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Прогноз погоды! Sinoptik.com
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20 ноября в Талице было произве- Это можно считать большой побе- визоров, которые не оснащены спе-
дено включение второго мультиплек- дой, ведь до 2010 года почти полови- циальной приставкой. При этом теле-
са (набор телевизионных каналов, на жителей России (44%) могла каналы, как государственные, так и 
передаваемых по одному цифровому принимать не более четырех каналов. коммерческие, могут продолжать 
каналу). Это означает, что с этого И лишь благодаря внедрению цифро- вещать в аналоговом формате в 2019 
момента жителям Талицкого город- вых технологий вещания к концу 2018 году за свой счет. В настоящее время 
ского округа, как и большинству года 98,4% россиян смогут бесплатно большинство телеканалов поддержи-
россиян, доступен прием 20 цифро- смотреть 10 каналов первого муль- вают свою трансляцию в обоих фор-
вых телеканалов. Теперь бесплатно типлекса, более 98% зрителей - 20 матах (аналоговую версию можно 
можно смотреть программы ранее каналов первого и второго мультип- отличить по букве «А» на экране).
недоступных каналов. лексов. Также можно смотреть местные 

Во второй мультиплекс входят Напоминаем, что с января 2019 года новости, «6 канал». Мы остаемся на 
десять обязательных общедоступных правительство РФ прекратит финан- аналоговом телевидении. Чтобы не 
телеканалов: РЕН ТВ, «Спас», СТС, сирование распространения тради- расставаться с «6 каналом», вам 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница!», ционного аналогового сигнала, что необходимо будет купить небольшое 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». приведет к отключению старых теле- приспособление.

ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ

стр. 2

продолжение на 3 стр.

Главный приз 
«Посудомоечная машина»
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Розыгрыш призов
среди подписчиков «ВП»

в феврале 2019 года

РЕД.

Понедельник 

ДАЕШЬ ДВАДЦАТЬ КАНАЛОВ!

Мою маму зовут Дарья Игоревна. 
Она воспитатель д/сада № 23 «Теремок».
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пресс-служба депутата 
Госдумы М. Иванова
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Пресс-служба депутата
Гос. Думы РФ Иванова М.А.

Внимание!

Продолжение, начало на стр.1

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

Александр Толкачев
Совет от министра
Дорогие земляки! Занимайтесь 

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

Павел Креков

А. Булатова

Событие

А. Булатова

Конкурс

Анна Колтышева получает
 заслуженные подарки.

А. Булатова

Вниманию читателей газеты «Восточная провин- цена электронной версии издания - 240 рублей.
ция + все ТВ», продолжается подписная кампания Отметим также, что для наших читателей, подпи-
на наше издание на второе полугодие 2018 года. савшихся на «Восточную провинцию» на полгода, 

Подписаться на газету «Восточная провин- состоится розыгрыш призов. Подпишись и выиграй 
ция» можно в любом почтовом отделении, приз! Получи в подарок карту лояльности «Типич-
стоимость подписки на почте сейчас 495 руб. 30 ная Талица»!
коп., при получении газеты в редакции - 200 руб., 

«Восточная Провинция» - это Ваша газета!

Отдел экологии и благоустройства 
Администрации ТГО

В газете «Восточная Провинция» стартует новый интерактивный 
проект-конкурс «Найди слово».

Печатные издания активно пробуют взаимодействовать со своими 
читателями посредством QR-кодов. Присутствие на страницах 
журналов и газет QR-кодов решает целый спектр задач: дает владель-
цам смартфонов и планшетов возможность получить гораздо больше 
информации, чем напечатано в издании. Удачным ходом будет 
дополнение статьи в газете или журнале мультимедийным содержани-
ем, к примеру, видеосюжетом или фоторепортажем.

Газета «Восточная Провинция» хочет плавно познакомить читате-
лей с использованием «квадратных ссылок». Еженедельно на 
страницах газеты, в ближайших пяти номерах, будет появляться такая 
ссылка, на которую нужно навести камеру смартфона или планшета и 
прочитать закодированное слово. Найдя слово, вы должны нам его 

сообщить, отправив на эл. почту:
plusfm@mail.ru или в социальных сетях - 

группа ВКонтакте «Типичная Талица». 
Первые участники конкурса получат карты 
лояльности «Типичная Талица». 

Хотим отметить, у данного конкурса будет 
продолжение, и в новогоднем выпуске газеты 
одного из участников ждет сюрприз, о 
котором сообщим позже. Желаем удачи! 

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

В Свердловской области на выплату областного вания ребёнка, а также направить деньги на другие 
материнского капитала в 2019 году будет направ- цели.
ленно 893 млн рублей. Это на 11% выше, чем в 2018 С 1 января этого года размер маткапитала был 
году. проиндексирован и составляет 131 тысяч 461 рубля 

Департамент информполитики Свердловской и 197 тысяч 190 рублей при рождении одновремен-
области уточняет, что условия использования но трех и более детей.
маткапитала остаются неизменными. Так, получен- По инициативе губернатора предоставление 
ные средства можно будет использовать для областного материнского капитала продлено до 
улучшения жилищных условий, для оплаты образо- конца 2021 года.

Отвечает прокурор

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

В 2019 году от муниципалитетов Свердловской Председатель комитета по бюджету, финансам и 
области поступило заявок на строительство 48 налогам Владимир Терешков отметил, у муниципа-
школьных стадионов. Данную информацию на литетов останется возможность планировать 
заседании комитета Заксобрания сообщила зам- строительство стадионов за любую стоимость, 
министра общего и профессионального образова- однако при новом подходе средства свыше облас-
ния Ирина Серкова. По предварительным расчетам, тной субсидии придется изыскивать самостоятель-
на это потребуется 400 млн рублей. но. 

Ред.

А. Маслаков

С 1 января 2019 года максимальный размер ожидается, что оно составит около 52 тыс. рублей. В 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 свою очередь, максимальный размер данного 
лет увеличится с 24 до 26 тысяч рублей. Минималь- пособия превысит 301 тыс. рублей.
ный размер пособия составит 4,5 тыс. рублей, При этом в случае, если у застрахованного лица не 
пишет «Областная газета». было заработков или они были невысокими, то 

Также с 1 января вырастет минимальный размер пособие по беременности будет исчисляться из 
пособия по беременности и родам за 140 дней минимального размера оплаты труда, которое с 
отпуска в случае наступления страховых случаев: нового года увеличится до 11 280 рублей.

20 ноября Талицкий Детский сад №23 «Теремок» Сегодня коллектив идёт в ногу со временем, полон 
отмечал свой 35-летний юбилейный День рождения! решимости и надежд сохранять свой творческий 
Юбилей – это не просто красивая дата, это подведе- потенциал, традиции и доброе имя детского сада. 
ние определённых итогов, чествование лучших Впереди у коллектива – новые открытия, достиже-
работников, вручение поздравительных адресов и ния, свершения, постоянное повышение педагоги-
много других приятных моментов. В этот день ческого мастерства, образования, обучения и 
юбиляры принимали поздравления от родителей, воспитания детей Талицы!
коллег, друзей и почетных гостей.

25 ноября – День матери

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

 Поздравляю вас с Днём матери! Это, наверное, самый 
трогательный, добрый и тёплый праздник. Ведь именно 
мать является для каждого из нас самым близким 
человеком, любящим бескорыстно, поддерживающим 
во всём, заботящимся о нашем благе, переживающим 
наши поражения и победы как свои. От матерей мы 
учимся самым важным жизненным ценностям: любви, 
добру, милосердию, терпению. 

Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом, 
воплощая в жизнь программу «Пятилетка развития 
Свердловской области», в которой важная роль 
отведена поддержке семьи, вопросам охраны женского 
и детского здоровья. 

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям 
самую искреннюю и сердечную благодарность. Пусть 
близкие всегда любят, ценят, заботятся о вас. Пусть 
будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки и правнуки, 
пусть исполняются самые заветные мечты.

 Добра вам, мира и благополучия!
 

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

До июля 2019 года в Свердлов-
ской области будет установлено 
12 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП). Об 
этом сообщила на заседании 
рабочей группы Заксобрания 
замминистра здравоохранения 
Нонна Кивелева. Помимо этого, в 
следующем году также заплани-
ровано приобретение 23 ФАПов. 

Также готовятся документы на покупку еще 8 фельдшерских 
пунктов. По словам руководителя комитета по социальной 
политике Вячеслава Погудина, в муниципалитетах заметно, что 
территории оборудуются фельдшерско-акушерскими пункта-
ми.

Дорожно-транспортное происшествие произошло В результате ДТП пешеход, 1974 года рождения, 
15 ноября в 07:30 на автодороге Елань-Антонова (5 скончался на месте происшествия. Установлено, 
км), информирует инспектор по пропаганде безопас- что погибшему 44 года. Он являлся жителем с. 
ности дорожного движения А. Бакин. Елань Талицкого района. Водитель, 1956 года 

По предварительным данным, водитель автомо- рождения, в ДТП не пострадал, стаж вождения 
биля ВАЗ-2107 при движении по данной автодороге составляет 8 лет.
допустил наезд на пешехода, находящегося на По данному факту сотрудниками Госавтоинспек-
правом краю проезжей части, без цели его перехода. ции проводится проверка.

По распоряжению Министерства транспорта и связи 
Свердловской области перевозчикам разрешено осуще-
ствлять автобусные перевозки по маршруту «Талица-
Тюмень». Об этом нам сообщил один из индивидуальных 
предпринимателей, занимающийся автобусными перевозка-
ми.

Напомним, ранее мы информировали о приостановлении 
6-ти ежедневных межрегиональных маршрутов до Тюмени. С 
20 ноября все эти рейсы должны были быть отменены, но в 
решении вопроса приняли участие все заинтересованные 
стороны. Индивидуальные предприниматели, администра-
ция Талицкого ГО, обращения в различные инстанции, 
письма в Министерства, в том числе и в областное Министе-
рство транспорта, дали положительный результат: пассажи-
ры смогут и дальше добираться до Тюмени привычным для 
них способом.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Подготовила Т.Белькова

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА-КОНКУРС 
«НАЙДИ СЛОВО»

МИЛЛИОНЫ НА МАТКАПИТАЛ В 2019 ГОДУ

АВТОБУСЫ ИЗ ТАЛИЦЫ 
НА ТЮМЕНЬ БУДУТ ХОДИТЬ

УВЕЛИЧАТСЯ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

ДЕТСКОМУ САДУ «ТЕРЕМОК» – 35!

ПОЯВЯТСЯ 35 МОДУЛЬНЫХ ФАПОВ

ЕЩЕ 48 ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

В Камышлове перед судом предстанет 20-летний приятеля не выдал.
парень, обвиняемый в разбое, который он совершил - В дальнейшем в ходе работы по уголовным 
три года назад, пишет «Комсомольская правда». По делам о преступлениях прошлых лет следователя-
версии следствия, в 2015 году юноша вместе с ми СКР при взаимодействии с оперативными 
подельником ворвались в квартиру 67-летнего службами был установлен и второй участник 
пенсионера. Грозя пожилому мужчине ножом, дерзкого нападения. Под весом неопровержимых 
пьяные налетчики забрали ювелирные украшения и улик он признал свою вину, - рассказали в СУ СКР по 
другие ценные вещи. Сумма ущерба составила 100 Свердловской области.
тысяч рублей. Сообщника обвиняемого задержали Молодому человеку грозит от 7 до 12 лет колонии.
«по горячим следам». Он во всем сознался, но 

СРОК ЗА РАЗБОЙ ТРЁХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

СБИЛИ ПЕШЕХОДА

В городе Богданович Свердловской области информации, у мужчины были психические пробле-
мужчина застрелил свою 23-летнюю жену, после мы со здоровьем.
чего свёл счёты с жизнью, сообщают «Вечерние Добавим, что недавно похожая трагедия произош-
Ведомости». У супружеской пары осталось трое ла в Екатеринбурге. Мужчина расстрелял свою жену 
детей в возрасте от одного года до шести лет. около детского сада на Уралмаше, где женщина 

По словам знакомых, трагедия могла разыграться работала воспитательницей. 47-летний местный 
в результате бытового конфликта, которых в этом житель покончил собой после произошедшего.
семействе случалось немало. По некоторой 

В Асбесте сотрудники ГИБДД совершении преступления по ст. 
поймали пьяного водителя. Тот 291 Уголовного Кодекса РФ (дача 
лишаться прав не захотел и предло- взятки должностному лицу за 
жил стражам порядка 15 тысяч совершение заведомо незаконно-
рублей, но те отказались. Теперь го бездействия), 
мужчине надо будет заплатить - пишет JustMedia.ru.
штраф в размере 150 тысяч рублей.

Суд признал водителя виновным в 

УБИЛ ЖЕНУ И ПОГИБ

ЗА ВЗЯТКУ ГАИШНИКАМ ШТРАФ – 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!

В России появится новая профессия под названи- Как сообщает «Российская газета», профстандарт 
ем «цифровой куратор». Её представители будут для данной профессии уже утверждён приказом 
проводить консультации в области цифровой Минтруда России и находится сейчас на регистра-
грамотности, в первую очередь для пожилых людей. ции в Минюсте РФ. К концу года также планируется 

В числе их задач - научить пенсионеров пользо- создать специализированные площадки для обу-
ваться интернет-ресурсами, вести документооборот чения специалистов.
в электронном виде, освоить онлайн-платежи за 
коммунальные услуги и многое другое. 

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПРОФЕССИЯ – ЦИФРОВОЙ КУРАТОР
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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

Семья. Можно долго говорить о ее важности, За четыре года здесь многое изменилось. Собственными 
нужности. Десятки ученых ломают копья в усилиями (теперь уже не было государственной финан-
спорах, доказывая, изжил или не изжил себя инсти- совой поддержки) да благодаря помощи неравнодушных 
тут семьи. Но ведь совсем не случайно встреча- людей восстановили дом. Правда, еще многое придется 
ются двое людей, чтобы создать единую ячейку, доводить до ума, но это уже не главное. Самое важное - в 
связанную общностью интересов, быта, рождени- доме появился хозяин, мужчина. Лена рассказывает, что 
ем детей и проч. Трудно не согласиться с утвер- отношения зародились еще до пожара, а когда случи-
ждением, что семья - это самое важное, что есть в лась беда, грешным делом думала, что испугается, 
мире. И именно она, в первую очередь, играет исчезнет из ее жизни. Не испугался! Оказался сильным и 
огромную роль в успехе любого человека. Однако надежным, взвалив на себя заботу о женщине с тремя 
вместе с тем существует и мнение, что только детьми. Даже, более того, семья увеличилась: подраста-
свободный от семейных уз человек может сде- ют две совместные дочки - Валерия трех лет и Варя, 2 
лать карьеру и добиться многого в жизни. Одним года. Валерий стал папой не только для маленьких 
словом, сколько людей, столько и мнений. Но погодков, но и троих старших. Славе сегодня 16 лет, он 
понять, что такое семья, можно только будучи ее студент медицинского колледжа. Мечтает в дальнейшем 
членом, потому что теория не всегда совпадает с поступить в медицинскую академию и стать врачом 
практикой. неврологом. С детства он страдает заболеванием 

Никого не собираемся убеждать или уговари- сосудов головного мозга, поэтому и хочет стать докто-
вать, просто расскажем одну историю из жизни. ром, чтобы помогать другим, лечить их. Катя учится в 8 

классе - главная мамина помощница. По словам Елены, 
В преддверии праздника Дня матери мы побывали в ей не нужно напоминать о чем-то, она сама видит, что 

гостях в одной многодетной семье. В мае 2014 года ВП нужно сделать и где помочь. Даже первоклассник Глеб 
рассказала о пожаре в п. Троицком по ул. Горького, 1, "и", запросто заносит дрова к печке, вносит свою лепту в 
о семье, пострадавшей от огня ("Обещаниями крышу не помощь маме.
покроешь!" - № 21 от 22.05.14 г.). Тогда в ночь на 1 мая О главе семьи, Валере, мы услышали добрые слова. 
загорелся дом Елены Сизиковой, который она купила и Сам-то он поскромничал, но Елена рассказала, что руки 
обустроила на средства от материнского, областного у него золотые - именно они отстраивали дом после 
капитала и госпомощи многодетным семьям. В общей пожара. (Нельзя не высказать также благодарность в 
сложности получилось полтора миллиона рублей. адрес тех, кто тогда откликнулся на чужую беду: помога-
Женщина, получив данные средства, решила не откла-

хорошая, крепкая семья, поэтому мама надеется, что 
в будущем они построят именно такие. Будут 
дружными, всегда помогут своим самым родным 
людям. Елена их так воспитывает, верит в Бога, 
прививает своим детям лучшие православные 
семейные традиции. 

Наверное, не каждый согласится с ней. Много детей 
- много проблем. Мол, нет здесь идеального порядка, 
свободного времени для себя, любимой. Да, идеаль-
ного порядка нет, малыши разбрасывают игрушки, 
вещи, обои изрисованы и исписаны. Но как быть 
недовольной, когда видишь на стене слова, написан-
ные рукой твоего ребенка: "Мама, я тебя сильно, 
сильно люблю!" Поругай, закрась, заклей, но в другой 
раз их тебе уже не скажут и не напишут! А свободное 
время... Оно появляется, когда детское население 
сопит в кроватях. Уложив ребятишек спать, мама 
любит повязать крючком, берется за спицы - сколько 
нужно варежек и носков. Да просто в тишине попить с 
мужем чая.

Когда еще немного подрастет Варя, она собирается 
выйти на работу. За свои 38 лет освоила много 
профессий. Да и чего бояться, когда рядом сильный и 
надежный человек, который даже в трудную минуту 
не сплоховал, не испугался, не бросил. А когда ты не 
один, то многое тебе по плечу. Ведь семья - это не "я" 
и "ты", это - "мы". И чтобы что-то получить в жизни, 
нужно потрудиться, чтобы создать прочный фунда-
мент семьи, пережить все беды, взлеты и падения. 
Это она испытала на собственном опыте, и умеет 
дорожить тем, что имеет. А если это понимаешь, то 
семья становится самым ценным подарком судьбы. 
И нужно обязательно помнить, что жена должна 
делать так, чтобы мужу хотелось приходить домой, а 
муж должен делать так, чтобы жене было приятно его 
встречать. 

Елена признается, что она сча-
ли деньгами, строительными мате-дывать их на какую-то туманную перспективу, а создать стливая женщина, ведь счастье в 
риалами. Одна крыша обошлась в сегодня для своих троих детей нормальные жилищные детях - это жизнь, ее продолже-
140 тысяч рублей. Где бы бедным условия. И купленный старый дом превратился в ние. Вырастут дети - появятся 
погорельцам найти такие средст-настоящее семейное гнездо со всеми удобствами: вода, внуки. И дом опять наполнится 
ва?). Не боится муж никакой рабо-отопление, ванна, канализация, теплые полы, пластико- детскими голосами, смехом. 
ты, что печку сложить, что плитку вые окна. Все соседи удивлялись, что неприметное еще Секрет счастья, по ее мнению, в 
поклеить, а в свободное время год назад жилище превратилось в настоящий сказочный том, чтобы быть добрее к тем, кто 
взять в руки гитару. Сам он тоже розовато-абрикосовый домик. Как говорится, оставалось с тобой рядом, и тогда люди к 
вырос в многодетной семье, поэ-только жить да радоваться. Но счастью не суждено было тебе потянутся. И кто-то, как и 
тому, наверное, тогда, 4 года назад, продлиться долго. Огонь в считанные минуты уничтожил она, найдет свою вторую поло-
не побоялся взвалить заботу об все: сгорела крыша, в некоторых комнатах прогорели винку...
убитой горем женщине и ее детях. потолки. Что не "сожрал" пожар, было залито и испорче- Пользуясь случаем, наша геро-
Возможно, в то время, как в песне, но при тушении. По заключению пожарных, возгорание иня поздравляет всех женщин с 
встретились два одиночества, и произошло из-за старой проводки. Днем матери, в первую очередь 
каждому захотелось семейного Мать, окаменев от горя, сухим голосом тогда рассказы- свою мамочку. Мамочки, жен-
тепла, заботы. Детям тоже захоте-вала о случившемся, ей не на кого надеяться: одна щины милые, всех вам благ, 
лось иметь папу, старшие своих воспитывает троих. А ребятишки, пережившие ночной здоровья, улыбок, надежных 
отцов не знают. Слава за 16 лет не кошмар, похожие на испуганных воробышков, сбивались плеч рядом, детей хороших! 
получил ни рубля алиментов. Катин в кучку. Самый маленький - трехлетний Глеб - потерянно 
папа платит регулярно, но общаться бродил по разоренным комнатам, показывал пальчиком 
с дочкой не желает, хотя у девочки на дыры в потолке и повторял страшное слово "пожар"...
есть желание хотя бы изредка Пролетело 4 года, и случай нас снова свел с Еленой. 
встречаться с ним. Передо мной была другая женщина: она не только 

Наверное, поэтому они с легким изменилась внешне, это был другой человек - веселый, 
сердцем приняли Валерия. Стар-жизнерадостный, счастливый.
шие уже понимают, как много значит И вот мы опять в гостях в розовом пряничном домике. 

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 

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

СЕКРЕТ ЕЕ СЧАСТЬЯ

с сыном Глебом
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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 

Остер раньше на язык был русский тому же периоду прошлого года. 
человек, сегодня от давешней мудрости Для сравнения возьмем ме-
мало что осталось, нового не придума- сячный доход работника 15 тысяч 
ли, короткого и емкого, приходится поль- рублей, 2,2% - это 330 рублей. Во-
зоваться народной классикой. «Со первых, такой «рост», учитывая 
вранья пошлин не берут»; «Врать не цены в магазинах, вряд ли можно 
устать, было б кому слушать»; «Так врет, назвать беспрецедентным, а во-
что с души прет»; «Враки доводят до вторых, данная информация 
драки»; «Ври, Емеля, - твоя неделя!»; вообще не соответствует дей-
«Врун, так и обманщик; обманщик, так и ствительности и является под-
мошенник; мошенник, так и вор»... менным вбросом желаемого за 
Метко, хлестко и совсем не в бровь. действительное. Высказывание 
Сегодня в России пытаются принять министра труда и социальной 
специальный закон о фейках (обман, защиты мгновенно стало объек-
имитация, фальсификация, подлог, под- том многочисленных шуток, за-
делка, фальшивка, то, чего в действи- мечаний и критики в интернете. 
тельности не существует). Госдума в Россияне категорически отказы-

отложили 6,8%, за аналогичный период поскольку они достаточно размыты. «Я первом чтении приняла законопроект о ваются верить в реалистичность озву-
2016 года - 9,9%, 2015 года - 13,4% думаю...» - думать нужно в другом месте, борьбе с распространением фейковой и ченных чиновником данных, поскольку 
доходов. Доля денежных доходов, в социальной сфере надо уметь при-противоправной информации в соцсе- никто не ощущает на себе позитивных 
потраченных на оплату товаров и услуг, нимать решение, вы главный человек в тях и мессенджерах, документ предла- изменений. К тому же ранее вице-
составила в январе-сентябре 2018 года правительстве, министр! Такой подход гает обязать владельцев социальных премьер по социальным вопросам 
78,2%, что выше уровня, наблюдавшего- не принимается! Глава Минтруда дол-сетей удалять по заявлению пользовате- Татьяна Голикова озвучила крайне не-
ся в такой же период 2013-2017 годах. жен требовать с правительства поддер-лей информацию, за распространение благоприятный прогноз: в 2019 году рост 

На фоне исчерпания жку для регионов, это ваша ответствен-
индивидуального и вну- ность. Легкой жизни у вас не будет», - 
трисемейного «запаса сказала В. Матвиенко. 
прочности», дополнен- Но министр, похоже, так ничего и не 
ного сокращением со- понял, поскольку недоумевал прилюд-
циального капитала, в но: «Я опираюсь на данные Росстата, 
последнее время фик- ничего от себя не придумываю, считаю, 
сируются рекордные что хорошие новости должны восприни-
объемы потребитель- маться нормально. А почему-то это 

которой предусмотрена уголовная или уровня заработных плат россиян упадет ского кредитования. Как показывают вызывает какие-то вопросы. Надо все-
административная ответственность. С до 1,4%. Это вызвано эффектом вы- данные мониторинга, более пятой части таки нам учиться и уметь хорошие но-
этим, в принципе, все более-менее сокой «базы» – после чрезмерного скач- населения испытывают трудности с воз- вости оценивать позитивно», - подчер-
понятно, вранье и в самом деле всех ка в 2018 году. В Минэкономразвития вратом полученных кредитов или опа- кнул он. 
достало, поскольку порой даже самые заявляют, что выплаты трудящимся рос- саются возникновения таких сложностей Для сведения: в конце 2016 года 
грамотные и образованные люди не сиянам в 2019 году прибавят 1,4%, 2020 в ближайшем будущем», - пишут Генпрокуратура России провела реви-
могут понять, что из того, что они про- году – 1,9% и лишь в 2021 году – 2,5%. эксперты. зию в Минтруда и посоветовала Топили-
читали в газете, увидели по ТВ, скачали Почему вброшенная инфа является Смысл этой информации в том, что ну прекратить кошмарить бизнес. Ока-
из Интернета правда, а что ложь. Но враньем? Потому что в ней не указаны россиянам стало нечего откладывать, зывается, что у него был свой «закон» 
ведь гораздо страшнее полуправда или параметры исследования: что понимать т.е. копить. И это как-то не совсем для бизнесменов, и объяснять его он не 
ложь, под правду маскирующаяся, тут под средней зарплатой по стране, отку- вяжется с «беспрецедентным ростом» стал даже Генпрокуратуре России. 
вообще надо быть этаким мега- Однако и тогда Топилин имел наг-
специалистом, практически экс- лость говорить, о том, что доходы 
пертом в различных сферах жиз- россиян возрастут, антисоциаль-
ни, чтобы отделять зерна истины ные решения министра объясня-
от плевел вранья и лжи. лись тем, что его, в принципе, 

Для примера мне хотелось бы ничего не держит в стране: судя 
представить читателю две ин- по источникам, в Болгарии есть 
формации, обе официальные, но два домовладения, а его жена в 
противоречащие друг другу. Обе, 2016 году была одной из 10 да взяты исходные параметры? Понят- доходов, с одной стороны, а с другой, по моему мнению, являются одновре- богатейших жен Кремля и Белого дома. но, что у бюджетников доходы могли учитывая долю кредитования граждан в менно фейком и полуправдой, и от их Кроме того, именно Топилин лоббиро-вырасти и быть учтены в анализе микрофинансовых организациях, можно прочтения испытываешь негатив и раз- вал закон о тунеядстве, по которому Росстата, но кто еще вошел в эту группу? смело утверждать, что кредиты многие дражение. Впрочем, у кого как. медицина для безработных должна Газпром, нефтегаз, чубайсовский «Рос- берут не на новые телевизоры или 

быть полностью платной. Кроме того, нано» (сам Анатолий Борисович, кстати, шубы, а на самое необходимое - собрать «Беспрецедентные темпы»: что безработные должны были платить имеет годовой доход не менее 1 млрд 62 ребенка в школу, купить продукты, происходит с зарплатами? налог - минимум 20 тысяч рублей в год.млн рублей)? Исследовались ли зар- раздать долги и т.п. При этом стоит Оказалось, что зарплаты россиян рас- На посошокплаты россиян по отраслям, учитыва- учитывать, что снижение накоплений тут беспрецедентными темпами, при- Следователи проведут проверку из-за лась ли региональная компонента? У может быть связано со все более чем «по статистике за этот год зарплаты попытки самоубийства, совершенной меня большие сомнения, что изучались растущим недоверием людей к банкам и растут и в реальном, и в номинальном пенсионерами в Петропавловске-Кам-доходы граждан, работающих в частном изъятию личных вкладов с дальнейшим выражении: практически на 11% уве- чатском. В городскую больницу достави-секторе. Поэтому, безусловно, эта размещением их у себя «под подушкой», личилась заработная плата». Об этом ли пожилую пару - 81-летнюю женщину и новость - фейк. К тому же сам Росстат поэтому какая-то часть правды в иссле-заявил министр труда и социальной 78-летнего мужчину с признаками меди-позднее уточнил, что в защиты Максим Топилин в рамках 
минувшем августе ре-обсуждения в Совете Федерации темы 
альные доходы снова «О ходе реализации государственной 
ушли в минус на 0,9% в программы России «Социальная под-
годовом исчислении, а в держка граждан». 
сентябре - уже на 1,5%. По данным Росстата, рост среднеме-

сячной начисленной заработной платы 
Другая тема довании, несомненно, есть. Претензии каментозного отравления. По предвари-работников за январь-август 2018 года к 
Россияне отложили всего 4% своего же к министру труда и соцзащиты тельным данным, муж и жена решили январю-августу 2017 года составил 11%, 

дохода, это минимум с 2004 года и в три просты: вы же не геймер прыщавый, умереть в один день из-за невыносимой ее размер достиг 42,55 тыс. рублей. По 
раза меньше, чем в 2015 году. Об этом, чтобы верить тому, что пишут в Интерне- жизни. Медики дважды выезжали к мнению министра, на рост зарплат 
как передает ТАСС, сказано в монито- те, а настоящий министр, причем прак- пенсионерам и предлагали отправиться повлияло исполнение майских указов 
ринге Института социального анализа и тически главный на сегодняшний день, в больницу, но те отказывались. Госпи-Президента и увеличение минимально-
прогнозирования Российской академии поскольку что может быть важнее труда тализировали их лишь с третьей по-го размера оплаты труда. В сентябре 
народного хозяйства и госслужбы при и социальной защиты? Вы имеете все пытки. И хотя сейчас их жизни ничего не правительство предложило увеличить 
президенте РФ (РАНХиГС). рычаги и возможности, чтобы составить угрожает, супруги жалуются на малень-МРОТ до 11 тыс. 280 рублей. Таким 

Цитата: «Доля денежных доходов, свое личное, мотивированное мнение кую пенсию. У пары нет детей, а ранее образом, в стране сократилась числен-
использованных на сбережения, в по вопросу, запросить любую информа- мужчина перенес инсульт...ность населения с доходами ниже про-
январе-сентябре 2018 года составила цию или заказать специальное исследо-житочного минимума. По словам Топи-
4,2% и стала минимальной в указанный вание или опрос общественного мнения. Подготовил А. КОМАРОВлина, в первом полугодии 2018 года 20 
период с 2004 года. Снижение указанной Либо тогда вы просто не соответствуете млн человек имели доход ниже прожи-
доли обусловлено, в том числе, ростом занимаемой должности. Скоро: Неработающих россиян пред-точного минимума, тогда как в первой 

ложили штрафовать. Они должны бу-задолженности по кредитам физичес- Кстати, в Совфеде тоже негативно вос-половине 2017-го - 21,1 млн человек. По 
дут самостоятельно платить за себя ким лицам», - отмечают авторы матери- приняли доклад Топилина. В частности, официальной информации, за январь-
все страховые взносы в социальные ала. В исследовании уточняется, что в спикер Валентина Матвиенко заявила, август текущего года реальные денеж-
фонды - пенсионный, ОМС и соцстрах...январе-сентябре 2017 года россияне что ей не понравились его ответы, ные доходы граждан выросли на 2,2% к 

Подготовил А. КОМАРОВ

А. КОМАРОВ
Продолжение в следующем 

номере.

Продолжение. Начало в №13

«Бред! 15 тысяч, а с переработкой и без выходных - 20 тысяч. Ну, это пипец, товарищи! 
Семьи не вижу. Я для них чужой стал. Встал на работу - они еще спят, пришел - уже спят. И 
последние 5 лет никаких ростов зарплаты не было», - возмущаются россияне в коммента-
риях к новости.

Люди говорят...

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...

АНАЛИТИКА

И МИНИСТРЫ В СКАЗКУ ВЕРЯТ

«Надо считать среднюю зарплату по слоям населения медианно! Иначе грубое передерги-
вание для отчетности наверх получается. А это так, полная туфта и пыль в глаза, в том 
числе и Путину. Отчитались они - у всех благополучие и рост... А по факту большая часть 
в стране на 15 тысяч выживает».

Люди говорят...

«Вот для кого эти цифры? Это мне Росстат рассказывает, что моя средняя зарплата 45 
тысяч рублей. Ребята, а где еще 30 тысяч каждый раз пропадают?»...

Люди говорят...
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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 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

Ольга Смолина

Жители хотят решить проблему

А. Булатова
Фото П. Латышева

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». 

Восточная Провинция

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

ПОДПИСКА - 2019

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СМОТРИ «ЦИФРУ»

ДИП

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

В этом году началась активная работа - Представительства Фонда есть более деятельности или по-полнения оборотных 
по созданию в Талицком ГО муници- чем в 40 муниципалитетах, и в 2018 к их - По-другому такое направление рабо- средств. Более под-робную информацию 
пального представительства Сверд- числу присоединилась Талица. Благодаря ты со старшеклассниками можно наз- можно узнать, обра-тившись в офис 
ловского областного фонда поддержки инициативе Главы Талицкого ГО Алек- вать профориентацией? Фонда, после открытия, разумеется. 
предпринимательства. Уже сегодня сандра Геннадьевича Толкачева, а также - Эту работу для себя мы видим так: есть 
проходит ряд мероприятий, которые его заместителя Михаила Владимировича школьники, которые в 9-11 классах опре- - Какие проблемы сегодня существу-
организованы новым для Талицы уч- Михайлова, в уходящем году было при- деляются, кем стать. Если сейчас опро- ют в малом и среднем бизнесе? Возь-
реждением. У нас в гостях побывал ложено немало усилий, чтобы работа сить всех школьников, то окажется, что, мем Талицкий городской округ.
директор «Фонда поддержки предпри- Фонда в Талице была запущена. как в известной шутке, 95% хотят быть - Для любого маленького города нашей 
нимательства на территории Талицко- Официального открытия офиса еще не чиновниками. Это говорит о том, что области, к примеру, проблемы схожи. 
го городского округа Евгений Алек- было, но уже полным ходом мы осуще- предпринимательские амбиции присутст- Налоги, сетевые торговые точки. Если 
сандрович Смолин. ствляем организацию и проведение меро- вуют практически у всех детей. 

Школа бизнеса предоставляет им 
возможность больше узнать о 
предпринимательстве. Немного 
почувствовать себя в роли руко-
водителя. Формат школы бизнеса 
- это всевозможные встречи, об-
щение с действующими предпри-
нимателями, семинары и тре-
нинги. Мы постараемся научить, 
как сформулировать бизнес-
идею, как ее просчитать. Ведется 
работа в командах, индивидуаль-
ная работа. На выходе обучаю-

брать проблему первую, то тут, к сожале-
щимся предоставится возможность пуб-

нию, мы повлиять на ситуацию не сможем, 
лично защитить свой бизнес-проект.

эти законы диктуют нам сверху. Что каса-
ется проблемы второй, то тут можно 

- Школа бизнеса – не единственный 
сказать следующее. Сетевые магазины 

проект, который уже заработал. На 
платят налоги не в наш муниципальный 

днях должен состояться бесплатный 
бюджет, а по месту своей регистрации. И 

обучающий семинар по теме «Юриди-
потом, эти огромные логистические цен-

ческие азы для предпринимателей – 
тры: туда привозят товар, сколько он там 

или сам себе юрист». Кто гости семи-
лежит, пока дойдет до покупателя? Поэ-

нара, какова аудитория?
тому лично мне нравятся маленькие 

- Спикером семинара выступит специа-
магазины в шаговой доступности, которые 

лист по вопросам коммерческой деятель-
как раз держат местные предпринимате-

ности и управления Федорова Лариса 
ли: я знаю, когда они привозят продукты, 

Владимировна из Екатеринбурга. Я счи-
доверяю их качеству, свежести. Недаром в 

таю, что данный семинар будет интересен 
Европе все гипермаркеты вынесены на 

не только начинающим предпринимате-
окраины городов, в черте - только малень-

лям, но и тем, кто уже хорошо разбирает-
- Евгений, очень интересно, Фонд приятий, например Школа бизнеса, кото- кие магазины местных бизнесменов. 

ся в юридических вопросах. Ждем всех 
поддержки предпринимательства, чем рая стартует 24 ноября. 30 подростков, Почему, спрашивается? Чтобы не убивать 

желающих. Чтобы записаться для участия 
конкретно будет заниматься возглав- среди которых школьники и студенты рай- малый бизнес, который приносит бюджету 

в семинаре, вам необходимо позвонить по 
ляемая Вами организация и как станет она, станут участниками двухэтапного деньги. Но мы находимся не в Европе, и 

номерам телефонов: 8 (34371) 2-19-02,      
помогать малому и среднему бизнесу конкурса и поборются за ценные призы. нужно работать в тех условиях, которые 

2-16-78 или 8 922 201 08 20.
Талицкого района? сложились на нашей территории, я сам 

Мы и в будущем планируем проводить 
- Талицкий фонд поддержки предприни- - Что ждет ребят? Что это за Школа лично ежедневно являюсь свидетелем то-

обучающие мероприятия - семинары, тре-
мательства был создан для финансового бизнеса? го, как в маленьком магазине стоит оче-

нинги по актуальным запросам действую-
обеспечения развития малого и среднего - Сначала начинающие предпринимате- редь, а в супермаркете напротив – пустые 

щих предпринимателей. Будет необходи-
бизнеса, а также для обучения и консуль- ли получат необходимые знания на обу- кассы. Это говорит о том, что частные 

мость, например, чтобы мы рассказали 
тирования предпринимателей и тех, кто чающих семинарах, которые проведут магазины вполне конкурентоспособны.

про контрольно-кассовую технику, мы най-
планирует открыть свое дело. специалисты учебного центра «Новатор» 

дем специалиста и анонсируем мероприя-
(г. Екатеринбург). Кроме этого, для ребят - Евгений, где и по какому адресу 

тие. Любой желающий может записаться 
- В состав учредителей фонда вош- будет расположен Талицкий фонд под-

и пройти обучение. 
ла администрация округа. Зачем это держки предпринимательства? 
потребовалось? - Муниципальный фонд расположен по 

- Какие еще проекты реализует Фонд, 
- Это стандартный формат работы в адресу г. Талица, ул. Ленина, 105, 1 этаж, 

о которых мы услышим в ближайшее 
муниципалитетах: когда областной каб. 18. В данный момент идет ремонт 

время?
фонд является соучредителем вместе с помещения. Но планируем, что в декабре, 

- Большой интерес вызывают микро-
администрацией конкретного муници- максимум в январе, Фонд начнет свою 

займы и беспроцентные займы для 
пального образования. Так сегодня соз- полноценную деятельность.

предпринимателей. Например, есть 
дается инфраструктура, которая реа-

возможность вновь открывшимся ИП 
лизует в городе программу поддержки - Спасибо за беседу. Я надеюсь, Фонд 

получить для раз-вития своего дела до 
предпринимательства. будет процветать, и Вы откроете двери 

500 тыс. рублей на 3 года, абсолютно не 
для десятков предпринимателей Та-

платя проценты по возврату, либо до 3 
- Создание Фонда – это, как нам лицкого района, поможете встать на но-

млн. рублей всего под 10% годовых для 
стало известно, вынужденное меро- ги начинающим бизнесменам, найдете 

тех, кто уже не первый год занимается 
приятие, то есть в Свердловской обла- будет проведена экскурсия на произво- крупных инвесторов для наших талиц-

бизнесом. Таких условий нет ни в одном 
сти помимо основного Областного дства. Юных бизнесменов встретят в ких предприятий. 

банке. Данный кредит является целевым, 
фонда действуют различные предста- одном из талицких цветочных салонов, Желаем удачи!

поэтому направить деньги можно только 
вительства в муниципалитетах. Когда познакомят ребят с мебельным произво-

на приобретение основных фондов, 
появилась необходимость создания дством. Как устроен бизнес изнутри? Об 

модернизацию нежи-лых помещений, 
Фонда, и какую работу за это время Вы этом расскажут подросткам успешные 

используемых для пред-принимательской 
успели проделать? предприниматели. 

Прокуратура Талицкого района 

Отвечает прокурор

Прокуратура Талицкого района 

РЕД

А. Булатова

День полиции 

Е.Малова 

НУЖЕН КРЕДИТ – ПОМОЖЕТ ФОНД

Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства будет предоставлять 
микрозаймы и беспроцентные займы для 
предпринимателей. Начинающим бизнесме-
нам для развития своего дела до 500 тыс. 
рублей на 3 года, без процентов, либо до 3 
млн. рублей всего под 10% годовых для тех, 
кто уже не первый год занимается бизнесом.

Кстати

Обучающий семинар по теме «Юри-
дические азы для предпринимателей 
– или сам себе юрист» пройдет 27 
ноября в 13:00 ч., в актовом зале адми-
нистрации Талицкого ГО по адресу: г. 
Талица, ул. Луначарского, 59. Телефо-
ны для справок: 8 (343 71) 2-19-02, 2-16-
78 или 8 922 201 08 20.

Для информации

Интервью провела А. Булатова

БИЗНЕС

Направляю информацию о результатах рассмотре- накопительная пенсия, срочные пенсионные выплаты исполнительного производства, как уважение чести и 
ния обращения, поступившего на «горячую линию», и пособия по временной нетрудоспособности не достоинства гражданина и неприкосновенность 
по которому не требовалось проведение провероч- содержатся в перечне доходов, на которые обращение минимума имущества, необходимого для существова-
ных мероприятий. взыскания запрещено. ния должника-гражданина и членов его семьи.

Таким образом, в рамках исполнительного произво- С учетом изложенного, а также в соответствии со 
Вопрос жительницы п. Троицкий об удержании дства на пенсию может быть обращено взыскание. статьей 64.1 Закона об исполнительном производстве 

средств из пенсии. Статьей 99 Закона установлен предельный размер должником на любой стадии исполнительного произво-
В соответствии с требованиями ст. 98 Федерального удержания из доходов должника - не более 50% после дства судебному приставу-исполнителю могут быть 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном удержания налогов. поданы заявление либо ходатайство о снижении 
производстве» (далее – Закон) в рамках исполнения При этом, в соответствии со ст. 4 Закона при установ- процента удержания денежных средств из дохода с 
судебных решений взыскание может быть обращено на лении размера удержания из доходов должника- учетом его материального положения.
заработную плату и иные доходы должника- гражданина конкретный размер удержания при 
гражданина. исполнении исполнительного документа подлежит 

На основании п. 9 ч. 1 ст. 101 Закона страховая пенсия исчислению с учетом всех обстоятельств данного дела, Прокурор района
по старости, страховая пенсия по инвалидности, при неукоснительном соблюдении таких принципов младший советник юстиции Г.А. Чесноков 

НА ПЕНСИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ



«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

ДИПЮбиляры

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

Слова из песни «Учительница ное путешествие в мир знаний. области Шадринского района. Росла в 
первая моя...» давно уже стали Ольга Витальевна помогает ребя- многодетной дружной семье. Была 
афоризмом. Среди многих за- там раскрыть свой личностный по- старшей из семи детей. Закончила Б-
мечательных педагогов, которые тенциал, ощутить себя счастливыми Озёрскую восьмилетнюю школу. После 
работают с детьми в школе, от сознания того, что всегда рядом окончания 10 класса Смолинской школы 
особое место отводится именно понимающий взрослый друг, учи- поступила в Камышловское педагогичес-
ей - первой учительнице. Ма- тель, умеющий увидеть и развить в кое училище. В 1982 году вернулась в 
ленькому человечку, который детях задатки способностей, кото- родную школу д. Б-озеро, где начала свой 
переступает порог школы, так ну- рые заложены природой. Немало её трудовой путь учителем начальных 
жен хороший друг и наставник! воспитанников уже закончили шко- классов. Вышла замуж за Берсенёва 
От первого учителя во многом лу. Некоторые из них привели к Анатолия Владимировича. Вместе с 
зависит, будет ли ваш ребёнок Ольге Витальевне своих детей. Её мужем воспитали двоих детей: сына 
учиться с охотой и интересом или выпускники всегда с благодарнос- Алексея и дочь Елену. Подрастают пять 
же махнёт на всё рукой. Своего тью вспоминают своего первого внуков. Удивительно, как она всё успева-
первого учителя дети всегда учителя. ет: прекрасно готовит, ведёт хозяйство и в 
вспоминают с теплом, и именно о Замечательный человек, уважае- то же время отдаёт часть себя своей 
таком человеке мы хотим рас- мый коллегами, учениками и их работе, своим ученикам.
сказать. родителями - все это про Берсенёву 19 ноября Ольга Витальевна отметила 

Вот уже тридцать шесть лет Ольгу Витальевну, её много раз свой 55-летний юбилей. Мы хотим от всей им ученикам не только знания. Она стре-
учитель начальных классов Берсенёва награждали почётными грамотами и бла- души поздравить её с юбилеем и поже-мится воспитать в них такие человеческие 
Ольга Витальевна встречает своих годарственными письмами за добросо- лать ей творческих успехов в труде, качества, как честность, доброту, поря-
малышей. Из них 27 лет она проработала вестный труд. Но самая почётная награда благополучия и семейного счастья! дочность. Ребята с радостью идут на 
в Б-Озёрской школе, а последние 9 лет для неё - это любовь её учеников. уроки этого педагога. Очень ответствен-
трудится в МКОУ «Смолинская СОШ». Берсенёва Ольга Витальевна родилась Педколлектив МКОУ «Смолинская ный и добросовестный человек, каждый 

Ольга Витальевна старается дать сво- в деревне Ольховское Озеро Курганской СОШ», родители и детисвой урок она превращает в увлекатель-

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

Прокуратура Талицкого района

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавлива- в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы 
ющий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию наступления предпенсионного возраста будут установлены для 
к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей 
первые несколько лет составит только 6 месяцев в год, и сохране- начиная с 50 лет.
ние для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 
предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до 
например, по уплате имущественного и земельного налогов. выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, 
Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризаци- многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы 
ей, а также гарантии трудовой занятости. начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста 

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному выхода на пенсию (50 лет). 
размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять Исключением, на которое не будет распространяться правило 
лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переход- пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для 
ных положений. К примеру, в 2024 году, когда пенсионный возраст их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного 
вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на пред- возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 
пенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят 
исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет. на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным 

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 
пенсии учитываются одновременно достижение определенного 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд 
работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и России начнет работу по новому направлению – внедрение 
др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все 
предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в органы власти, подключенные к Единой государственной информа-
таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных ционной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут 
оснований для назначения пенсии. Например, водители общес- получать актуальную информацию для предоставления мер 
твенного городского транспорта при наличии необходимого социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию так и в целом по стране.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото автора, 
участников соревнований

Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ судимость; - НКО, выполняющими функции иностранного агента.
внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 - гражданами, сведения о применении к которым Таким образом, закон будет способствовать соверше-
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иные взыскания в виде увольнения (освобождения от дол- нствованию организации работы по предоставлению 
законодательные акты Российской Федерации. жности) в связи с утратой доверия за совершение государственной услуги по осуществлению аккредита-

Внесенными изменениями установлено, что лицам, коррупционного правонарушения включены в реестр ции юридических и физических лиц, изъявивших 
замещающим федеральные и региональные госуда- желание получить аккредитацию на проведение в 
рственные должности, муниципальные должности, а качестве независимых экспертов антикоррупционной 
также лицам, замещающим должности государствен- экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
ной гражданской и муниципальной службы, предостав- нормативных правовых актов в случаях, предусмот-
ляется право участия на безвозмездной основе в ренных законодательством Российской Федерации, а 
управлении профсоюзом. также дальнейшему совершенствованию и повыше-

При этом предоставление права на участие в нию результативности деятельности независимых 
выборном профсоюзном органе не предусматривается экспертов.
для государственных гражданских и муниципальных Указанные изменения вступили в законную силу с 
служащих, являющихся руководителями, а также для 22.10.2018.
лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности и являющихся представителями нанимате-

С 2019 года средства, конфискованные в рамках 
ля (работодателя), в целях исключения конфликта 

борьбы с коррупцией, будут направляться в 
интересов.

бюджет Пенсионного Фонда России
Определен перечень лиц, которым запрещено 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 351-ФЗ 
проводить независимую антикоррупционную 

внесены изменения в ст.ст. 46, 146 Бюджетного кодекса 
экспертизу нормативных правовых актов и 

РФ, устанавливающие порядок зачисления денежных 
проектов нормативных правовых актов

средств в бюджеты государственных внебюджетных 
Федеральным законом от 11.10.2018 № 362-ФЗ 

фондов.
внесены изменения в статью 5 Федерального закона от 

Согласно поправкам решено зачислять в бюджет 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной лиц, уволенных в связи с утратой доверия; ПФР конфискованные денежные средства, а также 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов - международными и иностранными организациями; средства от реализации конфискованного имущества, 
нормативных правовых актов». - гражданами, работающими в органах и организациях, если они получены в результате совершения коррупци-

Внесенными изменениями установлено, что не проводящих антикоррупционную экспертизу в соотве- онных правонарушений.
допускается проведение независимой антикоррупцион- тствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов «Об антикоррупционной экспертизе нормативных года.
нормативных правовых актов: правовых актов и проектов нормативных правовых 

- гражданами, имеющими неснятую или непогашенную актов»;

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ!

20 ноября отметила 90-
летний юбилей Ефимова 
Клавдия Даниловна (в №46 в 
материале "У нашей мамы 
юбилей" допущена ошибка, 
следует читать фамилию  
Ефимова. Приносим свои 
извинения имениннице).

Поздравляем Клавдию 
Даниловну со знаменательной 
датой! Желаем здоровья, 
бодрости, оптимизма!

С юбилеем!
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ЗАКОНОМ СЛУЖАЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРОФСОЮЗОМ

ПФР по Талицкому району



18.15 Т/с "Другой майор АЛАДДИНА" (12+)
Соколов" (16+) 08.30 М/с "Драконы. 

05.00 Доброе утро 19.00 Сегодня Гонки по краю" (6+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)
09.00 Новости 19.40 Т/с "Другой майор 10.00 М/с "Том и Джерри" 10.15 Дом-2. Остров 
09.15 Сегодня 26 ноября. Соколов" (16+) 10.10 Анимационный любви (16+)

День начинается 21.00 Военная драма фильм "В 11.30 Бородина против 
(6+) "МЕДНОЕ ПОИСКАХ ДОРИ" Бузовой (16+)

09.55 Модный приговор СОЛНЦЕ" (16+) (6+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)
(6+) 23.45 Сегодня 12.05 Фэнтези 13.00 Танцы (16+)

10.55 Жить здорово! 23.55 "Поздняков" (16+) "МАЛЕФИСЕНТА" 15.00 Т/с "Интерны" (16+)
(16+) 00.10 Д/ф "Непобедимая" (12+) 20.00 Т/с "Ольга" (16+)

12.00 Новости (12+) 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 21.00 Где логика? (16+)
12.15 Время покажет 01.15 Живая легенда 17.00 Т/с "Сеня-Федя" 22.00 Однажды в России 

(16+) (12+) (16+) (16+)
15.00 Новости 02.15 Место встречи 20.00 Т/с "Ивановы- 23.00 Дом-2. Город 
15.15 Давай поженимся! (16+) Ивановы" (16+) любви (16+)

(16+) 03.55 Поедем, поедим! 21.00 Фэнтези 00.00 Дом-2. После 
16.00 Мужское/Женское 04.15 Т/с "Москва. Три "БЕЛОСНЕЖКА. заката (16+)

(16+) вокзала". МЕСТЬ ГНОМОВ" 01.05 Т/с "Улица" (16+)
17.00 Время покажет "Погонные жертвы" (12+) 01.35 Комик в городе. 

(16+) (16+) 23.10 Шоу "Уральских Санкт-Петербург 
18.00 Вечерние новости пельменей". (16+)
18.25 Время покажет Любимое (16+) 02.05 Stаnd Uр (16+)

(16+) 23.30 Кино в деталях 
18.50 На самом деле 06.00 События. Итоги (18+)

(16+) недели (16+) 00.30 Шоу "Уральских 
19.50 Пусть говорят (16+) 06.50 Погода на "ОТВ" пельменей". 05.00 Известия
21.00 Время (6+) Любимое (16+) 05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
21.30 Т/с "Желтый глаз 06.55 М/ф "Маша и 01.00 Т/с "Девочки не 09.00 Известия

тигра", 6 серия Медведь" сдаются" (16+) 09.25 Т/с "Петрович" 
(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" 02.00 Т/с "Принц Сибири" (16+)

22.30 Ток-шоу "Большая 07.30 М/с "Чиби Маруко (12+) 10.20 Т/с "Петрович" 
игра" (12+) Чан" 03.00 Т/с "Геймеры" (16+) (16+)

23.30 Вечерний Ургант 07.55 Погода на "ОТВ" 04.00 Т/с "Амазонки" 11.10 Т/с "Петрович" 
(16+) (6+) (16+) (16+)

00.05 Познер (16+) 08.00 Утренний экспресс 04.55 Т/с "Два отца и два 12.05 Т/с "Петрович" 
01.05 На самом деле 09.00 Т/с "Пыльная сына" (16+) (16+)

(16+) работа" (16+) 13.00 Известия
02.05 Мужское/Женское 10.30 Погода на "ОТВ" 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)

(16+) (6+) 18.50 Т/с "След" (16+)
03.00 Новости 10.35 М/ф "Смешарики" 06.00 Мультфильмы 22.00 Известия
03.05 Модный приговор 10.50 М/ф "Маша и 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)

(6+) Медведь" 11.00 "Гадалка" (12+) 00.00 Известия. 
04.05 Давай поженимся! 11.00 М/ф "Фиксики" 12.00 Не ври мне (12+) Итоговый выпуск

(16+) 11.10 М/с "Чиби Маруко 15.00 Мистические 00.25 Мелодрама 
Чан" истории (16+) "ЛИЧНОЕ 

11.35 Погода на "ОТВ" 16.00 "Гадалка" (12+) ПРОСТРАНСТВО" 
(6+) 17.35 Д/с "Слепая" (12+) 1 с. (16+)

05.00 Утро России 11.40 Прокуратура. На 18.40 Т/с "Люцифер" 01.25 Мелодрама 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, страже закона (16+) (16+) "ЛИЧНОЕ 

07.07, 07.35, 08.07, 11.55 Наследники Урарту 20.15 Т/с "Касл" (12+) ПРОСТРАНСТВО" 
08.35 Вести-Урал. (16+) 23.00 Фильм ужасов 2 с. (16+)
Утро 12.10 Мелодрама "ПОЛТЕРГЕЙСТ" 02.20 Мелодрама 

09.00 Вести "ПЕРВЫЙ (16+) "ЛИЧНОЕ 
09.15 Утро России ТРОЛЛЕЙБУС" 00.45 Триллер ПРОСТРАНСТВО" 
09.55 О самом главном (12+) "ДЕВЯТЫЕ 3 с. (16+)

(12+) 12.30 Прогноз погоды ВРАТА" (16+) 03.15 Известия
11.00 Вести по Талице, 03.15 Т/с "Зоо- 03.25 Мелодрама 
11.25 Вести-Урал программа "6 апокалипсис" (16+) "ЛИЧНОЕ 
11.40 "Судьба человека" канала" (12+) ПРОСТРАНСТВО" 

с Борисом 13.30 Алла Пугачева в 4 с. (16+)
Корчевниковым музыкальном шоу 
(12+) "Жара" (12+) 05.00 Военная тайна 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 15.20 Погода на "ОТВ" (16+)
(12+) (6+) 06.00 Документальный 07.00 Ранние пташки

14.00 Вести 15.25 Т/с "Пыльная проект (16+) 09.00 С добрым утром, 
14.35 Вести-Урал работа" (16+) 07.00 С бодрым утром! малыши!
14.50 Т/с "Тайны 16.55 Погода на "ОТВ" (16+) 09.30 Комета-Дэнс

следствия". (6+) 08.30 Новости (16+) 09.40 Робокар Поли и его 
"Смерть поэта" 17.00 Драма "МЫ, ДВОЕ 09.00 Военная тайна друзья
(12+) МУЖЧИН" (12+) (16+) 10.10 Маджики

17.00 Вести-Урал 18.15 Погода на "ОТВ" 12.00 Информационная 10.50 Царевны
17.25 Андрей Малахов. (6+) программа 112 11.20 Давайте рисовать!

Прямой эфир (16+) 18.20 Новости ТМК (16+) (16+) 11.45 Союзмультфильм
18.50 Ток-шоу "60 минут" 18.30 Рецепт (16+) 12.30 Новости (16+) 12.20 Мончичи

(12+) 19.00 События. Итоги 13.00 Загадки 13.00 Рэй и пожарный 
20.00 Вести дня человечества (16+) патруль
20.45 Вести-Урал 19.30 Прогноз погоды 14.00 Засекреченные 14.10 Играем вместе
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. по Талице, списки (16+) 14.15 Бен 10 (6+)

Продолжение", 9 и программа "6 16.00 Информационная 15.05 Супер4 (6+)
10 серии (16+) канала" (12+) программа 112 16.00 Навигатор. 

23.15 "Вечер" с 20.30 События (16+) Новости
Владимиром 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 16.30 Новости (16+) 16.15 Маша и Медведь
Соловьевым (12+) (16+) 17.00 Тайны Чапман 16.50 Лабораториум

02.00 Т/с "Бригада", 8 и 9 22.00 События (16+) (16+) 17.15 Смешарики (6+)
серии (18+) 22.30 События. Акцент с 18.00 Самые 19.00 Клуб Винкс (6+)

Евгением Ениным шокирующие 19.50 Королевская 
(16+) гипотезы (16+) академия (6+)

22.40 Патрульный 19.00 Информационная 20.20 Ми-Ми-мишки
05.00 Т/с "Агент особого участок (16+) программа 112 21.15 Томас и его друзья

назначения". 23.00 Романтическая (16+) 21.40 Нелла - отважная 
"Сонька - золотые комедия "ПИСЬМА 19.30 Новости (16+) принцесса
руки", 2 серия (16+) К ДЖУЛЬЕТТЕ" 20.00 Боевик 22.30 Спокойной ночи, 

06.00 Деловое утро НТВ (16+) "НЕУДЕРЖИМЫЕ" малыши
(12+) 00.45 Патрульный (16+) 22.45 Три кота

08.25 Мальцева (12+) участок (16+) 22.00 Водить по-русски 00.00 Черепашки-ниндзя 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+) (6+)

след". "Всадник с (16+) 23.00 Новости (16+) 00.25 Трансформеры. 
головой" (16+) 02.05 Обзорная 23.25 Загадки Кибервселенная 

10.00 Сегодня экскурсия (6+) человечества (16+) (6+)
10.20 Т/с "Литейный" 02.20 События (16+) 00.30 Триллер 00.40 LBX - битвы 

(16+) 02.50 События. Акцент с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" маленьких гигантов 
13.00 Сегодня Евгением Ениным (16+) (12+)
13.25 Чрезвычайное (16+) 02.30 Криминальная 01.20 Ниндзяго (6+)

происшествие. комедия "ПАРНИ 02.10 Заботливые 
Обзор СО СТВОЛАМИ" мишки. Добрые 

14.00 Место встречи (16+) истории
16.00 Сегодня 06.00 Ералаш (0+) 04.15 Территория 03.50 Жизнь замечатель-
16.30 Место встречи 06.30 Фэнтези "НОВЫЕ заблуждений (16+) ных зверей
17.15 "ДНК" (16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 04.10 Союзмультфильм

16.00 Сегодня (12+)
16.30 Место встречи

05.00 Доброе утро 17.15 "ДНК" (16+)
09.00 Новости 18.15 Т/с "Другой майор 
09.15 Сегодня 27 ноября. Соколов" (16+) 06.00 Ералаш (0+)

День начинается 19.00 Сегодня 06.35 М/с "Шоу мистера 
(6+) 19.40 Т/с "Другой майор Пибоди и Шермана"

09.55 Модный приговор Соколов" (16+) 07.00 М/с "Тролли: 
(6+) 21.00 Военная драма праздник 

10.55 Жить здорово! "МЕДНОЕ продолжается!" (6+)
(16+) СОЛНЦЕ" (16+) 07.25 М/с "Три кота"

12.00 Новости 23.30 Т/с "Вдова" (16+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
12.15 Время покажет 00.10 Сегодня Начало" (6+)

(16+) 00.20 Т/с "Вдова" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 
15.00 Новости 01.50 Место встречи король Джулиан!" (6+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

(16+) 03.30 Поедем, поедим! по краю" (6+)
16.00 Мужское/Женское 04.15 Т/с "Москва. Три 09.30 Комедия "КАДРЫ" 

(16+) вокзала". "Курьер" (12+)
17.00 Время покажет (16+) 11.55 Фэнтези 

(16+) "БЕЛОСНЕЖКА. 
18.00 Вечерние новости МЕСТЬ ГНОМОВ" 
18.25 Время покажет (12+)

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.50 На самом деле (16+) 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" 20.00 Т/с "Ивановы-
19.50 Пусть говорят (16+) (6+) Ивановы" (16+)
21.00 Время 07.05 Помоги детям (6+) 21.00 Фэнтези "БРАТЬЯ 
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.10 М/ф "Маша и ГРИММ" (12+)

тигра", 7 серия Медведь" 23.25 Шоу "Уральских 
(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей" (16+)

22.30 Ток-шоу "Большая 07.30 М/с "Чиби Маруко 00.30 Шоу "Уральских 
игра" (12+) Чан" пельменей". Любимое 

23.30 Вечерний Ургант 07.50 Помоги детям (6+) (16+)
(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" 01.00 Т/с "Девочки не 

00.05 На самом деле (6+) сдаются" (16+)
(16+) 08.00 Утренний экспресс 02.00 Т/с "Принц Сибири" 

01.05 Время покажет 09.00 Т/с "Пыльная (12+)
(16+) работа" (16+) 03.00 Т/с "Геймеры" (16+)

01.55 Мужское/Женское 10.25 Помоги детям (6+) 04.00 Т/с "Амазонки" (16+)
(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 04.55 Т/с "Два отца и два 

02.50 Модный приговор (6+) сына" (16+)
(6+) 10.35 М/ф "Смешарики" 05.45 Музыка на СТС (16+)

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

(6+) 11.00 М/ф "Фиксики"
03.55 Давай поженимся! 11.10 М/с "Чиби Маруко 06.00 Мультфильмы

(16+) Чан" 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
11.30 Помоги детям (6+) 11.00 "Гадалка" (12+)
12.30 Прогноз погоды 12.00 Не ври мне (12+)

по Талице, 15.00 Мистические истории 
05.00 Утро России программа "6 (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, канала" (12+) 16.00 "Гадалка" (12+)

07.07, 07.35, 08.07, 11.40 Патрульный 17.35 Д/с "Слепая" (12+)
08.35 Вести-Урал. участок (16+) 18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
Утро 12.00 Национальное 20.15 Т/с "Касл" (12+)

09.00 Вести измерение (16+) 23.00 Триллер 
09.15 Утро России 12.20 Помоги детям (6+) "ПАРФЮМЕР: 
09.55 О самом главном 12.25 Погода на "ОТВ" ИСТОРИЯ ОДНОГО 

(12+) (6+) УБИЙЦЫ" (16+)
11.00 Вести 12.30 Новости ТАУ "9 1/2" 01.45 Т/с "Элементарно" 
11.25 Вести-Урал (16+) (16+)
11.40 "Судьба человека" 13.30 Патрульный 04.00 Тайные знаки (12+)

с Борисом участок (16+)
Корчевниковым 13.50 Погода на "ОТВ" 
(12+) (6+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 13.55 Мелодрама 05.00 Территория 
(12+) "ПЕРВЫЙ заблуждений (16+)

14.00 Вести ТРОЛЛЕЙБУС" 06.00 Документальный 
14.35 Вести-Урал (12+) проект (16+)
14.50 Т/с "Тайны 15.15 Помоги детям (6+) 07.00 С бодрым утром! 

следствия". 15.20 Погода на "ОТВ" (16+)
"Последний вызов" (6+) 08.30 Новости (16+)
(12+) 15.25 Т/с "Пыльная 09.00 Военная тайна (16+)

17.00 Вести-Урал работа" (16+) 11.00 Документальный 
17.25 Андрей Малахов. 16.50 Помоги детям (6+) проект (16+)

Прямой эфир (16+) 16.55 Погода на "ОТВ" 12.00 Информационная 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) программа 112 (16+)

(12+) 17.00 Кабинет министров 12.30 Новости (16+)
20.00 Вести (16+) 13.00 Загадки 
20.45 Вести-Урал 17.10 Детектив "ПОД человечества (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. ПРИКРЫТИЕМ", 9, 14.00 Засекреченные 

Продолжение", 11 и 10 с. (16+) списки (16+)
12 серии (16+) 19.00 События. Итоги дня 16.00 Информационная 

23.15 "Вечер" с 19.30 Прогноз погоды программа 112 (16+)
Владимиром по Талице, 16.30 Новости (16+)
Соловьевым (12+) программа "6 17.00 Тайны Чапман (16+)

02.00 Т/с "Бригада", 10 и канала" (12+) 18.00 Самые шокирующие 
11 серии (18+) 20.30 События гипотезы (16+)

21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 19.00 Информационная 
(16+) программа 112 (16+)

22.00 События (16+) 19.30 Новости (16+)
05.00 Т/с "Агент особого 22.30 События. Акцент с 20.00 Боевик 

назначения". "Назад Евгением Ениным "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" 
в будущее", 1 серия (16+) (16+)
(16+) 22.40 Патрульный 22.00 Водить по-русски 

06.00 Деловое утро НТВ участок (16+) (16+)
(12+) 23.00 Криминальная 23.00 Новости (16+)

08.25 Мальцева (12+) драма "ОЧКАРИК" 23.25 Загадки 
09.10 Т/с "Мухтар. Новый (16+) человечества (16+)

след". "На пути к 00.40 Патрульный 00.30 Боевик 
победе" (16+) участок (16+) "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" 

10.00 Сегодня 01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
10.20 Т/с "Литейный" (16+) 02.30 Триллер 

(16+) 02.10 Обзорная экскурсия "ТАИНСТВЕННЫЙ 
13.00 Сегодня (6+) ЛЕС" (16+)
13.25 Чрезвычайное 02.20 События (16+)

происшествие. 02.45 Кабинет министров 
Обзор (16+)

14.00 Место встречи 03.00 События. Итоги дня 07.00 Где логика? (16+)
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17.15 "ДНК" (16+) продолжается!" (6+)
18.15 Т/с "Другой майор 07.25 М/с "Три кота"

05.00 Доброе утро Соколов" (16+) 07.40 М/с "Семейка 09.00 Дом-2. Litе (16+)
09.00 Новости 19.00 Сегодня Крудс. Начало" (6+) 10.15 Дом-2. Остров 
09.15 Сегодня 28 ноября. 19.40 Т/с "Другой майор 08.05 М/с "Да любви (16+)

День начинается Соколов" (16+) здравствует король 11.30 Бородина против 
(6+) 21.00 Т/с "Пес" (16+) Джулиан!" (6+) Бузовой (16+)

09.55 Модный приговор 00.10 Сегодня 08.30 М/с "Драконы. 12.30 Т/с "Улица" (16+)
(6+) 00.20 Т/с "Вдова" (16+) Гонки по краю" (6+) 13.00 Большой завтрак 

10.55 Жить здорово! 01.30 Место встречи 09.30 Комедия (16+)
(16+) (16+) "СКОЛЬКО У 13.30 Битва 

12.00 Новости 03.20 Квартирный вопрос ТЕБЯ?" (16+) экстрасенсов (16+)
12.15 Время покажет 04.10 Т/с "Москва. Три 11.40 Фэнтези "БРАТЬЯ 15.00 Т/с "Интерны" (16+)

(16+) вокзала". ГРИММ" (12+) 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
15.00 Новости "Случайный 14.00 Т/с "Кухня" (12+) 21.00 Однажды в России 
15.15 Давай поженимся! пассажир" (16+) 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)

(16+) (16+) 22.00 Где логика? (16+)
16.00 Мужское/Женское 20.00 Т/с "Ивановы- 23.00 Дом-2. Город 

(16+) Ивановы" (16+) любви (16+)
17.00 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 21.00 Комедия "ЭВАН 00.00 Дом-2. После 

(16+) (16+) ВСЕМОГУЩИЙ" заката (16+)
18.00 Вечерние новости 07.00 Погода на "ОТВ" (12+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
18.25 Время покажет (6+) 22.55 Шоу "Уральских 01.35 Комик в городе. 

(16+) 07.05 М/ф "Маша и пельменей" (16+) Саратов (16+)
18.50 На самом деле Медведь" 00.30 Шоу "Уральских 02.05 Stаnd Uр (16+)

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей". 05.10 Импровизация 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко Любимое (16+) (16+)
21.00 Время Чан" 01.00 Т/с "Девочки не 
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.55 Погода на "ОТВ" сдаются" (16+)

тигра", 8 серия (6+) 02.00 Т/с "Принц Сибири" 
(16+) 08.00 Утренний экспресс (12+) 05.00 Известия

22.30 Ток-шоу "Большая 09.00 Т/с "Пыльная 03.00 Т/с "Геймеры" (16+) 05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
игра" (12+) работа" (16+) 04.00 Т/с "Амазонки" 09.00 Известия

23.30 Вечерний Ургант 10.30 Погода на "ОТВ" (16+) 09.25 Т/с "Петрович" 
(16+) (6+) 04.55 Т/с "Два отца и два (16+)

00.05 На самом деле 10.35 М/ф "Смешарики" сына" (16+) 10.20 Т/с "Петрович" 
(16+) 10.50 М/ф "Маша и 05.45 Музыка на СТС (16+)

01.05 Время покажет Медведь" (16+) 11.10 Т/с "Петрович" 
(16+) 11.00 М/ф "Фиксики" (16+)

01.55 Мужское/Женское 11.10 М/с "Чиби Маруко 12.05 Т/с "Петрович" 
(16+) Чан" (16+)

02.50 Модный приговор 11.40 Патрульный 06.00 Мультфильмы 13.00 Известия
(6+) участок (16+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)

03.00 Новости 12.00 Женская логика 11.00 "Гадалка" (12+) 18.50 Т/с "След" (16+)
03.05 Модный приговор (12+) 12.00 Не ври мне (12+) 19.35 Т/с "След" (16+)

(6+) 12.25 Погода на "ОТВ" 15.00 Мистические 20.20 Т/с "След" (16+)
(6+) истории (16+) 21.10 Т/с "След" (16+)

12.30 Прогноз погоды 16.00 "Гадалка" (12+) 22.00 Известия
по Талице, 17.35 Д/с "Слепая" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)

05.00 Утро России программа "6 18.40 Т/с "Люцифер" 23.15 Т/с "След" (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, канала" (12+) (16+) 00.00 Известия. 

07.07, 07.35, 08.07, 13.30 Патрульный 20.15 Т/с "Касл" (12+) Итоговый выпуск
08.35 Вести-Урал. участок (16+) 23.00 Приключения 00.25 Т/с "След" (16+)
Утро 13.50 Погода на "ОТВ" "ПОСЛЕДНИЙ 01.15 Т/с "Детективы" 

09.00 Вести (6+) ЛЕГИОН" (12+) (16+)
09.15 Утро России 13.55 Криминальная 01.00 Т/с "Викинги" (16+) 03.35 Известия
09.55 О самом главном драма "ОЧКАРИК" 04.30 Тайные знаки (12+) 03.40 Т/с "Детективы" 

(12+) (16+) (16+)
11.00 Вести 15.20 Погода на "ОТВ" 04.35 Т/с "Глухарь" (16+)
11.25 Вести-Урал (6+)
11.40 "Судьба человека" 15.25 Т/с "Пыльная 05.00 Территория 

с Борисом работа" (16+) заблуждений (16+)
Корчевниковым 16.55 Погода на "ОТВ" 06.00 Документальный 07.00 Ранние пташки
(12+) (6+) проект (16+) 09.00 С добрым утром, 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 17.00 События. Акцент с 07.00 С бодрым утром! малыши!
(12+) Евгением Ениным (16+) 09.30 Комета-Дэнс

14.00 Вести (16+) 08.30 Новости (16+) 09.40 Робокар Поли и его 
14.35 Вести-Урал 17.10 Детектив "ПОД 09.00 Территория друзья
14.50 Т/с "Тайны ПРИКРЫТИЕМ", заблуждений (16+) 10.10 Маджики

следствия". 11, 12 с. (16+) 11.00 Документальный 10.50 Царевны
"Ближний круг" 19.00 Баскетбол. проект (16+) 11.20 Букварий
(12+) Евролига. "УГМК" 12.00 Информационная 11.40 Союзмультфильм

17.00 Вести-Урал (Россия) - "УСК программа 112 12.20 Мончичи
17.25 Андрей Малахов. Прага" (Чехия). (16+) 13.00 Рэй и пожарный 

Прямой эфир (16+) Прямая 12.30 Новости (16+) патруль
18.50 Ток-шоу "60 минут" трансляция. В 13.00 Загадки 14.10 Играем вместе

(12+) перерыве - человечества (16+) 14.15 Бен 10 (6+)
20.00 Вести "События" 14.00 Засекреченные 15.05 Супер4 (6+)
20.45 Вести-Урал 19.30 Прогноз погоды списки (16+) 16.00 Навигатор. 
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. по Талице, 16.00 Информационная Новости

Продолжение", 13 и программа "6 программа 112 16.15 Маша и Медведь
14 серии (16+) канала" (12+) (16+) 16.50 Все, что вы хотели 

23.15 "Вечер" с 20.30 События 16.30 Новости (16+) знать, но боялись 
Владимиром 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 17.00 Тайны Чапман спросить (6+)
Соловьевым (12+) (16+) (16+) 17.15 Смешарики (6+)

02.00 Т/с "Бригада", 12 и 22.00 События (16+) 18.00 Самые 19.00 Клуб Винкс (6+)
13 серии (18+) 22.30 События. Акцент с шокирующие 19.50 Королевская 

Евгением Ениным гипотезы (16+) академия (6+)
(16+) 19.00 Информационная 20.20 Ми-Ми-мишки

22.40 Патрульный программа 112 21.15 Томас и его друзья
05.00 Т/с "Агент особого участок (16+) (16+) 21.40 Нелла - отважная 

назначения". 23.00 Криминальная 19.30 Новости (16+) принцесса
"Назад в будущее", драма 20.00 Фантастический 22.30 Спокойной ночи, 
2 серия (16+) "РОДСТВЕННИК" боевик малыши

06.00 Деловое утро НТВ (16+) "КОЛОНИЯ" (16+) 22.45 Три кота
(12+) 00.40 Патрульный 21.50 Смотреть всем! 00.00 Черепашки-ниндзя 

08.25 Мальцева (12+) участок (16+) (16+) (6+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 01.00 О личном и 23.00 Новости (16+) 00.25 Трансформеры. 

след". "Роня и наличном (12+) 23.25 Загадки Кибервселенная 
Анфиса" (16+) 01.20 Новости ТАУ "9 1/2" человечества (16+) (6+)

10.00 Сегодня (16+) 00.30 Триллер 00.40 LBX - битвы 
10.20 Т/с "Литейный" 02.20 События (16+) "ИДЕАЛЬНЫЙ маленьких гигантов 

(16+) НЕЗНАКОМЕЦ" (12+)
13.00 Сегодня (16+) 01.20 Ниндзяго (6+)
13.25 Чрезвычайное 02.30 Мелодрама 02.10 Заботливые 

происшествие. 06.00 Ералаш (0+) "ДЕНЬ СВЯТОГО мишки. Добрые 
Обзор 06.35 М/с "Шоу мистера ВАЛЕНТИНА" истории

14.00 Место встречи Пибоди и Шермана"          (16+) 03.50 Жизнь замечатель-
16.00 Сегодня 07.00 М/с "Тролли: ных зверей
16.30 Место встречи праздник 

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 "Интерны" (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 Комик в городе. 

Самара (16+)
02.05 Stаnd Uр (16+)
05.10 Импровизация 

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Петрович" 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
14.20 Т/с "Глухарь" (16+)
15.10 Т/с "Глухарь" (16+)
16.05 Т/с "Глухарь" (16+)
17.00 Т/с "Глухарь" (16+)
17.55 Т/с "Глухарь" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 

Итоговый выпуск
00.25 Мелодрама 

"КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК" 1 с. 
(16+)

02.10 Мелодрама 
"КОГДА 
ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК" 2 с. 
(16+)

03.50 Известия
03.55 Драма "СТРАХ В 

ТВОЕМ ДОМЕ. 
ПРИЗРАК 
ПРОШЛОГО" (16+)

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 

малыши!
09.30 Комета-Дэнс
09.40 Робокар Поли и его 

друзья
10.10 Маджики
10.50 Царевны
11.20 Букварий
11.40 Союзмультфильм
12.20 Мончичи
13.00 Рэй и пожарный 

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

Новости
16.15 Маша и Медведь
16.50 Смешарики (6+)
19.00 Клуб Винкс (6+)
19.50 Королевская 

академия (6+)
20.20 Ми-Ми-мишки
21.15 Томас и его друзья
21.40 Нелла - отважная 

принцесса
22.30 Спокойной ночи, 

малыши
22.45 Три кота
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.25 Трансформеры. 

Кибервселенная 
(6+)

00.40 LBX - битвы 
маленьких гигантов 
(12+)

01.20 Ниндзяго (6+)
02.10 Заботливые 

мишки. Добрые 
истории

03.50 Жизнь замечатель-
ных зверей

18.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)

05.00 Доброе утро 19.00 Сегодня
09.00 Новости 19.40 Т/с "Другой майор 
09.15 Сегодня 29 ноября. Соколов" (16+)

День начинается 21.00 Т/с "Пес" (16+)
(6+) 00.10 Сегодня

09.55 Модный приговор 00.20 Т/с "Вдова" (16+)
(6+) 01.30 Место встречи (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 07.05 М/ф "Маша и 
16.00 Мужское/Женское Медведь"

(16+) 07.20 М/ф "Фиксики"
17.00 Время покажет 07.30 М/с "Чиби Маруко 

(16+) Чан"
18.00 Вечерние новости 07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.25 Время покажет 08.00 Утренний экспресс

(16+) 09.00 Т/с "Пыльная 
18.50 На самом деле работа" (16+)

(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" (6+)
19.50 Пусть говорят (16+) 10.35 М/ф "Смешарики"
21.00 Время 10.50 М/ф "Маша и 
21.30 Т/с "Желтый глаз Медведь"

тигра", 9 серия (16+) 11.00 М/ф "Фиксики"
22.30 Ток-шоу "Большая 11.10 М/с "Чиби Маруко 

игра" (12+) Чан"
23.30 Вечерний Ургант 11.40 Патрульный участок 

(16+) (16+)
00.05 На самом деле 12.00 Поехали по Уралу 

(16+) (12+)
01.05 Время покажет 12.10 Парламентское 

(16+) время (16+)
01.55 Мужское/Женское 12.25 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 12.30 Прогноз погоды по 
02.50 Модный приговор Талице, программа 

(6+) "6 канала" (12+)
03.00 Новости 13.30 Патрульный участок 
03.05 Модный приговор (16+)

(6+) 13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
03.55 Давай поженимся! 13.55 Группа "Чайф" в 

(16+) программе "С чего 
начинается Родина" 
(12+)

14.30 Час ветерана (16+)
05.00 Утро России 14.50 Д/ф "Урал. 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, Заселение" (12+)

07.07, 07.35, 08.07, 15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
08.35 Вести-Урал. 15.25 Т/с "Пыльная 
Утро работа" (16+)

09.00 Вести 16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.15 Утро России 17.00 Кабинет министров 
09.55 О самом главном (16+)

(12+) 17.10 Криминальная 
11.00 Вести драма 
11.25 Вести-Урал "РОДСТВЕННИК" 
11.40 "Судьба человека" с (16+)

Борисом 19.00 События. Итоги дня
Корчевниковым 19.30 Прогноз погоды по 
(12+) Талице, программа 

12.50 Ток-шоу "60 минут" "6 канала" (12+)
(12+) 20.30 События

14.00 Вести 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
14.35 Вести-Урал (16+)
14.50 Т/с "Тайны 22.00 События (16+)

следствия". 22.30 События. Акцент с 
"Решала" (12+) Евгением Ениным 

17.00 Вести-Урал (16+)
17.25 Андрей Малахов. 22.40 Патрульный участок 

Прямой эфир (16+) (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 23.00 Комедия 

(12+) "РЕПОРТАЖ 
20.00 Вести СУДЬБЫ" (16+)
20.45 Вести-Урал 00.40 Патрульный участок 
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. (16+)

Продолжение", 15 и 01.00 Ночь в филармонии
16 серии (16+) 01.45 Новости ТАУ "9 1/2" 

23.15 "Вечер" с (16+)
Владимиром 02.45 Кабинет министров 
Соловьевым (12+) (16+)

02.00 Т/с "Бригада", 14 и 03.00 События. Итоги дня 
15 серии (18+) (12+)

04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок 

(16+)
05.00 Т/с "Агент особого 05.20 Действующие лица 

назначения". (16+)
"Пропала собака", 1 05.30 События (16+)
серия (16+)

06.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.25 Мальцева (12+) 06.00 Ералаш (0+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый 06.35 М/с "Шоу мистера 

след". "Афганский Пибоди и Шермана"
коврик" (16+) 07.00 М/с "Тролли: 

10.00 Сегодня праздник 
10.20 Т/с "Литейный" продолжается!" (6+)

(16+) 07.25 М/с "Три кота"
13.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
13.25 Чрезвычайное Начало" (6+)

происшествие. 08.05 М/с "Да здравствует 
Обзор король Джулиан!" 

14.00 Место встречи (6+)
16.00 Сегодня 08.30 М/с "Драконы. Гонки 
16.30 Место встречи по краю" (6+)
17.15 "ДНК" (16+) 10.00 Комедия 

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

28 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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Весы
Желание изба-

виться от бремени 
ответственности и 
сбежать от проб-

лем может сыграть с вами 
злую шутку. Не спешите за-
вершать дела, которые уже 
близки к финалу. Внезапно 
могут вскрыться новые об-
стоятельства, которые в кор-
не изменят ситуацию и все 
придется переделывать зано-
во. Многое в середине неде-
ли будет зависеть от вашего 
начальства и объема работ.

Скорпион
Неделя обрете-

ния внутреннего 
равновесия и дви-
жения вперед. Не 

стесняйтесь демонстриро-
вать свои таланты, один ре-
шительный шаг позволит вам 
достичь цели и почувство-
вать в себе мощный внутрен-
ний энергетический стер-
жень. Будьте внимательны к 
близким, есть все шансы сде-
лать ваши отношения иде-
альными. На работе возмож-
на прибавка к зарплате.

Стрелец
Вы можете погру-

зиться в круговорот 
разнообразных де-
ловых и личных про-

блем. Вам необходимо пре-
одолеть сомнения и неуве-
ренность в своих силах. В 
понедельник проявите прак-
тичность в делах и размерен-
ность в жизни, что принесет 
успех в будущем. Интерес-
ное знакомство может спосо-
бствовать успеху на службе. 
Четверг принесет подъем 
сил, вы многое успеете.

Овен
Удача будет сопу-

тствовать вам во 
многом. Некоторые 

представители этого знака 
смогут поменять место рабо-
ты или встретить свою лю-
бовь. Вы ощутите прилив сил 
и справитесь со всеми дела-
ми, за которые возьметесь. 
Единственное, от чего стоит 
воздержаться, так это от учас-
тия в новых проектах. Ста-
райтесь придерживаться ста-
рых, проверенных путей. В 
среду удачны личные дела.

Телец
Не стоит тратить 

драгоценное время 
впустую, на этой не-
деле оно будет на 

вес золота. Всё задуманное 
может исполниться, если вы 
спокойно и четко будете де-
лать свое дело. Прежде чем 
составить план действий, 
проверьте надежность тех, 
на кого вы собираетесь поло-
житься. Со среды вы почув-
ствуете, что в личной жизни 
назревают проблемы. Прос-
то поговорите по душам.

 Близнецы
Эта неделя обе-

щает быть эмоцио-
нально насыщен-
ной и богатой собы-

тиями. Вы сможете добиться 
цели, получить прибыль и об-
рести любовь. Фортуна улыб-
нется вам в самый неожидан-
ный момент, что сулит испол-
нение давних, почти забытых 
желаний. В четверг ждите 
страстного свидания, а в суб-
боту вы хорошо повесели-
тесь на дружеской вечерин-
ке. Будьте добрее к близким.

Рак
Неделя сулит вам 

немало приятных 
событий. Однако 
хватит ли у вас на 

всё это сил? Больше отды-
хайте, пораньше ложитесь 
спать. Возможны кардиналь-
ные перемены на работе, ко-
торые поднимут вас на новый 
профессиональный уровень. 
В среду стоить признать свои 
ошибки, упрямство поставит 
вас в гораздо более неловкое 
положение. Выходные удач-
ны для наведения порядка. 

Козерог
Неделя будет на-

правлена на повы-
шение профессио-
нального уровня и 

раскрытие творческого по-
тенциала. Во вторник ждите 
вознаграждение за настойчи-
вость и трудолюбие. В пятни-
цу могут возникнуть обстоя-
тельства, которые серьезно 
изменят ваши планы. В вос-
кресенье родственники на-
помнят о себе, постарайтесь 
оказать им необходимую по-
мощь и поддержку. 

Лев
Неплохо бы наве-

сти порядок и в бума-
гах, и в голове, а так-
же личных отноше-

ниях. Желательно сохранять 
эмоциональное равновесие 
и не раздражаться по пустя-
кам. Во вторник удачны поез-
дки и командировки, возмож-
но дальнее путешествие, ко-
торое будет способствовать 
успехам в делах или укрепле-
нию здоровья. В субботу хо-
рошо бы сходить с друзьями 
в баню или хотя бы в кино.

Водолей
Вас может потя-

нуть на авантюр-
ные любовные при-
ключения, только 

не потеряйте головы и не бол-
тайте о личных делах с пос-
торонними. Вас просто пере-
полняют новые идеи и пла-
ны, но воплотить их в реаль-
ную жизнь окажется непрос-
то. В среду вы можете упус-
тить важные, но на первый 
взгляд незначительные дета-
ли, поэтому сосредоточьтесь 
и не упускайте мелочей.

Дева
Понедельник уди-

вит вас непредви-
денными поворота-

ми событий, которые раскро-
ют ваши лучшие качества. Во 
вторник придется экстренно 
решать накопившиеся про-
блемы. Планомерно двигай-
тесь к цели, тогда она станет 
достижимой. В пятницу веро-
ятны перемены, к которым 
вы психологически не подго-
товлены. Но паниковать не 
стоит, вы справитесь. В суб-
боту нельзя переутомляться.

Рыбы
Творческое нас-

троение позволит 
вам удивить свежи-
ми идеями друзей и 

коллег по работе. Сейчас 
вам более чем когда-либо 
важно быть самим собой. Не-
зависимо от мнения окружа-
ющих, необходимо отстоять 
свою правоту. Не стоит под-
страиваться под чужие ожи-
дания. Среда и пятница мо-
гут нести в себе опасность 
развития разных конфлик-
тов, будьте спокойнее.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 26 ноября - 2 декабря
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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. 

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.

Продается вагонка сосновая, 
осиновая, 150 руб./кв. м.

 Тел. 8 922 104 26 64, 8 922 606 68 79.

Грузоперевозки ГАЗель-тент, 3м. 
Тел. 8 952 741 24 02, 8 922 146 24 65.

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

Куплю шишки сосновые, 
25 руб./кг. Тел. 8 912 676 57 49.



СПОРТ
СОБЫТИЕ

Молодежная политика
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ФОТО

КОНКУРС 

«Я живу в России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора
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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
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Спортзал готов к соревнованиям

В здании проведен долгожданный ремонт

Стадион ждет реконструкции

С. Колмакова
Фото автора
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МБУ ТГО «Спорт-сервис»
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Полина Добрыгина,
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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!»

Каждый человек хочет быть сильным, потом еще восемь в региональных про- ной школы Кудринских Игорь и Волков и Данил Обласов. Две серебряные ме-
смелым и уверенным в себе. Для этого моушенах и вернулся, чтобы окончатель- Дмитрий стали победителями Чемпиона- дали завоевали спортсмены Кирилл Па-
существует много психологических тех- но закрепиться в одной из самых сильных та. 1 ноября в Екатеринбурге на Кубке никаровский и Иван Жарков. На третью 
ник и спортивных занятий. Все они по- лиг России. В 2017 году Евгений Игнатьев Вооруженных Сил РФ, посвящённом ступень пьедестала поднялись Артём 
разному влияют на нас, но в какой-то добрался до титульного боя, но проиграл памяти Героя Советского Союза Исламо- Шабунин, Евгений Обласов и Кирилл 
мере как спорт, так и психологические по очкам, спустился на дивизион ниже, но ва Ю.В., по армейскому рукопашному бою Елохин.
тренинги положительно воздействуют на вновь заслужил право на чемпионство. В выступили братья Штин - Александр 1 ноября воспитанники тренера Сергея 
определенные черты личности. Так бое- ближайшее время он проведет бой за завоевал первое место, а 
вые искусства воспитывают в человеке пояс и будет искать варианты для пере- Михаил стал серебряным 
дух соперничества, закаляют волю и ха- хода в UFC. призёром Кубка Воору-
рактер. И поверьте, есть причины, почему Боец клуба «Рать» Александр Грозин на женных Сил.
стоит заниматься этим видом спорта… данный момент готовится к бою. 15 Пока ребята участвуют в 

В Талицкой спортивной школе единобо- декабря Уральский трештокер и боец поединках, учащиеся СШ 
рствами занимаются уже очень давно, не ММА, таличанин Александр Грозин встре- каждые выходные отта-
один десяток спортсменов вышли из стен тится с действующим чемпионом Fight чивают мастерство в со-
спортшколы с присвоенными разрядами, Nights Global Александром Матмурато- ревнованиях. Так, 18 нояб-

вым на турнире RCC5: ря в г. Дегтярске прошёл 
Russian Cagefighting Cha- Открытый областной тур-
mpionship в Екатеринбур- нир среди юношей и деву-
ге. 23 ноября в Краснояр- шек по рукопашному бою, 
ске на турнире «Проти- посвящённый памяти 
востояние-3» от команды Демченко Ю.В. и Горбаче-
«Рать» выступят Роман ва С.А., погибших при 
Мухамедшин и таличанин выполнении служебного 
Куаныш Александров. долга на территории Че-

Спортсмены не остав- ченской Республики. Тур-
Шумилова Талицкой СШ участвовали в ляют в стороне и соревно- нир стал традиционным и прошёл во 
Первенстве Свердловской области по вания, проводимые в сто- второй раз. 
универсальному бою, которое прошло лице Урала и области. И в этом году почтить память воинов 
также в Екатеринбурге. «Золото» вручили В сентябре этого года приехали около 300 спортсменов из 15 
спортсменам Пермякову Ивану, Изатул-состоялось Первенство городов нашей области. Команду Талиц-
лоеву Равшану, Кедровских Александру, Свердловской области по кой СШ представляли 16 воспитанников 
Соседкову Павлу, Полыгалову Артёму, рукопашному бою среди тренера Игоря Ямова. По результатам 
Леонтьеву Кириллу. «Серебро» завоева-студентов 18-25 лет, где соревнований таличане завоевали во-
ли Магдеев Альберт, Шлямов Петр, Кудин Александров Куаныш семь первых мест, одну серебряную званиями «КМС», «МС». Воспитанники Денис, Шульгин Данил, Колотыгин Тимо-стал победителем, а Вадим Койнов, спе- медаль и две бронзовых. Победителями тренеров Сергея Шумилова, Игоря фей. циалист по работе с молодежью МБУ ТГО областного турнира стали: Артем Пле-Ямова, Александра Зинурова сегодня 

«Спорт-сервис», также одержал победу в ханов, Данил Шаяхметов, Алексей Зен-тренируют юных каратистов и рукопашни- Продолжаются тренировки, спортсмены Первенстве. Первенство прошло в городе ченко, Денис Передерей, Иван Жарков, ков. При этом сами ребята участвуют в занимаются единоборствами, им необхо-Екатеринбург. Боец команды «Рать» Михаил Ямов, Данил Обласов, Роман различных видах соревнований по едино- димо быть всегда в форме. Благодаря Василий Курочкин 16 ноября провёл бой Семериков. «Серебро» у Александра борствам, и часть из них состоит в клубе занятиям, происходит улучшение общей против Гойти Дазаева на турнире #WFC- Кирсанова, а бронзовые медали вручили «Рать». физической формы, повышение самодис-A54/#BraveCF18. Василий в Лиге WFCA Андрею Данилову и Кириллу Елохину. А Команда «Рать» образовалась в 2016 циплины, повышение уверенности в себе.провёл 2 боя: победил Анзора Расуева и 11 ноября команда в этом же составе году в городе Екатеринбурге. Евгений Так что, делайте свой выбор правильно. уступил Айнди Умаханову. Василий участвовала в Открытом Кубке Свердлов-Игнатьев - лига Fight Nights Global - Занимайтесь единоборствами и станови-является #10 официального рейтинга ской области по спортивной борьбе «Пан-одержал 12 побед, имеет два поражения, тесь здоровым, уверенными в себе и промоушна среди полусредневесов. кратион», Кубок прошёл в г. В. Пышма. На две ничьи. Евгений к 2014 году «перебил» успешными людьми.В сентябре в Екатеринбурге прошёл первую ступень пьедестала почёта весь Уральский регион на различных 
Чемпионат Уральского таможенного поднялись: Артём Плеханов, Данил соревнованиях и сделал переход в 
управления по армейскому рукопашному Шаяхметов, Иван Чуприянов, Александр профессионалы. Первые два боя он 
бою, где выпускники Талицкой спортив- Кирсанов, Андрей Данилов, Михаил Ямов провел в российской лиге Fight Night, 

Инга Неупокоева,
14 лет. 
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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. 

В начале ноября в городе содействии Казанского госуда- и многих других сказочных персо- Участникам фес-
Казани прошёл XVIII-й Междуна- рственного университета. Кон- нажей. тиваля были пред-
родный конвент «Зиланткон». вент назван так по имени дракона В программе фестиваля было ложены различные 
Почти 1500 участников и около Зиланта, который, по легенде, представлено большое количес- мастер-классы, яр-
250 мероприятий за четыре дня когда-то жил близ Казани. тво мероприятий, которые прос- марка с огромней-
объединили мероприятие. Это Проводился конвент в отрес- то невозможно было посетить шим выбором из-
крупнейший в России фестиваль таврированном ДК им. Ленина, все, и поэтому приходилось вы- делий ручной рабо-
фантастики, толкиенистики и который на четыре дня погрузил- бирать: либо это турниры по ты и, конечно же, 
ролевых игр, основанный в 1991 ся в сказочную атмосферу, тут настольными играм, либо исто- бал! В этом году их 
году по инициативе Казанского можно было встретить эльфов из рическому фехтованию, или было три! Также на 
городского клуба любителей Средиземья, выпускников Хог- стрельбе из лука. В музыкальную конвенте был пред-
фантастики «Странники» при вартса, пиратов Карибского моря секцию вошли сольные концер- ставлен «Роханский 

ты, концерты групп, сборные турнир», который 

ТГО «Спорт-сервис». Виктор про-
водит занятия по стрельбе из 
лука на территории Талицкой 
спортивной школы по будням, в 
понедельник, среду и пятницу с 
18.00 час. Клуб «Стрелец» всег-
да рад желающим научиться 
стрельбе из лука.

Завершился конвент торжес-
твенным закрытием, на котором 
наградили лучших и передали 
подарки в Израиль одному из 
основателей «Зиланткона» Ми-
хаилу Русину, чтобы, как отметил 
Борис Фетисов, «он приехал на 
следующий конвент и посмотрел, 
что получилось из его задумки».

Напомним, что следующая 
концерты, «менестрельник», состоял из двух этапов: истори- встреча ролевиков в столице 
«Турнир на Песнях». Литератур- ческое фехтование и стрельбы Татарстана состоится на фев-
но-фантастическая секция со- из лука. В турнире принимали ральских праздниках: Казань 
держала в себе мастер-классы участие фехтовальщики и луч- примет «Мини-Зилант».
писателей, фантастиковедение ники из разных уголков России: 
(или Фэн-блок), толкиенистику. Казань, Уфа, Пермь, Москва, 
Секция ролевых игр, шоу-напра- Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
вление: театральные постанов- Дегтярск, Талица. Третье место 
ки, выставки, площадку истори- по стрельбе из лука занял Пуды-
ческих танцев, fashion-блок. шин Виктор, специалист МБУ 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото участников турниров

ЗАНИМАЙТЕСЬ ЕДИНОБОРСТВАМИ И СТАНОВИТЕСЬ ЗДОРОВЫМИ И УСПЕШНЫМИ!

«ЗИЛАНТКОН»



НАШЕ 
ПРОШЛОЕ - РЯДОМ 

АКТУАЛЬНО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Событие

Интервью с интересным человеком 

Ред.

О.Паникаровская
Фото автора

Фото Алисы Сергеевой

Интервью со спикером Законодательного 
собрания Свердловской области 

Начало на стр. 1

Мама - самый дорогой человек на "Теремок". Моя мама среднего роста, Я помогаю маме носить тяжёлые я не хотела спать. В моей памяти живут 
Земле. Первое слово, которое дети чаще стройная и очень красивая. У нее сумки с продуктами, с уборкой в нашем теплые воспоминания о маминой тре-
всего произносят, это - «мама». 25 прекрасные короткие волосы. Глаза у доме. Моя мама очень вкусно готовит, и я петной любви и заботе. А еще наше 
ноября - Международный праздник в мамы карие, как у меня. Они всегда тоже люблю принимать участие в любимое увлечение - это вместе ка-
честь матерей. В этот день дети поздрав- ясные и излучают доброту. Ее губы ярко- приготовлении разных блюд. Мама учит таться зимой на лыжах. Она всегда по-
ляют своих мам, вручают им сделанные красного цвета, словно спелые вишни. меня нужным и полезным знаниям, может и даст полезный совет. 
своими руками подарки: рисунки, ап- Лицо всегда озарено ласковой улыбкой, которые пригодятся мне в жизни. Мы Мы все живем на этой земле только 
пликации, поделки. О мамах написано которая поднимает настроение. Говорит ходим в гости, в кино, на выставки, благодаря нашим мамам. Именно они 
много прекрасных произведений. Ведь мама спокойно, ласковым тоном. просто дышим свежим воздухом. Своим воспитали и вырастили нас такими, какие 
так много хочется им сказать. А в верном Мамочка моя очень терпеливая. Я примером она доказала мне, что есть в мы есть. Жизнью своей и судьбой я 
и чутком сердце никогда не гаснет очень горжусь ей, ведь она заботится о жизни настоящая дружба и верность, и обязана тебе, мама. Поздравляю вас, 
великая материнская любовь. В мире нас с двумя братьями с самого рождения, что все это рождается из любви к людям. дорогие мамы!
очень много матерей, и все они разные. дарит нам свою доброту, заботу, неж- Мы очень любим вместе читать, именно 

Хочу рассказать о своей чудесной и ность и материнскую любовь. Я очень она научила меня любить и чувствовать 
удивительной маме. Ее зовут Дарья благодарна маме за всё, что она делает. сердцем. Не забуду ни одну ее сказку, 
Игоревна. Она воспитатель садика № 23 Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то. рассказанную на ночь перед сном, когда 

«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Ольга СМОЛИНА

СПЕЦРЕП

РУБРИКА ФОТОФАКТ
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ХРОНИКИ ГОРОДА

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.

У каждого из нас есть заветная мечта. Кто-то мечтает И вот в лагере началась наша 11 смена «Добрая 
хорошо сдать экзамены и поступить в ВУЗ, а кто-то о воля Артека», посвященная волонтерству. Эта 
путешествиях по всему миру. Моей же самой главной и смена стала одной из самых насыщенных в году. III 
заветной детской мечтой было поехать в легендарный Международный «Артек» Форум, проходивший в 
международный детский центр «Артек». Если бы мне самом конце сентября, стал очень важным и 
еще 2 года назад сказали, что когда-нибудь я окажусь масштабным мероприятием, на котором собрались 
там, ни за что бы не поверила. Но летом мне посчастли- тысячи людей не только со всей России, но и гости из 
вилось получить путевку и поехать в «Артек» в составе других стран. Нашей же задачей как медиа-отряда 
регионального медиа-отряда, после победы в конкурсе детского лагеря «Хрустальный» было освещать 
«В «Артек» с АйсбергТВ». события, происходившие в течение всех трех дней 

24 сентября вместе с 14 другими юными журналиста- Форума. Также наша смена стала значимой, 
ми из Свердловской области мы отправились в Крым, благодаря проходившему на Тороповой даче II 
где должны были провести три незабываемых недели в Большому слету туристов «Артека», на котором 
лучшем лагере страны. поручением юным журналистам было в короткие 

сроки снять и смонти-
ровать блог. Несмотря 
на трудную задачу и не 

профилю, для нас же это - медиа-битва. На протяжении очень хорошие по-
всей смены мы писали статьи и делали репортажи для годные условия, слет был 
сайта «Артека» и группы ВКонтакте, делали фото и просто невероятным и 
даже сняли полноценную социальную рекламу. И все самым ярким событием за 
это помогло нам стать вице-чемпионами 43 Медиа-всю смену. Выступление 
битвы, что стало дня нас большим успехом.знаменитого барда Олега 

«Артек» - мечта пионера родом из СССР. Оказаться на Митяева, интервью с ди-
побережье Черного моря, в этом прекрасном месте -ректором МДЦ «Артек», 
невероятное счастье. Могу без преувеличения сказать, яркая артековская мас-
что это были лучшие 3 недели в моей жизни, которые совка, ночь в палатке и 
изменили меня и мои взгляды на многое. И теперь я по-полевая кухня - что же 
настоящему верю, что любая, даже самая недостижи-может быть лучше? 
мая мечта, может исполниться, если стремиться к ней, Хоть смена и была насы-
и как бы банально это ни звучало - ставить себе цели и щена различными празд-
добиваться их и, конечно же, никогда не терять веру в никами, выступлениями, 
себя и свои возможности.знаменитым походом на 

Аю-Даг и отрядными дела-
ми, все же главной целью 
медиа-отряда, как и любо-
го другого профильного 
отряда лагеря, всегда ос-
тавалась битва по нашему 

Виктория Белоносова,
12 лет. 

Александра Деркасова,

12 лет. 

Юлия Мельникова,
13 лет 

День матери - это очень важный В этот замечательный праздник я красивые черты лица. Глаза у нее 
праздник, он посвящен самому дорогому хочу рассказать о своей маме. темно-карие, длинные темно-русые 
человеку в жизни - маме. Порой в кругово- Мою маму зовут Наталья, роди- волосы, лицо овальное и аккуратно 
роте ежедневных хлопот мы забываем лась она 20 сентября 1982 г. в очерченные губы. Она высокая, 
говорить маме, как сильно ее любим. В городе Талица. стройная и очень красивая. 
этот знаменательный праздник нужно 
обязательно поздравить самого родного Здесь она закончила школу №1 и Мама такой человек, что всегда 
человека, переехали ли вы в другой уехала учиться в колледж в город поймет и поддержит, она настоящий 
город, выросли или нет, это не важно. Камышлов, где через 2 года друг, даст нужный совет. Она всегда 
Такой праздник объединяет людей, и получила среднее образование, а сможет все объяснить, научит 
нельзя забывать про него! через 3 года в Екатеринбурге за- важным вещам. 

кончила УРЮИ МВД РФ и получи-
Впервые современный День матери ла диплом юриста. Сразу после Я хочу быть во всем похожей на 

был проведен 30 октября 1988 г. Автор окончания учебы она стала ра- мою маму, когда стану взрослой, 
праздника - Гусейнова Эльмира Джава- ботать по специальности. Даже потому что она самая лучшая. Я ее 
довна, учитель русского языка и сейчас, в 2018 году, она все еще очень люблю! 
литературы. Когда она его придумала трудится по специальности. 
и рассказала людям, ее идея быстро 
разлетелась по миру. В этом году Моя мама добрая и трудолюби-

ней вкусные торты. 
праздник выпадает на 25 ноября и вая женщина, у нее всегда порядок в 
отмечается на официальном уровне доме, она очень любит готовить, почти 

Я люблю, когда она улыбается, сразу 
21-й раз. каждые выходные мы готовим вместе с 

становятся более выразительными ее 

Виктория Белоносова, 
12 лет

Алина Шульгина,
13 лет

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

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

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ЗАПИСКИ ЮНКОРА, ИЛИ ДНЕВНИК ОБЛАСТНЫХ СБОРОВ

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

Дарья Серебренникова, 
14 лет

Любовь Горбушина,
16 лет. 

Дебют

Мамочка моя любимая, нет тебя дороже!

В ЕЕ СЕРДЦЕ МНОГО ЛЮБВИ

Любовь Горбушина,
16 лет. 

АРТЕК - ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА



ПФР «ГАЗЭКС»

К 285-летию Талицы

12 www.6-kanal.ru Восточная Провинция #47/22.11.2018/ЧЕТВЕРГ

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

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
МАГАЗИН МЕБЕЛИ

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

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

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

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

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

ОКНА из ПВХ и алюминия,    

Остекление и отделка

 БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Входные СЕЙФ-ДВЕРИ 
Межкомнатные ДВЕРИ 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ ШПОН    ПВХ

Натяжные ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ РОЛЬСТАВНИ                                 

Фурнитура, монтажные материалы.
МОНТАЖ

Сервисное обслуживание и ремонт

  замеры и доставка бесплатно

ООО «ИДЕАЛ»       

Р
ек

л
ам

а

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

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.

Натяжные потолки, 
одни из низких цен. 

Консультация и замер 
бесплатно. 

Тел. 8 922 486 36 02.

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.

Дрова сухие: 
колотые береза, 

осина, сосна и смесь. 
Тел. 8 904 54 540 83.

Услуги самосвала 
ГАЗ-53, доставка, 

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

Грузоперевозки 
"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" 

Р
е
кл

а
м

а

Р
е
кл

а
м
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Р

е
кл

а
м
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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.

Услуги няни. 
Тел. 8 922 148 66 67.

Продаются дрова 
сухие, сырые. 

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

Требуется водитель на КАМАЗ 
категории "С", 

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

Дрова лесовозом. 
Дрова чурками, ЗИЛ-130. 

Тел. 8 922 128 12 90.

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.

Продам натуральное домашнее мясо: 
говядина (бык, телка 1 год 6 мес.), 

частями, конина. Тел. 8 922 113 11 20.

Поклейка обоев, 
потолочных плиток. 

Шпатлевка стен под обои. 
Тел. 8 922 030 13 74, 

Наталья.

Спутниковое ТВ от МТС. Всего за 3590 руб. 
Акция. Тел. 8 922 296 37 10, Евгений.

Сдается 2-комн. квартира 
на длительный срок 

в центре города, после 
ремонта. Тел. 8 912 637 46 47.

Сдается на длительный 
срок 2-комн. благ. квартира 

в Талице, ул. Заводская. 
Тел. 8 922 112 52 96.

Сдается квартира, гараж, 
Троицкий, ул. Горького. 

Продается "Приора", 
2008, хетчбэк. 

Тел. 8 904 168 55 71.

Продается мясо свинины,
200 руб./кг, говядина, 
баранина - 250 руб./кг, 

возможно частями, доставка. 
Тел. 8 912 922 16 41, 

8 999 549 14 18.
Продается мясо 

свинина - 250 руб./кг. 
Тел. 8 922 153 14 18.

Продается мясо 
говядина (бык, 

телка 1,2 года) частями. 
Тел. 4-85-04, 

8 922 111 38 61.

Дрова колотые сухие, 
сырые 3-6 м3, срезка 

пиленая, опил, стружка. 
Грузоперевозки ГАЗ-53. 

Тел. 8 922 039 36 07.

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

Репетитор начальных классов. 
Выполнение с ребенком 

домашних заданий. 
Восполнение пробелов 

в знаниях. Тел. 8 922 137 40 99.

Помогу по хозяйству 
(сделаю генеральную 

уборку, побелю, покрашу, 
др. подсобные работы). 

Тел. 8 992 359 51 26.

Требуются Водители категории "Е" 
на новые машины, хорошая зарплата, 

официальное трудоустройство, 
тел. 8 922 035 73 83.

Интерьерная мебель. Изготовление нестандартной 

мягкой мебели. Перетяжка, реставрация мягкой 

и медицинской мебели. Страница в ОК "Пуфики, 

банкетки". Тел. 8 922 297 12 34, 8 922 604 66 34.

Продаются дрова: береза, 
осина, смесь. Лесовод 6 м. 

Требуется истопник-сторож. 
Тел. 8 922 105 35 97, 

8 900 212 16 16.

Бригада с опытом выполнит 
работы: крыши, баня под 

ключ, поднятие домов, 
пристрои, заборы. 
Тел. 8 922 607 08 01, 

8 922 147 54 62.

Грузоперевозки 
ГАЗель-тент. 

Тел. 8 900 201 41 20, 
Александр.

Аттестат о полном среднем 
образовании № А 1764821 

на имя Андрияновой Натальи 
Александровны считать 

недействительным. 

Сдается комната в общежитии 
по ул. Циховского, 17, 15,8 м2, 
2 этаж, на длительное время. 

Тел. 8 922 297 06 66.

Скорая помощь 
на дому. Мелкий ремонт, 

сборка мебели. 
Тел. 8 950 207 38 68.

Срезка пиленая, сухая. 
Тел. 8 922 226 83 68.

Услуги электрика. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8 950 639 21 21.

Дрова колотые сухие, 
лесовозом, на титан, береза.

Тел. 8 953 606 20 18, 8 922 609 52 44. 

Участки у детского сада для 
молодых семей по 
выгодной цене! 
Количество ограничено. Тел. 8 922 142 66 30.



"СОСЕДКА" (16+) 13.00 Битва экстрасенсов 
12.05 Комедия "ЭВАН (16+)

ВСЕМОГУЩИЙ" 14.30 Т/с "Интерны" (16+)
(12+) 20.00 Т/с "Ольга" (16+)

14.00 Т/с "Кухня" (16+) 21.00 Фильм о сериале 
19.00 Т/с "Сеня-Федя" "Ольга-3. За 

(16+) кадром" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы- 21.30 Шоу "Студия Союз" 

Ивановы" (16+) (16+)
21.00 Фэнтези 22.30 Импровизация 

"ПОВЕЛИТЕЛЬ (16+)
СТИХИЙ" 23.00 Дом-2. Город 

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

00.30 Шоу "Уральских заката (16+)
пельменей". 01.05 Т/с "Улица" (16+)
Любимое (16+) 01.35 Комик в городе. 

01.00 Т/с "Девочки не Екатеринбург (16+)
сдаются" (16+) 02.05 ТНТ-Сlub (16+)

02.00 Т/с "Принц Сибири" 02.10 Комедийная 
(12+) мелодрама "НА 

03.00 Т/с "Геймеры" (16+) РАССТОЯНИИ 
04.00 Т/с "Амазонки" ЛЮБВИ" (16+)

(16+) 03.50 Stаnd Uр (16+)
04.55 Т/с "Два отца и два 

сына" (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с "Глухарь" (16+)

06.00 Мультфильмы 08.35 День ангела (0+)
09.20 Д/с "Слепая" (12+) 09.00 Известия
11.00 "Гадалка" (12+) 09.25 Т/с "Петрович" 
12.00 Не ври мне (12+) (16+)
15.00 Мистические 13.00 Известия

истории (16+) 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+) 14.20 Т/с "Глухарь" (16+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+) 15.10 Т/с "Глухарь" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" 16.05 Т/с "Глухарь" (16+)

(16+) 17.00 Т/с "Глухарь" (16+)
20.15 Т/с "Касл" (12+) 17.55 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 "Это реальная 18.50 Т/с "След" (16+)

история. Дело 19.35 Т/с "След" (16+)
ангарского маньяка" 20.20 Т/с "След" (16+)
(16+) 21.10 Т/с "След" (16+)

00.00 Криминальная 22.00 Известия
драма "В ПОГОНЕ 22.25 Т/с "След" (16+)
ЗА ТЕНЬЮ" (16+) 23.15 Т/с "След" (16+)

02.00 Т/с "С.S.I.: Место 00.00 Известия. Итоговый 
преступления" (16+) 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 Робокар Поли и его 

проект (16+) друзья
12.00 Информационная 10.10 Маджики

программа 112 10.50 Царевны
(16+) 11.20 Лапы, морды и 

12.30 Новости (16+) хвосты
13.00 Загадки 11.40 Союзмультфильм

человечества (16+) 12.20 Мончичи
14.00 Засекреченные 13.00 Рэй и пожарный 

списки (16+) патруль
16.00 Информационная 14.10 Играем вместе

программа 112 14.15 Бен 10 (6+)
(16+) 15.05 Супер4 (6+)

16.30 Новости (16+) 16.00 Навигатор. Новости
17.00 Тайны Чапман 16.15 Маша и Медведь

(16+) 16.50 Микроистория
18.00 Самые 16.55 В мире животных

шокирующие 17.15 Смешарики 
гипотезы (16+)           (6+)

19.00 Информационная 19.00 Клуб Винкс (6+)
программа 112 19.50 Королевская 
(16+) академия (6+)

19.30 Новости (16+) 20.20 Ми-Ми-мишки
20.00 Приключения 21.15 Томас и его друзья

"МАСКА ЗОРРО" 21.40 Нелла - отважная 
(12+) принцесса

22.40 Смотреть всем! 22.30 Спокойной ночи, 
(16+) малыши

23.00 Новости (16+) 22.45 Три кота
23.25 Загадки 00.00 Черепашки-ниндзя 

человечества (16+) (6+)
00.30 Приключения 00.25 Трансформеры. 

"ЛЕГЕНДА ЗОРРО" Кибервселенная 
(16+) (6+)

02.45 Комедия 00.40 LBX - битвы 
"НЕВЕРОЯТНЫЙ маленьких гигантов 
БЕРТ (12+)
УАНДЕРСТОУН" 01.20 Ниндзяго (6+)
(12+) 02.10 Заботливые мишки. 

04.15 Территория Добрые истории
заблуждений (16+) 03.50 Жизнь 

замечательных 
зверей

04.10 Союзмультфильм
07.00 Где логика? (16+) 04.45 Беги, ручеек!
09.00 Дом-2. Litе (16+) 05.10 Боб-строитель
10.15 Дом-2. Остров 05.55 Белка и Стрелка. 

любви (16+) Озорная семейка
11.30 Бородина против 06.35 Лентяево

Бузовой (16+)
12.30 Т/с "Улица" (16+)

06.00 Новости
06.15 Комедия "МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+)
07.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения" (0+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Владимир Машков. 

Один по лезвию 
ножа (16+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.00 Идеальный ремонт 

(6+)
14.00 Юбилейный концерт 

Ильи Резника (0+)
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 "То, что надо". 

Юбилейный концерт 
Валерия Сюткина 
(12+)

01.10 Драма "ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
(16+)

02.40 Мужское/Женское 
(16+)

03.30 Модный приговор 
(6+)

04.30 Давай поженимся! 
(16+)

05.20 Контрольная 
закупка (6+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Вести-Урал. 
Местное время

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться 

разрешается
12.50 Мелодрама 

"ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ" (12+)

15.00 Выход в люди (12+)
16.15 "Субботний вечер" с 

Н.Басковым
17.50 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу 
А.Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама 

"НИКТО КРОМЕ 
НАС" (12+)

01.05 Мелодрама 
"ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ" (12+)

03.10 Т/с "Личное дело", 
50 и 51 серии (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+)
11.05 Еда живая и 

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

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

телевидение
20.40 Т/с "Пес" (16+)

Первый канал

29 ноября 30 ноября

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

20.00 Т/с "Другой майор Гонки по краю" (6+) спецпроект (16+)
Соколов" (16+) 09.30 Комедия 23.00 Боевик "СУДЬЯ 

05.00 Доброе утро 21.00 Т/с "Пес" (16+) "БЛОНДИНКА В ДРЕДД 3D" (18+)
09.00 Новости 00.20 Захар Прилепин. ЭФИРЕ" (16+) 01.00 Фантастический 
09.15 Сегодня 30 ноября. Уроки русского 11.25 Фэнтези боевик 

День начинается (12+) "ПОВЕЛИТЕЛЬ "ИСХОДНЫЙ КОД" 
(6+) 00.45 Мы и наука. Наука СТИХИЙ" (16+)

09.55 Модный приговор и мы (12+) 13.30 Шоу "Уральских 02.40 Фантастика 
(6+) 01.45 Место встречи пельменей". "ПРЕСТИЖ" (16+)

10.55 Жить здорово! (16+) Любимое (16+)
(16+) 03.30 Таинственная 14.00 Шоу "Уральских 

12.00 Новости Россия (16+) пельменей" (16+)
12.15 Время покажет 04.15 Т/с "Москва. Три 19.20 Приключения 07.00 Где логика? (16+)

(16+) вокзала". "Двойной "ПИРАТЫ 09.00 Дом-2. Litе (16+)
15.00 Новости заказ" (16+) КАРИБСКОГО 10.15 Дом-2. Остров 
15.15 Давай поженимся! МОРЯ. НА любви (16+)

(16+) СТРАННЫХ 11.30 Бородина против 
16.00 Мужское/Женское БЕРЕГАХ" (12+) Бузовой (16+)

(16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 22.00 Юмористическое 12.30 Т/с "Улица" (16+)
17.00 Время покажет (16+) шоу "Слава богу, ты 13.00 Битва 

(16+) 07.00 Погода на "ОТВ" пришел!" (16+) экстрасенсов (16+)
18.00 Вечерние новости (6+) 00.00 Комедия 14.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.25 Время покажет 07.05 М/ф "Маша и "МУЖЧИНА ПО 20.00 Соmеdу Wоmаn 

(16+) Медведь" ВЫЗОВУ. (16+)
18.50 Человек и закон 07.20 М/ф "Фиксики" ЕВРОПЕЙСКИЙ 21.00 Комеди Клаб (16+)

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко ЖИГОЛО" (16+) 22.00 Открытый 
19.55 Поле чудес (12+) Чан" 01.30 Романтическая микрофон (16+)
21.00 Время 07.55 Погода на "ОТВ" комедия "С ГЛАЗ - 23.00 Дом-2. Город 
21.30 Голос. (6+) ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА любви (16+)

Перезагрузка (16+) 08.00 Утренний экспресс - ВОН!" (16+) 00.00 Дом-2. После 
23.40 Вечерний Ургант 09.00 Т/с "Пыльная 03.25 Комедия заката (16+)

(16+) работа" (16+) "БЛОНДИНКА В 01.05 Такое кино! (16+)
00.35 Концерт "Огонь 10.30 Погода на "ОТВ" ЭФИРЕ" (16+) 01.40 Т/с "Улица" (16+)

Вавилона" (16+) (6+) 04.55 6 кадров (16+) 02.10 Комедийная 
02.00 Время покажет 10.35 М/ф "Смешарики" 05.45 Музыка на СТС мелодрама "В 

(16+) 10.50 М/ф "Маша и (16+) ПРОЛЕТЕ" (16+)
03.00 Мужское/Женское Медведь" 03.55 Stаnd Uр (16+)

(16+) 11.00 М/ф "Фиксики" 05.35 Импровизация 
03.55 Модный приговор 11.10 М/с "Чиби Маруко (16+)

(6+) Чан" 06.00 Мультфильмы
04.55 Давай поженимся! 11.40 Патрульный 09.20 Д/с "Слепая" (12+)

(16+) участок (16+) 11.00 "Гадалка" (12+)
12.00 О личном и 12.00 Не ври мне (12+) 05.00 Известия

наличном (12+) 15.00 Мистические 05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
12.20 События. истории (16+) 09.00 Известия

05.00 Утро России Парламент (16+) 16.00 "Гадалка" (12+) 09.25 Т/с "Глухарь" (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.25 Погода на "ОТВ" 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 10.20 Т/с "Глухарь" (16+)

07.07, 07.35, 08.07, (6+) 18.30 Дневник 11.10 Т/с "Нина" (16+)
08.35 Вести-Урал. 12.30 Прогноз погоды экстрасенса (16+) 12.05 Т/с "Нина" (16+)
Утро по Талице, 19.30 Боевик 13.00 Известия

09.00 Вести программа "6 "БЕГУЩИЙ В 13.25 Т/с "Нина" (16+)
09.15 Утро России канала" (12+) ЛАБИРИНТЕ: 18.55 Т/с "След" (16+)
09.55 О самом главном 13.30 Патрульный ИСПЫТАНИЕ 19.45 Т/с "След" (16+)

(12+) участок (16+) ОГНЕМ" (16+) 20.30 Т/с "След" (16+)
11.00 Вести 13.50 Погода на "ОТВ" 22.00 Триллер 21.15 Т/с "След" (16+)
11.25 Вести-Урал (6+) "КРАСНЫЙ 22.05 Т/с "След" (16+)
11.40 "Судьба человека" 13.55 Военный фильм ДРАКОН" (16+) 22.55 Т/с "След" (16+)

с Борисом "АЛЛЕГРО С 00.30 "Искусство кино. 23.45 Т/с "След" (16+)
Корчевниковым ОГНЕМ" (12+) Инклюзия в кино" 00.30 Т/с "След" (16+)
(12+) 15.20 Погода на "ОТВ" (16+) 01.15 Т/с "Детективы" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (6+) 01.30 "Это реальная (16+)
(12+) 15.25 Т/с "Пыльная история. Дело 01.50 Т/с "Детективы" 

14.00 Вести работа" (16+) ангарского (16+)
14.35 Вести-Урал 16.55 Погода на "ОТВ" маньяка" (16+)
14.50 Т/с "Тайны (6+) 02.30 Боевик "ЗАТУРА: 

следствия". "Отец" 17.00 Новости ТМК (16+) КОСМИЧЕСКОЕ 
(12+) 17.10 Комедия ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 07.00 Ранние пташки

17.00 Вести-Урал. "РЕПОРТАЖ (6+) 09.00 С добрым утром, 
Уральский СУДЬБЫ" (16+) 04.15 Тайные знаки (12+) малыши!
меридиан 19.00 События. Итоги 09.30 Комета-Дэнс

17.25 Андрей Малахов. дня 09.40 Робокар Поли и его 
Прямой эфир (16+) 19.30 Прогноз погоды друзья

18.50 Ток-шоу "60 минут" по Талице, 05.00 Территория 10.10 Маджики
(12+) программа "6 заблуждений (16+) 10.50 Царевны

20.00 Вести канала" (12+) 06.00 Документальный 11.20 Король караоке
20.45 Вести-Урал 20.30 События проект (16+) 11.45 Моланг
21.00 Юбилейный вечер 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 07.00 С бодрым утром! 12.15 Дуда и Дада

Владимира (16+) (16+) 13.05 Проще простого!
Винокура (16+) 22.00 События (16+) 08.30 Новости (16+) 13.20 Дуда и Дада

01.10 Мелодрама "МОЯ 22.30 События. Акцент с 09.00 Документальный 14.15 Бен 10 (6+)
МАМА ПРОТИВ" Евгением Ениным проект (16+) 15.10 Дуда и Дада
(12+) (16+) 12.00 Информационная 16.50 Вкусняшки-шоу

22.40 Патрульный программа 112 17.05 Дуда и Дада
участок (16+) (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)

23.00 Боевик "БЭЙТАУН 12.30 Новости (16+) 19.50 Королевская 
05.00 Т/с "Агент особого ВНЕ ЗАКОНА" 13.00 Загадки академия (6+)

назначения". (18+) человечества (16+) 20.20 Ми-Ми-мишки
"Пропала собака", 2 00.45 Патрульный 14.00 Засекреченные 21.15 Томас и его друзья
серия (16+) участок (16+) списки (16+) 21.40 Нелла - отважная 

06.00 Деловое утро НТВ 01.05 Четвертая власть 16.00 Информационная принцесса
(12+) (16+) программа 112 22.30 Спокойной ночи, 

08.25 Т/с "Мухтар. Новый 01.35 Новости ТАУ "9 1/2" (16+) малыши
след". (16+) 16.30 Новости (16+) 22.45 Барбоскины
"Нежелательное 02.35 События (16+) 17.00 Тайны Чапман 01.20 Ниндзяго (6+)
соседство" (16+) 03.00 События. Итоги (16+) 02.05 Новаторы (6+)

10.00 Сегодня дня (16+) 18.00 Самые 03.50 Жизнь 
10.20 Т/с "Литейный" 04.30 События (16+) шокирующие замечательных 

(16+) гипотезы (16+) зверей
13.00 Сегодня 19.00 Информационная 04.10 Союзмультфильм
13.25 Чрезвычайное программа 112 04.15 Как грибы с 

происшествие. 07.00 М/с "Тролли: (16+) горохом воевали
Обзор праздник 19.30 Новости (16+) 04.35 Мой друг зонтик

14.00 Место встречи продолжается!" (6+) 20.00 "Стоп. Снято!". 04.45 Пятачок
16.00 Сегодня 07.25 М/с "Три кота" Документальный 04.55 Чуня
16.30 Место встречи 07.40 М/с "Семейка спецпроект (16+) 05.10 Боб-строитель
17.10 "ДНК" (16+) Крудс. Начало" (6+) 21.00 "SОS: самые 05.55 Белка и Стрелка. 
18.10 "Жди меня" (12+) 08.05 М/с "Да страшные Озорная семейка
19.00 Сегодня здравствует король катастрофы на 06.35 Лентяево
19.35 ЧП. Расследование Джулиан!" (6+) море". 

(16+) 08.30 М/с "Драконы. Документальный 
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канал ТВ-3

5 канал

Россия

Областное телевидение

Первый канал

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

канал ТВ-3
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(16+) 11.00 Тревел-шоу (16+)
11.00 Чудо техники (12+) "Туристы" (16+) 03.30 ТНТ Мusiс (16+)

05.50 Комедия "УЛИЦА 11.55 Дачный ответ 12.00 Боевик "ТРИ 03.55 Stаnd Uр (16+)
ПОЛНА 13.00 НашПотребНадзор ИКСА-2. НОВЫЙ 06.00 Импровизация (16+)
НЕОЖИДАННОС- (16+) УРОВЕНЬ" (16+)
ТЕЙ" (0+) 14.00 У нас выигрывают! 13.55 Боевик "ТРИ 

06.00 Новости (12+) ИКСА. МИРОВОЕ 
06.10 Комедия "УЛИЦА 15.05 Своя игра ГОСПОДСТВО" 05.00 Детектив "МАЙОР 

ПОЛНА 16.00 Сегодня (16+) И МАГИЯ" (16+)
05.40 Светская хроника НЕОЖИДАННОС- 16.20 Следствие вели... 15.55 Приключения 

(16+)ТЕЙ" (0+) (16+) "ПИРАТЫ 
18.00 Новые русские 06.40 Д/ф "Моя правда. 07.30 М/с "Смешарики. КАРИБСКОГО 

сенсации (16+) Анатолий Папанов" Пин-код" (0+) МОРЯ. НА 
19.00 Итоги недели (12+)07.45 Часовой (12+) СТРАННЫХ 

08.15 Здоровье (16+) 20.10 Звезды сошлись 07.25 Д/ф "Моя правда. БЕРЕГАХ" (12+)
09.20 Непутевые заметки (16+) Дмитрий Дюжев" 18.25 Криминальный 

(12+) 22.00 Ты не поверишь! (12+)боевик "NЕЕD FОR 
10.00 Новости (16+) 08.10 Д/ф "Моя правда. SРЕЕD. ЖАЖДА 
10.10 Строгановы. Елена 23.00 "Яна Рудковская. Анастасия СКОРОСТИ" (12+)

последняя (12+) Моя исповедь" (16+) Заворотнюк" (12+)21.00 Фантастический 
11.10 Теория заговора 23.55 Боевик "...ПО 09.05 Д/ф "Моя правда. боевик "МОРСКОЙ 

(16+) ПРОЗВИЩУ Никита Джигурда и БОЙ" (12+)
12.00 Новости "ЗВЕРЬ" (16+) Марина Анисина" 23.35 Юмористическое 
12.15 Вокруг смеха (12+) 01.45 Боевик (16+)шоу "Слава богу, ты 
13.20 Наедине со всеми "ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 10.00 Светская хроника пришел!" (16+)

(16+) АМЕРИКАНСКИ" (16+)00.35 Боевик "ТРИ ИКС" 
15.15 Музыкальная (18+) 10.55 Вся правда о... (16+)

комедия 03.35 Поедем, поедим! пищевых добавках 02.55 Боевик 
"ПРИХОДИТЕ 04.05 Т/с "Москва. Три (16+)"ЦЕНТУРИОН" 
ЗАВТРА..." (0+) вокзала". "Холодная 11.50 Детектив (16+)

17.10 "Виражи времени". ночевка" (16+) "ПОСЛЕДНИЙ 04.45 6 кадров (16+)
Концерт- ГЕРОЙ" (16+)05.50 Музыка на СТС 
посвящение к 90- 13.35 Боевик "СПЕЦНАЗ" (16+)
летию поэта Андрея 1 с. (16+)
Дементьева 06.00 События. Итоги 14.30 Боевик "СПЕЦНАЗ" 

19.30 Лучше всех! (0+) недели (16+) 2 с. (16+)
21.00 Толстой. 06.50 Поехали по Уралу 15.25 Боевик "СПЕЦНАЗ" 06.00 Мультфильмы

Воскресенье (12+) (12+) 09.00 Полный порядок 3 с. (16+)
22.30 Что? Где? Когда? 07.05 Погода на "ОТВ" 16.25 Боевик "СПЕЦНАЗ-(16+)

Зимняя серия игр (6+) 09.30 Мультфильмы 2" 1 с. (16+)
23.40 Биографическая 07.10 МузЕвропа: Тim 10.00 Т/с "Элементарно" 17.20 Боевик "СПЕЦНАЗ-

драма "ЗА Веndzkо (12+) (16+) 2" 2 с. (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" ПРОПАСТЬЮ ВО 15.00 Фильм ужасов 18.20 Боевик "СПЕЦНАЗ-

(6+)РЖИ" (16+) "БОЙСЯ СВОИХ 2" 3 с. (16+)
08.00 М/ф "Фиксики"01.45 Детектив ЖЕЛАНИЙ" (16+) 19.10 Боевик "СПЕЦНАЗ-
08.30 М/ф "Маша и "НЕУКРОТИМЫЙ" 16.45 Триллер 2" 4 с. (16+)

Медведь" 20.05 Т/с "Снайпер-2. (16+) "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
08.55 Погода на "ОТВ" 04.05 Мужское/Женское 18.45 Триллер Тунгус" (16+)

(6+) 21.00 Т/с "Снайпер-2. (16+) "МЕНЯЮЩИЕ 
09.00 Кулинарное Тунгус" (16+)РЕАЛЬНОСТЬ" 

путешествие по 21.45 Т/с "Снайпер-2. (12+)
Японии (12+) Тунгус" (16+)20.45 Фантастика 

05.05 "Субботний вечер" 09.30 Историческая 22.35 Т/с "Снайпер-2. "ГОСТЬЯ" (12+)
с Н.Басковым драма Тунгус" (16+)23.00 "Все, кроме 

06.45 Сам себе режиссер "СОЛНЕЧНЫЙ 23.25 Боевик обычного". Шоу 
07.30 "Смехопанорама" УДАР" (16+) "ИСКУПЛЕНИЕ" современных 

Евгения Петросяна 12.30 Погода на "ОТВ" (16+)фокусов (16+)
08.00 Утренняя почта (6+) 01.10 Т/с "Нина" (16+)00.15 Триллер 
08.40 Местное время. 12.35 Детектив "ПОД 02.10 Т/с "Нина" (16+)"КРАСНЫЙ 

Воскресенье ПРИКРЫТИЕМ", 9, 03.10 Т/с "Нина" (16+)ДРАКОН" (16+)
09.20 Сто к одному 12 с. (16+) 03.55 Т/с "Нина" (16+)02.45 Триллер 
10.10 "Когда все дома" с 16.15 Погода на "ОТВ" 04.45 Т/с "Нина" (16+)"ОХОТНИК НА 

Тимуром Кизяковым (6+) ТРОЛЛЕЙ" (12+)
11.00 Вести 16.20 Комедийный 04.30 Комедия "ПАПЕ 
11.20 Измайловский парк боевик СНОВА 17" (12+)
13.40 "Далекие близкие" "МАКСИМАЛЬНЫЙ 07.00 Лунтик и его друзья

08.25 Молангс Борисом УДАР" (16+)
Корчевниковым 18.25 Погода на "ОТВ" 09.00 С добрым утром, 
(12+) (6+) малыши!05.00 Территория 

14.55 Мелодрама 18.30 Цветная версия 09.35 Роботы-поездазаблуждений (16+)
10.20 Джинглики"КАЧЕЛИ" (12+) фильма 09.00 Боевик "СУДЬЯ 
11.00 Высокая кухня18.50 Всероссийский "СЕМНАДЦАТЬ ДРЕДД 3D" (16+)
11.25 Четверо в кубеоткрытый МГНОВЕНИЙ 10.50 Фантастика 
12.45 Мастерская Умелые телевизионный ВЕСНЫ" (12+) "ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ручкиконкурс юных 21.15 Погода на "ОТВ" ЭРЫ" (16+)
13.15 Щенячий патрульталантов "Синяя (6+) 12.45 Фантастический 
14.30 Детская утренняя птица" 21.20 Мелодрама боевик "ГРАНЬ 

почта (6+)20.00 Вести недели "ТАЛЛИ" (16+) БУДУЩЕГО" (16+)
15.00 Барби. Принцесса и 22.00 Москва. Кремль. 23.00 События. Итоги 14.45 Т/с "Британия" (16+)

поп-ЗвездаПутин недели (16+) 23.00 Добров в эфире 
16.15 Лукас и Эмили23.00 "Воскресный вечер" 23.50 Четвертая власть (16+)
17.30 Сказочный патруль с Владимиром (16+) 00.00 Концерт группы 

(6+)Соловьевым (12+) 00.20 Боевик "БЭЙТАУН BrainStorm "Между 
19.00 Лесные феи 00.30 "Дежурный по ВНЕ ЗАКОНА" берегами" (16+)

Глиммизстране". Михаил (18+) 02.30 Военная драма 
19.20 Девочки из Жванецкий 02.05 Волейбол. "БОЕВАЯ 

Эквестрии. Забытая 01.30 Т/с "Пыльная Чемпионат России. ЕДИНИЧКА" (16+)
дружба (6+)работа", 23 и 24 "Уралочка-НТМК" 

20.10 Бобр добрсерии (16+) (Екатеринбург) - 
20.50 Энчантималс. 03.20 "Далекие близкие" "Минчанка" (Минск) 

Невероятные с Борисом (6+) 07.00 Фэнтези "ПЕРСИ 
волшебные историиКорчевниковым 04.35 Музыкальное шоу ДЖЕКСОН И МОРЕ 

21.30 Три кота(12+) "Жара в Вегасе" ЧУДОВИЩ" (12+)
22.30 Спокойной ночи, (12+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)

малыши10.00 Дом-2. Остров 
22.45 Смешарикилюбви (16+)
01.15 Ниндзяго (6+)05.10 ЧП. Расследование 11.00 Перезагрузка (16+)
02.05 Новаторы (6+)(16+) 06.00 Ералаш (0+) 12.00 Большой завтрак 
03.50 Жизнь 05.35 Центральное 06.50 М/с "Новаторы" (6+) (16+)

замечательных телевидение (16+) 07.50 М/с "Три кота" 12.30 Т/с "Ольга" (16+)
зверей07.20 Устами младенца 08.05 М/с "Царевны" 22.00 Концерт Нурлана 

04.10 Союзмультфильм08.00 Сегодня 09.00 Шоу "Уральских Сабурова
04.25 Пришелец Ванюша08.20 Их нравы пельменей". 23.00 Дом-2. Город любви 
05.00 Ежик должен быть 08.35 "Кто в доме Любимое (16+) (16+)

колючим?хозяин?" (16+) 09.30 "Неllо! #Звезды" 00.00 Дом-2. После 
05.10 Боб-строитель09.25 Едим дома (16+) заката (16+)
05.55 Белка и Стрелка: 10.00 Сегодня 10.00 Шоу "Уральских 01.05 Такое кино! (16+)

озорная семейка10.20 Первая передача пельменей" (16+) 01.40 Боевик "УБИЙЦА" 

23.55 Международная (12+) 11.00 Битва экстрасенсов 
пилорама (18+) 10.30 Рогов. Студия 24 (16+)

00.50 "Квартирник НТВ у (16+) 12.30 Соmеdу Wоmаn 
Маргулиса" (16+) 11.30 Комедия "ОТЕЦ (16+)

02.00 Триллер НЕВЕСТЫ" 14.35 Фэнтези "ПЕРСИ 
"ДОМОВОЙ" (16+) 13.40 Комедия "ОТЕЦ ДЖЕКСОН И 

04.10 Т/с "Москва. Три НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ПОХИТИТЕЛЬ 
вокзала". ВТОРАЯ" МОЛНИЙ" (12+)
"Послание" (16+) 15.40 Шоу "Уральских 16.55 Фэнтези "ПЕРСИ 

пельменей". ДЖЕКСОН И МОРЕ 
Любимое (16+) ЧУДОВИЩ" (12+)

16.40 Боевик "ТРИ ИКС" 19.00 Экстрасенсы. 
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+) Битва сильнейших 

(16+) 19.05 Боевик "ТРИ (16+)
07.00 Погода на "ОТВ" ИКСА-2. НОВЫЙ 19.30 Битва 

(6+) УРОВЕНЬ" (16+) экстрасенсов (16+)
07.05 М/ф "Новаторы" 21.00 Боевик "ТРИ 21.00 Танцы (16+)
07.20 М/ф "Смешарики" ИКСА. МИРОВОЕ 23.00 Дом-2. Город 
08.00 М/ф "Фиксики" ГОСПОДСТВО" любви (16+)
08.30 М/ф "Маша и (16+) 00.00 Дом-2. После 

Медведь" 23.00 Боевик заката (16+)
08.55 Погода на "ОТВ" "ЗАЛОЖНИЦА-3" 01.05 Фэнтези "ПЕРСИ 

(6+) (16+) ДЖЕКСОН И 
09.00 Кулинарное 01.10 Комедия "ОТЕЦ ПОХИТИТЕЛЬ 

путешествие по НЕВЕСТЫ" МОЛНИЙ" (12+)
Японии (12+) 03.10 Комедия "ОТЕЦ 03.20 ТНТ-Мusiс (16+)

09.30 Военный фильм НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 03.45 Stаnd Uр (16+)
"АЛЛЕГРО С ВТОРАЯ" 06.00 Импровизация 
ОГНЕМ" (12+) 05.10 6 кадров (16+) (16+)

11.05 Погода на "ОТВ" 05.50 Музыка на СТС 
(6+) (16+)

11.10 О личном и 
наличном (12+) 05.00 Т/с "Детективы" 

11.30 Рецепт (16+) (16+)
12.00 Прогноз погоды 06.00 Мультфильмы 05.35 Т/с "Детективы" 

по Талице, 09.00 Знания и эмоции (16+)
программа "6 (12+) 06.00 Т/с "Детективы" 
канала" (12+) 10.00 Боевик "ЗАТУРА: (16+)

13.20 Помоги детям КОСМИЧЕСКОЕ 06.35 Т/с "Детективы" 
14.00 Национальное ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+)

измерение (16+) (6+) 07.05 Т/с "Детективы" 
14.25 Погода на "ОТВ" 12.00 Приключения "НА (16+)

(6+) ИГРЕ" (16+) 07.35 Т/с "Детективы" 
14.30 Патрульный 13.45 Приключения "НА (16+)

участок. На дорогах ИГРЕ-2" (16+) 08.15 Т/с "Детективы" 
(16+) 15.30 Боевик (16+)

15.00 Наследники Урарту "БЕГУЩИЙ В 08.55 Т/с "След" (16+)
(16+) ЛАБИРИНТЕ: 09.40 Т/с "След" (16+)

15.15 Неделя УГМК (16+) ИСПЫТАНИЕ 10.25 Т/с "След" (16+)
15.30 Алла Пугачева в ОГНЕМ" (16+) 11.10 Т/с "След" (16+)

музыкальном шоу 18.00 "Все, кроме 11.55 Т/с "След" (16+)
"Жара" (12+) обычного". Шоу 12.40 Т/с "След" (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" современных 13.25 Т/с "След" (16+)
(6+) фокусов (16+) 14.15 Т/с "След" (16+)

17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 19.15 Фильм ужасов 14.55 Т/с "След" (16+)
ПРОГРАММА "БОЙСЯ СВОИХ 15.45 Т/с "След" (16+)
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ЖЕЛАНИЙ" (16+) 16.30 Т/с "След" (16+)
(16+) 21.15 Ужасы 17.15 Т/с "След" (16+)

17.40 Д/ф "Все хотят "ТЕЛЕКИНЕЗ" 18.00 Т/с "След" (16+)
жить вечно" (16+) (16+) 18.50 Т/с "След" (16+)

18.40 Территория права 23.15 Триллер 19.35 Т/с "След" (16+)
(16+) "ГАННИБАЛ" (16+) 20.10 Т/с "След" (16+)

19.00 "Большой поход. 02.00 Драма 20.55 Т/с "След" (16+)
Река Каква". 1 часть "УНЕСЕННЫЕ 21.40 Т/с "След" (16+)
(6+) ВЕТРОМ" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)

19.15 Погода на "ОТВ" 23.10 Т/с "След" (16+)
(6+) 00.00 Известия. Главное

19.20 Мелодрама 00.50 Детектив "МАЙОР 
"ТАЛЛИ" (16+) 05.00 М/ф "Лего. Фильм" И МАГИЯ" (16+)

21.00 События. Итоги (6+)
недели (16+) 06.40 Приключения 

21.50 Комедийный "МАСКА ЗОРРО" 
боевик (12+) 07.00 Заботливые мишки. 
"МАКСИМАЛЬ- 09.15 Минтранс (16+) Страна добра
НЫЙ УДАР" (16+) 10.15 Самая полезная 08.25 Моланг

23.50 Мелодрама программа (16+) 09.00 С добрым утром, 
"МИЛЫЙ ДРУГ" 11.15 Военная тайна малыши!
(16+) (16+) 09.35 Роботы-поезда

01.35 Музыкальное шоу 16.10 Территория 10.20 Смешарики
"Жара в Вегасе" заблуждений (16+) 11.00 Завтрак на ура!
(12+) 18.20 "Засекреченные 11.25 Подружки-

04.05 МузЕвропа: Тim списки. Самые супергерои (6+)
Веndzkо (12+) худшие!" (16+) 12.15 Царевны

04.50 Патрульный 20.20 Фантастический 12.45 Король караоке
участок. На дорогах боевик "ГРАНЬ 13.15 Щенячий патруль
(16+) БУДУЩЕГО" (16+) 14.30 Большие 

05.15 Действующие лица 22.20 Фантастика праздники
(16+) "ПОСЛЕ НАШЕЙ 15.00 Лео и Тиг

05.35 Патрульный ЭРЫ" (16+) 16.30 Лукас и Эмили
участок. Итоги 00.10 Фантастика 17.30 Непоседа Зу
недели (16+) "ГОЛОДНЫЕ 19.00 Томас и его друзья. 

ИГРЫ: СОЙКА- Кругосветное 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. путешествие!
ЧАСТЬ 2" (16+) 20.20 Смешарики

06.00 Ералаш (0+) 02.40 Боевик 21.20 Дружба - это чудо
06.20 М/с "Команда "КИКБОКСЕР: 22.30 Спокойной ночи, 

Турбо" ВОЗМЕЗДИЕ" малыши
06.45 М/с "Семейка (16+) 22.45 Фиксики

Крудс. Начало" (6+) 04.15 Территория 01.15 Ниндзяго (6+)
07.10 М/с "Да заблуждений (16+) 02.05 Новаторы (6+)

здравствует король 03.50 Жизнь 
Джулиан!" (6+) замечательных 

07.35 М/с "Новаторы" зверей
(6+) 07.00 Где логика? (16+) 04.10 Союзмультфильм

07.50 М/с "Три кота" 08.00 ТНТ-Мusiс (16+) 04.30 Халиф-аист
08.05 М/с "Драконы. 08.30 Импровизация 04.45 Наргис

Гонки по краю" (6+) (16+) 05.10 Боб-строитель
08.30 Шоу "Уральских 09.00 Дом-2. Litе (16+) 05.55 Белка и Стрелка: 

пельменей" (16+) 10.00 Дом-2. Остров озорная семейка
09.30 ПроСТО кухня любви (16+) 06.35 Лентяево

Первый канал

НТВ

Россия

5 канал

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

СТС

1 декабря 2 декабря

РЕН-ТВ УРАЛ
РЕН-ТВ УРАЛ

СТС

канал ТВ-3

5 канал
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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.

* Требуются специалист-кассир офиса обслужи-
вания. Заработная плата от 23 т.р. Тел. 8 912 280 
16 17.

* В компьютерный салон «Фрегат» требуется 
продавец-кассир с опытом работы. Тел. 25-111, 25-
222.

* Организации на постоянную работу требуются 
охранник территории, сменный график работы; 
оператор на автомобильную газовую станцию. 
Желательно с опытом работы, возможно обуче-
ние. п. Троицкий, ул. Октябрьская, 14. Тел. 4-15-50, 
4-18-50.

* На постоянную работу в новый магазин авто-
запчастей требуются продавцы с опытом работы. 
Тел. 8 922 103 87 43. 

* Требуются уборщицы. Вахтовый метод, г. 
Екатеринбург. Жилье предоставляется. Тел. 8 908 
927 06 27.

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

* Требуется рабочий в цех. Оплата сдельная. п. 
Троицкий, ул. Нахимова, 2. Тел. 8 922 102 77 62.

* 2-комн. квартира в п. РТС, 1-й этаж, комнаты смеж-
ные, 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. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

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

* 2-комн. квартира в Тюмени, в центре города. Тел. 8 982 
655 04 53.

* 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, с ремонтом, комнаты на 
разные стороны. Тел. 8 922 296 79 40.

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

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

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

* 2-комн. квартира по ул. Кузнецова, 62, 2-й этаж, солнеч-
ная сторона, состояние отличное. Тел. 2-14-24, с 18-21;                  
8 922 224 26 15, до 21-00.

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

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

* 2-комн. квартира по ул. Фрунзе, 30 (57,7 м2), 3-й этаж, 
центр. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

* 2-комн. квартира, 2-й этаж, окна пластик, теплая, с/у 
раздельно, балкон, лоджия. Тел. 8 922 611 70 70, 8 922 215 
04 84.

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

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

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

* 3-комн. благ. квартира в Троицком (64 м2), 2-й этаж, 
солнечная сторона, очень теплая, рядом с центром. Тел.        
8 950 562 40 59.

* 3-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Космонавтов, 2 
(61,2 м2), 2-й этаж, 2 балкона, 1,1 млн. руб. Тел. 8 909 703 26 
92.

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

* 3-комн. квартира (90,3 м2), после кап. ремонта, 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, солнечная, 
теплая, водонагреватель, недорого. Тел. 8 922 608 26 00. 

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

* 3-комн. квартира в д. Белая Елань по ул. Гагарина, 10 
(53,5 м2). Тел. 2-33-79, 2-55-19, 8 932 114 29 49.

* 3-комн. квартира в п. Пионер по ул. Школьная. Тел. 8 900 
199 40 01.

* 3-комн. квартира в с. Горбуновское, недорого. Тел. 8 922 
144 43 91.

* 3-комн. квартира в с. Елань по ул. Школьная, 2 (61 м2), 1-
й этаж, 280 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

* 3-комн. квартира в Троицком, недорого, рассмотрим все 
варианты продажи. Тел. 8 922 196 95 66.

* 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 Талицы, рассмотрю обмен. 
Тел. 8 922 297 37 48.

* 3-комн. квартира на Маяне по ул. Запышминская, 41 
(53,4 м2), цена договорная, при осмотре. Тел. 8 922 615 14 
59.

* 3-комн. квартира улучшенной планировки по ул. Шаш-
малова (73 м2), 2-й этаж, имеется подвал. Тел. 8 992 336 74 
53.

* 4-комн. благ. квартира в с. Басмановское, или обмен на 
1-комн. в Талице с доплатой продавца, или на небольшой 

* 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. квартира в с. Горбуновское, 
недорого. Тел. 8 922 144 43 91.

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

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

* Продается 2-комн. квартира по ул. Кузнецова, 
62 (42,3 м2), 1-й этаж, 750 т.р. Тел. 8 922 101 92 17.
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* 1-комн. благ. квартира в с. Елань (30 м2), 1-й этаж, не 
угловая. Тел. 8 922 122 86 65.

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

* 1-комн. благ. квартира в Троицком, р-н ост. Южная 
(19,5 м2), 380 т.р., частично с обстановкой, торг, вариан-
ты. Тел. 8 932 611 60 33, 8 932 473 21 32, 8 922 475 47 37.

* 1-комн. благ. квартира в центре города (34 м2), 
солнечная сторона, теплая. Тел. 8 922 101 64 37.

* 1-комн. благ. квартира в центре. Тел. 8 922 037 82 96.
* 1-комн. благ. квартира по ул. Л. Толстого, 16, 1-й этаж, 

возможен МК + доплата. Тел. 8 922 158 66 48.
* 1-комн. благ. квартира по ул. Пушкина, 3 (34,2 м2), 5-й 

этаж, 700 т.р., торг. Тел. 8 922 126 51 72.
* 1-комн. благ. квартира, переселение в новостройки, 

можно под МК. Тел. 8 953 043 13 08.
* 1-комн. квартира в Троицком, ост. Южная, деревян-

ная кровать с матрацем, новая. Тел. 8 922 132 39 50.
* 1-комн. квартира в Троицком, р-н Южный, сделан 

ремонт, окна пластик, под МК. Тел. 8 922 214 99 43, 8 962 
315 02 52.

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

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

* 1-комн. квартира по ул. Л. Толстого, 20/а (33 м2), 3-й 
этаж, вода г/х, окна пластик, сейф-дверь, кухонный 
гарнитур, состояние хорошее. Тел. 8 922 215 13 96.

* 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 по ул. Пушкина (32 м2), теплая. Тел. 
2-32-22, 8 908 906 36 43.

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

* 2-комн. благ. квартира в п. Кузнецовский (45,3 м2), 
лоджия 6м, окна пластик, новая сантехника, сейф-дверь, 
огород, сарай. Тел. 8 904 549 41 21, 8 922 615 50 26, 8 950 
652 24 50.

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

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

* 2-комн. благ. квартира в Талице (45 м2), ремонт, 1-й 
этаж, 970 т.р. Тел. 8 922 227 89 13.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 20 
(62,5 м2), 2-й этаж. 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, 490 
т.р. Тел. 8 922 130 86 13, после 17-00.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком. Тел. 8 953 387 75 
69.

* 2-комн. благ. квартира в центре Талицы (49,1 м2), 1-й 
этаж, середина дома, подвал сухой, комнаты раздель-
ные, светлая, теплая, рядом гараж с кирпичной ямкой. 
Тел. 8 904 171 99 04, 8 982 677 37 45.

* 2-комн. благ. квартира и гараж по ул. Л. Толстого, 16, 
окна пластик, сейф-дверь, счетчики ГВС, ХВС, газовое 
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, недорого, ремонт, окна 
евро, все сделано, 700 т.р. Тел. 8 922 615 52 43.

* 2-комн. квартира (40 м2), в 3-квартирном кирпичном 
доме в п. Комсомольский, Талицкого р-на, печное отоп-
ление, имеется небольшой огород, в собственности, 150 
тыс. руб. Тел. 8 922 487 52 00.

* 2-комн. квартира (49,9 м2), 2-й этаж, кухня большая. 
Тел. 8 922 208 28 85.

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

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

* 2-комн. квартира в п. Кузнецовский (42,8 м2), 2-й этаж, 
дом кирпичный. Тел. 8 922 042 05 97.

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.

* Лицензированная школа по обучению охранни-
ков проводит обучение на охранников в г. Талица, с 
предоставлением трудоустройства. Тел. 8 950 647 
41 85, после 17-00.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 25 ноября 2018 года в ДК «Юбилейный» в 17-00 
часов - театральная постановка «Царская семья», 
участвуют дети, подростки и взрослые. Приходи-
те, не пожалеете. Тел. 8 922 179 38 15.

РАЗНОЕ

* Внимание! Известные Меха Севера, г. Киров! 
Скидки на все до 70%! Норка до 66 размера. 
Ждем Вас 26 ноября (понедельник) в КДЦ 
«Юбилейный» с 9-00 до 18-00 часов. Успей 
купить!

* 23 ноября, в пятницу, с 9-00 до 12-00 часов 
частный музей из Екатеринбурга у магазина 
«Аквариум» будет покупать иконы в любом 

состоянии от 1 т.р. до 1 млн. руб., а также иконы 
старообрядческие и двоеданские, золото, корон-
ки, столовое серебро, нагрудные знаки, монеты, 
латунные шкатулки и многое другое. Тел. 8 950 
556 29 10.

* Срочно! Только 28 ноября Меховая ярмарка от 
ведущих производителей России!!! Скидки до 
50%! Сдай старую шубу и получи скидку до 15 т.р. 
на новую! Предоставляется кредит, нужен только 
паспорт. Рассрочка от 6 до 12 месяцев. ТЦ «Ку-
пец», ул. Ленина, 97.



газ, недостроенный гараж, с баней (6х12), 1,3 млн. руб. 
Тел. 8 922 023 65 65.

* дом в Троицком (140,8 м2), есть все. Тел. 8 922 032 30 
84.

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

* 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 на Маяне (34 м2), двор большой, гараж, баня, 
центральный водопровод, земля 12 соток, рядом оста-
новка, 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 недалеко от центра по ул. Бажова, 17 (57,5 м2), 
з/у 6 соток, 2 сарая, баня, без удобств, колодец в 
огороде, 650 т.р., срочно. Тел. 8 982 703 29 46.

* дом по ул. Калинина, за линией (37 м2), 15 соток, окна 
пластик, вода, Wi-Fi, баня, надворные постройки новые, 
до асфальта 50 м. Тел. 8 922 025 55 10.

* дом по ул. Матросова, 17 (50,9 м2), скважина, 
канализация, огород. Тел. 8 922 600 50 59, 8 922 116 44 
71.

* домик в сельской местности, надворные постройки, 
все в собственности, МК. Тел. 8 953 604 32 83.

* жилой дом (39 м2), 2 комнаты, кухня, з/у 12 соток, 
место сухое, колодец + речка в огороде, центр Талицы, 
650 т.р. Тел. 8 952 731 03 15.

* 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, канализация, 
с новой сауной (парилка, моечная, комната отдыха). 
Асфальт до дома, работа в деревне. Документы. МК. 
Тел. 8 953 040 68 90.

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

* з/у 16,5 соток в Талице по ул. Володарского. Тел. 8 922 
615 14 59.

* з/у в селе, отмежеван, можно под строительство 
дома, 215 т.р.; дом в селе, печное отопление, э/э, без 
арестов, собственник, 195 т.р. Тел. 8 950 659 75 85, с 
14-00 до 20-00; 8 965 508 28 59, с 10-00 до 15-00.

* з/у в Троицком под ИЖС, рядом газ, вода, земля 20 га, 
в собственности. Тел. 8 953 052 73 80.

* или обмен ½ дома на Маяне (75 м2), 3 комнаты, кухня, 
туалет, вода в доме, есть все, рассмотрим варианты. 
Тел. 8 912 279 10 29.

* индивидуальный жилой дом в Троицком по ул. 
Чкалова, 28 (52 м2), с з/у 11 соток, 400 т.р. Тел. 8 909 703 
26 92.

* коттедж в 3-х уровнях в г. Камышлов (175 м2), 2 
гаража, х/постройки, баня, 12 сотое земли, все коммуни-
кации централизованные. Тел. 8 909 704 80 00.

* 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.

* маленький домик в Талице (37 м2), х/постройки, баня, 
ямка, гараж, скважина, или обмен на частный дом в 
деревне или квартиру. Тел. 8 904 176 68 12.

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

* половина частного дома в центре города (36 м2), 
место высокое, сухое, небольшой огород, баня, 
скважина. Тел. 8 999 569 92 83.

* типовой 2-модульный торговый павильон (27м2). 
Тел. 8 922 114 98 09.

* участок в к/с по ул. Бажова, 4 сотки, яблоня, вишня, 
слива, земля удобрена, колодец, емкость для воды, 
небольшой домик. Тел. 8 922 159 83 03.

* 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.

* частный дом в с. Бутка по пер. Калинина, 1 (37 м2), 
кухня, зал, комната, надворные постройки, баня, 
конюшня, собственная скважина, огород 15 соток, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8 912 607 07 36.

* частный дом по ул. Чулкова, 47 (49,5 м2), цена при 
осмотре, торг, с мебелью. Тел. 8 932 607 51 18, 8 922 293 
70 47.

* 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:
* «Газель-3102» тент (2003). Тел. 8 900 198 31 42. 
* «Иж Ода» (2002), состояние хорошее, 60 т.км, 35 

т.р., торг. Тел. 8 908 928 96 93.
* «Калина Спорт» (2011), белый, полная комплектация, 

обмен, 160 т.р., торг. Тел. 4-19-7, 8 922 153 12 68.

* «калина» (2013), хетчбэк, серо-синий, ЦЗ, музыка, 
тонировка, резина зима-лето, состояние хорошее. Тел.           
8 922 163 52 66.

* «Лада Гранта» (декабрь 2012), персей, 16-кл, кондици-
онер, 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, 8 992 334 11 80.

* «Лада Калина» (2012), универсал, цвет чёрный, 8-кл, 
передние ЭСП, сигнализация с обратной связью + авто-
запуск, музыка МР-3, локера, фаркоп, чехлы, промовиле-
на, 220 тыс. руб. Тел.8 922 153 15 50, 8 992 334 11 80.

* «Лада Приора» (2012); КПП ЯМЗ-238; ЗИЛ-самосвал. 
Тел. 8 922 603 50 57.

* «Нива Шевролет» (2007). Тел. 8 950 542 91 40.
* «Нива» (2000), требует вложений, 70 т.р., торг, задние 

двери ВАЗ-2110, 500 руб. шт. Тел. 8 900 201 16 55.
* «Нива-21213» (1998), 48 т.р., торг. Тел. 8 922 118 25 45.
* «Ниссан Ноте» (2008). Тел. 8 922 609 55 74.
* «Ока» (2000), синий, 20 т.р. Тел. 8 922 228 43 29.
* «Опель Астра» (2006), АКПП, 205 т.р. Тел. 8 922 205 54 

03.
* «Пежо 206» (2006), АКПП, не заводится, 125 т.р. Тел.             

8 922 205 54 03.
* «Приора» (2009), 21144 (2005), автообмен. Тел. 8 932 

605 85 76.
* «Приора» (2012), хетчбэк, 220 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Сузуки Эвери» (2008), Японка, г/п до тонны, расход 

бензина от 5 до 7 л на 100 км, 49 л/с. Тел. 8 902 595 86 68.
* «Тойота Пассо» (2004), 126 т.км, очень экономична, 

ABS, 2 комплекта резина, 4 ЭСП. Тел. 8 922 616 85 55.
* «Фольксваген Джетта» (1987), состояние отличное, торг 

уместен. Тел. 8 932 611 60 75.
* «Фольксваген Поло» (2014), коричневый, 132 т.км, 

механика, колеса литые, диски, 450 т.р. Тел. 8 922 189 79 
63.

* «Фотон-1093» (2011), г/п 5т, изотермический фургон 6м, 
подогрев двигателя, 220В, в кабине «спальник», автоном-
ка. Тел. 8 922 618 31 46.

* «Хендай Элантра» (2010), седан, 1 хозяин, 2 комплекта 
резина, ЦЗ, состояние отличное, 470 т.р., торг. Тел. 8 922 
292 88 74.

* «Шевролет Лачетти» (2007), седан, состояние отлич-
ное, 260 т.р., ВАЗ-2114 (2006), 80 т.р. Тел. 8 922 206 08 50.

* бортовой УАЗ, 130 т.р., или обмен на «Ниву» с вашей 
доплатой. Тел. 8 953 609 15 13.

* ВАЗ-21074 (2006), темная вишня, инжектор, обмен с 
доплатой. Тел. 8 922 213 21 83.

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

* ВАЗ-21140 (2006), кварц, вложений не требует, резина 

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)

домик, окна пластик, двойная входная дверь, счетчики 
новые на х/воду, кухонный гарнитур, гаражи, ямка для 
овощей, торг уместен. Тел. 8 950 656 12 27.

* 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.; гарнитур 
детский «Мост» (3,2х2,3). Тел. 8 904 888 80 50.

* квартира (31 м2) под МК. Тел. 8 952 738 75 34.
* квартиру на Рябиновой в центре Талицы, ремонт в 

квартире и подъезде сделан, 5-й этаж, квартира освобож-
дена, 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 2-комн. квартире (16 м2), в центре города по 
ул. Луначарского, 10, 3-й этаж; рассыпчатый талицкий 
картофель, зимний чеснок. Тел. 8 912 689 36 94.

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

* комната в общежитии по ул. Ленина, 35 (19 м2), 4-й 
этаж, солнечная сторона, цена договорная. Тел. 8 932 110 
51 22, 8 932 110 05 80.

* комната в общежитии по ул. Ленина, 35, 4-й этаж, 
солнечная сторона, не угловая, цена договорная; плита 
газовая «Ардо» 4-конфорки, б/у, 6 т.р. Тел. 8 932 110 51 22, 
8 932 110 05 80.

* 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 ново-
стройки, торг. Тел. 8 965 517 53 66.

* Срочно! 2 комнаты в 3-х комн. благ. квартире. 3-я 
комната муниципальная, освобождена. Маян, ул. Запыш-
минская, 400 т.р. Тел. 8 930 811 38 20.

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

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома в Талице (34 м2), 8 соток, все в собственности, 

ЦВС, газовый стояк, надворные постройки, телефон, 
интернет, возможен обмен на 1-комн. благ. квартиру, МК + 
доплата. 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, 2100 тыс. 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 (102 м2), мансарда, огород 20 соток, кирпич-
ный гараж, х/постройки, окна пластик, 2,1 млн. руб., 
возможен обмен на дом, квартиру меньшей площади. Тел. 
8 922 140 51 57.

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

* благ. дом на Маяне (72,2 м2), з/у 6 соток, школа, садик 
рядом. Тел. 8 922 132 38 89.

* благоустроенный коттедж (100 м.кв.), со всеми удоб-
ствами, зона отдыха, баня, два гаража, большая асфаль-
тированная ограда, теплица, ухоженный огород. В доме 
сделан ремонт, оставим мебель и кухонный гарнитур. Тел. 
8 922 614 35 85.

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

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

* деревенский дом (36 м2), земля 20 соток, х/постройки, 
скважина, баня. Тел. 8 922 105 64 02.

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

* дом (38 м2), скважина, вода в доме, баня, земля в 
собственности, или обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8 932 
114 15 94.

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

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

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

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

* дом в Талице или обмен на 2-комн. Тел. 8 932 128 52 19.
* 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, стекло-
пакеты. Тел. 8 922 113 21 15.

* дом в Талице по ул. Тимирязева, 1 (56 м2), на участке 
8,5 соток, центральный водопровод, канализация, рядом 
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* шуба мутоновая черная (44/46), длина 120 см, ворот 
норка, 15 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 908 909 05 76.

* шуба мутоновая, облегченная (48), классического 
фасона, ниже колена, бежевая, шарф в подарок. Тел.           
8 922 600 10 44.

* шуба норковая, идеальное состояние (46/48), 40 т.р. 
Тел. 8 922 159 85 20.

ЖИВОТНЫЕ:
* баран романовской породы 1 год. Тел. 8 922 105 64 02.
* домашний бычок 3-мес. Тел. 8 929 217 79 69, 8 965 

529 42 88.
* индюки на племя (голубой, бронза), фазаны, петух 

орловский, кролики (калифорнийские), грузди соленые 3 
л. Тел. 8 932 124 33 52.

* коз. Тел. 2-18-13.
* 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 дойная, срочно, цена договорная. Тел. 8 950 
649 19 67.

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

* крольчата; петух годовалый мохноногий, крупный, 
очень красивый, 500 руб. Тел. 65-2-45, 8 912 663 49 70.

* молодая покрытая свинка «Ландрас». Тел. 8 922 114 
23 43.

* поросята 2,5-мес., щенок Алабая, 6,5-мес. Тел. 8 922 
105 64 02.

* поросята венгерской пуховой мангалицы разных 
возрастов, свиноматки покрытые и хряк для покрытия. 
Тел. 8 901 210 91 33, 8 952 145 89 05.

* поросята. Тел. 8 929 217 13 11.
* телка стельная. Тел. 4-85-97, 8 922 132 81 57.
* щенки 1-мес., кушают сами, мать помесь овчарки, 

отец лайка, могу привезти, 200 руб. Тел. 8 922 608 23 61.
* щенки Алабая. Тел. 8 922 229 41 98.
* щенок 4-мес. русской гончей, гуси серые, куры 

деревенские. Тел. 8 922 602 39 81.
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:

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

* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* 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.

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

* газовое оборудование на «Газель» б/у, недорого. Тел. 
8 996 182 63 94.

* газовый баллон с редуктором на «Газель», печь в 
баню, недорого. Тел. 2-42-69, 8 922 133 49 44.

* ДВС, коробка передач, раздатка, передний мост, 
капот к «Ниве». Тел. 8 912 259 77 80.

* запчасти б/у на «Газель-тент», есть все, недорого. 
Тел. 8 996 182 63 94.

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

* запчасти на «Оку», «Оду» классику, «Москвич-2141»; 
на УАЗ: генератор, помпа, передний бампер на 2109. 
Тел. 8 922 228 43 29.

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

* зимняя резина R-13 на литье, R-14 на штампах, R-15, 
прицепное «Ниссан Классик». Тел. 8 922 157 46 19.

* зимняя резина б/у 205/60/16. Тел. 8 922 601 03 65.
* зимняя шипованная резина 205/55/16 на «Мазду 3,6», 

на литых дисках «Мазда», 18 т.р., торг. Тел. 8 922 128 06 
54.

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

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

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

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

* печка жигулевская в сборе, стартер редукторный на 
классику, бензобак, радиатор на «Волгу», э/вентилятор 
«Волга-Газель», коробка на «Газель-Волга», состояние 
хорошее. Тел. 8 902 442 20 84.

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

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

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

* резина грузовая б/у (300х80); картофель красный, 
200 руб. Тел. 8 922 135 57 93.

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

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

* стартер, генератор, карбюратор в сборе ВАЗ-2106, 

05, 07, классика, диски штамповка R-13. Тел. 8 922 126 43 
45.

* чехлы на сиденья «Киа Спектра», зимняя резина 
«Нокиан Хакка-4» 195/65/15,1 шт., «Нордман +» 175/70/14, 
1 шт. Тел. 8 904 172 54 33.

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

РАЗНОЕ:
* 5-ти тонный контейнер. Тел. 2-22-46, 8 922 206 91 79,            

8 932 610 88 24.
* DVD фильмы, Мр-3 музыка, видеокассеты, э/чайник, 

э/счетчик многотарифный. Тел. 2-34-37, 8 922 177 63 92. 
* LED телевизор «LG42 LV 3551» (106 см), поддерживает 

все форматы, телетекст, 17,5 т.р. Тел. 8 922 602 60 04.
* б/п «Дружба», новая, литые диски R-14 ВАЗ, диски 

штамп R-14 «Киа Рио», железная печь в баню или гараж, 
толщина 12 мм. Тел. 8 922 123 23 22.

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

* банки 0,5 л; 2 автокресла + диван от ВАЗ-2106, э/тэны, 
намордник, цепь с ошейником, раковина из н/с, гантели 1,5 
кг (2в1), скобы на степлер. Тел. 8 922 214 44 35.

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

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

пристрой. Тел. 8 929 212 99 16.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* взрослые памперсы №3, упаковка 30 шт., 650 руб., 

пеленки впитывающие 30 шт. – 300 руб. Тел. 8 922 159 14 
48.

* ворота кап. на дом или гараж (2,80х2,40), раковина 
эмал. и керам., э/умывальник б/у год, с тумбой, 1,5 т.р., 
шапка формовка, черная норка, новая, 3 т.р., половики 
новые разных размеров. Тел. 8 922 126 43 45, 8 904 177 71 
43.

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

* детская коляска зима-лето, детский комбинезон на меху 
от 0 до 2 лет, недорого. Тел. 8 952 144 21 70.

* душевая кабина, ходунки инвалидные, недорого, сроч-
но. Тел. 8 922 140 66 13.

* 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.

* инвалидная коляска в упаковке, недорого. Тел. 8 922 
618 11 24.

* картофель, 100 руб. ведро. Тел. 8 922 189 25 94.
* керамзитоблок стеновой М50 (390х190х188) на 

поддонах, по 90 шт., 54 руб. за шт., 14 поддонов, блок 
фундаментный ФБС №6,8, 2,5 т.р. Тел. 8 908 905 60 00.

* клюква, брусника, черника, малина, виктория, варенье, 
новая п/мойка. Тел. 8 932 600 07 90, 8 904 170 19 02.

* коляска трансформер, состояние отличное; прицепное 
устройство на «Рено Сандеро», зимние санки, колеса 
зимние R-15, диски R-14 ,15. Тел. 8 922 600 78 21, 8 922 126 
69 95.

* котел отопления длительного горения, печь в баню из 
толстого железа, бак из н/с, плитка на печь сталь. 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, полирован-
ный 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 картофель, 15 ведер. Тел. 8 912 050 23 76.
* крупный картофель, подгузники для взрослых XV, 30, 

объем бедер 175 см. Тел. 8 922 146 12 28.
* 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.

* магазин по ул. Ленина, 57 (44 м2). Тел. 8 922 123 56 78. 
* мед с собственной пасеки. Тел. 8 919 387 17 62.
* нитки капрон, овчина шубная. Тел. 8 922 218 54 73.
* ноутбук «ASUS», в хорошем состоянии, процессор Core 

i3, память DDR3 4 гб, жесткий диск 320, диагональ 16 
дюймов, дискретное видео HD 6370, 8000 т.р. Тел. 8 999 
564 84 47.

* обогреватели «Мегадор» и «Поларис», рога косули. 
Тел. 8 922 618 11 24.

* обогреватель 12 секций, 2 режима; освежитель воздуха, 
шторы ночные бордовые выбитые, трельяж тумбовый, 2 
газовых баллона, 500 руб. за шт.; соковыжималка «Скар-
лет», ступа с пестиком, журнальный столик, 2-ярусный, 
стекло. Тел. 8 965 517 53 66.

* одеяло ватное, новые подушки, костюм мужской зимний 
(46/48), 2 газовых баллона. Тел. 8 912 279 11 01.

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

* пазлы по 500 шт., 30 коробок: дикая природа, водный 
мир, экзотика, другое, очень дешево. Тел. 8 922 142 36 71.

* памперсы №2,3,4, пеленки (60х90). Тел. 8 950 630 14 30.
* памперсы взрослые №3, 30 шт., 600 руб. Тел. 8 922 226 

68 23.

зима R-14. Тел. 2-11-87, 8 922 608 24 77.
* ВАЗ-2120 (2001), 80 т.р., торг; ½ по ул. Кузнецова, 17, 

700 т.р., эхолот, 1,5 т.р. Тел. 8 912 243 66 41, 8 992 016 06 
18.

* ГАЗ-21. Тел. 8 922 039 41 00.
* УАЗ-31514 (1999), серый, или обмен на «Ниву». Тел.            

8 922 113 11 20.
* УАЗ-31519 (1999), в ХТС, новый двигатель 100 л/с, 

а/прицеп самодельный, задний бампер «Хендай Соля-
рис», новый. Тел. 8 952 728 33 43.

* УАЗ-315195 «Хантер» (2008), черный, в ХТС, 300 т.р., 
68 т.км. Тел. 8 922 109 71 18.

ГАРАЖИ:
* гараж на санях (3х5), деревянный, обшит железом. 

Тел. 8 922 146 30 57.
* кап. гараж в восточном мкр. (41 м2), овощная яма, 

печка, свет, документы готовы. Тел. 8 912 620 38 85.
* цельнометаллический гараж на санях (6х3). Тел. 8 922 

126 46 06, 8 967 633 09 22.
* гараж на санях (3,5х6), 50 т.р. Тел. 8 922 619 17 88.

МЕБЕЛЬ:
* 3-створчатый шифоньер с зеркалами + антресоль, 

недорого. Тел. 8 922 148 64 95, 8 953 047 18 40.
* диван б/у, дешево, состояние хорошее. Тел. 8 922 218 

96 63.
* компьютерный стол б/у, 3 т.р., коляска инвалидная с 

санитарным оснащением, новая, 5 т.р. Тел. 8 922 618 31 
15.

* кровати 2 шт. с ящиками и матрасами (80х200), 
состояние хорошее, пила «Урал», емкость под воду 30 л, 
машинка швейная ножная. Тел. 8 922 160 45 95.

* кухонный гарнитур, пенал, 7 т.р., торг; смартфон 
новый, 3,4 т.р., сапоги женские (37), н/к, н/м, 4 т.р. Тел.             
8 922 162 16 42.

* 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, сервант, э/камин, пылесос «Урал», 
сифон (газ, вода), шаль пуховая. Тел. 8 912 279 11 01.

* стол деревянный резной, овальный, состояние очень 
хорошее, 4,8 т.р. Тел. 8 922 129 44 18.

* шкаф для посуды, шкаф для одежды, стиральная 
машина «Самсунг» на запчасти, самовывоз. Тел. 8 904 
177 34 07, 8 922 167 56 25.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* вещи для беременных: джинсы, брюки, юбка, платья, 

блузка (44). Тел. 8 922 291 76 71.
* дубленка мужская натур. (54/56/180), состояние 

отличное, дешево; сапоги женские новые (39/40), не 
подошел размер, 700 руб. Тел. 8 922 126 47 95, 8 922 126 
62 08.

* женская одежда больших размеров до 74, много 
школьной на девочек, и другой с 40 по 44 размер, сапоги 
зимние с 35 по 40, н/к. Тел. 8 922 608 45 22.

* женские зимние сапоги ботфорты (40), черные, кожа, 
средний каблук, 4 т.р. Тел. 8 922 130 86 13.

* женский зимние сапоги-ботфорты (38), черные, к/з, 
средний каблук, 2 т.р. Тел. 8 922 130 86 13.

* лыжи горные с ботинками (25,5), палки новые, Head 
(Австрия), 8 т.р., хороший торг; куртка мужская зимняя 
(48/50), новая, 2 т.р., торг. Тел. 8 908 915 86 39.

* меховая безрукавка (енот), 5 т.р. Тел. 8 922 102 85 83.
* модельные сапоги черные (37), н/к, н/з, н/м, платфор-

ма 7 см, тонкая и на устойчивом каблуке 7 см, н/з, н/м, 
черные, шубка-куртка норка пятнистая до колена (60/62), 
туфли бежевые лак. (36), небольшой каблук. Тел. 8 922 
608 45 22.

* мутоновая шуба (44), б/у. Тел. 8 999 567 91 89.
* мутоновая шуба (48), ворот крашеный песец, 

красивая, шапка норка под цвет шубы. Тел. 8 922 219 36 
28.

* 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., молодежная куртка черная 
«Терранова» (М). Тел. 8 922 608 45 22.

* новогодний костюм «Клоун», рубашка, бриджи, 
шапка, парик, б/у 1 раз, состояние отличное, фирма 
Батик, 700 руб. Тел. 8 922 024 24 20.

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

* новые: шуба (56/58), серый мутон, с капюшоном; 
шапка норка (58/59), пуховик женский (56/58), куртка 
зимняя (46/48), фирма Термит, все недорого. Тел.           
8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

* новый женский плащ-тренч (46/48), бежево-кремо-
вый, длина 86 см, 2,7 т.р., новый жилет женский из овчи-
ны (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), защит-
ного цвета, (58/62), для охоты, рыбалки, грибникам, 500 и 
700 руб.; шерстяной ковер (1,5х2,5), основной цвет 
бордо, 5,5 т.р. Тел. 8 922 215 58 70.

* норковая шуба (54/56). Тел. 8 904 164 38 37.
* пуховик мужской (52/170), новый, 3 т.р., шуба женская 

(50/52), из мутона, современная, б/у сезон, недорого. 
Тел. 2-31-58, 8 922 608 96 55.

* черная зимняя мужская удлиненная куртка (46/48), 2 
т.р., состояние хорошее. Тел. 8 982 657 08 24.

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

* пихтовые березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* профнастил 2 м - 480 руб., металлочерепица зеле-

ная, 3м, 900 руб. Тел. 8 922 144 72 76.
* пух собачий. Тел. 8 922 296 57 40
* пшеница, овес, ячмень, отруби, соль, ракушка, 

покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.
* ружье ТОЗ-34 ЕР + припасы. Тел. 8 922 212 80 45.
* рукав гофрированный резиновый, для слива воды в 

выгребную яму, рассыпчатый крупный картофель, зимний 
чеснок, б/п «Дружба» + много разных запчастей + новые, 
стартера на б/п «Урал». Тел. 8 912 689 36 94.

* сало свежее домашнее, шуба мутоновая с капюшоном 
(44/46), отделка норка. Тел. 8 909 021 82 98.

* сало соленое. Тел. 8 922 296 57 40.
* сено в рулонах. Тел. 54-1-88.
* синтезатор «Ямаха», фотоаппараты «Сони», «Никон», 

зеркальные, био-туалет + спец. жидкости, колеса на 
«Ниву», монитор «Сони», детские платья вечерние, 5-9 
лет. Тел. 8 922 600 77 93.

* соковыжималка «Скарлет», микрофон для караоке, с/т 
«Texet», 2 сим, ауди, видео кассеты. Тел. 8 950 206 70 61.

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

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

* стекло с узором, применяется для изготовления 
мебели, шапка ушанка норка, коричневая (58), немного 
б/у, 10 т.р. Тел. 8 908 637 54 39.

* стиральная машина «Чайка-3», б/у, в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 982 727 58 00.

* стиральная машина п/а, 6 кг; швейная ножная машин-
ка, запчасти «Калина», «Москвич». Тел. 8 922 220 21 47.

* телевизоры «Самсунг», «JVC» (54), состояние отлич-
ное, пульт, 2,5 и 3 т.р.; ноутбук «Dexp» 500 Гб, 2 оператив-
ки, Windows 10, состояние новое, 11 т.р. Тел. 8 932 614 85 
20.

* телевизоры ЖК «Шарп» (82), состояние отличное, 
пульт, подставка, 10 т.р., ЖК «Самсунг» (66), состояние 
новое, пульт, 7 т.р., цифровая приставка «DVT-2», 1 т.р. 
Тел. 8 922 137 19 26.

* тележка для перевозки фляг, 
алюминиевая канистра 20 л, наждач-
ная бумага в рулоне, новые ножницы 
для резки проволоки до 9 мм, листовой 
стали до 1 мм. Тел. 8 912 689 36 94.

* тельфер болгарский ГП, 3 т., ем-
кость с конусом 30 куб. Тел. 8 901 210 
91 33, 8 952 145 89 05.

* шкурки енота и норки, недорого. Тел. 
8 922 120 36 84.

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

СНИМУ:
* 1-комн. квартиру в Талице на 

длительный срок, женщина. Тел. 8 909 
736 43 35.

КУПЛЮ:
* «Оку», «Оду», «Ниву», «Волгу», 

«Газель», УАЗ, классику, «Москвич-
2141», передний привод, скутер, вело-
сипед, э/бензопилы. Тел. 8 922 228 43 
29.

* 10-рублевые, 1-рублевые юби-
лейные монеты, советские полтин-
ники с 1921 по 1927 годы, дорого. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* альбомы для памятных и юби-
лейных монет. Тел. 8 922 112 43 03.

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

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

* дом в деревне. Тел. 8 992 334 95 61.
* иконы, складни, церковную утварь, 

золото, коронки, нагрудные знаки, 
столовое серебро, монеты, книги и 
многое другое. Тел. 8 950 556 29 10.

* катализатор от автомобилей б/у. 
Тел. 8 908 928 96 93.

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

* коров, быков, телок. Тел. 8 950 657 
63 46.

* лист или большую емкость из н/с, 
баллоны пропановские, в любом сос-
тоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.

* мельхиоровые подстаканники, 
расписные самовары, все, что свя-
зано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 03.

* мотоколяску инвалидку с ручным 
управлением СМЗ. Тел. 8 912 994 73 
02.

* нерабочие холодильники, газ., э/плиты, стираль-
ные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, 
стиральные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 
20.

* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. 
Тел. 8 904 163 91 95.

* приемники, радиоприемники, проигрыватели, 
патефоны. Тел. 8 922 297 90 02.

* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 

08 70.
* системные блоки в любом состоянии, различные 

компьютерные комплектующие. Тел. 8 912 247 14 05.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы 
серебра. Тел. 8 922 112 43 03.

* старинные пивные бутылки, бутылки-четвер-
ти и большие бутылки, фарфоровые и чугунные 
статуэтки. Тел. 8 922 112 43 03.

* ступицы передних колес М-412, бензиновый двига-
тель УД-2, или ЗИД-4,5, недорого. Тел. 8 952 741 74 25.

* 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.

* шишку сосновую, вывезу, расчет на месте. Тел. 8 932 
600 07 90, 8 904 170 19 02.

* шкуры КРС. Тел. 8 922 113 11 20. 
* шкуры КРС. Тел. 8 922 199 43 41.

МЕНЯЮ:
* памперсы для взрослых №2 на №3, или продам. 

Тел. 8 922 024 22 55.
* 3-комн. квартиру, 2 этаж (49 м2) на дом в Талице. Тел. 

8 922 297 82 21.
* 3-комн. квартиру (52,6 м2) на 1-комн. или 2-комн. 

квартиру, Молзавод, Комплекс, с вашей доплатой. Тел.             
8 922 160 47 25, 8 912 601 74 59.

* ½ дома на Лесохиме на 1-комн. квартиру в Троицком, 
или продам, есть вода, гараж, баня, интернет. Тел. 8 922 
031 69 25.

ОТДАМ ДАРОМ:
* в добрые руки котята, котик серый «тигровый» 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

возраст 4 мес., кошечки черная, серая дымчатая, возраст 
примерно 2 мес. К туалету приучены, едят все, обработаны 
от паразитов. Тел. 8 966 704 97 27.

* в добрые руки 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 кошка, возраст примерно год, серая 
дымчатая, к туалету приучена, спокойная, умная. Тел. 8 922 
207 66 29.

* взрослый вислоухий кот и дымчатый красивый кот, а 
также 3-шерстная кошечка от кошки-мышеловки, хотят в 
свой частный дом. Тел. 2-46-55, 8 922 166 86 24.

* ищем добрые руки для кошек, белая пушистая красави-
ца, 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.

* ищем добрые руки для собаки (осталась без хозяина), 
сука, возраст 6 лет, окрас бело-рыжий, очень хорошо 
охраняет. Тел. 8 904 164 15 04.

* кошечка молодая, черная, необыкновенно красивая, с 
белыми усами, грудкой и бровями, лапки, домашняя, кошка 
бело-рыжая с полусиамским котенком, домашние. Тел.            
8 922 039 32 42.

* молодая, очень красивая мама с дочкой, кошечки, два 
рыжих котенка и ч/белый, ищут 
добрых людей. Тел. 8 922 039 32 
42.

* отдадим в добрые руки черно-
белого котенка около 4-мес., ест 
все, к туалету приучен. Тел. 8 909 
014 81 89, 8 912 288 19 07.

* отдам в добрые руки котят 2-
мес., ко всему приучены, от 
породистой кошки. Тел. 8 982 687 
07 02.

* отдам в добрые руки котят от 
ловчей кошки, трехшерстная 
кошечка, черный котик, возраст 2 
мес. Едят все, к туалет приучены. 
Тел. 8 932 617 03 81.

* отдам в добрые руки кошечку 4-
мес., дымчато-серая, ласковая, к 
лотку приучена, ловчая. Тел. 2-81-
26, 8 922 150 57 29.

* отдам в добрые руки кошечку 
подростка, серого окраса, длинно-
шерстная. Тел. 8 902 151 94 87.

* отдам котят, возраст 3 мес., едят 
все, приучены к туалету. Котик 
черный, кошечки трехшерстные. 
Котята игривые, ловчие, будут 
прекрасно жить в частном доме. 
Тел. 8 932 619 92 10.

* отдам щенка от маленькой 
собаки, девочка. Тел. 8 932 114 29 
47.

* сиамская молодая кошечка, 
светлого окраса, ухоженная, 
ласковая, живет в подъезде дома 7 
по ул. Энгельса, найдитесь, 
хозяева, новые или старые. Тел.            
8 922 106 19 78.

ПОТЕРИ:
* аттестат о среднем образова-

нии на имя Михайлова Дениса 
Анатольевича, серия №2969817, 
считать не действительным. 

* диплом на имя Болтинских 
Дмитрия Федоровича Талицкого 
лесотехнического техникума по 
специальности «Лесное и лесо-
парковое хозяйство», считать не 
действительным.

ЗНАКОМСТВА:
* познакомлюсь с женщиной до 

70 лет, вдовец 66 лет. Тел. 8 904 177 
18 36.
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Кредит, рассрочка 0% до 10 мес.

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

ГАРАНТИЯ
   3 года
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а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 70мм от 4300 р.
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ от 7400 р.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 185 р.
ДВЕРИ КВАРТИРНЫЕ от 7690 р.
ТЕПЛОДВЕРЬ (уличная) 25990 р.
Пенсионерам, инвалидам, многодетным,
новосёлам - дополнительные скидки
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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

24 ноября исполняется 40 дней, как нет 
с нами любимого мужа, папы, дедушки 
Замятина Александра Григорьевича. А 
в сердце - боль, и нам так горько, 
воспоминаний не сдержать, и на земле 
жить будем, сколько тебя мы будем 
вечно вспоминать= жена, дети, внуки.

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

27 ноября исполняется три года, как нет с 
нами дорогой, любимой жены, мамы, ба-
бушки Потаповой Маргариты Александ-
ровны. Царствие ей небесное, светлая 
память, вечный покой. Кто знал, вспомните 
добрым словом нашего родного человека = 
родные и близкие.

Память

Высокое звание сельской учительницы 
Сизикова Степанида Ивановна пронесла 
с честью через всю жизнь. В Истоурской 
начальной школе она проработала 46 лет.

21 ноября ей исполнилось бы 100 лет, 
но 8 декабря 2012 года она ушла в мир 
иной. Мне до сих пор не хватает вас, 
Степанида Ивановна!=Татьяна Зотова

Память

25 ноября 2017 г. на 67 году умер наш люби-
мый муж, отец, дедушка Гостюхин Алек-
сандр Маркелович.

Тебя не стало поздней осенью, прошли 
зима и летний зной, и снова осень, год долой. 
В глазах слеза, на сердце мгла, но я должна 
жить за тебя и за себя. Ты жизнь свою прожил 
не зря, и верю - помним все тебя = жена, 
дети, внуки.

Память

26 ноября исполняется два года, как нет с 
нами дорогой, любимой дочери, мамы, 
жены, сестры, тети, племянницы, снохи, 
золовки, подруги Обласовой Татьяны 
Витальевны. Не найти нам слов описать 
наше горе, не найти в мире силы, чтоб тебя 
подняла. Наших слез не вместить даже в 
море, как жестока судьба, что тебя отняла.

Тебя ничем не воскресить, ни болью в сердце, ни 
слезами, твой образ в памяти храним, всегда останешься 
ты с нами. Царствие тебе небесное, вечная память, 
вечный покой. Помним, любим, скорбим = родители, 
муж, дети и все родные.

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
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  Доставка бесплатно
(при оформлении заказа)
Полный комплекс 
ритуальных услуг
- могила 3950 руб. 
- катафалк от 850 руб./час.
- крест от 1200 руб.
памятники, фотоовалы, столовая.
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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, 
ЗАПИСЬ НА DVD. 

 Офис «6 канал». Тел. 8 (34371) 2-57-00.

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, лино-
леум, 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.

Ремонт квартир, домов. Натяжные 
потолки. Все виды ремонтно-

строительных работ. Опыт 10 лет. 
Тел. 8 922 140 69 56.

ОСАГО, КАСКО. Все виды транспорта, все
 регионы, возврат КБМ, действует система 

скидок. Талица, ул. Луначарского, 69А, 
ТЦ "Сатурн" оф. 35. Тел. 8 992 335 11 95.

Смотри «цифру»:

ПАМЯТЬ
Ежегодно 28 ноября становится для нас 

страшной датой: в этот день трагически 
погибли 22-летние Олег Иньков и Людмила 
Иванова, 20-летние Сергей Брюханов и 
Мария Воронина. Не вычеркнуть из памяти 
эту черную цифру - 283 километр автодо-
роги Екатеринбург-Тюмень.

Этот страшный день разделил на две 
части жизнь родных, близких и друзей 
погибших: на до и после трагедии...

В эту дату мы все искренне скорбим по 
угасшим молодым жизням. Если бы не тот 
роковой случай, они могли бы жить, радо-
ваться каждой минуте и делать счастливы-

ми всех тех, кто был рядом.
Олегу Инькову, Люде Ивановой, Сергею Брюханову и Маше Ворониной - вечная память, вечный покой. Пом-

ним, любим, скорбим =
Родные и близкие. Коллектив «6 канала» и ВП.

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.

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, 

Продаются дрова колотые. 
Тел. 8 922 178 39 23.

Кладка печей, чистка 
дымоходов, ремонт старых 
печей. Тел. 8 952 740 22 01.

Заказ по тел. 2-11-30, 
8 922 162 16 98, 8 922 218 46 14.

Продается молодежная зимняя комбинированная 
шапка, модель «гном», вязка бежевая, отворот 

– черная ондатра, помпон – черный песец, новая, 
цена 1700 руб. Тел. 8 922 105 42 27. 
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Материалы под знаком * носят ярко выраженный рекламный характер.
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Подпишитесь на газету "Восточная 
Провинция" и участвуйте в 

традиционном розыгрыше призов!!! 

и его увидят ВСЕ!

по адресу: г.Талица, 
ул.Ленина, 105,

РАЗМЕСТИТЕ
объявление в 

“Восточной Провинции”
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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.

КПК «СОДЕЙСТВИЕ»
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СРОЧНО!!! ЖИТЕЛЯМ г. ТАЛИЦА

ТОЛЬКО 

ОТ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ

28 НОЯБРЯ 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА №1

СКИДКИ ДО 50%!!!

ИП Зворыгин А.А                                                            ОТП Банк Лицензия№2766 от 27.11.2014г           

Кредит от 0-36 месяцев,
Первоначальный взнос 0 руб.,
нужен только паспорт! 
                                    
ТЦ «КУПЕЦ», ул. Ленина, д. 97                                                                                                                                                                      

Рассрочка 

6-12 месяцев

Сдай старую шубу и получи 
СКИДКУ до 15 т.р. на новую!

Тел. 8 963 275 14 42, 8 922 619 58 69. 
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Продаются дрова, 
горбыль, 

сухая пиленая срезка. 
Тел. 8 932 612 35 05.
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Дрова сухие: колотые 
береза, осина, сосна и смесь. 

Тел. 8 904 54 540 83.

ОЦИФРОВКА 
ВИДЕОКАССЕТ, 

ЗАПИСЬ НА DVD. 
Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.

Продаются колотые 
березовые дрова, 
сухие, осиновые. 

Тел. 8 922 213 53 47.


