рактер, доверили быть и старшим по послал такого соседа. Благодаря его выглядит прилично, любо-дорого на 
дому. стараниям с места сдвинулась такая него посмотреть! И все это благодаря 

Дом наш 368 по ул. Луначарского был проблема. стараниям нашего старшего по дому, 
сдан в эксплуатацию в феврале 1972 В доме проживает много молодых замечательного соседа. Побольше бы 
года, за этот период многое износилось мужчин, но никто не отваживается в чем- таких людей - в городе стало бы больше 
и требует ремонта. Василия Васильеви- то помочь Василию Васильевичу. Вот и порядка! 
ча не покидала мысль о том, что пришло тянет он лямку один. Пожелание моло- Желаем вам благополучия, бодрости, 
время приступить к частичному ремонту. дежи, чтобы они протянули ему руку и побольше внимания уделяйте собст-
Казалось бы, угомонись и отдыхай, но не помощи, и тогда у него будет легче на венному здоровью, находите время и 
тот характер у Павлюка В.В., до всего душе. Он ведь не только отлично раз- для отдыха!
ему есть дело. Собрал жильцов на бирается во всех ремонтных работах, но 
собрание, пригласил руководителя и другим не дает бездельничать, сам По просьбе жильцов дома, - 
управляющей компании, где все обго- порою помогает физически при необхо- старожил Москвина Л.А. 
ворили, с чего и когда начинать ремонт и димости. После окончания работ навел 

КАК ПОМОГАЛИ 

СЕМЬЕ ИЗ 

"ПРЯНИЧНОГО 

ДОМИКА"

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ 
                     ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД...



21.00 Т/с "Купчино" (16+) ГОРОД ТЫСЯЧИ 21.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с "Декабристка" ПЛАНЕТ" (12+) 22.00 Однажды в России 

05.00 Доброе утро (16+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+) (16+)
09.00 Новости 00.05 Сегодня 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 23.00 Дом-2. Город 
09.15 Сегодня 19 ноября. 00.15 Поздняков (16+) (16+) любви (16+)

День начинается 00.30 Т/с "Бирюк" (16+) 20.00 Т/с "Ивановы- 00.00 Дом-2. После 
09.55 Модный приговор 02.25 Место встречи Ивановы" (16+) заката (16+)
10.55 Жить здорово! (16+) 21.00 Комедийный 01.05 Т/с "Улица" (16+)

(16+) 04.15 Т/с "Москва. Три боевик "РЭД-2" 01.35 Соmеdу Баттл 
12.00 Новости вокзала". (12+) (16+)
12.15 Время покажет "Пересечение" 23.10 Шоу "Уральских 02.35 Stаnd Uр (16+)

(16+) (16+) пельменей". 03.25 Stаnd Uр. 
15.00 Новости Любимое (16+) Дайджест (16+)
15.15 Давай поженимся! 23.30 Кино в деталях 05.05 Импровизация 

(16+) (18+) (16+)
16.00 Мужское/Женское 06.00 События. Итоги 00.30 Шоу "Уральских 

(16+) недели (16+) пельменей". 
17.00 Время покажет 06.50 Погода на "ОТВ" Любимое (16+)

(16+) (6+) 01.00 Т/с "Девочки не 05.00 Известия
18.00 Вечерние новости 06.55 М/ф "Маша и сдаются" (16+) 06.00 Т/с "Чужой район-
18.25 Время покажет Медведь" 02.00 Т/с "Принц Сибири" 3" (16+)

(16+) 07.00 Урал для школы (12+) 06.45 Т/с "Чужой район-
18.50 На самом деле (6+) 03.00 Т/с "Геймеры" (16+) 3" (16+)

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 04.00 Т/с "Амазонки" 07.40 Т/с "Чужой район-
19.50 Пусть говорят (16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко (16+) 3" (16+)
21.00 Время Чан" 05.00 Т/с "Два отца и два 08.30 Т/с "Чужой район-
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.55 Погода на "ОТВ" сына" (16+) 3" (16+)

тигра", 1 и 2 серии (6+) 05.50 Музыка на СТС 09.00 Известия
(16+) 08.00 Утренний экспресс (16+) 09.25 Т/с "Чужой район-

23.25 Вечерний Ургант 09.00 Т/с "Вызов" (16+) 3" (16+)
(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 09.50 Т/с "Краповый 

00.00 Познер (16+) (6+) берет" (16+)
01.00 На самом деле 10.40 М/ф "Смешарики" 06.00 Мультфильмы 10.40 Т/с "Краповый 

(16+) 10.50 М/ф "Маша и 09.20 Д/с "Слепая" (12+) берет" (16+)
02.00 Мужское/Женское Медведь" 11.00 "Гадалка" (12+) 11.20 Т/с "Краповый 

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики" 12.00 Не ври мне (12+) берет" (16+)
03.00 Новости 11.10 М/с "Чиби Маруко 15.00 Мистические 12.10 Т/с "Краповый 
03.05 Модный приговор Чан" истории (16+) берет" (16+)

(6+) 11.35 Погода на "ОТВ" 16.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия
04.05 Давай поженимся! (6+) 17.35 Д/с "Слепая" (12+) 13.25 Т/с "Чужой район-

(16+) 11.40 Прокуратура. На 18.40 Т/с "Люцифер" 3" (16+)
страже закона (16+) (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

11.55 Наследники Урарту 20.15 Т/с "Касл" (12+) 00.00 Известия. 
(16+) 23.00 Боевик Итоговый выпуск

05.00 Утро России 12.10 Поехали по Уралу "ПОМПЕИ" (12+) 00.25 Т/с "Женщина в 
05.07, 05.35, 06.07, (12+) 01.00 Детектив "ОНА беде" (12+)

06.35, 07.07, 07.35, 12.25 Погода на "ОТВ" ИСПЕКЛА 03.45 Известия
08.07, 08.35 Вести- (6+) УБИЙСТВО: 03.50 Т/с "Чужой район-
Урал. Утро 12.30 Прогноз погоды ВОЗМЕЗДИЕ НА 3" (16+)

по Талице, 09.00 Вести ДЕСЕРТ" (12+)
программа "6 09.15 Утро России 02.45 Т/с "Зоо-
канала" (12+)09.55 О самом главном апокалипсис" (16+)

13.00 Юбилейный (12+) 07.00 Ранние пташки 
концерт 11.00 Вести 09.00 С добрым утром, 
Александра 11.25 Вести-Урал малыши! 
Добронравова 11.40 "Судьба человека" 05.00 Территория 09.30 Комета-Дэнс 
(12+)с Борисом заблуждений (16+) 09.40 Консуни. Чудеса 

14.55 Погода на "ОТВ" Корчевниковым 06.00 Документальный каждый день 
(6+)(12+) проект (16+) 10.00 Маджики 

15.00 Т/с "Вызов" (16+)12.50 Ток-шоу "60 минут" 07.00 С бодрым утром! 10.40 Летающие звери 
18.15 Погода на "ОТВ" (12+) (16+) 11.20 Давайте рисовать! 

(6+)14.00 Вести 08.30 Новости (16+) 11.45 Союзмультфильм 
18.20 Новости ТМК (16+)14.25 Вести-Урал 09.00 Военная тайна 12.20 Робокар Поли и его 
18.30 Рецепт (16+)14.40 Т/с "Дуэт по праву", (16+) друзья 
19.00 События. Итоги 19 и 20 серии (12+) 12.00 Информационная 13.15 Рэй и пожарный 

дня17.00 Вести-Урал программа 112 патруль 
19.30 Прогноз погоды 17.25 Андрей Малахов. (16+) 14.10 Играем вместе 

по Талице, Прямой эфир (16+) 12.30 Новости (16+) 14.15 Бен 10 (6+)
программа "6 18.50 Ток-шоу "60 минут" 13.00 Загадки 15.05 Супер4 (6+)
канала" (12+)(12+) человечества (16+) 16.00 Навигатор. 

20.30 События20.00 Вести 14.00 Засекреченные Новости 
21.00 Новости ТАУ "9 20.45 Вести-Урал списки (16+) 16.15 Говорящий Том и 

1/2" (16+)21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 16.00 Информационная друзья 
22.00 События (16+)Продолжение", 1 и программа 112 16.50 Лабораториум 
22.30 События. Акцент с 2 серии (16+) (16+) 17.15 Смешарики (6+)

Евгением Ениным 23.15 "Вечер" с 16.30 Новости (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
(16+)Владимиром 17.00 Тайны Чапман 19.50 Лесные феи 

22.40 Патрульный Соловьевым (12+) (16+) Глиммиз 
участок (16+)02.00 Т/с "Бригада", 1 и 2 18.00 Самые 20.00 Королевская 

23.00 Драма серии (18+) шокирующие академия (6+)
"КОММУНАЛКА" гипотезы (16+) 20.25 Малыши и 
(16+) 19.00 Информационная летающие звери, 

00.40 Патрульный программа 112 Машинки 
участок (16+)05.00 Т/с "Агент особого (16+) 21.40 Расти-механик 

01.00 Новости ТАУ "9 назначения". 19.30 Новости (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
1/2" (16+)"Истина для 20.00 Триллер "КОД ДА малыши 

02.10 Обзорная Платона", 1 серия ВИНЧИ" (16+) 22.45 Ми-Ми-мишки 
экскурсия (6+)(16+) 22.45 Водить по-русски 00.00 Черепашки-ниндзя 

02.20 События (16+)06.00 Деловое утро НТВ (16+) (6+)
02.50 События. Акцент с (12+) 23.00 Новости (16+) 00.25 Трансформеры. 

Евгением Ениным 08.25 Мальцева (12+) 23.25 Загадки Кибервселенная 
(16+)09.10 Т/с "Мухтар. Новый человечества (16+) (6+)

03.00 События. Итоги след". "Тещины 00.30 Фантастика 00.40 LBX - битвы 
дня (16+)блины" (16+) "ОСОБЬ" (18+) маленьких гигантов 

04.30 События (16+)10.00 Сегодня 02.30 Драма (12+)
10.20 Т/с "Литейный" "КОРОЛЕВА ИЗ 01.20 Ниндзяго (6+)

(16+) КАТВЕ" (16+) 02.10 Отряд джунглей 
13.00 Сегодня спешит на помощь 

06.00 Ералаш (0+)13.25 Чрезвычайное (6+)
06.30 Фэнтези "НОВЫЕ происшествие. 03.50 Жизнь 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Обзор 07.00 Где логика? (16+) замечательных 
АЛАДДИНА" (12+)14.00 Место встречи 09.00 Дом-2. Litе (16+) зверей 

08.30 М/с "Драконы. 16.00 Сегодня 10.15 Дом-2. Остров 04.10 Союзмультфильм 
Гонки по краю" (6+)16.30 Место встречи любви (16+) 04.40 В лесной чаще 

09.30 Анимационный 17.15 "ДНК" (16+) 11.30 Бородина против 05.00 Три мешка 
фильм 18.15 Т/с "Другой майор Бузовой (16+) хитростей 
"МИНЬОНЫ" (6+)Соколов" (16+) 12.30 Т/с "Улица" (16+) 05.10 Гуппи и пузырики 

11.15 Фантастический 19.00 Сегодня 13.00 Танцы (16+) 05.55 Белка и Стрелка. 
боевик 19.40 Т/с "Другой майор 15.00 Т/с "Универ" (16+) Озорная семейка 
"ВАЛЕРИАН И Соколов" (16+) 20.00 Т/с "Ольга" (16+) 06.35 Лентяево 

18.15 Т/с "Другой майор 03.00 Музыкальное шоу 
Соколов" (16+) "Жара в Вегасе" (12+)

05.00 Доброе утро 19.00 Сегодня 04.30 События (16+)
09.00 Новости 19.40 Т/с "Другой майор 
09.15 Сегодня 20 ноября. Соколов" (16+)

День начинается 21.00 Т/с "Купчино" (16+)
09.55 Модный приговор 23.00 Т/с "Декабристка" 06.00 Ералаш (0+)
10.55 Жить здорово! (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера 

(16+) 00.05 Сегодня Пибоди и Шермана"
12.00 Новости 00.15 Т/с "Бирюк" (16+) 07.00 М/с "Тролли. 
12.15 Время покажет 01.15 Место встречи Праздник 

(16+) (16+) продолжается!" (6+)
15.00 Новости 03.05 Квартирный вопрос 07.25 М/с "Три кота"
15.15 Давай поженимся! 04.10 Т/с "Москва. Три 07.40 М/с "Семейка Крудс. 

(16+) вокзала". Начало" (6+)
16.00 Мужское/Женское "Мистификация" 08.05 М/с "Да здравствует 

(16+) (16+) король Джулиан!" 
17.00 Время покажет (6+)

(16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
18.00 Вечерние новости по краю" (6+)
18.25 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 10.00 Анимационный 

(16+) (16+) фильм "РИО"
18.50 На самом деле 07.00 Погода на "ОТВ" 11.45 Комедийный 

(16+) (6+) боевик "РЭД-2" 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.05 Помоги детям (6+) (12+)
21.00 Время 07.10 М/ф "Маша и 14.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Т/с "Желтый глаз Медведь" 18.30 Т/с "Сеня-Федя" 

тигра", 3 серия 07.20 М/ф "Фиксики" (16+)
(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 20.00 Т/с "Ивановы-

22.30 Время покажет Чан" Ивановы" (16+)
(16+) 07.50 Помоги детям (6+) 21.00 Комедийный 

00.00 Вечерний Ургант 07.55 Погода на "ОТВ" боевик "РЫЦАРЬ 
(16+) (6+) ДНЯ" (12+)

00.35 Футбол. Лига наций 08.00 Утренний экспресс 23.15 Шоу "Уральских 
УЕФА. Сборная 09.00 Т/с "Вызов" (16+) пельменей" (16+)
России - сборная 10.30 Помоги детям (6+) 00.30 Шоу "Уральских 
Швеции. Прямой 10.35 Погода на "ОТВ" пельменей". 
эфир (6+) Любимое (16+)

02.40 На самом деле 10.40 М/ф "Смешарики" 01.00 Т/с "Девочки не 
(16+) 10.50 М/ф "Маша и сдаются" (16+)

03.00 Новости Медведь" 02.00 Т/с "Принц Сибири" 
03.05 На самом деле 11.00 М/ф "Фиксики" (12+)

(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 03.00 Т/с "Геймеры" (16+)
03.50 Мужское/Женское Чан" 04.00 Т/с "Амазонки" (16+)

(16+) 11.30 Помоги детям (6+) 05.00 Т/с "Два отца и два 
11.35 Погода на "ОТВ" сына" (16+)

(6+) 05.50 Музыка на СТС (16+)
11.40 Патрульный 

05.00 Утро России участок (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.00 Национальное 

07.07, 07.35, 08.07, измерение (16+) 06.00 Мультфильмы
08.35 Вести-Урал. 12.20 Помоги детям (6+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
Утро 12.25 Погода на "ОТВ" 11.00 "Гадалка" (12+)

09.00 Вести (6+) 12.00 Не ври мне (12+)
09.15 Утро России 12.30 Прогноз погоды по 15.00 Мистические 

Талице, программа 09.55 О самом главном истории (16+)
"6 канала" (12+)(12+) 16.00 "Гадалка" (12+)

13.30 Патрульный 11.00 Вести 17.35 Д/с "Слепая" (12+)
участок (16+)11.25 Вести-Урал 18.40 Т/с "Люцифер" (16+)

13.50 Погода на "ОТВ" 11.40 "Судьба человека" 20.15 Т/с "Касл" (12+)
(6+)с Борисом 23.00 Боевик "47 

13.55 Драма Корчевниковым РОНИНОВ" (12+)
"КОММУНАЛКА" (12+) 01.15 Т/с "Элементарно" 
(16+)12.50 Ток-шоу "60 минут" (16+)

15.15 Помоги детям (6+)(12+) 03.45 Тайные знаки (12+)
15.20 Погода на "ОТВ" 14.00 Вести

(6+)14.25 Вести-Урал
15.25 Т/с "Вызов" (16+)14.40 Т/с "Дуэт по праву", 
16.50 Помоги детям (6+)21 и 22 серии (12+) 05.00 Территория 
16.55 Погода на "ОТВ" 17.00 Вести-Урал заблуждений (16+)

(6+)17.25 Андрей Малахов. 06.00 Документальный 
17.00 Кабинет министров Прямой эфир (16+) проект (16+)

(16+)18.50 Ток-шоу "60 минут" 07.00 С бодрым утром! 
17.10 Детектив "ПОД (12+) (16+)

ПРИКРЫТИЕМ". 1-20.00 Вести 08.30 Новости (16+)
2 с. (16+)20.45 Вести-Урал 09.00 Военная тайна (16+)

19.30 Прогноз погоды по 21.00 Т/с "Доктор Рихтер. 11.00 Документальный 
Талице, программа Продолжение", 3 и проект (16+)
"6 канала" (12+)4 серии (16+) 12.00 Информационная 

20.30 Хоккей. Чемпионат 23.15 "Вечер" с программа 112 (16+)
КХЛ. Владимиром 12.30 Новости (16+)
"Автомобилист" Соловьевым (12+) 13.00 Загадки 
(Екатеринбург) - 02.00 Т/с "Бригада", 3 и 4 человечества (16+)
"Нефтехимик" серии (18+) 14.00 Засекреченные 
(Нижнекамск). списки (16+)
Прямая 16.00 Информационная 
трансляция. В программа 112 (16+)
перерывах - 05.00 Т/с "Агент особого 16.30 Новости (16+)
"События"назначения". 17.00 Тайны Чапман (16+)

21.20 Новости ТАУ "9 1/2" "Истина для 18.00 Самые шокирующие 
(16+)Платона", 2 серия гипотезы (16+)

22.20 События (16+)(16+) 19.00 Информационная 
22.50 События. Акцент с 06.00 Деловое утро НТВ программа 112 (16+)

Евгением Ениным (12+) 19.30 Новости (16+)
(16+)08.25 Мальцева (12+) 20.00 Детектив "АНГЕЛЫ 

23.00 Патрульный 09.10 Т/с "Мухтар. Новый И ДЕМОНЫ" (16+)
участок (16+)след". "Корочка" 22.30 Водить по-русски 

23.20 Мелодрама "Я (16+) (16+)
СЧИТАЮ: РАЗ, 10.00 Сегодня 23.00 Новости (16+)
ДВА, ТРИ, 10.20 Т/с "Литейный" 23.25 Загадки 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" (16+) человечества (16+)
(16+)13.00 Сегодня 00.30 Фантастика 

01.00 Патрульный 13.25 Чрезвычайное "ОСОБЬ-2" (16+)
участок (16+)происшествие. 02.10 Самые шокирующие 

01.20 Новости ТАУ "9 1/2" Обзор гипотезы (16+)
(16+)14.00 Место встречи 03.00 Тайны Чапман (16+)

02.25 События (16+)16.00 Сегодня 03.45 Самые шокирующие 
02.50 Кабинет министров 16.30 Место встречи гипотезы (16+)

(16+)17.15 "ДНК" (16+)

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

канал ТВ-3
КАРУСЕЛЬ

20 ноября

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

19 ноября

НТВ

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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17.15 "ДНК" (16+) Пибоди и шокирующие 
18.15 Т/с "Другой майор Шермана" гипотезы (16+)

05.00 Доброе утро Соколов" (16+) 07.00 М/с "Тролли: 
09.00 Новости 19.00 Сегодня праздник 
09.15 Сегодня 21 19.40 Т/с "Другой майор продолжается!" (6+)

ноября. День Соколов" (16+) 07.25 М/с "Три кота" 07.00 Где логика? (16+)
начинается 21.00 Т/с "Купчино" (16+) 07.40 М/с "Семейка 09.00 Дом-2. Litе (16+)

09.55 Модный приговор 23.00 Т/с "Декабристка" Крудс. Начало" (6+) 10.15 Дом-2. Остров 
10.55 Жить здорово! (16+) 08.05 М/с "Да любви (16+)

(16+) 00.05 Сегодня здравствует король 11.30 Бородина против 
12.00 Новости 00.15 Т/с "Бирюк" (16+) Джулиан!" (6+) Бузовой (16+)
12.15 Время покажет 01.15 Место встречи 08.30 М/с "Драконы. 12.30 Т/с "Улица" (16+)

(16+) (16+) Гонки по краю" (6+) 13.00 Большой завтрак 
15.00 Новости 03.05 Дачный ответ 10.05 Комедия (16+)
15.15 Давай поженимся! 04.00 Поедем, поедим! "МАРМАДЮК" 13.30 Битва 

(16+) 04.15 Т/с "Москва. Три (12+) экстрасенсов (16+)
16.00 Мужское/Женское вокзала". "Игра 11.50 Комедийный 15.00 Т/с "Универ" (16+)

(16+) всерьез" (16+) боевик "РЫЦАРЬ 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
17.00 Время покажет ДНЯ" (12+) 21.00 Однажды в России 

(16+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+) (16+)
18.00 Вечерние новости 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 22.00 Где логика? (16+)
18.25 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 (16+) 23.00 Дом-2. Город 

(16+) 1/2" (16+) 20.00 Т/с "Ивановы- любви (16+)
18.50 На самом деле 07.00 Погода на "ОТВ" Ивановы" (16+) 00.00 Дом-2. После 

(16+) (6+) 21.00 Фантастический заката (16+)
19.50 Пусть говорят 07.05 М/ф "Маша и боевик "ЛИГА 01.05 Т/с "Улица" (16+)

(16+) Медведь" ВЫДАЮЩИХСЯ 01.35 Stаnd Uр (16+)
21.00 Время 07.20 М/ф "Фиксики" ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.30 М/с "Чиби Маруко (12+)

тигра", 4 серия Чан" 23.15 Шоу "Уральских 
(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" пельменей" (16+) 05.00 Известия

22.30 Ток-шоу "Большая (6+) 00.30 Шоу "Уральских 05.25 Т/с "Чужой район-
игра" (12+) 08.00 Утренний экспресс пельменей". 3" (16+)

23.30 Вечерний Ургант 09.00 Т/с "Вызов" (16+) Любимое (16+) 09.00 Известия
(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 01.00 Т/с "Девочки не 09.25 Т/с "Спецназ по-

00.05 На самом деле (6+) сдаются" (16+) русски-2" (16+)
(16+) 10.40 М/ф "Смешарики" 02.00 Т/с "Принц 13.00 Известия

01.05 Время покажет 10.50 М/ф "Маша и Сибири" (12+) 13.25 Т/с "Чужой район-
(16+) Медведь" 03.00 Т/с "Геймеры" 3" (16+)

01.55 Мужское/Женское 11.00 М/ф "Фиксики" (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)
(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 04.00 Т/с "Амазонки" 22.00 Известия

02.50 Модный приговор Чан" (16+) 22.25 Т/с "След" (16+)
03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" 05.00 Т/с "Два отца и два 00.00 Известия. 
03.05 Модный приговор (6+) сына" (16+) Итоговый выпуск

11.40 Патрульный 05.50 Музыка на СТС 00.25 Мелодрама 
участок (16+) (16+) "КОГДА МЫ 

12.00 К 85-летию БЫЛИ 
05.00 Утро России Свердловской СЧАСТЛИВЫ" 1 с. 
05.07, 05.35, 06.07, музкомедии. Д/ф "Я (16+)

06.35, 07.07, 07.35, - театр" (12+) 06.00 Мультфильмы 01.20 Мелодрама 
08.07, 08.35 Вести- 12.25 Погода на "ОТВ" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) "КОГДА МЫ 
Урал. Утро (6+) 11.00 "Гадалка" (12+) БЫЛИ 

09.00 Вести 12.30 Прогноз погоды 12.00 Не ври мне (12+) СЧАСТЛИВЫ" 2 с. 
09.15 Утро России по Талице, 15.00 Мистические (16+)
09.55 О самом главном программа "6 истории (16+) 02.15 Мелодрама 

(12+) канала" (12+) 16.00 "Гадалка" (12+) "КОГДА МЫ 
11.00 Вести 13.30 Патрульный 17.35 Д/с "Слепая" (12+) БЫЛИ 
11.25 Вести-Урал участок (16+) 18.40 Т/с "Люцифер" СЧАСТЛИВЫ" 3 с. 
11.40 "Судьба человека" 13.50 Погода на "ОТВ" (16+) (16+)

с Борисом (6+) 20.15 Т/с "Касл" (12+) 03.10 Известия
Корчевниковым 13.55 Мелодрама "Я 23.00 Комедия 03.20 Мелодрама 
(12+) СЧИТАЮ: РАЗ, "СМЕШАННЫЕ" "КОГДА МЫ 

12.50 Ток-шоу "60 минут" ДВА, ТРИ, (12+) БЫЛИ 
(12+) ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" 01.15 Т/с "Викинги" (16+) СЧАСТЛИВЫ" 4 с. 

14.00 Вести (16+) (16+)
14.25 Вести-Урал 15.20 Погода на "ОТВ" 
14.40 Т/с "Дуэт по (6+)

праву", 23 и 24 15.25 Драма 05.00 Территория 
серии (12+) "ФОКУСНИК" (16+) заблуждений (16+) 07.00 Ранние пташки 

17.00 Вести-Урал 16.55 Погода на "ОТВ" 06.00 Документальный 09.00 С добрым утром, 
17.25 Андрей Малахов. (6+) проект (16+) малыши! 

Прямой эфир (16+) 17.00 События. Акцент с 07.00 С бодрым утром! 09.30 Комета-Дэнс 
18.50 Ток-шоу "60 минут" Евгением Ениным (16+) 09.40 Консуни. Чудеса 

(12+) (16+) 08.30 Новости (16+) каждый день 
20.00 Вести 17.10 Детектив "ПОД 09.00 Территория 10.00 Маджики 
20.45 Вести-Урал ПРИКРЫТИЕМ". 3- заблуждений (16+) 10.40 Летающие звери 
21.00 Т/с "Доктор 4 с. (16+) 11.00 Документальный 11.20 Букварий 

Рихтер. 19.00 События. Итоги проект (16+) 11.40 Союзмультфильм 
Продолжение", 5 и дня 12.00 Информационная 12.20 Робокар Поли и 
6 серии (16+) 19.30 Прогноз погоды программа 112 его друзья 

23.15 "Вечер" с по Талице, (16+) 13.15 Рэй и пожарный 
Владимиром программа "6 12.30 Новости (16+) патруль 
Соловьевым (12+) канала" (12+) 13.00 Загадки 14.10 Играем вместе 

02.00 Т/с "Бригада", 5 и 6 20.30 События человечества (16+) 14.15 Бен 10 (6+)
серии (18+) 21.00 Новости ТАУ "9 14.00 Засекреченные 15.05 Супер4 (6+)

1/2" (16+) списки (16+) 16.00 Навигатор. 
22.00 События (16+) 16.00 Информационная Новости 
22.30 События. Акцент с программа 112 16.15 Говорящий Том и 

05.00 Т/с "Агент особого Евгением Ениным (16+) друзья 
назначения". (16+) 16.30 Новости (16+) 16.50 Все, что вы хотели 
"Угощение 22.40 Патрульный 17.00 Тайны Чапман знать, но боялись 
строптивого", 1 участок (16+) (16+) спросить (6+)
серия (16+) 23.00 Драма "КВАРТАЛ" 18.00 Самые 17.15 Смешарики (6+)

06.00 Деловое утро НТВ (16+) шокирующие 19.00 Клуб Винкс (6+)
(12+) 00.40 Патрульный гипотезы (16+) 19.50 Лесные феи 

08.25 Мальцева (12+) участок (16+) 19.00 Информационная Глиммиз 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 01.00 О личном и программа 112 20.00 Королевская 

след". "Копия наличном (12+) (16+) академия (6+)
киллера" (16+) 01.20 Новости ТАУ "9 19.30 Новости (16+) 20.25 Царевны 

10.00 Сегодня 1/2" (16+) 20.00 Детектив 21.40 Расти-механик 
10.20 Т/с "Литейный" 02.20 События (16+) "ИНФЕРНО" (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

(16+) 02.50 События. Акцент с 22.15 Смотреть всем! малыши 
13.00 Сегодня Евгением Ениным (16+) 22.45 Ми-Ми-мишки 
13.25 Чрезвычайное (16+) 23.00 Новости (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

происшествие. 23.25 Загадки (6+)
Обзор человечества (16+) 00.25 Трансформеры. 

14.00 Место встречи 00.30 Фантастика Кибервселенная 
16.00 Сегодня 06.00 Ералаш (0+) "ОСОБЬ-3" (16+) (6+)
16.30 Место встречи 06.35 М/с "Шоу мистера 02.40 Самые 

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" (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. 

Дайджест (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с "Чужой район-

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

русски-2" (16+)
10.20 Т/с "Спецназ по-

русски-2" (16+)
11.15 Т/с "Спецназ по-

русски-2" (16+)
12.05 Т/с "Спецназ по-

русски-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район-

3" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск
00.25 Т/с "Женщина в 

беде-2" (12+)
01.20 Т/с "Женщина в 

беде-2" (12+)
02.05 Т/с "Женщина в 

беде-2" (12+)
03.00 Т/с "Женщина в 

беде-2" (12+)
03.50 Известия
03.55 Драма "СТРАХ В 

ТВОЕМ ДОМЕ. 
ВОЗВРАТУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ" (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 
11.40 Союзмультфильм 
12.20 Робокар Поли и 

его друзья 
13.15 Рэй и пожарный 

патруль 
14.10 Играем вместе 
14.15 Бен 10 (6+)
15.05 Супер4 (6+)
16.00 Навигатор. 

Новости 
16.15 Говорящий Том и 

друзья 
16.50 Смешарики (6+)
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.50 Лесные феи 

Глиммиз 
20.00 Королевская 

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

малыши 
22.45 Ми-Ми-мишки 
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.25 Трансформеры. 

Кибервселенная 
(6+)

00.40 LBX - битвы 
маленьких гигантов 
(12+)

01.20 Ниндзяго (6+)

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня

05.00 Доброе утро 16.30 Место встречи
09.00 Новости 17.15 "ДНК" (16+)
09.15 Сегодня 22 ноября. 18.15 Т/с "Другой майор 

День начинается Соколов" (16+)
09.55 Модный приговор 19.00 Сегодня
10.55 Жить здорово! 19.40 Т/с "Другой майор 

(16+) Соколов" (16+)
12.00 Новости 21.00 Т/с "Купчино" (16+)
12.15 Время покажет 23.00 Т/с "Декабристка" 

(16+) (16+)
15.00 Новости 00.05 Сегодня
15.15 Давай поженимся! 00.15 Д/ф "Поезд без 

(16+) границ" (12+)
16.00 Мужское/Женское 01.20 Место встречи (16+)

(16+) 03.10 НашПотребНадзор 
17.00 Время покажет (16+)

(16+) 03.55 Поедем, поедим!
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

(16+) (16+)
19.50 Пусть говорят (16+) 07.00 Погода на "ОТВ" 
21.00 Время (6+)
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.05 М/ф "Маша и 

тигра", 5 серия Медведь"
(16+) 07.20 М/ф "Фиксики"

22.30 Ток-шоу "Большая 07.30 М/с "Чиби Маруко 
игра" (12+) Чан"

23.30 Вечерний Ургант 07.55 Погода на "ОТВ" 
(16+) (6+)

00.05 На самом деле 08.00 Утренний экспресс
(16+) 09.00 Драма 

01.05 Время покажет "ФОКУСНИК" (16+)
(16+) 10.35 Погода на "ОТВ" 

01.55 Мужское/Женское (6+)
(16+) 10.40 М/ф "Смешарики"

02.50 Модный приговор 10.50 М/ф "Маша и 
03.00 Новости Медведь"
03.05 Модный приговор 11.00 М/ф "Фиксики"

11.10 М/с "Чиби Маруко 
Чан"

11.35 Погода на "ОТВ" 
05.00 Утро России (6+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 11.40 Патрульный участок 

07.07, 07.35, 08.07, (16+)
08.35 Вести-Урал. 12.00 Поехали по Уралу 
Утро (12+)

09.00 Вести 12.10 Парламентское 
09.15 Утро России время (16+)
09.55 О самом главном 12.25 Погода на "ОТВ" 

(12+) (6+)
11.00 Вести 12.30 Прогноз погоды по 
11.25 Вести-Урал Талице, программа 
11.40 "Судьба человека" "6 канала" (12+)

с Борисом 13.30 Патрульный участок 
Корчевниковым (16+)
(12+) 13.50 Погода на "ОТВ" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+)
(12+) 13.55 Драма "КВАРТАЛ" 

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

25 и 26 серии (12+) 15.25 Комедия "КАКАЯ У 
17.00 Вести-Урал ВАС УЛЫБКА" (12+)
17.25 Андрей Малахов. 16.55 Погода на "ОТВ" 

Прямой эфир (16+) (6+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 17.00 Кабинет министров 

(12+) (16+)
20.00 Вести 17.10 Детектив "ПОД 
20.45 Вести-Урал ПРИКРЫТИЕМ". 5-6 
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. с. (16+)

Продолжение", 7 и 19.30 Прогноз погоды по 
8 серии (16+) Талице, программа 

23.15 "Вечер" с "6 канала" (12+)
Владимиром 20.30 Хоккей. Чемпионат 
Соловьевым (12+) КХЛ. "Автомобилист" 

02.00 Т/с "Бригада", 7 и 8 (Екатеринбург) - 
серии (18+) "Торпедо" (Нижний 

03.10 Памяти Дмитрия Новгород). Прямая 
Хворостовского. трансляция. В 
Концерт из перерывах - 
Государственного "События"
Кремлевского 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 
дворца (16+)

22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 
05.00 Т/с "Агент особого (16+)

назначения". 23.00 Патрульный участок 
"Угощение (16+)
строптивого", 2 23.20 ЕХРО 2025. 
серия (16+) Екатеринбург - город 

06.00 Деловое утро НТВ будущего (12+)
(12+) 23.40 Комедия 

08.25 Мальцева (12+) "БОЛЬШАЯ 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый СВАДЬБА" (16+)

след". "Проводите 01.10 Патрульный участок 
девушку домой" (16+)
(16+) 01.30 Ночь в филармонии

10.00 Сегодня 02.15 Новости ТАУ "9 1/2" 
10.20 Т/с "Литейный" (16+)

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. 06.00 Ералаш (0+)
Обзор 06.35 М/с "Шоу мистера 

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

21 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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СТС

ТНТ



Весы
Желательно на 

этой неделе не впа-
дать в уныние и не 
жалеть себя. Ищи-

те во всем позитив. Возмож-
но, изменится ваш взгляд на 
определенные материаль-
ные и духовные ценности. И 
это положительно скажется 
на вашей судьбе. В коллек-
тив, где вы работаете, могут 
прийти энергичные люди, 
есть шанс общими усилиями 
многого добиться. Но часть 
планов может нарушиться. 

Скорпион
На этой неделе 

скрытые проблемы 
станут явными, а 
значит их срочно 

пора решать. Тем самым вы 
избавите себя от серьезных 
трудностей в будущем. В 
целом вы поймете, что все 
складывается хорошо. У вас 
проявится энергия и желание 
работать, любить, творить. В 
пятницу вас ждет какая-то 
приятная встреча. Воскре-
сенье - хороший день для дру-
жеского общения.

Стрелец
Наступает доста-

точно благоприят-
ный период, но пом-
ните, что конкурен-

ты не дремлют. Не стоит де-
монстрировать всем и каждо-
му свои слабые и уязвимые 
места. Решительность - это 
замечательно, но все же иног-
да лучше сдержать свои по-
рывы. Важно с умом распре-
делить силы, направить их на 
обретение душевного равно-
весия. В субботу вы порадуе-
те друзей новыми идеями.

Овен
Не акцентируйте 

свое внимание на 
мелочах, а сосредо-

точьтесь на самом главном. 
Вы сейчас общительны и лег-
ки на подъем. Будет много 
встреч с друзьями и знакомы-
ми, запланированных и нет. 
Несмотря на оптимистичес-
кий настрой, реально оцени-
те свои силы и не перегру-
жайте себя лишними забота-
ми и хлопотами. И не стоит 
искать в работе утешение от 
проблем личной жизни.

Телец
На этой неделе 

вы можете быть осо-
бенно мечтатель-
ны. Все бы ничего, 

но мечты ваши будут не само-
го практичного свойства, не-
которые вообще могут ока-
заться весьма странными. 
Стоит ли их исполнять? Собы-
тия, которые произойдут в 
среду, могут избавить вас от 
парочки застарелых ком-
плексов. В субботу возможны 
приключения, которые, впро-
чем, не таят опасности.

 Близнецы
Вы, похоже, сей-

час немного нерв-
ничаете, но не сто-
ит позволять эмо-

циям одержать над вами 
победу, докажите, кто настоя-
щий хозяин положения. Вы 
сумеете сделать правильный 
выбор и ощутить спокойст-
вие и гармонию. Звезды пред-
сказывают некоторым пред-
ставителям знака брак и при-
бавление в семействе. В пят-
ницу особенно удачно пойдут 
дела с оформлением бумаг.

Рак
Вам придется от-

стаивать свои инте-
ресы, а это подчас 
очень непросто. В 

понедельник появятся новые 
деловые партнеры, будьте с 
ними честны и непредвзяты. 
В четверг родным может пона-
добиться ваша помощь. В 
пятницу контролируйте ситу-
ацию и действуйте разумно. 
В субботу не сидите дома, 
идеальный вариант - провес-
ти этот день в гостях, отправ-
ляйтесь гулять или в кино.

Козерог
В начале недели 

вероятно наруше-
ние обязательств 
со стороны партне-

ров и, как следствие, кон-
фликт. Не стоит его разви-
вать, к чему лишний раз пока-
зывать людям, что они перед 
вами виноваты? Вам удастся 
все уладить. В среду возмож-
ны осложнения с руководст-
вом. Обличая недостатки дру-
гих, помните и о своем несо-
вершенстве. Критика должна 
быть конструктивной.

Лев
Неделя принесет 

вам новые цели и 
жизненные установ-
ки. Старайтесь не 

тратить драгоценное время 
впустую. Все задуманное ис-
полнится, если вы спокойно и 
четко будете делать свое де-
ло. Не стоит начинать новых 
проектов в понедельник. Не 
гонитесь за двумя зайцами в 
четверг. Постарайтесь соз-
дать комфортную обстановку 
дома, не стоит выяснять отно-
шения с близкими.

Водолей
Вы можете ока-

заться всерьез заг-
ружены работой, 
придется вникать 

во множество разнообраз-
ных вопросов и принимать 
ответственные решения в са-
мых разных областях. Зато 
вы укрепите свой авторитет. 
Наступает время пересмотра 
ценностей. Начните с себя - 
вы себя явно недооценива-
ли. Придется израсходовать 
немало сил на убеждение 
коллег в своей правоте.

Дева
Работы будет мно-

го, причем, самой 
разнообразной, поэ-

тому одна из важных задач 
недели - выбрать первооче-
редные дела и то, что можно 
отложить. Вам необходимо 
научиться отстаивать свои 
интересы. В среду друзья 
смогут помочь в важном де-
ле. В четверг не принимайте 
скоропалительных решений, 
сначала все хорошо проду-
майте. В субботу успешны 
поездки и путешествия.

Рыбы
Прежде чем при-

нять окончательное 
решение, вам необ-
ходимо все проду-

мать и не обольщаться. Важ-
но увидеть суть за красивой 
упаковкой. Во вторник не сто-
ит встревать в конфликты на 
работе, без вас разберутся. В 
пятницу ситуация, вероятно, 
кардинально изменится, при-
дется принимать серьезное 
решение, от которого могут 
зависеть ваши перспективы 
на ближайшее будущее. 
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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

к
л

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).

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

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

двигателей, электроники АКПП, 
промывка форсунок и инжектора, 

замена расходников, развал-схождение. 
Тел. 8 953 821 43 12, 8 950 655 34 52.

г. Талица, ул. Кузнецова, 64. 

АВТОСЕРВИС, АВТОМОЙКА
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

КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР, ЮРИСТ.

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

Требуются уборщица, дворник. 
Тел. 8 950 645 92 85.

Грузоперевозки Газель-тент. Александр, 
тел. 8 900 201 41 20.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ФОТО

КОНКУРС 

«Я живу в России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Анастасия Симакова,
15 лет. 
Фото С. Колмаковой 

Ольга Смолина
Фото автора

Дарья Гоменюк, 
12 лет
Фото В. Кожуховской

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

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГАТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГА

«Кто шагает дружно в ряд...»

Команда 2 «Б» в полной боевой готовности

А.Булатова
фото О.Бучельникова

Спортзал готов к соревнованиям

В здании проведен долгожданный ремонт

Стадион ждет реконструкции

С. Колмакова
Фото автора

www.talsport.ru

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото из личного архива легкоатлетов

Полина Добрыгина,
14 лет. 
Фото автора

Любовь Горбушина,
14 лет. 

Фото авторов

Екатерина Горбунова,13 лет

Алина Шульгина, 14 лет.

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

Наши победители

Конкурс 
«Отдохнул сам,

расскажи другому!»

Ежегодно, в период осенних на втором и, соответственно, 3 
каникул, на территории Талицко- месте школы № 1 и № 50. 
го городского округа проходят Четвёртое место заняла коман-
муниципальные соревнования да яровчан. На следующий, 
«Мини-футбол - в школу». Все- областной этап отправляются 
российские соревнования по ребята из восьмой школы. Луч-
этому виду спорта (футзалу) сре- шими игроками признаны: Коря-
ди команд общеобразователь- кин Александр (ш. №8), Козлов 
ных организаций в 2017-2018 гг. в Игнатий (ш. № 1), Сергушев Егор 
рамках общероссийского проек- (ш. № 50).
та «Мини-футбол - в школу» про- В возрастной группе 2005-2006 
водятся в целях комплексного г.р. участвовало семь команд, 
решения проблем двигательной которые были разделены на две 
активности и укрепления здо- группы. После долгих и продол-
ровья обучающихся; пропаганды жительных матчей в победители 
здорового образа жизни среди вышла команда СОШ № 50, 
подрастающего поколения; сти- оставив на втором месте спорт-
мулирования педагогической сменов из Пионерской школы. За 
деятельности руководителей и третье место боролись команды 
педагогов общеобразователь- школ № 1 и № 55, со счётом 6:3 
ных организаций в части совер- победили «первые». Лучшими 
шенствования внеклассной физ- игроками в этот день стали: 
культурно-оздоровительной ра- Микушин Анатолий (ш. № 1), 
боты; дальнейшего продвиже- Клепиков Иван (ш. № 50), 
ния проекта в субъектах РФ и Симонян Давид (Пионер).
популяризации физкультуры и В возрастной группе 2003-2004 
спорта среди детей и подрос- г.р. участвовало пять команд, и 
тков; выявления лучших образо- победителями стали футболис-
вательных организаций по вне- ты из школы № 55. Второе место 
классной работе. у №8, третье заняла команда из 

Соревнования проводятся в Вновь-Юрмыта. Грамотами бы-
четыре этапа: I этап - школьные; ли награждены лучшие игроки 
II - городские, районные, област- турнира: Антон Шихов (№ 55), 

Павел Шишманов (вратарь), «ДЮСШ-2009» и 2010 г. Камыш- 4 ноября выезд был у обеих 
Артём Колкин (вратарь коман- лов, «Касли» Челябинская обл., команд - 2009, 2010 г.р.:
ды Ирбит). Второй тур Перве- «Альфа-Чкаловский» г. Екате- «Талица-2009» - ДЮСШ «Тура-
нства МО «Алапаевское» ринбург. Группа «В»: «Талица- 2010», счёт 11:0!
прошёл в городе Артёмовский 2009» и 2010, МФК «Суходолье» «Талица-2010» - ДЮСШ «Тура 
11 ноября и закончился такими г. Тюмень, «Федоровский», -2009», счёт 5:2!
результатами: «Талица-2010» - ХМА4, ФК «Юниор» г. Тюмень, «Талица-2009» - «ФК Геолог» 
«Реж-2», счёт 11:0! Вторая игра «Тавда» с. Нижняя Тавда. Группа 9:3!
прошла между командами «С»: МФК «Тюмень-2010», Следующий тур пройдёт у нас 
«Ирбит» - «Талица-2010», это ДЮСШ «Тура-2009» и 2010 в Талице в декабре, число еще 
игра принесла команде три Тюмень, ДЮСШ «Тура-2010» не определено, надеемся, на-
очка, а матч закончился со Тюмень, ФК «Тюмень-2010» и шим ребятам помогут родные 
счётом 0:9! Следующий тур у «Тюмень-2010-2». стены, и они вновь одержат 
команды 2010 г.р. пройдёт 2 2 ноября футболисты провели блистательные победы!
декабря в Реже, а у команды футбольные матчи в СК «Тарас-
2009 г.р. - 9 декабря. куль», где встретились с коман-

В Первенстве туры расписаны дами «Талица-2009» - ФК 
до февраля, тогда мы узнаем «Юниор-2010», матч закончился 
победителей среди школьников со счётом 11:0, на вторую игру 
в Восточном управленческом талицкие ребята вышли с ко-
округе Свердловской области. мандой «МФК Тюмень-2010» - 

Два тура позади, а у ребят результат 1:6.ные, краевые, республиканские. Залётов Антон (№ 8), Маслаков 
новые соревнования, так как они 3 ноября команда футболистов III этап - соревнования в феде- Николай (В-Юрмытская СОШ).
заявлены в турнире по мини- 2010 г.р. одержала победу у ральных округах, в г.г. Москва и В заключительный день тур-
футболу среди юношей 2009- ДЮСШ «Тура-2010». А команда Санкт-Петербург с участием нира матчи провели четыре 
2010 г.р. «ALMAZ-CUP». Здесь 2009 г.р. сыграла с «Турой-сборных команд общеобразова- команды 2001-2002 г.р. Победи-
три группы: группа «А: «СДЮС- 2009», одержав победу со тельных организаций. И IV этап - ла команда из Талицкого лесо-
ШОР-Спарта» г. Пермь, «СДЮС- счётом 6:1, но проиграв «МФК финальные. Общее руководство технического колледжа, второе 
ШОР» г. Каменск-Уральский, Тюмень-2010».организацией соревнований осу- место у СОШ № 55, третье у 

ществляют Министерство спор- СОШ № 50. Лучшими приз-
та Российской Федерации, нали Бубенщикова Ивана 
Министерство образования и (ТЛК), Шульгина Данила (№ 
науки РФ, Общероссийская об- 55), Клепикова Ивана (№ 50).
щественная организация «Рос- 28 октября в спортивном 
сийский футбольный союз» и зале Талицкого лесотехни-
Общероссийская общественная ческого колледжа состоялся 
организация «Ассоциация мини- первый тур Открытого Пер-
футбола в России». После венства МО «Алапаевское» 
муниципального этапа победи- по мини-футболу среди юно-
тели будут участвовать в следу- шеских команд в сезоне 
ющем этапе, который пройдет в 2018/19. В нем участвовали 
столице Урала в январе 2018 к оманды Артемовский ,  
года. Ирбит, Реж-1, Реж-2, Реж-

Муниципальный этап соревно- Хлеб и Талица. В Первенстве 
ваний завершен. В этом году за участвуют воспитанники тре-
путёвку на область боролись нера-преподавателя Талиц-
пять возрастных групп. 31 октяб- кой СШ Николая Андреевича 
ря этап стартовал и прошёл для Зязева, 2008-2011 г.р. 
возрастной группы 2009-2010 г.р. I тур принёс талицким 
Участвовало три команды школ футболистам такие результа-
№№ 8, 1 и 50. Определился и ты: «Талица-Артемовский» - 
первый победитель в этой воз- этот матч закончился со 
растной группе, им стала школа счётом 3:2, «Талица-Реж-1» - 
№ 1, на втором месте с разницей 4:0. Эти матчи провели юные 
в 4 мяча - школа № 8. На третьем спортсмены 2010 года рожде-
футболисты из Троицкой школы ния. В этот же день талицкая 
№ 50. Лучшими игроками стали: команда 2009 г.р. провела 
Роман Лемешев (СОШ № 50), матч третьего тура с коман-
Егор Шимолин (ООШ №8), Илья дой из Ирбита, в турнирной 
Сединкин (СОШ № 1). таблице зафиксирован «ни-

В возрастной группе 2007-2008 чейный» результат - 2:2. 
г.р. участвовало 4 команды, в Были определены лучшие 
победители вышла школа №8, игроки: Александр Фоминых, 

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

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. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области

ОБЗОР ФУТБОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото участников турниров
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Событие

Интервью с интересным человеком 

Ред.

О.Паникаровская
Фото автора

Фото Алисы Сергеевой

Интервью со спикером Законодательного 
собрания Свердловской области 

Начало на стр. 1

«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Ольга СМОЛИНА

СПЕЦРЕП

РУБРИКА ФОТОФАКТ

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

ХРОНИКИ ГОРОДА

Война - какое страшное слово... концертном зале РИКДЦ "Юбилейный" и 
Казалось бы, она нас не коснулась лично, слушать песни, посвященные героям 
о ней мы только читаем в книгах и Афганской войны. 
смотрим по ТВ, но сколько бед и слез она Фестиваль проводится при поддержке 
принесла в семьи наших предков. Администрации Талицкого городского 
Солдаты, пришедшие на службу в годы округа и Свердловской областной орга-
войны, знали настоящую цену жизни, низации имени Героя Советского Союза 
цену страшной боли потери друзей. Они, Юрия Исламова, общественной органи-
совсем юные, совершали подвиги не для зации "Российский союз ветеранов 
себя, а ради мира на Земле. Афганистана".

27 октября в концертном зале РИКДЦ Мне удалось побеседовать с одним из 
"Юбилейный" прошел открытый фести- ведущих фестиваля-конкурса. 
валь-конкурс солдатской песни "Вернусь Максим Колотыгин, методист:
я, мама...", посвященный 31 годовщине - Я переживал за каждого из участников, 

вать в себе с пеленок.подвига Юрия Вериковича Исламова. 31 хотелось, чтобы они хорошо выступили. 
 год прошел с тех пор, как в Афганистане Мы должны чтить память погибших 
Тимур Бугаев, участник фестиваля: старший сержант Юрий Исламов со- героев, потому как они нас защитили, 
- Родина обязана помнить своих вершил подвиг.  В 1987 году ценой своей отдали свои жизни. Каждый человек 

героев! Каждый человек должен чтить их жизни, обеспечивая отход окруженных способен совершить подвиг, но в своей 
память, тех, кто отдал свою жизнь для товарищей, Юрий по- сфере. С детства 
спасения других. Юрий Исламов - один дорвал себя и группу мы должны вос-
из самых смелых наших земляков. В душманов гранатой. питывать в себе дух 
афганской войне пожертвовал жизнью В этом году участни- патриотизма. Юрий 
ради спасения других людей... Это ками фестиваля стали Верикович Исла-
герой, которого мы должны ставить в жители нашего города мов - наш герой! Он 
пример! В концертном зале с каждым и района от 14 до 25 пожертвовал со-
годом становится все больше зрителей лет. В пяти представ- бой, ценой своей 
и участников фестиваля, я думаю, что ленных номинациях жизни, подорвал 
собираясь здесь, в концертном зале, мы приняли участие 126 себя и группу душ-
все отдаем дань уважения нашему человек. Они исполня- манов гранатой. Мы 
земляку. Подвиг - один из самых ли авторские песни и им гордимся! Люди 
благородных поступков, на такое может песни солдат времен чтят память героя, 
решиться далеко не каждый. Тем более афганской войны. хотят поддержать, 
в наше время немногие готовы пожер-Солдатские песни т.е. через песню 
твовать собой во имя идеалов.проходят сквозь время, передать зрителям 

волнуя и тревожа души свои душевные пе-
Мне выпала возможность взять людей. реживания. Сегод-

комментарий у девушки, которая полу-Трудно выделить ня все участники 
чила приз зрительских симпатий и стала одно-два выступления, были большими 
победительницей в номинации "Испол-потому как каждый вло- молодцами!
нитель солдатской песни". Анастасия жил частичку души в 
Корякина: свой номер. Участники Евгений Глебов, 

- Выступать на сцене мне было выступали не ради сла- участник фестива-
безумно трудно, ты испытываешь такие вы и получения при- ля:
тяжелые эмоции, все это переживаешь в зового места, а потому - Находясь на 
себе. После выступления я не смогла что чтят память героев, погибших в сцене, я испытывал волнение, ведь 
сдержать своих слез, расплакалась... Афганской войне. Я считаю, что все хочется донести красоту, значимость 
Это очень трудно - передавать чувства выступившие на сцене в этот день исполняемой песни. Все мы патриоты 
любви матерей, которые ждали своих прочувствовали боль войны, поняли, что своей Родины, а потому должны чтить 
солдат с войны. Я готовилась очень дол-страшнее войны ничего нет... Песни, память наших героев, помнить подвиги 
го, не столько физически, сколько мо-летевшие со сцены, напитывали сердца отцов, дедов, прадедов. Я давно прини-
рально. Морально было очень тяже-болью, доводили до слез... маю участие в фестивале-конкурсе, 
ло... Идея создания фестиваля солдатской многое знаю из биографии Юрия Верико-

Точное число погибших в войне аф-песни пришла от Гехта Владимира вича Исламова. С каждым годом участни-
ганцев  неизвестно, но всем сердцем Альбертовича, нашего земляка, который ков становится все больше, так как в 
хочется, чтобы подвиги героев знали и в этот день исполнил свою авторскую первую очередь роль играет патриотизм, 
помнили все от мала до велика. Ведь эта песню. Благодаря Владимиру, ежегодно молодежь это привлекает. Чувства пат-
наша история, мы обязаны ее помнить!жители нашего района могут собираться в риотизма и героизма мы должны воспиты-

"
"

ФОТОКОНКУРС 

Хроники города

Дебют

Ксения Суворкова,
17 лет

НЕ ВСЕ РАВНО!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Дарья Берсенева,
15 лет.

Первая и 
единственная 

игровая комната 

 
г. Талица, ул. Ленина, 105, 

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

Наш мир выглядит 
совсем не так, 

как ты думаешь, 
испытай лично!

виртуальной реальности 

СТЕРЕОМИР!

ХРОНИКИ

ГОРОДА

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

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

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.

Могли бы вы когда-нибудь подумать, что показывает, как он отдыхает на Мальди- телеканалами. Например, Николай Собо- Вайнеры тоже не стоят на месте, созда-
зарабатывать миллионы легко - стоит вах, а кто-то не просто выставляет фото- лев имеет аудиторию 3000000 подписчи- ют ютуб-каналы, придумывают различ-
лишь уметь держать камеру и пользовать- графии, но и пишет к ним огромные ков. Он принимал участие в программе ные телешоу, где в качестве гостей 
ся видеоредактором? Да-да, в наше вре- тексты с полезной и интересной инфор- «Пусть говорят». Первый раз, когда приглашают интересных и знаменитых 
мя такие люди зарабатывают больше, мацией. Такие блогеры пишут на различ- парень участвовал в подобном шоу, на его личностей. Благодаря таким шоу подпис-
чем строители и инженеры. Людей с канале насчитывалось около 1000000 чики узнают всю правду о своих кумирах. 
камерами называют блогерами. Ново- фанатов, но благодаря этому эфиру он Например, знаменитая передача от бло-
модное течение захватывает мир. Они не обрёл такую большую аудиторию. На гера-журналиста Юрия Дудя, известная 
платят налогов. Они советуют, где лучше своём канале он обсуждает самые горя- как «Вдудь», набирает по миллиону прос-
сделать маникюр или разыгрывают биле- чие темы Интернета. мотров. В своих интервью автор выпыты-
ты на концерты звезд. Но все ли так Настя Ивлеева знаменита как вайнер в вает у знаменитостей то, чего не найти в 
просто, как кажется на первый взгляд? Instagram. Сотрудничает с телеканалом Википедии. Людям это интересно.

Сейчас мы с вами разберёмся, кто такие «Пятница» и снимается в «Орел и На самом деле, сфера блогинга очень 
блогеры. В принципе, это люди, которые Решке». Ида Галич тоже начинала свою актуальна, в наше время на нее большой 
ежедневно или в определённое время карьеру вайнером, а сейчас также сотруд- спрос. Суровая реальность - наступила 
радуют своих подписчиков личным твор- ничает с «Пятницей» и снимается в прог- эра блогеров, инфобизнесменов, интер-
чеством. Под творчеством подразумева- рамме «Ревизорро». нет-лидеров мнений, людей, которых чи-
ется съемка видео или написание Вроде бы и дело то лёгкое - снимать тают массово, чьи посты репостят и по 
различных постов, полезных и не очень.. видео, писать посты и радовать своих которым живут миллионы. Завтрак - с 

Для каждого такого вида творчества любимых подписчиков, но за таким прос- чашечкой кофе и лёгким серфом по 
существует своя площадка, то есть соци- тым делом скрываются свои сложности. инстаграму, обед - надо хорошенько прос-ные темы: о своих личных отношениях, 
альная сеть. На просторах “YouTube” мы Хочешь стать блогером, имей стойкий мотреть ВК. Главное, чтобы в таком режи-как правильно обработать фото, делятся 
можем увидеть разные ролики на по характер и не бойся критики от хейтеров. ме люди не забывали, что никак не про-интересными историями, рассказывают о 
различной тематике. Благодаря просмот- Хейтеры - люди, которые оскорбляют, жить без настоящих и классических про-похудении. Ещё они снимают жизненные 
рам авторы зарабатывают деньги. Цель унижают блогеров и их творчество. Съем- фессий, таких как врач, учитель, повар, видеоролики и вайны. Вайны - это смеш-
блогера - набрать свою аудиторию и ка видео, монтаж занимают очень много водитель. Поэтому в погоне за славой не ные постановочные ролики. 
заниматься любимым делом, зарабаты- времени и сил. Но если ты хочешь стать нужно забывать об этом.Популярные блогеры и вайнеры, такие 
вая при этом неплохие деньги. популярным, тогда учись чему-то новому как Катя Клэп, Саша Спилберг, Дмитрий 

Социальная сеть «Instagram» - площад- и не стой на месте, а развивайся. Каждый Масленников, Николай Соболев, Настя 
ка, где многие люди выкладывают свою блогер по-своему добивается популяр-Ивлеева, Ида Галич и многие другие, 
жизнь на всеобщее обозрение. Кто-то ности. сотрудничают со СМИ и различными 

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

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора

ПЕСНИ ОБ АФГАНЕ - ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Судейскую коллегию представляли та-
лантливые люди нашего города. Жюри 
выбрало победителей в каждой из 5 номи-
наций фестиваля:

Номинация "Автор-исполнитель сол-
датской песни":

Дарья Смирнова Троицкий ДДТ - 1 
место; 

Женский вокальный ансамбль «Живые 
голоса» Талицкий лесотехнический кол-
ледж - 2 место; 

Дуэт Алина Крутикова и Фарида Бойлие-
ва СОШ №1 - 3 место.

Номинация "Исполнитель солдат-
ской песни (живая музыка)":

Виктория Кузеванова ДК РТС - 1 место;
Камилла Боровикова КДЦ «Централь-

ный» - 2 место;
Тимур Бугаев Пионерская СОШ - 3 

место.
Номинация "Дуэт, трио, ансамбль-

исполнитель солдатской песни (живая 
музыка)":

Ансамбль «Лада» Пионерский ИКДЦ - 2 
место;

Группа «Аккорд» Троицкий ДДТ - 3 место;
Номинация "Исполнитель солдат-

ской песни (фонограмма)":
Анастасия Корякина СОШ № 1 - 1 место;
Элиза Бегимкулова СОШ № 1,  Алек-

сандра Ямова СОШ № 5 - 2-е места;
Евгений Глебов Казаковский КДЦ, Анто-

нина Агумава ТЛК - 3-и места.
Номинация "Дуэт, трио, ансамбль-

исполнитель (фонограмма)":
Ансамбль «Талый ключ» СОШ № 1 - 1 

место;
Вокальный ансамбль «Сердца» ТЛК, 

дуэт Азат Мартынов и Нина Лабутина - 3 
место. 

КТО ТАКИЕ БЛОГЕРЫ? НОВЫЙ БИЗНЕС ИЛИ ВИД УВЛЕЧЕНИЙ? 

Дарья Серебренникова, 
14 лет

Любовь Горбушина,
16 лет. 



ПФР «ГАЗЭКС»

К 285-летию Талицы

12 www.6-kanal.ru Восточная Провинция #46/15.11.2018/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»       
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(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. 

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.

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.

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 сено 
луговое в рулонах, 

с доставкой. 
Тел. 8 953 057 81 55.

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  

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.

Дрова колотые 
сухие, лесовозом, 
на титан, береза.

 
Тел. 8  , 

8 922 609 52 44.
953 606 20 18

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.

Услуги электрика. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8 950 639 21 21.

Грузоперевозки 
"Форд Транзит", 

будка 18м3, город, 
область, страна. 

Тел. 8 952 132 98 33.

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

выполнят все виды строительных 
и отделочных работ.

Установка пластиковых окон.
Ремонт квартир под ключ.

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" 
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Дрова колотые сухие, 
сырые по 3 и 6 куб. м. 

Тел. 8 952 141 12 77.

Сдается полдома 
на Маяне, семейным. 
Тел. 8 922 473 53 79, 

после 18-00.

Продаю дрова 
(сухара), 

6 куб. м, чурками. 
Тел. 8 922 117 76 66.

приглашает на работу вахтовым методом 
водителей категории «Д»

Заработная плата от 35 тысяч рублей. Соцпакет.
И кондукторов, заработная плата от 

15 до 25 тысяч рублей. Жилье предоставляется.
Телефоны: 8 982 641 75 85; 8 982 668 52 44.

 «АВТОГАММА» Транспортная 
компания

Грузоперевозки 
Газель-тент, 3 м. 

Тел. 8 922 024 03 33.

Сдается дом с мебелью 
в Талице. Тел. 8 932 611 61 38, 
8 952 142 36 83, 8 922 187 14 58.

Услуги няни. 
Тел. 8 922 148 66 67.

Срочно сдается 1-комн. 
благ. кв. в Троицком, 
на длительный срок. 
Тел. 8 904 980 19 67.

Продаются дрова 
сухие, сырые. 

Тел. 8 922 102 29 57, 
8 922 024 05 04.

Ищу работу по уходу 
за престарелыми. 

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

Поклейка обоев 
любой сложности. 
Тел. 8 922 030 13 74 

(Наталья). 

Требуются водитель на КАМАЗ 
категории "С", 

официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Тел. 8 912 288 95 11.

Грузоперевозки 
Газель-тент, 300 руб. 
Тел. 8 904 161 12 60.

Дрова лесовозом. 
Дрова чурками, ЗИЛ-130. 

Тел. 8 992 128 12 90.

Продаются горбыль, 
сухая пиленая срезка. 

Тел. 8 932 612 35 05.

Дрова березовые 
колотые, срезка 

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

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

Помощь в переезде, услуги грузчика, 
сборка-разборка мебели, установка 

дверей. Грузоперевозки (город, межгород). 
Бесплатная утилизация бытовой техники. 

Тел. 8 900 198 85 89, Эдуард.

Продается срезка 
пиленая. 

Тел. 8 932 607 74 61.

Услуги легкового 
автомобиля 

Екатеринбург-Тюмень. 
Тел. 8 922 295 60 19.

Продаются дрова 
колотые березовые. 
Тел. 8 922 605 93 45.



Пибоди и ПРОБУЖДЕНИЕ" 
Шермана" (18+)

07.00 М/с "Тролли: 02.15 Самые 
праздник шокирующие 
продолжается!" (6+) гипотезы (16+)

07.25 М/с "Три кота" 03.10 Тайны Чапман 
07.40 М/с "Семейка (16+)

Крудс. Начало" (6+) 03.50 Самые 
08.05 М/с "Да шокирующие 

здравствует король гипотезы (16+)
Джулиан!" (6+) 04.40 Территория 

08.30 М/с "Драконы. заблуждений (16+)
Гонки по краю" (6+)

10.00 Комедия "БЭЙБ" 
(6+)

11.50 Фантастический 07.00 Где логика? (16+)
боевик "ЛИГА 09.00 Дом-2. Litе (16+)
ВЫДАЮЩИХСЯ 10.15 Дом-2. Остров 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" любви (16+)
(12+) 11.30 Бородина против 

14.00 Т/с "Кухня" (12+) Бузовой (16+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 12.30 Т/с "Улица" (16+)

(16+) 13.00 Битва 
20.00 Т/с "Ивановы- экстрасенсов (16+)

Ивановы" (16+) 14.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКС" 20.00 Т/с "Ольга" (16+)

(16+) 21.00 Шоу "Студия Союз" 
23.25 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 "Геймеры" (16+) 01.40 Фантастика 
04.00 Т/с "Амазонки" "ПОСЛЕДНЯЯ 

(16+) МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ" 
(12+)

03.25 Stаnd Uр (16+)
06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 Не ври мне (12+) 05.00 Известия
15.00 Мистические 05.25 Т/с "Чужой район-

истории (16+) 3" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+) 06.45 Т/с "Петрович" 
17.35 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" 08.35 День ангела

(16+) 09.00 Известия
20.15 Т/с "Касл" (12+) 09.25 Т/с "Петрович" 
23.00 Это реальная (16+)

история. Дело 13.00 Известия
петрозаводских 13.25 Т/с "Петрович" 
курсантов (16+) (16+)

00.00 Драма 18.50 Т/с "След" (16+)
"ПОСЛЕДНИЙ 22.00 Известия
САМУРАЙ" (16+) 22.25 Т/с "След" (16+)

03.00 Т/с "С.S.I.: Место 23.15 Т/с "След" (16+)
преступления" 00.00 Известия. 
(16+) Итоговый выпуск

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

(16+)
05.00 Территория 

заблуждений (16+)
06.00 Документальный 

проект (16+) 07.00 Ранние пташки 
07.00 С бодрым утром! 09.00 С добрым утром, 

(16+) малыши! 
08.30 Новости (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
09.00 Документальный 09.40 Консуни. Чудеса 

проект (16+) каждый день 
12.00 Информационная 10.00 Маджики 

программа 112 10.40 Летающие звери 
(16+) 11.20 Лапы, морды и 

12.30 Новости (16+) хвосты 
13.00 Загадки 11.40 Союзмультфильм 

человечества (16+) 12.20 Робокар Поли и его 
14.00 Засекреченные друзья 

списки (16+) 13.15 Рэй и пожарный 
16.00 Информационная патруль 

программа 112 14.10 Играем вместе 
(16+) 14.15 Бен 10 (6+)

16.30 Новости (16+) 15.05 Супер4 (6+)
17.00 Тайны Чапман 16.00 Навигатор. 

(16+) Новости 
18.00 Самые 16.15 Говорящий Том и 

шокирующие друзья 
гипотезы (16+) 16.50 Микроистория 

19.00 Информационная 16.55 В мире животных  
программа 112 17.15 Смешарики (6+)
(16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)

19.30 Новости (16+) 19.50 Лесные феи 
20.00 Фантастический Глиммиз 

боевик 20.00 Королевская 
"ИНОПЛАНЕТНОЕ академия (6+)
ВТОРЖЕНИЕ: 20.25 Маша и Медведь 
БИТВА ЗА ЛОС- 21.40 Расти-механик 
АНДЖЕЛЕС" (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

22.10 Смотреть всем! малыши 
(16+) 22.45 Ми-Ми-мишки 

23.00 Новости (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 
23.25 Загадки (6+)

человечества (16+) 00.25 Трансформеры. 
00.30 Фантастика Кибервселенная 

"ОСОБЬ. (6+)

05.45 Драма "МОНОЛОГ" 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Драма "МОНОЛОГ" 

(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
10.10 Наталья 

Крачковская: "Я 
актриса больших 
форм" (12+)

11.10 Фигурное катание. 
Гран-при - 2018. 
Трансляция из 
Франции

12.00 Новости
12.20 Музыкальная 

комедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА"

13.50 Николай 
Добронравов: "Как 
молоды мы были..." 
(12+)

15.00 Новости
15.20 Наедине со всеми 

(16+)
16.15 Николай 

Добронравов: 
"Надежда - мой 
компас земной" (6+)

18.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.20 Фигурное катание. 

Гран-при - 2018. 
Прямой эфир из 
Франции

00.55 Детектив "МЕГРЭ 
НА МОНМАРТРЕ" 
(12+)

02.45 Николай 
Добронравов: "Как 
молоды мы были..." 
(12+)

03.50 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться 

разрешается
12.50 Мелодрама 

"СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ" 
(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 

"РАЗЛУЧНИЦА" 
(12+)

01.00 Комедия 
"СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ" (12+)

03.05 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! 

(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". 

В.Машков (12+)

Первый канал

22 ноября 23 ноября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

Уроки русского продолжается!" (6+)
(12+) 07.25 М/с "Три кота"

05.00 Доброе утро 00.40 Мы и наука. Наука 07.40 М/с "Семейка 07.00 Где логика? (16+)
09.00 Новости и мы (12+) Крудс. Начало" (6+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
09.15 Сегодня 23 ноября. 01.40 Место встречи 08.05 М/с "Да 10.15 Дом-2. Остров 

День начинается (16+) здравствует король любви (16+)
09.55 Модный приговор 03.25 Таинственная Джулиан!" (6+) 11.30 Бородина против 
10.55 Жить здорово! Россия (16+) 08.30 М/с "Драконы. Бузовой (16+)

(16+) 04.10 Т/с "Москва. Три Гонки по краю" (6+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)
12.00 Новости вокзала" (16+) 10.00 Комедия "БЭЙБ. 13.00 Битва 
12.15 Время покажет ПОРОСЕНОК В экстрасенсов (16+)

(16+) ГОРОДЕ" (6+) 14.30 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Новости 11.50 Боевик "ТРИ ИКС" 20.00 Соmеdу Wоmаn 
15.15 Давай поженимся! 06.00 Новости ТАУ "9 (16+) (16+)

(16+) 1/2" (16+) 14.00 Шоу "Уральских 21.00 Comedy Club (16+)
16.00 Мужское/Женское 07.00 Погода на "ОТВ" пельменей". 22.00 Открытый 

(16+) (6+) Любимое (16+) микрофон (16+)
17.00 Время покажет 07.05 М/ф "Маша и 14.30 Шоу "Уральских 23.00 Дом-2. Город 

(16+) Медведь" пельменей" (16+) любви (16+)
18.00 Вечерние новости 07.20 М/ф "Фиксики" 18.35 Приключения 00.00 Дом-2. После 
18.25 Время покажет 07.30 М/с "Чиби Маруко "ПИРАТЫ заката (16+)

(16+) Чан" КАРИБСКОГО 01.05 Такое кино! (16+)
18.50 Человек и закон 07.55 Погода на "ОТВ" МОРЯ. НА КРАЮ 01.40 Т/с "Улица" (16+)

(16+) (6+) СВЕТА" (12+) 02.10 Комедия "АГЕНТ 
19.55 Поле чудес (16+) 08.00 Утренний экспресс 22.00 Юмористическое ДЖОННИ 
21.00 Время 09.00 Комедия "КАКАЯ шоу "Слава богу, ИНГЛИШ: 
21.30 Голос. У ВАС УЛЫБКА" ты пришел!" (16+) ПЕРЕЗАГРУЗКА" 

Перезагрузка (16+) (12+) 00.00 Комедия (12+)
23.40 Вечерний Ургант 10.35 Погода на "ОТВ" "СУПЕРМАЙК 03.50 Stаnd Uр (16+)

(16+) (6+) ХХL" (18+) 05.25 Импровизация 
00.35 Rоlling Stоnе: 10.40 Урал для школы 02.15 Мелодрама (16+)

история на (6+) "КЛЯТВА" (16+)
страницах журнала 11.00 М/ф "Фиксики" 04.15 Комедия "БЭЙБ. 
(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко ПОРОСЕНОК В 

02.50 Мужское/Женское Чан" ГОРОДЕ" (6+) 05.00 Известия
(16+) 11.35 Погода на "ОТВ" 05.25 Т/с "Петрович" 

03.40 Модный приговор (6+) (16+)
04.40 Давай поженимся! 11.40 Патрульный 06.15 Т/с "Петрович" 

(16+) участок (16+) 06.00 Мультфильмы (16+)
12.00 О личном и 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 07.10 Т/с "Петрович" 

наличном (12+) 11.00 "Гадалка" (12+) (16+)
12.20 События. 12.00 Не ври мне (12+) 08.05 Т/с "Петрович" 

05.00 Утро России Парламент (16+) 15.00 Мистические (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 12.25 Погода на "ОТВ" истории (16+) 09.00 Известия

06.35, 07.07, 07.35, (6+) 16.00 "Гадалка" (12+) 09.25 Т/с "Петрович" 
08.07, 08.35 Вести- 12.30 Прогноз погоды 17.30 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
Урал. Утро по Талице, 18.00 Триллер 10.20 Т/с "Петрович" 

09.00 Вести программа "6 "ГОГОЛЬ. (16+)
09.15 Утро России канала" (12+) НАЧАЛО" (16+) 11.10 Т/с "Петрович" 
09.55 О самом главном 13.30 Патрульный 20.00 Триллер (16+)

(12+) участок (16+) "ГОГОЛЬ. ВИЙ" 12.05 Т/с "Петрович" 
11.00 Вести 13.50 Д/ф "Место (16+) (16+)
11.25 Вести-Урал режиссера" (12+) 22.00 Триллер 13.00 Известия
11.40 "Судьба человека" 14.10 Обзорная "ГОГОЛЬ. 13.25 Т/с "Петрович" 

с Борисом экскурсия. СТРАШНАЯ (16+)
Корчевниковым Верхотурье (6+) МЕСТЬ" (16+) 14.20 Т/с "Петрович" 
(12+) 14.30 Рецепт (16+) 00.00 Искусство кино. (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 15.00 ЕХРО 2025. Россия - 15.15 Т/с "Петрович" 
(12+) Екатеринбург - многонациональна (16+)

14.00 Вести город будущего я страна (16+) 16.10 Т/с "Петрович" 
14.25 Вести-Урал (12+) 01.00 Фильм ужасов (16+)
14.40 Т/с "Дуэт по праву" 15.20 Погода на "ОТВ" "ДРУГИЕ" (16+) 17.05 Т/с "Петрович" 

(12+) (6+) 03.15 Это реальная (16+)
17.00 Уральский 15.25 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, история. Дело 18.00 Т/с "Петрович" 

меридиан ШЛИ СОЛДАТЫ..." петрозаводских (16+)
17.25 Андрей Малахов. (12+) курсантов (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

Прямой эфир (16+) 16.55 Погода на "ОТВ" 04.15 Тайные знаки (12+) 01.05 Т/с "Детективы" 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) (16+)

(12+) 17.00 Новости ТМК (16+)
20.00 Вести 17.10 Детектив "ПОД 
20.45 Вести-Урал ПРИКРЫТИЕМ". 7- 05.00 Территория 
21.00 Юморина (16+) 8 с. (16+) заблуждений (16+) 07.00 Ранние пташки 
23.40 Мастер смеха 19.00 События. Итоги 06.00 Документальный 09.00 С добрым утром, 

(16+) дня проект (16+) малыши! 
01.15 Мелодрама 20.30 События 07.00 С бодрым утром! 09.30 Комета-Дэнс 

"ЗАМОК НА 21.00 Новости ТАУ "9 (16+) 09.40 Консуни. Чудеса 
ПЕСКЕ" (12+) 1/2" (16+) 08.30 Новости (16+) каждый день 

22.00 События (16+) 09.00 Документальный 10.00 Маджики 
22.30 События. Акцент с проект (16+) 10.40 Летающие звери 

Евгением Ениным 12.00 Информационная 11.20 Король караоке 
05.00 Т/с "Агент особого (16+) программа 112 11.45 Моланг 

назначения" (16+) 22.40 Патрульный (16+) 12.15 Инспектор Гаджет 
06.00 Деловое утро НТВ участок (16+) 12.30 Новости (16+) (6+)

(12+) 23.00 Триллер 13.00 Загадки 13.05 Мастерская 
08.25 Т/с "Мухтар. Новый "ПОПУТЧИК" (18+) человечества (16+) Умелые ручки 

след" (16+) 00.30 Патрульный 14.00 Засекреченные 13.25 Инспектор Гаджет 
10.00 Сегодня участок (16+) списки (16+) (6+)
10.20 Т/с "Литейный" 00.50 Четвертая власть 16.00 Информационная 14.15 Бен 10 (6+)

(16+) (16+) программа 112 15.05 Инспектор Гаджет 
13.00 Сегодня 01.20 Новости ТАУ "9 (16+) (6+)
13.25 Чрезвычайное 1/2" (16+) 16.30 Новости (16+) 16.50 Вкусняшки-шоу 

происшествие. 02.20 События (16+) 17.00 Тайны Чапман 17.05 Смешарики 
Обзор 02.50 События. Акцент с (16+) 17.35 Смешарики (6+)

14.00 Место встречи Евгением Ениным 18.00 Страшное дело 19.00 Клуб Винкс (6+)
16.00 Сегодня (16+) (16+) 19.50 Лесные феи 
16.30 Место встречи 03.00 События. Итоги 19.00 Информационная Глиммиз 
17.10 "ДНК" (16+) дня (16+) программа 112 20.00 Королевская 
18.10 Жди меня (12+) 04.30 События (16+) (16+) академия (6+)
19.00 Сегодня 05.00 Патрульный 19.30 Новости (16+) 20.25 Три кота 
19.30 Прогноз погоды участок (16+) 20.00 Страшное дело 21.40 Расти-механик 

по Талице, (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
программа "6 00.00 Военная драма малыши 
канала" (12+) "ЯРОСТЬ" (18+) 22.45 Смешарики 

20.30 Т/с "Другой майор 06.00 Ералаш 02.20 Триллер 01.20 Ниндзяго (6+)
Соколов" (16+) 06.35 М/с "Шоу мистера "КРОВАВЫЙ 02.00 Везуха! (6+)

21.00 Т/с "Купчино" (16+) Пибоди и АЛМАЗ" (16+) 03.50 Жизнь 
23.00 Т/с "Декабристка" Шермана" 04.40 Самые замечательных 

(16+) 07.00 М/с "Тролли. шокирующие зверей 
00.10 Захар Прилепин. Праздник гипотезы (16+) 04.10 Союзмультфильм 
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05.30 Музыкальная 
комедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА"

06.00 Новости
06.10 Музыкальная 

комедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА"

07.30 М/с "Смешарики. 
ПИН-код"

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

(12+)
10.00 Новости
10.10 Андрей Смоляков: 

"Против течения" 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.20 "Как долго я тебя 

искала..." К юбилею 
Алексея Баталова 
(12+)

13.30 Детектив "ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА" (12+)

15.30 Три аккорда (16+)
(16+)17.30 Русский ниндзя 

22.55 Юмористическое (12+)
шоу "Слава богу, ты 07.00 Где логика? (16+)19.30 Лучше всех! 06.00 События. Итоги 
пришел!" (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)21.00 Толстой. недели (16+)

23.55 Боевик "ПОСЛЕ 10.00 Дом-2. Остров любви Воскресенье 06.50 Поехали по Уралу 
ЗАКАТА" (12+) (16+)22.30 День рождения (12+)

01.45 Комедия 11.00 Перезагрузка (16+)"КВН" (16+) 07.05 Погода на "ОТВ" 
"СУПЕРМАЙК ХХL" 12.00 Большой завтрак 00.45 Драма "В (6+)
(18+) (16+)РАВНОВЕСИИ" 07.10 МузЕвропа: Мах 

12.35 Боевик "ЛЮДИ ИКС: (12+) Giеsingеr (12+)
ПЕРВЫЙ КЛАСС" 07.55 Погода на "ОТВ" 
(16+)(6+)

06.00 Мультфильмы 14.45 Боевик 08.00 М/ф "Фиксики" 
09.00 Полный порядок "РОСОМАХА: 05.05 Субботний вечер 08.30 М/ф "Маша и 

(16+) БЕССМЕРТНЫЙ" 06.40 Сам себе режиссер Медведь"
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)07.30 "Смехопанорама" 08.55 Погода на "ОТВ" 

(16+) 17.00 Т/с "Ольга" (16+)Евгения Петросяна (6+)
12.30 Фильм ужасов 19.00 Comedy Club (16+)08.00 Утренняя почта 09.00 Кулинарное 

"КОРАБЛЬ- 22.00 Stаnd Uр (16+)08.40 Вести-Урал путешествие по 
ПРИЗРАК" (16+) 23.00 Дом-2. Город любви 09.20 Сто к одному Японии (12+)

14.15 Гоголь. Игра в (16+)10.10 "Когда все дома" с 09.30 Детектив "ПОД 
классику (16+) 00.00 Дом-2. После заката Тимуром Кизяковым ПРИКРЫТИЕМ" 

15.15 Триллер "ГОГОЛЬ. (16+)11.00 Вести (16+)
НАЧАЛО" (16+) 01.05 Такое кино! (16+)11.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16.55 Погода на "ОТВ" 

17.30 Триллер "ГОГОЛЬ. 01.40 Боевик (16+) (6+)
ВИЙ" (16+) "РОСОМАХА: 13.40 "Далекие близкие" с 17.00 Баскетбол. 

19.30 Триллер "ГОГОЛЬ. БЕССМЕРТНЫЙ" Борисом Чемпионат России. 
СТРАШНАЯ (16+)Корчевниковым "УГМК" 
МЕСТЬ" (16+)(12+) (Екатеринбург) - 

21.30 Триллер 14.50 Мелодрама "МБА" (Москва). 
"ПАРФЮМЕР: "ПРИВЕТ ОТ Прямая трансляция. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 05.00 Т/с "Следствие АИСТА" (12+) В перерыве - 
УБИЙЦЫ" (16+) любви" (16+)18.50 Всероссийский "Поехали по Уралу" 

00.15 Все, кроме обычного 05.45 "Светская хроника" открытый (12+)
(16+) (16+)телевизионный 18.40 Погода на "ОТВ" 

01.30 Фильм ужасов 06.45 Д/ф "Моя правда. конкурс юных (6+)
"МАМА" (16+) Ирина Печерникова" талантов "Синяя 18.45 Женская логика 

(12+)птица" (12+)
07.30 Д/ф "Моя правда. 20.00 Вести недели 19.05 Д/ф "Место 

Алексей Панин" (12+)22.00 Москва. Кремль. режиссера" (12+)
05.00 Комедия 08.15 Д/ф "Моя правда. Путин 19.25 Комедия "ЛЕГКОЕ 

"ПОЛИЦЕЙСКАЯ Таисия Повалий" 23.00 "Воскресный вечер" ПОВЕДЕНИЕ" (16+)
АКАДЕМИЯ-6: (12+)с Владимиром 21.05 Погода на "ОТВ" 
ОСАЖДЕННЫЙ 09.05 Д/ф "Моя правда. Соловьевым (12+) (6+)
ГОРОД" (16+) Владимир Левкин" 00.30 Действующие лица 21.10 Комедия "ПИСЬМА 

05.40 Комедия (16+)(12+) К ДЖУЛЬЕТТЕ" 
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ 10.00 Светская хроника (16+)
АКАДЕМИЯ-7: (16+)23.00 События. Итоги 
МИССИЯ В 10.55 Вся правда о... недели (16+)
МОСКВЕ" (16+) сладостях (16+)05.10 ЧП. Расследование 23.50 Четвертая власть 

07.10 Комедия 11.50 Т/с "След" (16+)(16+) (16+)
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ 00.10 Мелодрама 05.35 Центральное 00.20 Триллер 
АКАДЕМИЯ" (16+) "ЛЮБОВЬ С телевидение (16+) "ПОПУТЧИК" (18+)

09.00 Комедия ОРУЖИЕМ" (16+)07.20 Устами младенца
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ 08.00 Сегодня
АКАДЕМИЯ-2: ИХ 08.20 Их нравы
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" 08.35 Кто в доме хозяин? 06.00 Ералаш 
(16+) 07.00 Лунтик и его друзья (16+) 06.50 М/с "Новаторы" (6+)

10.30 Комедия 08.25 Моланг 09.25 Едим дома 07.50 М/с "Три кота"
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ 09.00 С добрым утром, 10.00 Сегодня 08.05 М/с "Царевны"
АКАДЕМИЯ-3: малыши! 10.20 Первая передача 09.00 Шоу "Уральских 
ПОВТОРНОЕ 09.35 Роботы-поезда (16+) пельменей". 
ОБУЧЕНИЕ" (16+) 10.20 Джинглики 10.55 Чудо техники (12+) Любимое (16+)

12.00 Комедия 11.00 Секреты Маленького 11.50 Дачный ответ 09.30 Неllо! #Звезды (16+)
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ шефа 13.00 НашПотребНадзор 10.00 Шоу "Уральских 
АКАДЕМИЯ-4: 11.30 Четверо в кубе (16+) пельменей". 
ГРАЖДАНСКИЙ 12.45 Проще простого! 14.00 У нас выигрывают! Любимое (16+)
ПАТРУЛЬ" (16+) 13.15 Щенячий патруль (12+) 11.00 Тревел-шоу 

13.45 Комедия 14.30 Детская утренняя 15.05 Своя игра "Туристы" (16+)
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ почта (6+)16.00 Сегодня 12.00 Шоу "Уральских 
АКАДЕМИЯ-5: 15.00 Смешарики 16.20 Следствие вели... пельменей" (16+)
ЗАДАНИЕ 16.20 Лукас и Эмили (16+) 13.00 Боевик "КАРАТЭ-
МАЙАМИ-БИЧ" 17.30 Сказочный патруль 18.00 Новые русские ПАЦАН" (12+)
(16+) (6+)сенсации (16+) 15.45 Приключения 

15.30 Комедия 19.00 Мончичи 19.00 Итоги недели "ПИРАТЫ 
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ 19.35 Простоквашино 20.10 Звезды сошлись КАРИБСКОГО 
АКАДЕМИЯ-6: 20.00 Детское (16+) МОРЯ. НА КРАЮ 
ОСАЖДЕННЫЙ Евровидение-2018. 22.00 Ты не поверишь! СВЕТА" (12+)
ГОРОД" (16+) Конкурс песни. (16+) 19.05 Анимационный 

17.00 Боевик Прямой эфир 23.00 Джуна. Моя фильм "В 
"НЕУДЕРЖИМЫЕ" 22.30 Спокойной ночи, исповедь (16+) ПОИСКАХ ДОРИ" 
(16+) малыши 23.55 Боевик "...ПО (6+)

23.00 Добров в эфире 22.45 Три кота ПРОЗВИЩУ 21.00 Фэнтези 
(16+) 01.15 Ниндзяго (6+)"ЗВЕРЬ" (16+) "МАЛЕФИСЕНТА" 

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

(16+)
19.00 Центральное 

телевидение
20.40 Т/с "Пес" (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Группа 
"Роmреуа" (16+)

01.55 Драма "КУРЬЕР"
03.30 Таинственная 

Россия (16+)

Крудс. Начало" (6+) 20.20 Комедия 
07.10 М/с "Да "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

здравствует король АКАДЕМИЯ" (16+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" Джулиан!" (6+) 22.00 Комедия 

(16+) 07.35 М/с "Новаторы" "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
07.00 Погода на "ОТВ" (6+) АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

(6+) 07.50 М/с "Три кота" ПЕРВОЕ 
07.05 М/ф "Новаторы" 08.05 М/с "Драконы. ЗАДАНИЕ" (16+)
07.20 М/ф "Смешарики" Гонки по краю" (6+) 23.40 Комедия 
08.00 М/ф "Фиксики" 08.30 Шоу "Уральских "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
08.30 М/ф "Маша и пельменей". АКАДЕМИЯ-3: 

Медведь" Любимое (16+) ПОВТОРНОЕ 
08.55 Погода на "ОТВ" 09.30 ПроСТО кухня ОБУЧЕНИЕ" (16+)

(6+) (12+) 01.15 Комедия 
09.00 Кулинарное 10.30 Рогов. Студия 24 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

путешествие по (16+) АКАДЕМИЯ-4: 
Японии (12+) 11.30 Комедия ГРАЖДАНСКИЙ 

09.30 Драма "МЫ, ДВОЕ "ЗНАКОМСТВО С ПАТРУЛЬ" (16+)
МУЖЧИН" (12+) РОДИТЕЛЯМИ" 02.50 Комедия 

10.50 Женская логика 13.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
(12+) "ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИЯ-5: 

11.10 О личном и ФАКЕРАМИ-2" ЗАДАНИЕ 
наличном (12+) (16+) МАЙАМИ-БИЧ" 

11.30 Рецепт (16+) 15.40 Шоу "Уральских (16+)
12.00 Прогноз погоды пельменей". 04.15 Комедия 

по Талице, Любимое (16+) "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
программа "6 16.30 Боевик АКАДЕМИЯ-6: 
канала" (12+) "МЕДАЛЬОН" ОСАЖДЕННЫЙ 

12.25 Погода на "ОТВ" (12+) ГОРОД" (16+)
(6+) 18.15 Боевик "КАРАТЭ-

12.30 Патрульный ПАЦАН" (12+)
участок. На дорогах 21.00 Мелодрама 
(16+) "ФОКУС" (16+) 07.00 Где логика? (16+)

13.00 Наследники Урарту 23.05 Боевик "ЛЮСИ" 08.00 ТНТ Мusiс (16+)
(16+) (18+) 08.30 Импровизация 

13.15 Неделя УГМК (16+) 00.45 Комедия (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" "ЗНАКОМСТВО С 09.00 Дом-2. Litе (16+)

(6+) РОДИТЕЛЯМИ" 10.00 Дом-2. Остров 
13.35 Обзорная 02.50 Комедия любви (16+)

экскурсия. "ЗНАКОМСТВО С 11.00 Битва экстрасенсов 
Верхотурье (6+) ФАКЕРАМИ-2" (16+)

13.50 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, (16+) 12.30 Соmеdу Wоmаn 
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (16+)
(12+) 16.20 Боевик "ЛЮДИ 

15.20 К 85-летию ИКС: ПЕРВЫЙ 
Свердловской 06.00 Мультфильмы КЛАСС" (16+)
музкомедии. Д/ф "Я 09.00 Знания и эмоции 19.00 Экстрасенсы. 
- театр" (12+) (12+) Битва сильнейших 

15.45 Рецепт (16+) 10.00 Фэнтези "МОЙ (16+)
16.15 Прокуратура. На ДОМАШНИЙ 19.30 Битва 

страже закона (16+) ДИНОЗАВР" (12+) экстрасенсов (16+)
16.30 Патрульный 12.00 Фильм ужасов 21.00 Танцы (16+)

участок. Итоги "ТЕМНОТА" (16+) 23.00 Дом-2. Город 
недели (16+) 13.45 Фильм ужасов любви (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" "ДРУГИЕ" (16+) 00.00 Дом-2. После 
(6+) 16.00 Фильм ужасов заката (16+)

17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ "МАМА" (16+) 01.05 Драма 
ПРОГРАММА 18.00 Все, кроме "ВЕРОНИКА 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ обычного (16+) МАРС" (16+)
(16+) 19.15 Фильм ужасов 

17.40 Хоккей. Чемпионат "КОРАБЛЬ-
КХЛ. ПРИЗРАК" (16+)
"Автомобилист" 21.00 Фильм ужасов 05.00 Т/с "Детективы" 
(Екатеринбург) - "Ак "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+)
Барс" (Казань). (16+) 09.00 Т/с "След" (16+)
Прямая 23.00 Триллер 00.00 Известия. Главное
трансляция. В "ДЕВЯТЫЕ 00.50 Т/с "Следствие 
перерывах - ВРАТА" (16+) любви" (16+)
"Поехали по Уралу" 01.45 Гоголь. Игра в 
(12+) классику (16+)

19.25 Погода на "ОТВ" 02.45 Триллер "ВИЙ" 
(6+) (12+) 07.00 Заботливые мишки. 

19.30 Комедия Страна добра 
"БОЛЬШАЯ 08.25 Моланг 
СВАДЬБА" (16+) 09.00 С добрым утром, 

20.55 Погода на "ОТВ" 05.00 Самые малыши! 
(6+) шокирующие 09.35 Роботы-поезда 

21.00 События. Итоги гипотезы (16+) 10.20 Смешарики 
недели (16+) 05.30 Территория 11.00 Завтрак на ура! 

21.50 Комедия "ЛЕГКОЕ заблуждений (16+) 11.25 Царевны 
ПОВЕДЕНИЕ" 07.20 Фантастика 12.45 Король караоке 
(16+) "ДЖУМАНДЖИ" 13.15 Щенячий патруль 

23.30 Триллер "ОРУДИЕ (12+) 14.30 Большие 
СМЕРТИ" (16+) 09.15 Минтранс (16+) праздники 

01.35 Музыкальное шоу 10.15 Самая полезная 15.00 Смешарики 
"Жара в Вегасе" программа (16+) 16.30 Непоседа Зу 
(12+) 11.15 Военная тайна 17.40 Лукас и Эмили 

(16+) 19.00 Барби и сестры в 
16.15 Территория поисках щенков 

заблуждений (16+) 20.15 Три кота 
06.00 Ералаш 18.20 Засекреченные 21.20 Дружба - это чудо 
06.20 М/с "Шоу мистера списки. Абсолютное 22.30 Спокойной ночи, 

Пибоди и Шермана" зло: 7 наместников малыши 
06.45 М/с "Семейка ада (16+) 22.45 Фиксики 

Первый канал

НТВ

Россия

5 канал

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

СТС

24 ноября 25 ноября

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

СТС

канал ТВ-3

5 канал

КАРУСЕЛЬ
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА

Продолжение на стр. 16-18.

* Предприятию требуются: разнорабочие, конди-
теры, работники в хлебный цех, работники на 
выработку пряников, водители категории «В, С», 
водитель категории «Е» на межгород, штукатур-
маляр. Официальное трудоустройство. Заработ-
ная 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 водитель категории «Е», межгород, 
опыт обязателен. Тел. 8 922 215 01 22.

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

* Фабрике валяной обуви требуются электромон-
тер, рабочие в цеха (женщины). Тел. 8 922 153 15 
51.

* На постоянную работу в магазин автозапчастей 
требуются продавцы с опытом работы. Тел. 8 922 
103 87 43.

* ИП Поротников приглашает на работу в г. 
Талица бухгалтера; в с. Бутка - продавца, лепщицу 
пельменей, скотника-плотника, свинарку, обваль-
щика мяса, водителя. Тел. 8 904 171 50 51.

* В МУП ТГО «Единый водоканал» требуются на 
работу: слесарь с совмещением водителя (водите-
льский стаж не менее 3 лет), юрисконсульт (обра-
зование высшее юридическое, стаж не менее 
года), электромонтер с совмещением водителя 
(опыт работы не менее года). г. Талица, ул. Чулко-
ва, 6, 3-й этаж, каб. № 304. Тел. 2-80-08.

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

* Требуется продавец с опытом работы. Тел.        
8 922 123 56 78.

* В компьютерный салон «Фрегат» требуется 
продавец в компьютерный отдел, с опытом 
работы. Тел. 8 34371 25-111, 25-222.

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

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

* 2-комн. благ. квартира в с. Бутка, ул. Ленина, 13 (40 
м2), 2 этаж, с мебелью, 550 т.р. Тел. 8 906 812 46 31.

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

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

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

* 2-комн. квартира в Троицком, 2-й этаж, балкон, 
лоджия, стеклопакеты, комнаты раздельно, теплая, 
детская кроватка, коляска. Тел. 8 922 215 04 84, 8 922 611 
70 70.

* 2-комн. квартира в Троицком. Тел. 8 953 387 75 69.
* 2-комн. квартира в центре города по ул. Ленина, 80 

(43,4 м2), 2-й этаж, с ремонтом, 1 млн. руб. Тел. 8 922 101 
92 17.

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

* 2-комн. квартира в центре Талицы по ул. Ленина, 57, 5-
й этаж, не угловая, теплая, без ремонта, 850 т.р. Тел. 8 
904 549 98 50.

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

* 2-комн. квартира в центре Талицы, 3-й этаж, солнеч-
ная сторона, теплая, с/у раздельно, комнаты не смеж-
ные, 1,150 млн. руб., торг уместен. Тел. 8 922 122 72 51.

* 2-комн. квартира по ул. Л.Толстого (45м2), ухоженная, 
чистая, окна пластиковые, раздельный санузел, установ-
лены 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. квартира, теплая, южная сторона. Тел. 8 912 
037 98 38.

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

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

* 2-комн. полублаг. квартира (46 м2), ванна, туалет, 
подполье, солнечная сторона, телефон, з/у. Тел. 8 908 
902 45 64.

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

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

* 3-комн. благ. квартира в Троицком, р-н Элеватора (66 
м2), огород, сарай, теплая, солнечная сторона, или 
обмен на жилье в Екатеринбурге по договоренности. Тел. 
8 999 497 87 06.

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

* 3-комн. квартира в восточном мкр, ул. Л-Толстого (49 
м2), или меняется на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел.              
8 912 043 12 88.

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

* 3-комн. квартира в восточном мкр, водонагреватель, 
счетчик 2-тарифный, счетчик воды. Тел. 8 902 870 73 85.

* 3-комн. квартира в восточном мкр, середина дома, 1-й 
этаж, в подвале сухой сарай, во дворе гараж + ямка. Тел. 

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

* Продается 3-комн. благ. квартира на Комплексе 
по ул. Комарова, 2-й этаж, цена договорная. Тел.                
8 922 034 93 42.

* Продается дом в Талице по ул. Чулкова, 47, с 
мебелью, дом добротный, большой, документы 
готовы, цена при осмотре. Тел. 8 922 293 70 47,                    
8 932 607 51 18.

* Продается 1-комн. квартира в с. Яр по ул. 
Ленина, 4 (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 3-комн. благ. квартира в 2-х уровнях 
(56,2 м2), в 4-квартирном доме, отдельный вход, 
земельный участок, 2 теплицы, сарай, скважина, 
рядом школа, магазины, можно МК с доплатой. 
Тел. 8 900 199 40 01.

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

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

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

* 1-комн. благ. квартира в г. Талица, ул. Песчаная, д. 
4, 3 этаж, 33,7 м2, часть мебели, бытовой техники и 
кухонный гарнитур остаются, 850 т.р. Тел. 8 909 703 26 
92.

* 1-комн. благ. квартира в мкр. Южный по ул. Энгель-
са (19,5 м2), 380 т.р., частично с мебелью. Тел. 8 922 
475 47 37, 8 932 473 21 32.

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

* 1-комн. благ. квартира в п. Троицкий по ул. Энгель-
са, 4, 1-й этаж, ремонт, новая проводка, сантехника, 
линолеум, окна пластик, санузел совмещен, в кафеле, 
водонагреватель, остается кухонный гарнитур, 550 т.р. 
Тел. 8 982 911 03 23.

* 1-комн. благ. квартира в с. Бутка, 2-й этаж, окна 
пластик, сейф-дверь. Тел. 8 922 142 68 05.

* 1-комн. благ. квартира в Талице по ул. Л. Толстого, 
24, 2-й этаж, 750 т.р. Тел. 2-48-12, 8 902 257 75 22.

* 1-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Болотнико-
ва, 17 (45,5 м2), теплая, окна пластик, пол ламинат, 
850 т.р. Тел. 8 965 539 53 41.

* 1-комн. благ. квартира в центре города (34 м2), 3-й 
этаж, теплая, светлая. Тел. 8 922 101 64 37.

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

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

* 1-комн. благ. квартира, 2-й этаж; 3-комн. благ. 
квартира в п. Кузнецовский. Тел. 8 922 033 16 46, 8 900 
199 40 01.

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

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

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

* 1-комн. квартира в Троицком, окна пластик, сейф-
дверь, замена труб и стояков, недорого. Тел. 8 904 161 
28 52.

* 1-комн. квартира по ул. Песчаная, 18 (35,3 м2), 2-й 
этаж, 770 т.р., небольшой торг, срочно. Тел. 8 982 703 
29 46.

* 1-комн. квартира СПТУ (36 м2). Тел. 8 922 126 42 74.
* 2 смежные комнаты в общежитии (24,4 м2), 

приватизированы, сделан ремонт, окна пластик, 
двойные входные двери, теплая, светлая. Тел. 8 958 
134 81 24.

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

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 
20 (62,5 м2), 2/4, лоджия 6м, кухня (14,8 м2), 900 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.

* 2-комн. благ. квартира в центре с. Бутка (40 м2), 
700 т.р., торг возможен. Тел. 8 922 795 93 77.

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.

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

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

* Кировская обувная фабрика принимает обувь 
на реставрацию. Смена подошвы, замена союзки, 
фасона и т.д.; готовим обувь к осени и зиме. 
Отправка 19 ноября. Наш адрес: г. Талица, ул. 
Ленина, 83 «Ремонт обуви и одежды», тел. 8 922 
215 02 06 (Наталья).

* ООО «Талицкая автобаза» выполняет работы: 
капитальный ремонт двигателей КАМАЗ, УАЗ, 
«Волга»; расточка гильз ГАЗ-53, УАЗ, «Волга»; 
услуги автоэлектрика, диагностика инжектора; 
замер компрессии диз. двигателей. Продажа 
двигателей ГАЗ-53, УАЗ-417, «Волга», «Газель-
402», после капремонта, блок цилиндра КАМАЗ, 
цена договорная. Тел. 4-12-39, 8 922 116 46 94,                  
8 922 118 24 46.

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

* Продается «Тойота Карина Е» (1997). Тел. 8 900 
048 49 99, 8 900 048 50 00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Хор имени Николая Гурьянова, г. Тюмень, 
духовные и народны казачьи песни, театральная 
постановка «Царская семья». 25 ноября в 17-00 в 
ДК «Юбилейный». Тел. 8 922 179 38 15.



73.
* дом (50 м2), 3 комнаты, кухня, вода, канализа-

ция, отопление электро + печное, окна пластик, з/у 
15 соток, х/постройки, баня, гараж, теплица, сад + 
огород, недорого. Тел. 8 932 113 91 25, 8 922 166 04 
49.

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

* дом (68 м2), с/у, душевая кабина, газ, все в 
собственности. Тел. 8 992 017 26 88.

* дом в д. Вихляева (38 м2), х/постройки, з/у 33 сотки, 
документы готовы. Тел. 8 904 542 83 99.

* дом в д. Истоур. Тел. 8 932 115 15 74.
* дом в д. Речкина (54 м2), земля 27 соток, надворные 

постройки, окна пластик, скважина, 1 хозяин. Тел.              
8 922 296 58 14.

* 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 (40 м2), центр, недорого. Тел. 8 904 
175 29 66.

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

* дом в Талице по ул. Калинина, 52 (45 м2), благ. в 
доме, душ, туалет, сад (яблони, груша, вишня), огород, 
теплица, надворные постройки, баня; мраморное 
стекло 20 листов. Тел. 8 904 545 65 02, 8 912 261 99 11.

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

* дом в Талице по ул. Молодежная, 16 (12х6), баня 
(6х3), гараж (4х6), скважина, натяжной потолок, 
туалет, стеклопакет. Тел. 8 922 113 21 15.

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

* дом в Талице по ул. Чулкова, 47, с мебелью, 
добротный, большой, есть все. Тел. 8 922 293 70 47,               
8 932 607 51 18.

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

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

* дом в Троицком, за линией, земля в собственности, 
есть баня, теплый гараж, теплица, 1,950 млн. руб., 
торг. Тел. 8 922 102 84 11.

* дом в центре, 1,1 млн. руб., хороший торг; новая 
зимняя резина «Кама Ирис» 185/65/15, зимняя резина 
«Кама Евро 519» 175/65/15, фаркоп на ВАЗ-2110. Тел. 
8 922 211 46 21, 8 922 209 74 87.

* дом из бруса на снос в Буткинском р-не (33 м2), 
срочно; з/у в Тугулымском р-не, 23 сотки, под 
строительство, рассмотрим региональный МК. 
Тел. 8 961 778 13 73, с 15-19; 8 922 070 61 65, с 9-14. 

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

* дом на Маяне (38,5 м2), в доме х/вода, теплый 
туалет, водяное отопление + э/котел, окна пластик, 
крыша под железом, гараж, баня, з/у. Тел. 8 922 601 86 
41.

* дом на Маяне. Тел. 8 932 617 04 93.
* дом по ул. Бажова, 17 (57,5 м2), з/у 6 соток, баня, 2 

сарая, без удобств, колодец в огороде, 650 т.р., 
срочно. Тел. 8 982 703 29 46.

* дом по ул. Матросова (50, 9 м2), скважина, канали-
зация, огород. Тел. 8 922 600 50 59, 8 922 116 44 71. 

* дом по ул. Матросова, скважина, канализация, 
огород. Тел. 8 922 600 50 59, 8 922 116 44 71.

* домик (40 м2) или обмен на 2-комн. благ. квартиру с 
газовым отоплением, или на 1-комн. с доплатой. Тел.      
8 932 128 52 19.

* жилой дом в д. Истоур, надворные постройки, з/у, 
баня, колодец, все в собственности, можно МК. Тел.             
8 952 135 55 37.

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

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

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

* з/у 12 соток в р-не телевышки, земля в собственнос-
ти, возможен обмен на авто. Тел. 8 961 765 04 66.

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

* з/у под ИЖС в Троицком, вода и газ рядом, есть 
разрешение на строительство, 20 га, в собственности. 

Тел. 8 953 052 73 80.
* з/у с домиком или обмен на 1-комн. квартиру. Тел.              

8 953 608 54 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 доп-
латой. Тел. 8 929 219 00 00, 8 922 163 22 11.

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

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

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

* половина жилого дома (36 м2), огород, баня, в центре 
города, место высокое, сухое. Тел. 8 999 569 92 83, 8 902 
444 20 80.

* помещение бывшей котельной (195,9 м2), с землей 
(550 м2). Тел. 8 982 766 84 80.

* срочно дача с з/у в к/с «Яблонька», 50 т.р., торг. Тел.                    
8 904 980 19 67.

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

* участок и дом в селе, собственность, 185 т.р.; 
рассмотрю МК; неблаг. квартира, 3 комнаты, 2 печи, 
с. Н. Катарач, цена договорная. Тел. 8 992 013 93 66, с 
10-18.30.

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

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

ТРАНСПОРТ:
* «Калина» (2007), хетчбэк, состояние отличное, серо-

зеленый, 147 т.р. Тел. 8 922 610 94 66.
* «Калина» (2009), универсал, или обмен «Логан» и т.д. 

Тел. 4-19-70, 8 922 153 12 68.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

На Тюмень

База агроучилища

А АГЗС
Завод

"Реммаш"

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 

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

Открылся отдел
напольных покрытий

Скидки.

Кредиты

(ОТП-банк,

РусФинанс-

Банк).

Теплицы из 
профильной трубы 20x40 мм.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

❖ АРМАТУРА, УГОЛОК, ЛИСТ, ТРУБЫ.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ

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

ЗАЛ ОБОЕВ (более 1500 видов)

8 909 021 15 39.
* 3-комн. квартира в с. Горбуновское (53 м2), 2-й этаж, 

приусадебный участок, овощная яма. Тел. 8 912 666 84 
20.

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

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

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

* 3-комн. квартира в центре Талицы по ул. Луначарско-
го, 4-й этаж, цена договорная. Тел. 8 922 297 37 48.

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

* 3-комн. квартира в центре, 4-й этаж, окна пластик, м/к 
двери, натяжной потолок, сейф-дверь, счетчики на 
воду, лоджия 6 м. Тел. 8 922 215 09 38.

* 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 улучшенной планировки по ул. 
Шашмалова (73 м2), 2-й этаж, имеется подвал. Тел.                
8 992 336 74 53.

* 4-комн. квартира в Талице по ул. Чулкова, 8 (70 м2), 
1,550 млн. руб., 3/5 этаж; в Тюмени по ул. Республики, 
172 3-комн. квартира (57 м2), 4/5 этаж, 2,6 млн. руб. Тел. 
8 904 888 80 50.

* в виду отъезда 1-комн. квартира по ул. Пушкина (32 
м2). Тел. 2-32-22, 8 908 906 36 43.

* 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 (19 м2), г. Талица, ул. Ленина, 
35, 4 этаж, пластиковое окно, сделан косметический 
ремонт, 300 т.р. Тел. 8 909 703 26 92.

* комната в общежитии по ул. Циховского, 17, 2-й этаж, 
сделан ремонт, недорого. Тел. 8 932 605 98 81.

* полублаг. квартира (65,5 м2), есть вода, слив, рядом 
школа, д/сад, ж/д вокзал. Тел. 8 922 618 32 20.

* светлая, уютная 1-комн. благ. квартира по ул. 
Песчаная, 4 (37,2 м2), 3-й этаж. Тел. 8 950 199 31 36.

* срочно 2 комнаты в 3-комн. квартире, 3 комната 
муниципальная, освобождена, Маян, ул. Запышмин-
ская, 400 т.р. Тел. 8 930 811 38 20.

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

* срочно 2-комн. квартира на Маяне (45,5 м2), 3-й 
этаж, газовое отопление, во дворе гараж, цена договор-
ная. Тел. 8 922 203 35 19, 8 922 294 45 84.

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома (87,7 м2), евроремонт, вода, канализация, 

э/отопление, баня новая, теплица, огород 13 соток. Тел. 
8 932 607 59 44.

* ½ дома в Талице (34 м2), 8 соток, все в собственнос-
ти, ЦВС, газовый стояк, надворные постройки, теле-
фон, интернет, возможен обмен, ваши предложения. 
Тел. 8 922 158 73 54.

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

* 1/2 коттеджа на Комплексе (70 м2), газ, вода, земля 9 
соток, хоз/постройки, 2.1 млн. руб., торг. Тел. 8 922 291 
68 20.

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

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

* благ. дом в Троицком (140,8 м2), кухня встроенная, 
вода, ванна, туалет, есть все, все надворные постройки. 
Тел. 8 922 032 30 84.

* благ. дом из бруса (50,8 м2), 3 комнаты, кухня, ванна, 
центральное + автономное отопление, водоснабжение, 
канализация на 10 куб., приборы учета (тепло, вода), 
окна пластик, крыша металлочерепица, бетонир. 
подвал, асфальтированный двор, дом. телефон, огород 
10 соток, все х/постройки, кирпичный гараж, частично с 
мебелью. Тел. 4-13-97, 8 922 608 77 73.

* благоустроенный жилой дом в г. Талица, ул. Кузнецо-
ва, 76/В (75 м2), 3 комнаты, отопление от котла на 
твердом топливе, возможно подключение к газу, ЗУ 9 
соток, 1800 т.р. Тел. 8 909 703 26 92.

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

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

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

Продолжение на стр. 17-18.

16 #46/15.11.2018/ЧЕТВЕРГ



200 руб., пылесос «Урал», обогреватель, сифон. Тел.         
8 912 279 11 01.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* горные лыжи с ботинками (37), палки, новые, 6 т.р., 

торг. Тел. 8 908 915 86 39.
* детские вещи на девочку, состояние хорошее, 

недорого, зимние кроссовки (36/37). Тел. 8 932 110 36 
73, 8 950 558 75 48.

* женский горнолыжный костюм (XL), пальто женское 
д/с (46), сапоги женские зимние (38), женская норко-
вая шапка. Тел. 8 922 605 94 83, 8 912 657 07 28.

* комбинезон мужской новый (52/54/188), брюки 
мужские для рыбалки, охоты (52/188), дешево, 
дубленка пропитка (54/188), б/у сезон. Тел. 8 922 608 
93 52.

* комплекты на девочку: зимний - 900 руб., д/с - 500 
руб., р-р 86-92; валенки (24) «Котофей» - 500 руб., все 
в отличном состоянии. Тел. 8 922 229 67 27.

* коньки раздвижные (34/37) - 500 руб., телевизор 
цветной «Самсунг» - 1 т.р.; зимний костюм на 6-8 лет, 
куртка + комбинезон - 1,8 т.р. Тел. 8 922 618 02 20.

* костюм для юноши (46/182), покупали для выпус-
кного 11 класса, одевали один раз, 5 т.р. Тел. 8 902 446 
36 36.

* костюм мужской новый «Vester» (46), 5 т.р.; диван, 
1,5 т.р.; коляска зима-лето, б/у, детская, 5 т.р. Тел. 8 922 
137 47 50.

* куртка женская н/к, ворот из норки съемный, 
коричневая, сапоги женские (39) новые, весна-осень 
н/к, куртка (54). Тел. 8 982 673 14 51.

* куртка мужская (54/170) новая, 3 т.р., пуховик 
девичий (46), состояние хорошее, недорого; 3-комн. 
квартира, 3/3, или обмен на 2-комн. Тел. 2-31-58, 8 922 
608 96 55.

* куртка-дубленка женская, натуральная, отделка 
норкой, 52 размер, шапка зимняя мутоновая (56), 
сапоги зимние замшевые (38). Тел. 8 922 618 68 26.

* модельные сапоги черные (37), н/к, н/з, н/м, 
платформа 7 см, тонкая и на устойчивом каблуке 7 см, 
н/з, н/м, черные, шубка норка пятнистая, до колена 
(60/62), туфли бежевые лак. (36), небольшой каблук. 
Тел. 8 922 608 45 22.

* мужская куртка д/с (54/188), подстежка отстегивает-
ся, б/у сезон, 1,5 т.р., торг; женская дубленка (46/170), 
мех енот, 2,5 т.р. Тел. 8 922 608 93 52.

* мутоновая облегченная шубка (50/52), красивый 
цвет, новая, ворот стойка, дешевле чем в магазине. 
Тел. 8 912 240 17 64.

* новая женская куртка (46/48), фирма «Термит», 
шубка мутон с капюшоном (56/58), под каракуль, 
новая, недорого, шапка (58/59), норка. Тел. 8 922 228 
36 59, 8 950 550 88 39.

* новая формовка н/нерпа (56), зимний костюм 
дорожника куртка + комбинезон (52/54/182), мужская 
черная куртка на меху (52/54/180), дубленка женская 
н/к, черная, с капюшоном, 46 р-р. Тел. 8 922 608 45 22.

* новогодний костюм «Зайчик», недорого. Тел. 8 922 
120 36 84.

* новогодний костюм «Снеговик» на 4-5 лет, 500 руб. 
Тел. 8 922 039 40 81.

* новые зимние кроссовки, в упаковке (40), 3,5 т.р. 
Тел. 8 932 618 72 99, 8 912 632 61 74.

* новые зимние сапоги (37), н/к, Санкт-Петербург, уги 
(37). Тел. 8 922 294 41 84.

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

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

* норковая шапка (соты, красно-черная), состояние 
отличное, 2,5 т.р.; носки вязаные, теплые, детские и 
взрослые. Тел. 8 932 618 24 95.

* платок шерсть/люрекс (132х132), СССР, шуба 
нутрия Россия (XL), счетчик активной энергии (Румы-
ния). Тел. 8 912 219 66 48.

* пуховик женский (48/50), 1 т.р.; черная зимняя 
шапка, норка черная (56/58), по 4 т.р., состояние 
хорошее; новая зимняя мужская куртка, (56/182), 
синий, ворот норка Space, 10 т.р. Тел. 8 908 637 54 39.

* ролики-коньки (29-31), 1,5 т.р.; ролики (35/37), 800 
руб.; платье Белоснежки на 5 лет, 1 т.р.; платье стиляги 
на 7 лет, 1,5 т.р. Тел. 8 922 224 71 85.

* светло-серая мутоновая шуба (42), состояние 
новой, 10 т.р., зимние замшевые сапоги (38), черные, в 
подарок. Тел. 8 902 446 36 36.

* формовка норковая мужская, 5 т.р., берет норковый 
женский, 3 т.р. Тел. 8 922 158 26 06.

* шуба мутоновая (48) коричневая, длинная, ворот 
норка, состояние отличное, 12 т.р. Тел. 2-52-16, 8 950 
194 37 98.

* шуба мутоновая с капюшоном (46/48), отделка 
норка, 5 т.р., двери в гараж (2,0х0,9), 2 т.р. Тел. 8 909 
021 82 98.

* шуба норковая (44/158), б/у сезон, недорого. Тел.        

8 932 617 00 44.
* шубка из норки с капюшоном (46), короткая. Тел.                    

2-48-16, 8 922 211 12 04.
* шубка мутоновая черная (48/50), длина 85 см, с 

капюшоном, мутоновая короткая (46/48), длина 65 см, 
женские, обе в отличном состоянии, недорого, торг, 
куртка мужская (50/52), 3 т.р., торг. Тел. 8 908 915 86 39.

* шубка норка цельная (48/50), мутоновая короткая 
(44/46), искусственная шубка-куртка женская, костюм 
зимний мужской (46/48), термос. Тел. 8 912 279 11 01.

ЖИВОТНЫЕ:
* боровок 20 кг, кастрирован, привит. Тел. 8 922 113 08 

52.
* бычок 7-мес., цена договорная. Тел. 8 999 497 51 25,               

8 932 614 84 57.
* зааненский козлик 8-мес. и беременные молодые 

козочки. Тел. 4-86-01, 8 953 009 68 41.
* 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 на мясо, бычок 5-мес., первотелок, отел в 
марте. Тел. 8 922 130 90 23.

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

* куры-несушки, 250 руб. Тел. 8 922 140 19 15.
* поросята 1-мес. Тел. 8 922 120 26 96.
* поросята 2,5-мес. Тел. 8 922 105 64 02.
* поросята месячные. Тел. 8 922 215 28 20.
* поросята разного возраста, кастрированы, уколы 

проставлены, или обмен, ваши варианты. Тел. 8 904 175 
29 63.

* поросята. Тел. 8 929 217 13 11.
* семья гусей «Губернаторской» породы на племя или 

на мясо, 7-мес., 3 головы – 3 т.р., индоутки, 2 селезня, 3-
мес., 1 т.р. за 2 головы. Тел. 8 952 144 01 21, 8 922 144 01 
21.

* телка стельная от высокоудойной коровы, отел в 
конце марта, телочки 8-мес. от высокоудойных ко-
ров. Тел. 8 967 854 16 07, 8 961 762 25 46.

* щенки Хаски, прививки сделаны, недорого. Тел. 8 922 
106 33 55, после 17-00.

* щенки Алабая. Тел. 8 922 229 41 98.
* щенок Алабая мальчик. Тел. 8 922 109 77 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 литых диска, хорошее состояние, МЕГАЛЮМ 

6.5J16H2 ET45 1143 5 отверстий, 8000 руб. Тел. 8 953 606 
69 59.

* автоприцеп. Тел. 8 922 123 23 14.
* 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.

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

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

* диски R-13, 1,2 т.р., стартер, генератор на ВАЗ-2105, 
06, 07. Тел. 8 922 158 26 06.

* диски штампованные R-13, 4 шт., комплект «Триколор 
ТВ». Тел. 8 922 103 70 76.

* запчасти «Буханка», двери, стекла, печки в сборе, 
амортизаторы, карданы передний, задние, мост 
передний, капот, карбюраторы, генераторы. Тел. 8 922 
223 93 35.

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

* зимняя резина «Yokohama» 4 шт., 185/60/15, бампер 
передний «Мазда 3», шуруповерт 14,4 В. Тел. 8 952 133 
42 89.

* зимняя резина 195/65/15 на литье ВСМПО на «Форд», 
бензонасос в сборе на «Форд». Тел. 8 902 151 33 43.

* колеса на штампованных дисках ВАЗ, 2 комплекта, 
зима, 175/70/13 «Нокиа Нордман 5», лето 175/70/13 
«Goodyear», резина и диски в отличном состоянии. Тел.     
8 922 608 18 22.

* колеса шипованные «Нокиан-5 Спорт» б/у, «Тойота 
Рав 4» 225/65/17, на оригинальных дисках, состояние 
хорошее, 9 т.р. Тел. 8 922 619 14 19.

* котел отопления, кенгурятник на «Ниву», печка на УАЗ 
в сборе, багажник на крышу усиленный классика 08, 
резина на УАЗ 225/75/16, недорого, фонарь ДРЛ 2 шт. 
Тел. 8 902 442 20 84.

* магнитола «Хендай» H-CMD 2007, в хорошем 
рабочем состоянии, экран 7 дюймов, сенсорный, с 
пультом ДУ, аудио, видео, 5 т.р., торг. Тел. 8 908 917 19 29.

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

* «Калина» (2012), хетчбэк, 2 хозяин, 190 т.р., подо-
грев двигателя, 2 СП, э/руля, новая зимняя резина, 
новый аккумулятор. Тел. 8 932 611 67 52.

* «Калина-Спорт» (2011), белый, полная комплекта-
ция, кондиционер, все работает, обмен. Тел. 4-19-70,               
8 922 153 12 68.

* «Лада Гранта» (2013), персей, 16-кл, кондиционер, 
2 ПБ, ЭСП, АБС, сигнализация с обратной связью + 
автозапуск, музыка МР-3, рейлинги, фаркоп, чехлы, 
литьё и резина новые, 290 тыс. руб., торг, варианты. 
Тел. 8 922 153 15 50.

* «Лада Калина» (2012), универсал, сине-чёрный, 8-
кл, ЭСП, сигнализация с обратной связью + автоза-
пуск, музыка МР-3, локера, фаркоп, чехлы, промови-
лена, 230 тыс. руб., торг. Тел. 8 922 153 15 50, 8 992 334 
11 80.

* «Лада Приора» (2012), КПП ЯМЗ-238, «Ниссан 
Ноте» (2008). Тел. 8 922 603 50 57.

* «Ниссан Пикчо» (2009), 180 т.км, красный, литые 
диски, магнитола, 1.0, 64 л/с, экономичный, АБС, 
антизанос, 250 т.р. Тел. 8 912 290 15 54.

* «Ока» (2000), синий, 20 т.р. Тел. 8 922 228 43 29.
* «Приора» (2007), состояние хорошее, обмен не 

предлагать. Тел. 8 904 161 12 60.
* «Приора» (2009), хетчбэк, 21144 (2005), автообмен. 

Тел. 8 932 605 85 76.
* «Приора» (2012), хетчбэк, 220 т.р. Тел. 8 922 297 08 

70.
* «Тойота Пассо» (2004), 126 т.км, очень экономич-

ная, АБС, 2 комплекта резины, 4 ЭСП. Тел. 8 922 616 85 
55.

* «Фольксваген Поло» (2013), черный, 460 т.р., торг. 
Тел. 8 922 158 66 48.

* «Форд Мондео» (2011), АБС, ЕСР, кондиционер, 
МКПП, резина зима-лето, хозяин, возможен обмен. 
Тел. 8 922 214 59 88.

* «Форд Фокус» (2013), МКПП, универсал, 1 хозяин, 
без ДТП, 71 т.км, ОТС. Тел. 8 922 602 60 04.

* «Шевролет Нива» (2011), GLS, 2123, полная 
комплектация, 1 хозяин, 18 т.км, 360 т.р. Тел. 8 912 040 
18 95.

* ВАЗ-21074 (2006), инжектор, вишня, состояние 
нормальное, автообмен. Тел. 8 922 213 21 83.

* ВАЗ-21140 (2006), вложений не требует, зимняя 
резина R-14 «Кама 505». Тел. 2-11-87, 8 922 608 24 77.

* ВАЗ-211440 (2009), состояние удовлетворительное, 
серо-зеленый, 135 т.р., торг. Тел. 8 932 605 32 20.

* ЗИЛ-130. Тел. 8 953 389 85 51.
* срочно «Фиат Альбеа» (2007), черный металлик, 

состояние хорошее. Тел. 8 922 179 49 85.
* трактор МТЗ-80, состояние хорошее, двигатель 

после капремонта, КПП также после капремонта. Тел. 
8 922 295 60 19.

* УАЗ «Патриот» (2010). Тел. 8 953 051 38 48.
* УАЗ легковой, состояние хорошее, 115 т.р., или 

обмен на «Ниву». Тел. 8 922 113 11 20.
* УАЗ-31519, в ХТС, новый двигатель 100 л/с, не 

ржавый, а/прицеп самодельный. Тел. 8 952 728 33 43.
ГАРАЖИ:

* гараж на санях (6х3,5 м), утепленный, в п. РТС, 60 
т.р. Тел. 8 922 619 17 88.

* два гаража сборные, заводской металлический 
(5,30х3,20), 45 т.р., торг. Тел. 8 922 139 46 82.

* кап. гараж в Талице по ул. Рябиновая, 4 (3х6), 
электричество, ямка. Тел. 8 904 387 00 70.

* кап. гараж во дворе дома №76 по ул. Ленина, у 
корта. Тел. 8 922 128 12 61.

* гараж 31 м2 по Льва Толстого, 18, гараж и земля в 
собственности, есть ямка для хранения овощей. Тел.                                 
8 922 607 39 37.

МЕБЕЛЬ:
* 2-створчатый шифоньер, трельяж, сервант, темно-

коричневый, полированный, состояние хорошее, 
недорого. Тел. 8 922 296 95 93.

* 3-створчатый шифоньер с зеркалами + антресоль, 
недорого; компьютер «Rover Book», недорого. Тел.                  
8 922 148 64 95, 8 953 047 18 40.

* деревянные кровати: одна (140х200), 3 т.р., стол 
однотумбовый письменный, 400 руб., кабачки. Тел.                
8 904 383 42 85.

* диван, почти новый (аккордеон), красивая стенка 
(выставочная), 3,5 м, стол-тумба; картофель, все 
недорого. Тел. 8 922 106 33 44.

* кровать (1,20х2 м), 2 тумбочки прикроватные, цвет 
вишня, недорого. Тел. 8 922 025 34 36.

* кровать-тумба раскладная. Тел. 8 922 294 41 84.
* кухонный стол, мягкий уголок, 2 пуфика. Тел. 8 922 

602 30 04.
* мягкая мебель, холодильник «Зил», стиральная 

машина «Малютка»; сервант; детская кроватка; тумба 
под ТВ; 3-створчатый шифоньер; книжные полки. Тел. 
4-13-97, 8 922 608 77 73.

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

* стенка-горка, 3 фотоаппарата, ручные часы 
«Командирские», сервант, э/камин, сумки женские по 
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* 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.

* рама к УАЗ, с рессорами от 3909, документы от УАЗ, 
раздатка б/у, рабочая, колеса «Вранглер» на 15х75, 
225, 4 шт., или обмен на 2 колеса «Кама» к УАЗ. Тел.               
8 922 211 12 04, 2-48-16.

* 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 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 УАЗ 235/75/16, «Кама» 
235/75/16, 219, комплект, все на дисках, «Сафари» 500 
на 15, 5 шт., новая, на дисках. Тел. 8 922 223 93 35.

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

* шина УАЗ 471, 31.10.50 R-15, грязевая 4 шт., колеса 
185/65/15, шипы, диски 4х100. Тел. 8 912 276 97 00.

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

РАЗНОЕ:
* DVD фильмы, Мр-3 музыка, видеокассеты, э/чайник, 

э/счетчик многотарифный. Тел. 2-34-37, 8 922 177 63 92.
* алое 3-летний, 300 руб. Тел. 2-81-31, 8 922 128 14 59.
* алюминиевая бочка 1 м3, на колесах. Тел. 8 950 639 

59 01.
* бак расширительный на открытую систему отопле-

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

на из н/с, намордник, цепь с ошейником, гантели 1,5 кг, 
2в1, э/тэны, скобы на степлер. Тел. 8 922 214 44 35.

* березовые веники, 80 руб. за шт. Тел. 8 919 383 66 
72.

* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* биотуалет со спец. жидкостями, синтезатор «Яма-

ха», монитор «Сони», фотоаппараты «Никон», «Сони», 
колеса на «Ниву». Тел. 8 922 600 77 93.

* брус (120х120х3) - 7 м3, 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 (150х150х3 м), 70 шт., сухой, свежий. Тел. 8 922 
113 11 20.

* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* взрослые памперсы №3, упаковка 30 шт. - 650 руб. 

Тел. 8 922 159 14 48.
* газовые баллоны б/у, пустые. Тел. 8 922 104 64 54.
* газовый пистолет «Победа», 1,2 т.р., лицензия; 

прицеп одноосный, 6,5 т.р., ось прицепа ЗИЛ, культива-
торы картоф. и сплошной, сруб (3х5), 8,5 т.р. Тел.               
8 (34367) 2-71-80, 8 908 917 51 20.

* детская коляска, серо-розовая, есть все, подойдет 
для девочки и для мальчика, 5,5 т.р.; детская кроватка, 
500 руб., все в идеальном состоянии. Тел. 8 922 215 04 
29.

* 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.

* золотая печатка, новые подушки, шаль пуховая, 
унитаз, ватное одеяло, матрац, трубы отопления, муз. 
картина. Тел. 8 912 279 11 01.

* кабель ГК (4х10), 45 м, 13 м, комплект сидений 
«Волга люкс». Тел. 8 982 766 84 80.

* калоприемники, 1 т.р. - 30 шт. Тел. 8 902 447 66 39.
* карабин «Сайга-410» новый, недорого. Тел. 8 922 

228 40 73.
* картофель, 100 руб. ведро. Тел. 8 922 189 25 94.
* картофель, тележка для перевозки фляг, зернодро-

билка, свекла. Тел. 8 952 739 09 20.
* клюква, брусника, черника, малина, варенье разное, 

новая п/моечная машина. Тел. 8 932 600 07 90, 8 904 170 
19 02.

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

* 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, полиро-
ванный 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.

* крупный рассыпчатый талицкий картофель, чеснок 
зимний; отдам почти даром: э/обогреватель, комплект 
шлангов высокого давления на автопогрузчик + 
рабочий цилиндр, ваша цена. Тел. 8 912 689 36 94.

* лестница на 2 этаж. Тел. 8 912 258 48 74.

* лечебные цветы алое 1,5 года, черенки золотого 
уса, для настоя. Тел. 8 922 154 01 10.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 
56 78. 

* мелкий картофель на корм скоту, яблочное пюре из 
яблок, со своего сада. Тел. 8 932 611 54 81.

* нитки капрон, овчина шубная. Тел. 8 922 218 54 73.
* новый детский развивающий коврик, 2 т.р. Тел.             

8 912 632 61 74, 8 932 618 72 99.
* обогреватель 12 секций, 2 режима; освежитель 

воздуха, шторы ночные бордовые, выбитые, трельяж 
тумбовый, 2 газовых баллона, 500 руб. за шт.; соковы-
жималка «Скарлет», ступа с пестиком, журнальный 
столик, 2-ярусный, стекло. Тел. 8 965 517 53 66.

* охотничье ружье ИЖ-12, 12 калибр, в хорошем 
техническом состоянии. Тел. 8 908 923 73 13.

* памперсы №2, 650 руб.; банки 3-литровые. Тел.               
8 922 125 58 19.

* памперсы для взрослых №2. Тел. 8 950 541 26 69.
* печь в баню, бак из н/с, печки для обогрева. Тел. 

8 909 008 72 79.
* печь в баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.
* подгузники для взрослых XV, 30, объем бедер 175 

см; картофель крупный. Тел. 8 922 146 12 28.
* профнастил 2 м - 480 руб., металлочерепица 

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

покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.
* рукав гофрированный резиновый для слива воды в 

выгребную яму, рассыпчатый крупный картофель, 
зимний чеснок, б/п «Дружба» + много разных запчас-
тей + новые, стартеры на б/п «Урал». Тел. 8 912 689 36 
94.

* с/т «Texet», 2 сим, микрофон для караоке, ручная 
швейная машина, топливный бак. Тел. 8 950 206 70 61.

* сало соленое. Тел. 8 922 296 57 40.
* санки детские с чехлом, состояние хорошее. Тел.             

8 922 210 06 76.
* свежая щука. Тел. 8 922 609 79 65.
* собачий пух. Тел. 8 922 296 57 40.
* 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/приво-
дом, 100 т.р. Тел. 8 922 144 72 76.

* телевизоры «Gold Star», «Sitronik» (54), состояние 
отличное, пульты, 2,5 т.р. за шт., цифровая приставка 
DVT-2 новая, 1 т.р. Тел. 8 922 137 19 26.

* телевизоры ЖК «Шарп» (82), состояние отличное, 
пульт, 10 т.р., «Самсунг» (66), состояние новое, 7 т.р. 
Тел. 8 932 614 85 20.

* 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.

* товарные остатки: обои, мешки для строительного 
мусора, пена ПВА, цемент, алебастр по 1 кг, емкость 
пластиковая 25 л, другое. Тел. 8 908 632 86 69.

* хороший подарок к свадьбе, юбилею – новый набор 
столовых приборов на 12 персон, 70 шт. Тел. 8 922 166 
35 78.

* швейная машина с ножным приводом, класса 2м, 
недорого. Тел. 8 922 145 45 60.

* э/вытяжка, белая, подсветка, 3 скорости, состояние 
новой, 1,5 т.р. Тел. 8 904 176 68 02.

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

* электрокоптильный шкаф или обмен на мясо 
свинины. Тел. 3-14-15, 8 929 217 32 29.

* эллиптический тренажер «Флекстер», состоя-
ние хорошее, 5 т.р. Тел. 8 922 163 49 96.

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 из н/с от советских стиральных машин, 
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.
* картофель на еду 10-15 ведер. Тел. 8 922 043 85 81, 

8 982 982 10 23.
* катализатор от автомобилей б/у. Тел. 8 908 928 

96 93.
* контейнер, киоск ларек, небольшой, холодильный 

металлический. Тел. 8 932 612 27 73.
* коров, быков, телок. Тел. 8 950 657 63 46.
* лист или большую емкость из н/с, баллоны пропа-

новские, в любом состоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 
07.

* мельхиоровые подстаканники, расписные 
самовары, все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 
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112 43 03.
* мотоколяску инвалидку с ручным управлением 

СМЗ. Тел. 8 912 994 73 02.
* нерабочие холодильники, газ., э/плиты, стиральные 

машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.
* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, стираль-

ные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.
* пневматический пистолет ИЖ-53М, или обмен на 

пневматическую винтовку ИЖ-60. Тел. 8 953 609 15 13.
* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. Тел. 

8 904 163 91 95.
* приемники, радиоприемники, проигрыватели, патефо-

ны. Тел. 8 922 297 90 02.
* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 

70.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы се-
ребра. 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.

* телегу 2ПТС 4, б/у, без документов. Тел. 8 900 199 36 
87.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, коло-
кольчики, самовары, подстаканники, пластинки для 
патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

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

МЕНЯЮ:
* 2-комн. благ. квартиру в Талице по ул. Кузнецова на 

дом или 3-комн. благ. квартиру, возможна доплата. Тел.      
8 922 227 89 13.

* 3-комн. квартира в новостройке (72,6 м2), все рядом, 
на 1-комн. с доплатой, или продам. Тел. 8 922 614 39 37.

* одежда и обувь разные на дрова. Тел. 8 922 608 45 22.
* памперсы для взрослых №2 на №3, или продам. 

Тел. 8 922 024 22 55.
ОТДАМ ДАРОМ:

* отдам в добрые руки котят, 2-мес., от породистой 
умной кошки, едят все, в Талице привезу. Тел. 8 982 687 
07 02.

* кошечка мышеловка, 1 год, сибирской породы, и 
рыжий в полоску котик, год, в частный дом, в добрые руки, 
привезу. Тел. 2-46-11, 8 982 623 44 64.

* отдам в хороший руки щенков дратхаара, 2 мальчика, 1 
девочка, 1-мес. Тел. 8 922 146 27 40.

* отдам даром морскую свинку, девочка. Тел. 8 922 103 
29 25.

* щенки от умной, преданной собаки, отдам в добрые 
руки. Тел. 8 908 630 11 81.

* белый кот ждёт заботливых, с добрым сердцем, 
хозяев. Тел. 8 904 381 38 78.

* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трехше-
рстная кошечка, черный котик, возраст 2 мес. Едят все, к 
туалет приучены. Тел. 8 932 617 03 81.

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

* отдам 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.

* в добрые руки кошка, возраст примерно год, серая 
дымчатая, к туалету приучена, спокойная, умная. Тел.                  
8 922 207 66 39.

* ищем добрые руки для кошек, белая пушистая 
красавица и серая дымчатая, возраст примерно год. К 
туалету приучены, белая прекрасно подойдет для 
квартирного содержания, дымчатая – в частный дом. Тел. 
8 922 608 55 91.

* в добрые руки котята, котики, возраст 3 мес., окрас 
серый дымчатый, черно-белый. Очень ласковые, едят 
все, с туалетом проблем нет, обработаны от паразитов. 
Тел. 8 922 608 55 91.

* в добрые руки котята, котик серый «тигровый», 
возраст 4 мес., кошечки черная, серая дымчатая, возраст 
примерно 2 мес. К туалету приучены, едят все, обработа-
ны от паразитов. Тел. 8 966 704 97 27.

* отдадим в добрые руки очень красивую черную 
кошечку, около 1,5 лет, черно-белого котенка около 4-
мес., едят все, к туалету приучены. Тел. 8 909 014 81 89,               
8 912 288 19 07.

* красивый рыжий котенок, 1,5-мес., мальчик, с голубы-
ми глазами, ждет свою хозяйку, в подарок на корм 500 
руб. Тел. 8 922 296 87 46.

* 17 ноября - день защиты черных кошек, подарю 
черных котика и кошечку на счастье и богатство, ко всему 
приучены. Тел. 8 982 687 07 02.

ПОТЕРИ:
* утеряна барсетка с документами на Маяне, возле 

ГИБДД, около вагончиков, прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 922 617 30 39.

18 #46/15.11.2018/ЧЕТВЕРГ

Начало на стр. 15-17.

Продаются дрова береза, осина, смесь, Лесовоз - 6 м. 
Требуется истопник-сторож. Тел. 8 922 105 35 97, 8 900 212 16 16.
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Дорогую подругу, замечательную 
коллегу, отличного педагога, заботли-
вую маму, любящую бабушку и просто 
прекрасную женщину Тропину Ольгу 
Анатольевну с юбилейным днем 
рождения! 

Желаем неиссякаемого оптимизма, 
здоровья, счастья, новых впечатлений, 
любви родных и близких, нежности. 
Наступает прекрасный возраст для 
исполнения желаний, новых увлечений 

и возможностей. Будь всегда такой же легкой на подъем, 
креативной и оптимистичной женщиной!

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

17 ноября исполняется 40 дней, как не 
стало Стафеева Антона Сергеевича. Как 
трудно подобрать слова, чтоб ими нашу 
боль измерить. Не можем в смерть твою 
поверить, ты с нами будешь навсегда... 
Вспомните, кто знал его =  

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

11 ноября исполнился год, как нет с нами 
дорогой жены, мамы и бабушки Сорокиной 
Любови Леопольдовны. Не унять боль в 
нашем сердце, и время не лечит... 

Ты всегда в нашей памяти = 

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.

Р
е

кл
а

м
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.

В
 #
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7

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
8 953 040 43 30.

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»).
8 953 040 43 30, 

Жена, родные.

 Родные и близкие.

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.

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.

Восстановление фотографий, 
фотомонтаж, замена фона и многое другое. 

Тел. 8 900 198 85 89, Эдуард.

Продам натуральное домашнее мясо: 
говядина (бык, телка 1 год 6 мес.), 

частями, конина. Тел. 8 922 113 11 20.

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

Продам свинину. 
Тел. 8 922 146 25 40.

Продается вагонка сосновая, осиновая, 150 руб./кв. м. 
Тел. 8 922 104 26 64, 8 922 606 68 79.

В кафе на постоянную работу требуются 
повар и мойщица. Тел. 8 908 630 02 09.

Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, семье. С/у раздельный,
 интернет, IP TV, 2 лоджии. Тел. 8 909 000 16 80, 8 950 645 68 91.

Производители всех устройств, у далее нажимаем кнопку MENU для то считать морскими воротами Арк-
которых есть программное обеспече- входа в «Главное меню» приемника, тики. Лето там длится не более 20 
ние (ПО), постоянно совершенствуют переходим к меню «Инструменты» и суток, с температурой в редкие дни 
его. Предыдущие версии устаревают. нажимаем ОК; превышающей +5°C. Численность 
В связи с этим возникают проблемы с в появившемся меню выбираем населения - всего 700 человек.
ПО. Поэтому нужно его обновлять «Обновление через USB» и нажимаем Самая западная телебашня РТРС 
(«перепрошивать»). Вы можете обра- ОК; расположена в городе Мамоново Кали-
титься в сервисный центр или обно- приставка перейдет в режим загруз- нинградской области. Высота АМС - 80 
вить ПО самостоятельно. чика, загрузчик выполнит ряд опера- метров. Долгота - 19°.

Новое программное обеспечение ций с файлом обновления ПО и начнет Самая восточная телебашня распо-
для некоторых моделей можно найти обновление (процесс обновления, как ложена в селе Уэлен Чукотского 
на сайтах производителей. Загрузоч- и при автообновлении ПО, будет ото- автономного округа. Высота АМС всего 
ные файлы надо записать на флешку, бражаться на экране в виде цветного 10 метров. Долгота - 169°.
вставить ее в приставку и пошагово индикатора и в процентах); Телебашня в Магнитогорске высотой 
выполнить команды по установке после выполнения обновления при- 180 метров построена на границе 
новых программ. емник автоматически перезагрузится и Европы и Азии и единственная в мире 

Самостоятельная прошивка через включит для просмотра первый по транслирует сигнал сразу на два 
USB-разъем: списку канал. континента.

форматируем флешку в файловую А знаете ли вы, что… Телебашня РТРС есть в географи-
систему FAT или FAT32; Самая южная телебашня РТРС ческом центре России - поселке Тура 

распаковываем файл из скаченного расположена в дагестанском селе Эвенкийского района Красноярского 
архива в корневую папку флеш- Куруш на высоте 2565 метров над края. Высота АМС - 24 метра.
накопителя (просто на флешку, но не в уровнем моря. Это самая высокогор-
какую-либо папку на ней!); ная телебашня в России и Европе. Контакты:

подключаем флешку к приемнику и Самый северный объект вещания Бесплатная горячая линия: 
ждем сообщения на экране ТВ о том, находится в поселке Диксон Краснояр- 8-800-220-20-02 
что внешний накопитель подключен и ского края, за Полярным кругом, на Сайт: смотрицифру.рф.
распознан приемником; берегу Карского моря. Поселок приня-

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Тел. 8 950 556 52 35.

Срезка сухая, сырая, пиленая. 
Тел. 8 922 226 83 68.

Родители, жена, сын, все родные и близкие, друзья.

Муж, дети, внуки.

Смотри «цифру»:
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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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Подпишитесь на газету 
"Восточная Провинция" 

и участвуйте в традиционном
 розыгрыше призов!!! 
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г.Талица, ул.Ленина, 97, офис (1), второй этаж, над магазином «Ариант»
ОГРН 1156619000647.
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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.

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 НЖ 4м3, 
8м3, 12  м3.

Тел. 8 963 275 14 42, 
8 922 619 58 69. 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ»
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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. Офис «6 канал». 
Тел. 8 (34371) 2-57-00.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики. Дешево. 

Тел. 8 996 182 63 94.

ОСАГО всех видов 
ТС без допов, также 

тех. осмотр. 
Тел. 8 982 634 79 32.

Куплю шишки 
сосновые, 25 руб./кг. 
Тел. 8 912 676 57 49.


