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Прогноз погоды! Sinoptik.com

Ред.

В Талице суд вынес приговор трем лась. Приятели спрятали тело на колодце, ужаснувшись, позвонил в 
местным жителям. Мужчины в воз- месте преступления, а сами уехали на полицию. Первым делом сыщики 
расте 34, 23 и 21 года изнасиловали заработки вахтовым методом, сооб- угрозыска установили личность по-
женщину, а самый молодой ее потом щает пресс-служба СКР. гибшей, а затем отработали круг ее 
убил. Кроме того, выяснилось, что это Вернувшись в Талицу в декабре того знакомых. 
не единственное его преступление. же года, они решили получше пере- В итоге полицейские вышли на след 

Напомним, осенью 2016 года трое прятать тело и сбросили его в колодец трех подозреваемых. Ими оказались 
злоумышленников выпивали в забро- с питьевой водой. Лучше бы они этого ранее не судимые мужчины, не 
шенном недостроенном многоквар- не делали! Труп очень быстро обнару- имеющие постоянного источника до-
тирнике вместе со своей 53-летней жил один из местных жителей. хода. В заброшенном доме оперупол-
знакомой. Хорошо приняв на грудь, «Тело обнаженной женщины было номоченные нашли и место распития 
мужчины по очереди изнасиловали обнаружено местным жителем в спиртного, и порванную одежду уби-
женщину. Потом самый младший из декабре 2016 года в питьевом колод- той  женщины... 
насильников, которому в тот момент це одной из деревень. Тело сильно 
было 19 лет, жестоко избил жертву. От вмерзло в воду, его задели ведром. 
полученных травм женщина сконча- Гражданин, увидев, что находится в 

ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ

продолжение на 3 стр.

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

в феврале 2019 года

РЕД.

Понедельник 

КАФЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МАГАЗИНЫ: 
ПРОДУКТЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ

ЦВЕТЫ

КОСМЕТИКА, БЫТОВАЯ ХИМИЯ, 
ХОЗТОВАРЫ, ПОСУДА

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Кафе «Эдем» - 10%.
«ВАСАБИ» - 3%.
«Fast Food Tалица» - 5%.
кафе «Адмирал» - 10%.

Сауна «Ван-Хельсинг» - 10%.

Магазин «БЕРЕЗКА» - 3%.
Компания «Вода Троицкая» - 5%.

Магазин «Шармэль» - 3%.
Магазин «Одежда из Белоруссии» 

- 5%.
Магазин «Мир обуви» - 3%.
Магазин женской домашней одеж-

ды «Дарья» - 3%
Одежда для детей «ДЕТКИ» - 3%

Магазин «Буратино» - 5%.
Салон «Смайлик» - 3%.

Магазин «МИР ЦВЕТОВ» - 10%.
Цветочный салон «Дарья» - 10%.
Салон цветов и подарков «Анаста-

сия» -10%.
Букетная лавка «Флоранс» - 10%.
Магазин цветов «Florist» - 10%.

Магазин «МИРАЖ» - 3%.
Магазин «БАЙКАЛ» - 3%.

Пласткомфорт+» - от 3 до 5%.
«Балкон под ключ» - 5%.
«ТАЛМЕТАЛЛ» - 3%.
ТЦ «Троицкий» - 3%.
Магазин «Ключи» - 3%.

Воскресенье

ПОДАРКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ, СУВЕНИРЫ
Магазин «Бери Дари» -2, тел. -  5%.

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
Магазин «ФарНатОль» — г. Талица, ул. Василье-ва, 5б — 3%.
Магазин «Имидж» — г. Талица, ул. Васильева, 5. Тел. 2-46-61; 8 922 602 84 

52 — 5%.
«Мебеlux» — г. Талица, ул. Ленина, 108. Тел. 8 932 600 60 07; 2-20-22 — 3%.
Магазин «УЮТНЫЙ ДОМ» — п. Троицкий, ул. Энергетиков, 11. Тел. 8 950 

64 064 29 — 5%.
Магазин «НЕПТУН» — Талица, ул. Кузнецова, 61. Тел. 2-84-35 — 3%.
Магазин «Искра» — Талица, ул. Васильева, 4-А — 3%.
Магазин «Сантехника» — Талица, ул. Ленина, 86. Тел. 8 950 630 09 01 — 

5%.
Магазин электротоваров «Электролюкс», пос. Троицкий, ул. Энгельса, 3 

и г. Талица, ТЦ «Марс», тел: +7(34371) 4-98-83 — 3%.

Магазин «ЭлектроШОК+», пос. Троицкий, ул. Ленина, 82 — 3%.
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Магазин «Сладкий сон» — Талица, Луначарского, 75В, ТЦ «Звездный». 
Тел. 8 922 149 88 28 — 7%.

Киоск ИП Подшивалова Г.Г. — Талица, Васильева, 11 (возле киоска 
Роспечать) — 7%.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Магазин «ЭКСПЕРТ» — г. Талица, Васильева, 5-Б — 7%.
Магазин «Спутник» — Талица, Луначарского, 69, 2 этаж, ТЦ «Мерку-

рий». Тел. 4-98-99 — 3%.
Магазин «220V, Бытовая техника, Электроника» — п. Троицкий, ул. 

Ленина, 20. Тел. (34371) 4-12-51 — 8%.
ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ

Ювелирный салон «Ирма» — ТЦ «Меркурий», Талица, Луначарского, 69, 2 
этаж. Тел. (34371) 4-98-90, 8 912 613 23 45 — 5%.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АКСЕССУАРЫ
«ART-mobilе» — г. Талица, ул. Ленина, 71-А: телефоны — 3%, аксессуары 

— 10%.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Аптека №123 — г. Талица, ул. Кузнецова, 14 — 3%.
Студия красоты «Я» — г. Талица, Луначарского, 75-б (ТЦ «Марс»). Тел. 

8 922 101 10 17 — 5%.
Парикмахерская «Мария» — п. Троицкий (РТС), ул. Мичурина, 2-б. Тел. 

8 953 603 11 22 — 5%.
Стоматологический кабинет «Семейный доктор» — г. Талица, ул. 

Ленина, 105. Тел. 8 922 118 83 95 — 5%.
Салон красоты «PUDRA» — г.Талица, ул. Луна-чарского, д. 69а, офис 

№67, тел. 8 (919) 397-67-69 — 5%.
Магазин красивой и здоровой жизни «МейТан» — г. Талица, ул. Луна-

чарского, 75″Б», ТЦ «Марс», офис 37, тел. 8 922 036 68 15 — 10% (покупате-
лям), +5% (консультантам).

Офис продаж компании «Faberlic» — пос. Троицкий, ул. Мира, 4, здание 
Почты, тел. 8 922 166 42 52 — 5%.

 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ООО «Омнибус» (индивидуальные заказы) — г. Талица, ул. Космонав-

тов, 2. Тел. (34371) 2-11-33 — 5%.
ЗАПЧАСТИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО

Автомойка «Нептун» — Талица, ул. Кузнецова, 61. Тел. 2-84-35 — 3%.
ИП Гаврилова «Автозапчасти» — Маян, ул. Космонавтов, 2а. Тел. 2-19-91 

— 7%.
Автомойка «555» — Талица, Пролетарская, 20-б. Тел. 8 932 605 85 85 — 

10%.
Автомойка «Кит» — Троицкий, Ленина, 31. Тел. 8 922 607 09 05 (терри-

тория бара «Ван-Хельсинг») — 10%.
Магазин «MasloMarket» — г. Талица, ул. Рябиновая, 4 (здание фотоа-

телье), тел. 8 982 620 19 29 — 3%.
БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТНОСТЬ, РЕМОНТ 

ОРГТЕХНИКИ И Т.Д.
«ТЕХ-АС» — г. Талица, ул. Луначарского, 10. Тел. 8 (34371) 4-999-3, 4-

999-4, 4-999-5 — 5%.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ, ТОРЖЕСТВ

Ведущая праздников Ольга Паника. Тел. 8 922 037 66 05 — 5%.
Видеограф Сергей Чертовиков. Тел. 8 922 162 27 80 — 5%.
Салон «Невеста», ТЦ «Марс», 2 этаж. Тел. 8 922 619 11 49 — 10%.
Фотограф Анна Худякова. Тел. 8 922 139 24 37 — 10%.
Семейный фотограф Ксения Талькина. Тел.                 8 950 202 53 31:
Свадебная съемка — 5%, семейная съемка -10%.

Список наших партнеров постоянно пополня-ется, следите за 
скидками, экономьте вместе с ВП!

Вот некоторые 
партнеры 
программы 
лояльности 
«Типичная Талица»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С НАКАЗАНИЕМ: НАСИЛЬНИКАМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

продолжение на 2 стр.
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Подготовила 
Т.Белькова

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

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

Ред.

пресс-служба депутата 
Госдумы М. Иванова

6-kanal.ru

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

Внимание!

Продолжение, начало на стр.1

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

Александр Толкачев
Совет от министра
Дорогие земляки! Занимайтесь 

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

Павел Креков

А. Булатова

Событие

А. Булатова

Конкурс

Анна Колтышева получает
 заслуженные подарки.

А. Булатова

Отдел экологии и благоустройства 
Администрации ТГО

В газете «Восточная Провинция» стартует новый интерактив-
ный 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 познакомить читателей 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 «ТТ». 

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

Мы живем в веке цифровых технологий. И сейчас ческую плату доступ ко всем интернет-ресурсам. С 
буквально каждый из нас не представляет своей сентября прошлого года доступ стал полностью 
жизни без свободного доступа к интернету. Сегодня бесплатным. Локациями публично размещенных 
всемирная паутина - это основной источник инфор- точек доступа стали учреждения, расположенные 
мации, развлечения и общения. И как бы в это не на территории населенного пункта: школы, библио-
верилось, есть еще места, где не то что интернета, а теки, Дома культуры. А так как радиус их действия не 
даже мобильной связи нет… более 100 м, в зависимости от ландшафта, жителям 

С 2014 года на территории Свердловской области никто не запрещает устанавливать внешние антен-
действует государственная программа по устране- ны и пользоваться «окном в мир». 
нию цифрового неравенства. В 2018 году бесплат- Единственное условие использования этих точек 
ный доступ к сети интернет получили более 9 тыс. доступа - обязательная идентификация пользовате-
жителей сел и деревень Среднего Урала. Всего за ля по номеру телефона. Стоит учитывать, что у 
четыре года действия федеральной программы жителей населенных пунктов есть возможность 
возможность воспользоваться всемирной паутиной завести оптоволокно и к себе домой, ведь, по факту, 
появилась у 60 тысяч свердловчан из глубинки. в территорию проведена телекоммуникационная 

Если говорить конкретно о Талицком районе, инфраструктура. И все, что нужно жителям - подать 
доступ к высокоскоростному интернету получили заявку в техподдержку, после чего специалисты при 
жители 10 населенных пунктов: Беляковское, наличии технической возможности заведут интер-
Вихляево, Завьяловское, Луговая, Мохирева, нет в дома.
Нижний Катарач, Панова, Сугат, Трехозерная и Также компанией развивается технология бес-
Чупино. проводного широкополосного доступа, не только к 

Что подразумевает под собой «бесплатный доступ интернету, но и к телефонии и телевидению. На 
к сети интернет»? Этот вопрос мы адресовали С.А. территории Талицкого района уже сегодня действу-
Груздееву, директору межрайонного центра техни- ют две точки, непосредственно в Талице и п. Троиц-
ческой эксплуатации телекоммуникаций г. Ирбит кий. Это отличная альтернатива, в первую очередь, 
Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». для жителей частного сектора, куда завести «опти-

Как нам рассказал Сергей Александрович, прог- ку» достаточно проблематично, и для тех, кто до сих 
рамма по устранению цифрового неравенства пор пользуется DSL-соединением, скорость которо-
изначально была нацелена на предоставление го не превышает 7Мбит в секунду.
жителям отдаленных территорий возможности Так что, если вы задаетесь вопросом: «Как мне 
посещения государственных сайтов: единый портал завести домой нормальный интернет?», смело об-
Госуслуг, налоговой инспекции, пенсионного фонда, ращайтесь в «Ростелеком» и оставляйте заявку. 
запись на прием к врачу и т.д.

Кроме этого, жители могли получить за символи-

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
Ред.

А. Маслаков

Учитывая неблагоприятные погодные условия, топливными фильтрами. Однако водитель отказал-
сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь ся, сославшись на то, что не может бросить посреди 
водителям. трассы находящийся в машине ценный груз.

В субботу, 24 ноября, при патрулировании участка В итоге патрульные сами съездили до магазина, 
федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень, купили необходимые запчасти и привезли их 
наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Баженова водителю. После замены деталей грузовик успешно 
Владимира и младшего сержанта полиции Алек- завёлся. Водитель поблагодарил сотрудников и 
сандра Енидорцева, в 09:40 утра на 228 км данной продолжил свой путь в сторону Тюмени.
автодороги заметили водителя грузовика ВОЛЬВО, В ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от 
который просил о помощи. дальних поездок во время сильных морозов. 

По словам дальнобойщика, его машина не Водителям грузовиков также рекомендовано не 
заводится из-за замерзания топливной системы. экономить на дизельном топливе: как правило, все 
Сотрудники ГИБДД пустили водителя погреться в грузовые автомобили, которым требуется помощь - 
патрульный автомобиль и предложили доехать иногородние.
вместе с ними до ближайшего магазина за новыми 

До Нового года остается совсем немного времени! Уже 
начинается предпраздничная суета и подготовка! А какой же 
зимний новогодний праздник без пушистой красавицы-
ёлочки, и какая же ёлочка без игрушек?..

Коллектив «6 канала» уверен, что среди телезрителей и 
постоянных читателей «Восточной Провинции» немало 
творческих людей. Именно поэтому предлагаем всем 
проявить свою фантазию и принять участие в нашем 
новогоднем конкурсе – «Украсим ёлку «6 канала» вместе!»

Условия конкурса простые: смастерить оригинальную 
игрушку (не более 15-18 см), а затем принести её в редакцию 
по адресу: г. Талица, ул. Ленина, 105. Главное в этом деле – 
творческий подход!

Ёлочку, которую мы установим в холле редакции, украсят 
все без исключения игрушки, ну а фотографии самых 
оригинальных будут опубликованы на страницах «Восточки». 
Итоги конкурса мы подведём в новогоднем номере, который 
выйдет 27 декабря, работы принимаются до 25 декабря. Три 
участника, чьи игрушки окажутся самыми-самыми, получат 
подарки!

Добавим, новогодняя экспозиция в холле редакции будет 
работать до 15 января – полюбоваться ею и сфотографиро-
ваться рядом с ёлочкой, украшенной авторскими игрушками, 
сможет каждый желающий!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Подготовила Т.Белькова

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА-КОНКУРС 
«НАЙДИ СЛОВО»

На территории Талицкого городского округа про- депутат Законодательного Собрания Свердловской 
должает действовать программа по переселению из области А.А. Коробейников вручили ключи от нового 
ветхого и аварийного жилья. Напомним, что реали- и комфортного жилья двенадцати семьям.
зация данной программы в ТГО началась в 2009 Счастья в глазах новоселов трудно было не 
году. За это время в новое жилье переехала 431 заметить, они отмечают качество выполненных 
семья. застройщиком работ, оценили и всю инфраструкту-

В 2018 году в микрорайоне «Южный», в соотве- ру микрорайона. Отдаленность от центра города 
тствии с долевым соглашением на строительство, также не пугает, ведь уже достаточно давно действу-
сдано еще 24 квартиры. 28 ноября на ул. Простор- ет автобусный маршрут «Центр - мкр. Южный».
ная, 9 и.о. главы Талицкого ГО М.В. Михайлов и 

«Уралуправтодор» завершило реконструкцию количество ДТП, связанных с выездом на встречную 
участка трассы Екатеринбург-Тюмень возле полосу. Это позволит автомобилистам быстрее и 
Камышлова. Отрезок со 148 по 159 километр безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень 
расширили с двух до четырех полос и построили и обратно, - рассказали в пресс-службе ФКУ.
транспортную развязку на въезде в город. Сделать До 2024 года «Уралуправтодор» планирует 
это удалось даже досрочно. расширить до четырех полос всю трассу Екатерин-

- По расчетам специалистов, пропускная способ- бург-Тюмень, а также построить обходы Богданови-
ность участка увеличилась с 6 до 19 тысяч машин в ча, Камышлова и Белоярского.
сутки, а разделение потоков поможет снизить 

На Среднем Урале 2019 год объявлен Годом утвердить планы мероприятий для празднования 
Павла Петровича Бажова. Соответствующий указ Года Павла Бажова. Контролировать исполнение 
губернатора Евгения Куйвашева 21 ноября подпи- указа будет заместитель губернатора области 
сал первый вице-губернатор региона Алексей Павел Креков. Отметим, что одним из инициаторов 
Орлов. Согласно документу, муниципалитеты принятого документа стал благотворительный фонд 
Свердловской области должны разработать и «Бажов». 

«Восточная Провинция» - это Ваша газета!
Вниманию читателей газеты «Восточная провин- руб., цена электронной версии издания - 240 

ция + все ТВ», продолжается подписная кампания рублей.
на наше издание на второе полугодие 2018 года. Отметим также, что для наших читателей, подпи-

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

В задержании и изобличении этих преступников 
принимали непосредственное участие заместитель 
начальника ОВД Талицы подполковник полиции Сергей 
Куликов, руководитель службы уголовного розыска 
майор Сергей Жуков, оперуполномоченный угро капитан 
Владимир Тихонов и участковый уполномоченный 
старший лейтенант Михаил Глебов», - сообщил руково-
дитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Расследуя уголовное дело, следователи и оперативни-
ки угрозыска местного отдела полиции установили 
свидетельницу, которая сообщила силовикам, что ее 
тоже не так давно изнасиловали в том же заброшенном 
доме. О произошедшем она тогда не стала сообщать в 
полицию, но, дав показания по трупу, решила сделать 
соответствующее заявление. Более того, она опознала 
19-летнего насильника. Позже нашлась еще одна жертва 
юного негодяя, которая тоже сначала не обратилась в 
полицию.

В результате суд выяснил, что 34-летний и 23-летний 
мужчины причастны только к одному изнасилованию. Им 
назначено 10,5 и 10 лет колонии общего режима соотве-
тственно. Самому молодому и кровожадному преступни-
ку суд назначил 19,5 лет колонии строгого режима, пишет 
JustMedia.ru.

КОНЕЦ ЦИФРОВОМУ НЕРАВЕНСТВУ: WI-FI «НАКРЫВАЕТ» ДЕРЕВНИ И СЕЛА

С НОВОСЕЛЬЕМ!

УКРАСИМ ЁЛКУ «6 КАНАЛА» ВМЕСТЕ!

ДО 3 ДЕКАБРЯ ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Вниманию налогоплательщиков! Управление ФНС России 
№19 по Свердловской области напоминает, что срок уплаты 
имущественных налогов физических лиц за 2017 год истекает 3 
декабря. Во избежание последствий неуплаты налогов (арест 
счетов, имущества, а также ограничение выезда за границу), 
просим своевременно и в полном объеме оплатить налоги. 
Получить налоговое уведомление и квитанции на уплату 
налогов можно по месту жительства, а также в любой налоговой 
инспекции при предъявлении паспорта. 

ГИБДД ИДЕТ НА ПОМОЩЬ

СДАЛИ ДОСРОЧНО: ОКРЫЛИ УЧАСТОК ТРАССЫ

ГОД ПАВЛА БАЖОВА



начало на стр.1

Окончание. Начало на 1 стр.

ДИП

АКТУАЛЬНО

3 www.6-kanal.ruВосточная Провинция#48/29.11.2018/ЧЕТВЕРГ

Острая
Проблема

Ред.

«Дети войны»

ЗЕМЛЯКИ

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

продолжение,
начало на стр.2

НАЗНАЧЕНИЕ

РЕАКЦИЯ

Актуально

Земляки

Проект "Грани"

Начало на стр. 1

Интервью

Я ИМЕЮ ПРАВО

Наши интервью

Социальный проект 
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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

На днях областной министр здравоохранения 
Андрей Цветков сообщил региональным СМИ, что 
к концу 2018 года все медицинские учреждения 
Свердловской области будут подключены к 
телемедицинской сети. Это позволит жителям 
отдаленных территорий региона получить доступ 
к оперативной медицинской помощи, повысит ее 
качество. Причем, телемедицина придет не толь-
ко в крупные медучреждения. Так, по словам 
министра, уже в 1 квартале следующего года 
видеотерминалы будут установлены на 10 пере-
движных и 10 модульных ФАПах. Кроме того, в 
2019-м завершится реализация проекта по под-
ключению реанимационных отделений в единую 
телемедицинскую сеть, что повысит качество 
оказания мед. помощи для тяжелых больных.

Поскольку возраст пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями за последние 
десятилетия значительно помолодел, то и таких 
больных не оставляют без внимания. В Свердлов-
ской области, по словам министра, проводится 
ряд мероприятий по совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи именно страдающим 
такими заболеваниями. Благодаря дистанцион-
ным методам, возможны проведение диагностики 
на догоспитальном этапе и своевременная госпи-
тализация. 

Современные технологии позволили осущес-
твить за прошедший период свыше 32 тысяч 
телеконсультаций, к концу года планируется 
достичь результата 36 тысяч. специалистами, которых у нас в ЦРБ нет и к 

Цифры впечатляющие, но как обстоит дело в которым очень сложно попасть на прием.
масштабах отдельно взятого Талицкого городско- Хочется напомнить, что только лечащий врач 
го округа? С этим вопросом мы обратились к решает вопрос о необходимости телеконсульта-
главному врачу ЦРБ Редькину В.И. ции. 

На самом деле модернизация медицинских 
учреждений идет уже несколько лет, отметил он. К В нашем разговоре с главным врачом Талиц-
примеру, Талицкая ЦРБ к высокоскоростному кой ЦРБ Редькиным В.И. мы, можно сказать, 
интернету подключена еще 7 лет назад, и в только прикоснулись к понятию телемедицина. В 
течение последних пяти лет проводятся телекон- необходимости, к областному специалисту, кото- целом же, это направление, явление - не суть 
сультации с областными специалистами. рый даст все необходимые рекомендации. Кон- важно, позволяет поднять и диагностику, и лече-

Наш разговор происходит в конференц-зале, где сультации проводятся очно, с присутствием па- ние, его эффективность на более качественный 
несколькими минутами ранее проводилась такая циента, или без него. Но первичный прием должен уровень. Благодаря таким технологиям своевре-
консультация с областным гематологом (такого все-таки проходить в кабинете специалиста, чтобы менную и высококвалифицированную помощь 
специалиста у нас не имеется), врач консультиро- он лично мог посмотреть больного. А уж в следую- смогут получать больные, находящиеся далеко от 
вал жительницу одного из сельских населенных щий раз будет достаточно и телеконсультации. крупных городов, медицинских центров, в тех 
пунктов по рекомендации фельдшера. А что касается включения всех реанимационных территориях, где нет возможности, а порой и 

В зале находится телеустановка, благодаря отделений в единую телемедицинскую сеть, то смысла, открывать поликлиники, содержать высо-
которой у талицких пациентов появилась возмож- есть такая техническая возможность. Кроме 
ность, никуда не выезжая, пообщаться с лучшими того, отметил Редькин В.И., любой пациент, 
специалистами областной больницы, детской поступающий в отделение реанимации ЦРБ, 
областной больницы. В прошлом году было про- тут же ставится на мониторинг Центра меди-
ведено 183 консультации, 60 из них - беременные цины катастроф, где областные специалисты 
женщины и 30 - дети. дают рекомендации в плане обследования, 

А нынче подобные консультации осуществили с 6 лечения и дальнейшего перевода. Случается, 
пациентами в стационаре, где тоже проведен обращаются родственники и просят перевести 
сверхскоростной широкополосный интернет. больного в другое лечебное учреждение. На 
Конечно, это большой плюс, уверен главный врач, самом деле такой вопрос решается не в ЦРБ. 

коклассных докторов. Специалист же за сотни больному не нужно ехать за 10-минутной консуль- Раз пациент находится на мониторинге областных 
километров тоже не поедет консультировать тацией в областной центр, тратить деньги, терять специалистов, то они и определят, когда и в какое 
больного. А тут врачи на расстоянии, посредством время. отделение его перегоспитализировать. Это проис-
полученных снимков, материалов, смогут ставить Наш собеседник рассказал, что данный вид ходит без влияния главного врача местной больни-
диагнозы. помощи в этом году шагнул еще дальше: к телеме- цы.

Кроме того, думается, при помощи телеконсуль-дицинской сети были подключены и другие струк- В любом случае, нужно понимать, какой уровень 
таций могли бы общаться с врачами и те люди, турные подразделения ЦРБ - детская консультация помощи требуется. Если это амбулаторно, то 
которым в обычном графике жизни невозможно (раньше к интернету подключались при помощи человек может проконсультироваться с кардиоло-
выкроить время на посещение врачебного кабине-радиоантенны), туберкулезное отделение, Елан- гом областной больницы. Если необходима 
та, нет времени на собственное здоровье. Конечно, ская ОВП, еще три общеврачебных практики были экстренная помощь, когда, к примеру, пациент 
пока об этом можно только помечтать. Но ведь подключены годом ранее. поступает в терапевтическое отделение или реа-
телемедицина буквально на наших глазах из Следующий шаг - подключение 30-ти ФАПов. Уже нимацию с инфарктом, то ему оказывается помощь 
фантастики превратилась в эффективный способ разработана программа, выделены средства, на месте, и далее он идет на перегоспитализацию в 
помощи больным. Стали реальностью хирургичес-определен подрядчик - Ростелеком, который будет областной кардиоцентр либо в Ирбитскую ЦГБ. Что 
кие операции, которые проводятся в онлайн-проводить оптоволоконный интернет на отдален- касается плановой помощи, то она чаще всего 
режиме. Трудно сказать, сколько человеческих ные ФАПы. По графику 22 из них подключат уже в оказывается с помощью телеустановки, посре-
жизней удалось спасти благодаря новым техноло-2019 году, остальные тринадцать - годом позднее. дством телеконсультаций.
гиям. Но верится, что это направление будет Пока нет повода в этом сомневаться. За прошедший период этого года 130 таличан 
развиваться еще многие годы на благо здоровья Многих жителей волнует такой момент: не попа- получили такую помощь. И одной установки уже 
людей. дет ли персональная информация во время таких маловато, поскольку здесь же проводится и учеба 

консультаций в широкий доступ, на что Василий мед. персонала. Есть надежда, что с подключени-
Иванович заверил: имеются специальные про- ем к сети детской консультации (женская консуль-
граммы кодирования, которые сохранят персо- тация уже подключена) дети и беременные смогут 
нальные данные любого пациента. В перспективе, получать такую помощь на местах, а у других 
к 2020 году гражданин, обследовавшись в Талиц- жителей появится возможность консультироваться 
кой ЦРБ, будет по заявке подключаться, в случае со специалистами областной больницы, узкими 
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Новости в сфере ЖКХ

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

Интересно, что...

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям
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Острая проблема
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Улица Деповская

100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ УГРО

НА ЗАМЕТКУ

5 октября 1991 г.

Социальный проект 
«Территория малых пространств»

Интервью провела Е.Малова
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с сыном Глебом

В зале находится телеустановка, благода-
ря которой у талицких пациентов появи-
лась возможность, никуда не выезжая, 
пообщаться с лучшими специалистами 
областной больницы, детской областной 
больницы.

Телемедицина - данное понятие определя-
ется как одно из направлений медицины, 
основанное на использовании современных 
коммуникационных технологий для дистан-
ционного оказания медицинской помощи и 
своевременных консультаций.

ВАМ ПОМОЖЕТ, ИСЦЕЛИТ

 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АЙБОЛИТ
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Проблема

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

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

Социальный проект 

У большинства россиян отсутствует ницу, кому-то в поне-
предновогоднее настроение. Более того, дельник и четверг, 
практически половина граждан нашей одному до машины 
страны с тревогой и страхом ждут наступ- два шага, а другому 
ления января, поскольку с приходом две улицы и т.д. Самое 
нового года резко обострится их социаль- неприятное, что в 
ное положение. По опросу ВЦИОМ, более принципе для жильцов 
40% россиян считают, что тяжелые вре- ничего не изменится, у 
мена еще впереди и их только предстоит нас так и было: и 
пережить, а 21% респондентов ответили, машины подъезжали, 
что они уже наступили. Виной такой и собирать пытались. 
безысходности следует считать целую Просто раньше мы 
череду инициатив правительства, без платили копейки, а 
передышки внесенных в Госдуму: т.н. сейчас будем тратить 
пенсионная реформа, рост НДС, экспери- за то же самое тысячи.
мент по самозанятым, законопроект о « М у с о р н а я »  р е -
родительских алиментах, рост потребите- форма, как и все при-
льских цен и налогов, а также увеличение нятые в последний год 
стоимости услуг ЖКХ. При этом зарплаты инициативы, абсолют-
растут только у бюджетников, какое тут но не продумана, не-
может быть настроение у людей? своевременна и не 

Индекс потребительских настроений, даст того результата, 
оценивающий уровень доходов, возмож- который от нее тре-
ности людей тратить и сберегать, еще в бовался. Проблему 

плохая. Давайте сделаем так, чтобы новую услугу будет возможно. Мне лично июне 2018 года рекордно обвалился подняли сами люди, ход ей дал лично 
Новый год жители нашего города встрети- кажется, что в 2019 году следует ожидать сразу на 13 пунктов. Протестные настрое- президент В. Путин. Дело в том, что на 
ли без мусорного коллапса». О чем это вал обращений граждан в органы проку-ния россиян перешли в новую, вялотеку- свалке жить никому не хочется, к тому же 
он? ратуры и суды за защитой своих прав.щую фазу: если ничего не изменить и все мы прекрасно отдаем себе отчет, что 

Оказывается, еще до начала старта Если удастся уличить оператора в том, терять уже нечего, то будь что будет, а там землю надо бы сохранить для потомков 
реформы на Урале ситуация уже была что мусор не вывозится вовремя (не реже посмотрим. чистой и по возможности зеленой. Но как 

нездоровая. Дирек- одного раза за трое суток в холодное 
тор «Спецавтоба- время года и не реже одного раза в день в 
зы» Сергей Понома- теплое), можно добиться снижения платы 
рев рассказал, что за услугу. К тому же совсем не обязатель-
за 2017 год компа- но соглашаться на навязываемый Мин-
ния вывезла только строем и УК вариант «подушевой опла-
с территории города ты». Есть Постановления Правительства 
1,25 млн кубомет- № 505 «Об утверждении Правил коммер-
ров мусора! Чистые ческого учета объема и (или) массы твер-
убытки за это время дых коммунальных отходов» и № 354 «О 
составили 12 мил- предоставлении коммунальных услуг Теперь вот, как говорится - до кучи, нам это у нас по традиции бывает, идея 

лионов рублей. Из-за этого даже при- собственникам и пользователям помеще-придется платить не только за мусор, а хорошая, а воплощение - уши бы надрал! 
шлось закрыть станцию по сортировке ний в многоквартирных домах и жилых еще и за его вывоз и утилизацию. Уже в Скажите, разве будет самолично тот же 
мусора на Широкореченском полигоне. домов», где предусмотрено право жиль-новогоднем феврале мы получим новую «Транссервис» гнать свои машины в 
Хотя сортировать удавалось всего лишь цов поручить своим УК и ТСЖ от их имени строку коммунальных расходов - «вывоз Талицу, чтобы собрать наш мусор и 
четыре процента мусора, а остальное не только заключить договор на обраще-ТБО». Региональным единым операто- увезти его в Камышлов? Конечно же, нет. 
просто хоронили. По его словам, сейчас ние с отходами с региональным операто-ром (как стало модно теперь называть) Он будет искать местных перевозчиков и 
эти горы вполне сравнимы по высоте с ром, но и выбрать форму коммерческого стала МУП «Спецавтобаза». К полномас- заключать с ними договоры. Получается, 
Уральскими. Получается, что сейчас мы учета образовавшихся отходов. Если УК штабной работе компания может присту- что платить им он будет намного меньше, 
будет свозить мусор с территорий в выберет формат «по нормативу накопле-пить с 1 января 2019 года и будет отвечать чем взял сам. Разве не очевидно, что 
несколько определенных мест, нарастим ния», то с людей возьмут по полной, как в за весь цикл обращения с ТКО: сбор, договоры на вывозку мусора логичнее 
в этих местах еще пару десятков таких вот случае, к примеру, с безучетным потреб-транспортирование, обработку, утилиза- было бы заключать с предпринимателями 
гор «уральских», а потом будем думать, лением холодной воды. То есть это будет цию и размещение отходов. в самих территориях и платить им нор-
как очистить от мусора сами полигоны. фиксированная плата. А вот если выб-Перевозчиком определился «Транссер- мально? Но как вообще можно прогнози-
Перебрасывание мусора с места на мес- рать формат измерения отходов «по вис», компания из ЕКБ. Самое интерес- ровать ситуацию, просчитывать 

количеству и размеру контейне-ное, что мусор из Талицкого района соби- тарифы в условиях постоянного 
ров», то платить придется только раются вывозить на площадку в Камыш- роста цен на ГСМ и неразберихи 
за те ТКО, которые регоператор лов (повезло же ребятам!). Пока что я на биржевых торгах по нефти? 
реально вывезет с контейнерной рисую будущую схему работы, но умному А вдруг даже этот утвержден-
площадки. То есть по факту. уже понятно, что «мусорная» реформа - ный тариф станет невыгодным 
Достичь снижения платы можно и очередная глупость, которая, к тому же, перевозчику, как это нередко 
в случае установки во дворах больно ударит по нашим кошелькам, а бывает?
домов контейнеров для раздель-вкупе с другими «полезными» новшества- Но есть еще и последствия таких вот то - это не выход, а обычная глупость и 

ного сбора мусора, исключив расходы ми, утвержденными нашими законодате- конкурсов. В нашем случае некая ком- трата бюджетных денег.
оператора на сортировку. Но суды тут лями, может вообще сделать невыноси- пания «Рифей» (ее выбрали оператором А выход - в строительстве мусоропере-
неизбежны. Также можно обратиться за мой жизнь людей. по Северному округу) подала иск в суд, рабатывающих заводов на самих тер-
перерасчетом платы за услугу на время 4 декабря РЭК утвердит тарифы за оспаривая заключение контракта со риториях. Радует, что такой завод пла-
командировки или отпуска, если вы новую услугу. Возрадуемся же, потреби- «Спецавтобазой», поскольку оба пред- нируется построить в Талицком районе, 
отсутствовали более пяти полных кален-тели! Новый тариф за вывоз и утилиза- приятия боролись за право называться согласно территориальной схеме, утвер-
дарных дней подряд. Все эти тонкости цию мусора должен составить 150 рублей оператором Восточного округа. «Рифей» жденной правительством области. Пере-
должны помочь жильцам минимизиро-с каждого человека в месяц! К примеру, требует провести новый конкурс, посколь- говоры на эту тему уже ведутся с екате-
вать расходы на новую услугу, ведь семья из пяти человек - мама, папа и трое ку ему якобы не хватило времени на сбор ринбургской компанией ООО «ПМ-
большинству граждан придется в бук-детей - должна будет заплатить 750 необходимых документов. Суд установил Технология», якобы завод должен поя-
вальном смысле слова в 2019 году рублей за сомнительное удовольствие ограничительные меры для «Спецавтоба- виться у нас до 2020 года. Поживем - 
считать каждую копейку.выбросить несколько пакетов с мусором. зы», и с 29 октября она не может заклю- увидим. Известно лишь, что переработка 

Новые тарифы на вывоз мусора не Сомнительное, поскольку до сих пор не чать с потребителями контракты на вывоз мусора - дело весьма прибыльное. 
должны быть выше нормативных, - ясно, как именно будут забирать наш мусора. А каким будет само решение? Получение из грамотно отсортированного 
уверяет нас Минприроды. «Это сложная мусор. Я имею в виду частный сектор. Уже сейчас перевозчик «Транссервис» ТБО вторсырья и энергии в Швеции, к 
задача, мы понимаем всю ответствен-Рассматриваются два варианта: так при таких условиях сможет работать толь- примеру, поставлено так широко, что 
ность перед людьми. Нам нужно просле-называемый «мешковый» метод, когда ко до февраля. Не будет заключенных стране уже перестало хватать своего 
дить, чтобы нагрузка на человека не была мешки с мусором частники выставляют у контрактов - не будет и денег. А суд с мусора. Несколько лет назад Швеция 
большой», - сказал министр природных своих домов, по обочинам дороги, а потом «Рифеем» может затянуться на пять начала импортировать мусор от сосе-
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобыл-их собирают грузовые машины, и месяцев: апелляция, а в случае проигры- дей... В России же, по оценкам Минприро-
кин. Но все дело в том, что она, нагрузка, «звонковый» метод, когда по требованию ша МУПа - новый конкурс. И все это время ды, сегодня число несанкционированных 
уже давно большая, и слишком, а совсем или в специально оговоренные дни никто, кроме «Спецавтобазы», не сможет свалок более чем в 20 раз превышает ко-
скоро может стать и нереальной. Кварти-подъезжает машина в определенную вывозить мусор, ведь контракт заключили личество легальных хранилищ отходов.
ры перестают отвечать критерию дос-точку микрорайона, и жильцы вереницей именно с ней... Ничто так не раздражает россиян, как 
тупности по оплате коммунальных услуг. тянутся с пакетами к заветному борту, Сегодня все предпочитают на время, до плата за коммунальные услуги, об этом 
Лишь бы, ко всему этому, не случилось холодно ли, жарко ли на улице. Первый окончания новогодних праздников, засу- говорят соцопросы (Penenza.ru), вместе с 
так, что и люди обнищают, и природу плох тем, что в отсутствие надлежащей нуть голову в песок и не затрагивать оплатой аренды и ремонтом 28% граждан 
никакую не спасем. Это страшно.культуры мешки эти будут распинывать «мусорную» тему. К примеру, депутат назвали ЖКХ самым большим источни-

разные сорванцы и хулиганы, кто и как Екатеринбургской гордумы Александр ком недовольства. При этом 16% вообще 
потом станет собирать валяющиеся отхо- Колесников заявил: «Первоочередные считают, что подобные услуги должны 
ды? Другой неудобен своей непредсказу- задачи: надо пережить сегодняшний быть бесплатными. К сожалению, такого 
емостью: кому-то удобно в среду и пят- день, а далеко заглядывать - примета никогда не будет, а вот снизить плату за 

Подготовил А. КОМАРОВ

А. КОМАРОВ
Продолжение в следующем 

номере.

Продолжение. Начало в №13

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". 

  29 декабря 2017 г. «Спецавтобаза» выиграла конкурс министерства ЖКХ и стала региональным 
оператором в Восточном округе, куда входят 34 муниципалитета, в т.ч. Екатеринбург. Общий объем 
мусора с этих территорий в год составит 5,5 млн кубов. «Мусорный» оператор заключил договоры на 
вывоз мусора с компанией «Транссервис», с 13 полигонами и утвердил схему складирования отходов. 
Осталось заключить договоры с управляющими компаниями и населением...

Важно, что...

АНАЛИТИКА

Директор «Спецавтобазы»: «Готово ли население 
платить 2,5 тысячи за вывоз мусора? Нас же поднимут на 
вилы!»

Люди говорят...

«ЗОЛОТОЙ» МУСОР
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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

более чем в 100 странах и вошел в список представляли 22 спорт-смена, воспитан-Бокс Волейбол
выдающихся изобретений XX века. Ка- ники тренера Игоря Ямова. Для многих это С 23 по 25 ноября в городе Каменск- В ноябре, в течение нескольких выход-
лашников является единственным в стра- были первые соревнования. Все получили Уральском состоялся XIX открытый тур- ных дней, в спортивных залах города 
не, кто одновременно удостоен звания массу эмоций и адреналина, опыт, а нир Свердловской области по боксу, пос- прошли муниципальные соревнования по 
Героя России и дважды звания Героя результаты говорят сами за себя. вящённый памяти заслуженного тренера волейболу «Серебряный мяч» среди 

Поединки одновременно про-А.А. Дементьева и заслуженного мастера команд общеобразовательных 
ходили на трёх татами. После спорта СССР, чемпиона мира Ю.В. Алек- организаций ТГО. Соревнова-
проведенных боев определились сандрова. В нем принимали участие лись две возрастные группы 
победители соревнований. Талиц-города: Тюмень, Челябинск, Миасс, среди девушек и юношей. 24 
кая команда завоевала 10 золо-Копейск, Озерск, Садко, Екатеринбург, ноября волейбольные баталии 
тых, 7 серебряных и 4 бронзовых Пермь и Пермский край, Асбест, Новоу- прошли среди возрастной груп-
медали. Иван Бориев занял чет-ральск, Богданович, К-Уральский, Талица, пы 2001-2002 г.р. Девять команд 
вёртое место, уступив третье при-Новоуральск. Общее количество боксё- боролись за звание сильнейшей 
зовое своему сопернику, а так вся ров составило 132 человека. Команду среди юношей, победителем 
команда вернулась с заслуженны-Талицкой СШ представляли спортсмены стала команда Талицкого лесо-
ми наградами. тренеров-преподавателей Ситниковых технического колледжа. На вто-

Итак, победителями квалифика-Николая Ивановича и Александра, ром месте команда Яровской 
ционных соревнований по руко-Андрея Николаева. Восемь боксёров школы, на третьем - волейболис-
пашному бою стали: Артем Пле-провели бои на ринге, завоевав шесть ты Талицкой СОШ №1. 
ханов, Денис Передерей, Антон медалей, которые пополнили шкатулку Среди девушек участвовало 
Зобнин, Артём Шабунин, Денис спортивных достижений Талицкого райо- пять команд, в лидеры вышла 
Прокопьев, Иван Клюкин, Роман на. С двумя золотыми медалями верну- Талицкая СОШ № 55, «серебро» 
Глебов, Руслан Шаяхметов, Ста-лись спортсмены Егор Мутовкин и Алек- у Троицкой школы №5, третье 
нислав Палицын, Богдан Моска-сандр Чернышёв. Егор провёл два боя, в место у девушек из ТЛК. Лучшие 
лев. На вторую ступень пьедеста-обоих одержав победу, Александр провёл игроки: Решетникова Ульяна - 
ла почёта поднялись спортсмены: три боя, оставив позади своих соперни- школа № 5, Панкратьева Ксения 
Кирилл Паникаровский, Данил ков. Максим Васильев, Сергей Колобов, - школа № 55, Попова Полина - 
Шаяхметов, Александр Кирсанов, Роман Рыжков и девушка, Анжелика ТЛК. Социалистического Труда.

Тимофей Шихалев, Марк Жданов, Саве-Корзухина, были награждены бронзовыми 17 ноября соревнования прошли для Участниками турнира стали юноши и 
лий Микушин, Кирилл Ботанин. Иван медалями турнира. возрастной группы 2003-2004 г.р. Среди девушки (младшая группа) до 18 лет, 
Чуприянов, Дмитрий Зайковский, Максим юношей участвовало девять команд. мужчины и женщины (старшая группа) - 
Жуков и Егор Белобородов стали облада-Кубок победителя вручили школе № 1, спортсмены от 18 лет и старше. Они Дзюдо
тели бронзовых медалей.второе место заняла Яровская СОШ, выполняли упражнение ВП-2: стрельба из В октябре в городе Канкун (Мексика) 

третье у школы № 62. Среди девушек пневматической винтовки, дистанция 10 проходил Чемпионат мира по дзюдо среди 
соревновались семь команд, победите- Хоккейметров. На 6 пробных выстрелов отводи-ветеранов, в котором приняли участие 
лем соревнования «Серебряный мяч» Настал зимний сезон, хоккеисты очень лось 5 минут, в каждую из четырех зачёт-мужчины старше 30 лет. Канкун - крупный 
стала команда Талицкой СОШ № 55, долго этого ждали, и вот 25 ноября на двух ных мишеней № 8 участники выполняли 5 курортный город в Мексике, он входит в 
второе место заняла Нижне-Катарачская хоккейных кортах «Импульс» и «Звезда» в выстрелов за 30 минут.десятку лучших курортов мира. Город с 
школа, третье место у завьяловских п.Троицком прошли соревнования «Кубок Из 50 участников победителями турнира историей, уходящей корнями в глубокую 
спортсменов. Командам были вручены открытия сезона по хоккею». На Кубок среди возрастной группы девушек до 18 

Кубки и грамоты. были заявлены шесть команд, которые лет стала Наталья Прохорова, набравшая 
17 ноября в спортивном были разделены на две группы: группа 135 очков, второе место у Полины Сизи-

зале Буткинской школы «А» - «Ветераны», «Огнеборец», «Бутка». ковой, третье у Даны Пастуховой. Девочки 
состоялся Традиционный В группу «Б» вошли «Импульс», «Автомо-занимаются пулевой стрельбой в МБУ 
турнир по волейболу, пос- билист», «Локомотив». В финальной игре ТГО «Спорт-сервис». Юноши показали 
вященный памяти воина- встретились лидеры обеих команд, следующие результаты: Даниил Казаков 
интернационалиста Миха- вышедшие из групп. Игра прошла между (МБУ ТГО «Спорт-сервис») набрал 123 
ила Казина. В этом году командами «Импульс» - «Огнеборец». В очка, став победителем, на втором месте 
собралось пять команд. этом Кубке открытия «Огнеборец» усту-стрелок из Яровской школы Фёдор Черны-
Кубок победителя вручили пил более молодой команде. Победите-шев (тренер Зеленин Иван Фёдорович, 
команде «Талица», второе лем хоккейного турнира стал «Импульс», заслуженный тренер России по биатлону), 
место у «Спарты», третье 
заняла команда «Бутка».

Гиревой спорт
17 ноября в Екатеринбур-

ге прошёл Открытый тур-
нир ПГО, турнир Восточно-древность, к загадочной цивилизации 

го управленческого округа и областной майя. На картах Канкун появился в XVIII 
турнир «Блеск», посвящённый памяти веке, название произошло от слова «Kan-
екатеринбургского гиревика, мастера can», что в переводе с языка майя 
спорта России Александра Кушнира. означает «трон змеи» или «магическая 
Команду ТГО представляли одноклубники змея».
инструктора по спорту МБУ ТГО «Спорт-В течение нескольких дней Мексика 
сервис» Елфимова Сергея. Гиревики приняла более 400 дзюдоистов более чем 
занимаются в клубе «Илья Муромец» по из 40 стран. Соревнования последнего 
адресу: г. Талица, ул. Урга «Б». Победите-дня назвали лучших у мужчин и женщин во 
лем турнира Восточного управленческого всех весовых категориях. В составе 
округа и областного турнира «Блеск» стал сборной команды России приняли участие 
Локшин Ярослав, «серебро» у Голо-30 спортсменов. В Ижевске, на чемпиона-
вырских Егора, две бронзовых медали те России по дзюдо среди ветеранов, 
достались Жлудову Дмитрию и Бушуеву тренер-преподаватель Талицкой спортив-
Денису.ной школы Владимир Маркелов провёл 

несколько поединков, и в финальной «Огнеборец» - серебряный призёр турни-на третьем месте представитель «Спорт-Настольный тенниссхватке одержал победу, оставив позади ра. Капитану команды был вручен завет-сервиса» Александр Жиляков. Среди 24 ноября в с. Байкалово прошли дзюдоиста из Екатеринбурга. Владимир ный Кубок. Были определены и лучшие мужчин победителем стал Артём Баже-соревнования по настольному теннису стал победителем Чемпионата России, игроки хоккейных состязаний этого дня: нов, студент ТЛК. «Серебро» у инструкто-Восточного управленческого округа. В них тем самым получив путёвку на Чемпионат Григорьев Сергей («Ветераны»), вратарь ра по спорту Владислава Колмакова, принимали участие команды из городов: мира по дзюдо среди ветеранов. В команды «Импульс» Станислав Стариков, третье место у Ивана Сизикова («Спорт-Ирбит, Реж, Туринск, Алапаевск, В.Синя-Канкуне Маркелов провел первый бой с Иван Охоткин («Огнеборец»). Игрокам сервис»). Среди женщин «золото» у чиха, Талица, Байкалово. В категории 14-дзюдоистом из Франции, одержал победу; вручили сертификаты для приобретения Татьяны Королёвой (ТЛК), второе место у 17 лет первое место занял Дмитрий второй бой он проиграл, уступив победу спортивной амуниции. Светланы Колмаковой. Если у вас или Воронин, учащийся Талицкой школы №4, спортсмену из Азербайджана. Затем Начинается сезон, и уже скоро распишут вашего ребёнка возникло желание за-среди девушек 14-17 лет второе место вновь одержал две победы, оставив матчи, которые будут проходить на всех няться пулевой стрельбой, инструктор завоевала Елена Ударцева, учащаяся позади спортсменов из Бразилии и ледовых площадках района. Кто из гостей МБУ ТГО «Спорт-сервис» Николай Парам-Талицкой школы № 1. Ребята занимаются Англии. Но это уже было третье призовое будет участвовать в Первенстве Талицко-зин проводит занятия три раза в неделю, под руководством инструктора по спорту место на Чемпионате мира. В своей го ГО по хоккею, пока неизвестно, кроме вторник, четверг, суббота с 16-00 часов.МБУ ТГО «Спорт-сервис» Сергея Кобеле-возрастной и весовой категории у талича- команд нашего района.ва. Среди мужчин в.к. 30-59 лет победите-нина было 15 соперников. В прошлом году, Рукопашный бойлем стал Владимир Леушин, второе место когда соревнования проходили в США, С. Колмакова25 ноября в Тюмени прошли квалифика-у Андрея Годырева.Владимир Маркелов стал серебряным МБУ ТГО «Спорт-сервис»ционные соревнования по рукопашному 
призером. В итоговом общекомандном бою. Более 400 спортсменов приняли в 

Пулевая стрельбазачете сборная России с шестью золоты- Фото автора и участников них участие, от новичков (класс Б), до 
16 ноября в тире прошёл турнир по ми, семью серебряными и четырнадцатью соревнованийболее подготовленных, опытных бойцов 

пулевой стрельбе, посвященный 100-бронзовыми медалями оказалась на (класс А). Каждый спортсмен провел пое-
летию со дня рождения М.Т. Калашникова. пятом месте. динки в своём классе. Команду Талицкой 
Изобретенный им автомат используется спортивной школы им. Ю.В. Исламова 
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РЕД

А. Булатова

День полиции 

Е.Малова 

Интервью провела 
А. Булатова

БИЗНЕС

Обзор спортивных новостей



«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

Иван Андреевич Крылов родился в 1769 требляя их в речи, юные артисты делали доставило истинное удовольствие. Среди вторых классов: 1 место - школа 
году. Обладал и талантом поэта, и мас- её более выразительной и эмоциональ- На конкурсе работало справедливое № 1, 2 - школа № 62, 3 - школа № 55.
терством создавать драматические про- ной. жюри. В его состав вошли: Москвина Г.В., Среди третьих классов: 1 место - СОШ 
изведения, издатель и публицист, вошёл в Зрителям представилась возможность специалист Управления образования, № 55, 2 место - СОШ № 1, 3 - СОШ № 4.
историю отечественной литературы как посмотреть 31 представление: «Ворона и Ряжских М.А., педагог-организатор по Среди четвёртых классов: 1 место - 
известнейший баснописец. Его творчес- лисица», «Квартет», «Муха и пчела», досугу Троицкого Дома детского творчес- СОШ № 1, 2 - Буткинская СОШ, 3 место - 
кое наследие составляют трагедии, Горбуновская СОШ.
комедии и 236 басен, собранных в девяти Москвина Г.В. поблагодарила организа-
книгах. 2 февраля 2019 года - 250 лет со торов, учителей, участников конкурса за 
дня его рождения. интересные представления, хорошую 

20 ноября 2018 года в РИКДЦ «Юбилей- игру артистов. Лучшие коллективы позд-
ный» состоялся районный конкурс теа- равила с победой.
трализованных представлений «Мораль Конкурс завершился. Радует то, что на 
сей басни такова», посвящённый твор- баснях И.А. Крылова воспитывается не 
честву И.А. Крылова. Организаторы и одно поколение. Они вошли в фонд 
ведущие конкурса - учителя начальных национальной культуры. Ими зачитыва-
классов МКОУ «СОШ № 62» Черноусова лись императоры Александр Первый и 
Н.И. и Гуринская Т.В. Николай Второй. Их заучивают наизусть, 

Конкурс позволил учащимся пополнить и все в этом убедились, побывав на 
знания о творчестве великого русского конкурсе.
баснописца, развить сотворчество и Гениальный Пушкин утверждал: «Кры-
сотрудничество в детских коллективах, лов - истинно народный поэт»; писатель 
расширить свой кругозор, способствовал Н.В. Гоголь сказал: «Басни И.А. Крылова - 
раскрытию актёрских способностей, выз- это книга мудрости самого народа»; поэт 
вал интерес к чтению. К.Н. Батюшков писал: «Его басни пере-

В конкурсе приняли участие учащиеся живут века»; критик, публицист, философ 
начальных классов из 10 школ: № 5, № 2, В.Г. Белинский говорил: «Крылов - поэт 
№ 4, Яровской, В-Юрмытской, № 62, № 1, русский, поэт России. Мы думаем, что для 
№ 55, Буткинской и Горбуновской. Крылова довольно этого, чтобы иметь 

«Волк и ягнёнок», «Волк и журавль», тва, Плеханова Ж.Г., библиотекарь дет-Главными героями театрализованных право на бессмертие». Все они едины в 
«Свинья под дубом», «Стрекоза и мура- ского абонемента Троицкой поселковой представлений стали И.А. Крылов и герои своих высказываниях. Басни И.А. Крыло-
вей», «Демьянова уха», «Щука и кот» и библиотеки.его известных басен. Дети с успехом ва продолжают жить в нашей литературе, 
другие. В зале царила доброжелательная Жюри работало чётко, быстро, слажен-перевоплощались в животных, и совсем нашей жизни, прекрасных детских высту-
атмосфера, было много родителей, бабу- но. И результаты не заставили долго не случайно. В баснях обычно действуют плениях.
шек, дедушек. Детей поддерживали доб- ждать. Коллективы все старались. Но раз животные, в которых зрители легко 
рыми взглядами, тёплыми улыбками и конкурс, значит обязательно есть победи-узнавали людей. Есть мораль в начале 
громкими аплодисментами. Красивые тели.или в конце. Ребятам удалось донести её 
яркие костюмы, сценические атрибуты, Среди первых классов места распреде-и до детей, и до взрослых при помощи 
выразительное чтение и артистизм участ- лились так: 1 место - СОШ № 62, 2 место - афоризмов. Они меткие, образные. Упо-
ников - всё это украсило конкурс и СОШ № 1, 3 место - СОШ № 55.ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЗРАСТ НЕ СЧИТАЕТ

Прокуратура Талицкого района

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото автора, 
участников соревнований

ДОРОГОЙ НАМ ГОССТРАХ трудовые годы, поём очевидно для привлечения клиентов, ведут себя, мягко 
Всем известно, что в октябре страна отмечает день песни, устраиваем небольшие конкурсы, викторины, говоря, некорректно, пороча свою старую организацию. 

пожилого человека, и многие предприятия и организации интересуемся условиями работы своих коллег в Но мы всегда остаёмся верны и очень благодарны за 
стараются порадовать своих ветеранов, ушедших на нынешние годы. И надо сказать, и очень радует, что наш доброе заботливое отношение к нам и желаем нашему 
заслуженный отдых. Не нарушает эту традицию и наш Госстрах, который существует уже 97 лет, прекрасно Госстраху ещё долго и плодотворно процветать на рынке 
Госстрах. Уже много лет для нас устраивают чаепитие. В себя чувствует, несмотря на конкуренцию. Выплаты страховых услуг.
этом году, к примеру, под руководством Н. А. Смолиной. производятся вовремя и в полном объёме, без задержек Ветераны
Встречи, такие тёплые и гостеприимные, заряжают и жалоб клиентов. Жаль только, что некоторые На фото: слева направо - Епанешникова Е.Ф., Мошкина 
оптимизмом на целый год. Мы вместе вспоминаем наши работники, ушедшие в другие страховые компании, Н.Н., Черепанова В.К., Козлова Т. Ф., Мальгинов А. К., 

ПФР по Талицкому району

В ПРЕКРАСНОМ МИРЕ БАСЕН КРЫЛОВА 

Вечер-портрет с презентациями прошел в Беляковской Рано ушла из жизни мама. В дом пришла другая женщи- появилось шестеро детей, которых мама с раннего 
школе. Он был посвящен трем женщинам, трем матерям на, которая сумела заменить детям мать. Отец, инвалид детства приучила к труду, а еще старшие заботились о 
нашего села: Вяткиной Валентине Агеевне - заведующей войны, воспитал шестерых детей трудолюбивыми, младших. А их мама много лет трудилась в животново-
ФАП, Грозиной Александре Михайловне - учителю ответственными, порядочными людь-
начальных классов Беляковской школы, и бригадиру- ми. Братья и сестры в семье Берсневых 
животноводу Мананковой Галине Андреевне. получили образование. 

Вяткина Валентина Агеевна более 50 лет трудилась на Саша Берсенева училась хорошо. 
медицинском поприще, несла службу на передовой Никогда она не забудет школьные 
здравоохранения нашего района. Приходила домой с будни. Трепетали душа и сердце 
работы поздним вечером, а порой и вовсе за полночь. девочки, когда ей повязали красный 
Силу воли, мужество воспитала она в себе с детства, а галстук, когда на груди заблестел ком-
может быть, с молоком матери. Родилась она в январе сомольский значок. В 1974 году девуш-
1942 года на Псковщине. Территория была оккупирована ка закончила Камышловское педагоги-
немцами. Мама сумела спасти своих детей от фаши- ческое училище и по распределению 

приехала в с. Беляковское. Вот уже 44 
года она работает педагогом начальных 
классов. В ее работе успешно сочета-
лись и сочетаются и поныне молодость 
характера и зрелость педагогического 
опыта. Здесь, в с. Беляковское, она 
встретила свою вторую половинку, 
создалась семья, появились дети. Ра-
бота педагога занимает много времени, 
и для своих детей порой его не хватало. дстве. Ответственную и заботливую работницу заметило 
Но для детей мама навсегда осталась образцом начальство, и Галину Андреевну поставили бригадиром 
честности, ответственности, служения людям. И дети СТФ.
выросли у нее порядочными людьми. Работая на ферме колхоза им. Ленина, женщина была 

Много лет Александра Михайловна вела обществен- везде на хорошем счету, привесы в животноводстве 
ную работу. Большим авторитетом пользуется она среди были высокими. Не раз Галина Андреевна награждалась 
жителей села. Помнить всех своих учеников, казалось грамотами и ценными подарками. За добросовестный 
бы, невозможно, но Александра Михайловна никого не труд ей было присвоено звание «Ветеран труда», 
забыла, все обо всех знает. Она давала и дает не только награждалась поездками по российским городам, 
знания, но и старт судьбе. За добросовестный труд, за побывала и за границей, стала участником Слета 
успехи в профессиональной деятельности педагог женщин России, вела большую общественную работу. 
начальных классов Грозина А.М. награждена Почетными Не все гладко было в ее судьбе, радость шла об руку с 
грамотами районо, Министерства образования и науки печалью и болью. Потеряла совсем еще молодого сына, стской неволи, только старшего сына за связь с партиза-
РФ, имеет звание «Ветеран труда». Но самая главная схоронила мужа. Но рядом с ней живут ее дети, внуки и нами фашисты расстреляли. Родной дом враги сожгли. 
награда всей ее жизни - это любовь и уважение учеников. правнуки. А всего у Галины Андреевны 14 внуков, 8 Судьба забросила Валю Лозину на Урал. После 
И в этом она видит свое счастье и смысл жизни. правнуков, она счастливая бабушка. Много времени окончания медицинского училища в г.Ирбите она волею 

Очень рано нелегкий крестьянский труд лег на плечи проводит в работе по дому, да еще церковные дела судьбы оказалась в с. Беляковское. 
Гали Новопашиной. Родилась она в предвоенном решает.Валентина Агеевна много лет работала акушеркой. 
сороковом, в воздухе уже пахло порохом. Надвигалась Работники Беляковского КДЦ подарили нашим слав-Сколько детишек приняли ее добрые руки. Праздников 
война. Отец ушел на фронт, дома остались они вдвоем с ным женщинам музыкальные подарки и поздравили с она не знала. А когда не было нормальной дороги, 
мамой. Мать весь день трудилась на колхозных полях, праздником День матери.возила больных на колхозном транспорте. Машины 
давали хлеб фронту. А каким трудным было послевоен- Жизнь прожить - не поле перейти.ломались, приходилось ночевать и на дороге, и пешком 
ное детство! Отец вернулся домой в 1945 году, вскоре в Да это всем известно и не ново.добираться домой. Женщина за многолетний труд 
семье появилась еще дочь Рая. В начальной школе Галя Но мы живем, чтобы оставить след,удостоена звания «Ветеран труда».
училась в с. Беляковское, а среднюю закончила в Дом иль тропинку, дерево иль слово...Она вела большую общественную работу на селе. По 
п.Юшала. На разных участках трудового фронта приш-стопам мамы пошли старшая дочь Татьяна и внучка, а 
лось работать молодой девушке. Не уехала она из младшая дочка выбрала профессию педагога. Гордится 
родной деревни, не смогла оторваться от своей земли, С уважением, Валентина Агеева своими детьми, внуками, да уже и 
крепко вросла в нее корнями. Н. Бушмановаправнуки шагают по земле.

После школы Галина поступила учиться на курсы Не баловала судьба и Грозину Александру Михайлов-
киномехаников. С киноустановкой ездила по всем ну - учителя начальных классов Беляковской школы. 
деревням. Встретила свою судьбу в деревне. В семье 

Ряжских М.А., педагог-организатор 
по досугу Троицкого ДДТ

МЫ ЖИВЕМ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ СЛЕД 



14.00 Место встречи Гонки по краю" (6+) 15.00 Т/с "Интерны" 
16.00 Сегодня 09.30 Т/с "Улетный (16+)

05.00 Доброе утро 16.30 Место встречи экипаж" (16+) 19.00 Т/с "Полицейский с 
09.00 Новости 17.15 "ДНК" (16+) 21.00 Фэнтези "ГНЕВ Рублевки" (16+)
09.15 Сегодня 3 декабря. 18.15 Т/с "Горюнов" (16+) ТИТАНОВ" (16+) 21.00 Где логика? (16+)

День начинается 19.00 Сегодня 23.00 Шоу "Уральских 22.00 Однажды в России 
(6+) 19.40 Т/с "Горюнов" (16+) пельменей". (16+)

09.55 Модный приговор 21.00 Т/с "Пес" (16+) Любимое (16+) 23.00 Дом-2. Город 
(6+) 00.15 Сегодня 23.30 Кино в деталях любви (16+)

10.55 Жить здорово! 00.25 "Поздняков" (16+) (18+) 00.00 Дом-2. После 
(16+) 00.35 Т/с "Вдова" (16+) 00.30 Шоу "Уральских заката (16+)

12.00 Новости 01.45 Место встречи пельменей". 01.05 Т/с "Улица" (16+)
12.15 Время покажет (16+) Любимое (16+) 01.35 Комик в городе. 

(16+) 03.40 Поедем, поедим! 01.00 Т/с "Улетный Волгоград (16+)
15.00 Новости 04.10 Т/с "Москва. Три экипаж" (16+)
15.15 Давай поженимся! вокзала". 02.00 Т/с "Девочки не 

(16+) "Глиняная голова" сдаются" (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+) 03.00 Т/с "Принц 05.00 Известия

(16+) Сибири" (12+) 05.25 Т/с "Нина" (16+)
17.00 Время покажет 04.00 Т/с "Амазонки" 06.15 Т/с "Нина" (16+)

(16+) (16+) 07.05 Т/с "Нина" (16+)
18.00 Вечерние новости 06.00 События. Итоги 04.55 Т/с "Два отца и два 08.00 Т/с "Нина" (16+)
18.25 Время покажет недели (16+) сына" (16+) 09.00 Известия

(16+) 06.50 Погода на "ОТВ" 05.45 Музыка на СТС 09.25 Боевик 
18.50 На самом деле (6+) (16+) "СПЕЦНАЗ" 1 с. 

(16+) 06.55 М/с "Маша и (16+)
19.50 Пусть говорят Медведь" 10.20 Боевик 

(16+) 07.20 М/с "Фиксики" "СПЕЦНАЗ" 2 с. 
21.00 Время 07.30 М/с "Чиби Маруко 06.00 Мультфильмы (16+)
21.30 Т/с "Желтый глаз Чан" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 11.10 Боевик 

тигра", 10 серия 07.55 Погода на "ОТВ" 11.00 "Гадалка" (12+) "СПЕЦНАЗ" 3 с. 
(16+) (6+) 12.00 Не ври мне (12+) (16+)

22.30 Ток-шоу "Большая 08.00 Утренний экспресс 15.00 Мистические 12.05 Т/с "Глухарь" (16+)
игра" (12+) 09.00 Т/с "Пыльная истории (16+) 13.00 Известия

23.30 Вечерний Ургант работа" (16+) 16.00 "Гадалка" (12+) 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 17.35 Д/с "Слепая" (12+) 18.50 Т/с "След" (16+)

00.05 Познер (16+) (6+) 18.40 Т/с "Люцифер" 19.35 Т/с "След" (16+)
01.05 На самом деле 10.35 М/с "Маша и (16+) 20.25 Т/с "След" (16+)

(16+) Медведь" 20.15 Т/с "Касл" (12+) 21.10 Т/с "След" (16+)
02.05 Мужское/Женское 10.50 М/с "Чиби Маруко 23.00 Фантастический 22.00 Известия

(16+) Чан" триллер 22.25 Т/с "След" (16+)
03.00 Новости 11.15 М/с "Суши и не "МЕНЯЮЩИЕ 23.15 Детектив "СВОИ. 
03.05 Модный приговор только" (6+) РЕАЛЬНОСТЬ" РОКОВАЯ НОЧЬ" 

(6+) 11.35 Погода на "ОТВ" (12+) (16+)
04.05 Давай поженимся! (6+) 01.00 Триллер 00.00 Известия. 

(16+) 11.40 Прокуратура. На "ГАННИБАЛ" (16+) Итоговый выпуск
страже закона 00.20 Мелодрама 
(16+) "ПОДЕЛИСЬ 

11.55 Наследники Урарту СЧАСТЬЕМ 
05.00 Утро России (16+) 05.00 Военная драма СВОИМ" 1 с. (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 12.10 Территория права "БОЕВАЯ 01.25 Мелодрама 

06.35, 07.07, 07.35, (16+) ЕДИНИЧКА" (16+) "ПОДЕЛИСЬ 
08.07, 08.35 Вести- 12.25 Т/с "Семнадцать 06.00 Документальный СЧАСТЬЕМ 
Урал. Утро мгновений весны" проект (16+) СВОИМ" 2 с. (16+)

09.00 Вести (12+) 07.00 С бодрым утром! 02.25 Мелодрама 
09.15 Утро России 12.30 Прогноз погоды (16+) "ПОДЕЛИСЬ 
09.55 О самом главном по Талице, 08.30 Новости (16+) СЧАСТЬЕМ 

(12+) программа "6 09.00 Военная тайна СВОИМ" 3 с. (16+)
11.00 Вести канала" (12+) (16+) 03.25 Известия
11.25 Вести-Урал 15.20 Погода на "ОТВ" 12.00 Информационная 03.35 Мелодрама 
11.40 "Судьба человека" (6+) программа 112 "ПОДЕЛИСЬ 

с Б.Корчевниковым 15.25 Т/с "Пыльная (16+) СЧАСТЬЕМ 
(12+) работа" (16+) 12.30 Новости (16+) СВОИМ" 4 с. (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 16.55 Погода на "ОТВ" 13.00 Загадки 
(12+) (6+) человечества (16+)

14.00 Вести 17.00 Комедия "НИ 14.00 "Как устроен мир" 
14.25 Вести-Урал ПУХА, НИ ПЕРА" (16+) 07.00 Белка и Стрелка. 
14.40 Т/с "Тайны госпожи (12+) 15.00 Документальный Озорная семейка

Кирсановой". 18.15 Погода на "ОТВ" проект (16+) 09.00 С добрым утром, 
"Штабс-капитан" (6+) 16.00 Информационная малыши!
(12+) 18.20 Новости ТМК (16+) программа 112 09.30 Комета-Дэнс

17.00 Вести-Урал 18.30 Рецепт (16+) (16+) 09.40 Робокар Поли и 
17.25 Андрей Малахов. 19.00 События. Итоги 16.30 Новости (16+) его друзья

Прямой эфир (16+) дня 17.00 Тайны Чапман 10.10 Суперкрылья. 
18.50 Ток-шоу "60 минут" 19.30 Прогноз погоды (16+) Джетт и его друзья

(12+) по Талице, 18.00 Самые 10.50 Смешарики
20.00 Вести программа "6 шокирующие 11.20 Давайте рисовать!
20.45 Вести-Урал канала" (12+) гипотезы (16+) 11.45 Союзмультфильм
21.00 Т/с "Тайны 20.30 События 19.00 Информационная 12.20 Мончичи

следствия". 21.00 Новости ТАУ "9 программа 112 13.00 Непоседа Зу
"Кошки-мышки", 1/2" (16+) (16+) 14.10 Играем вместе
"Бессонница" (12+) 22.00 События (16+) 19.30 Новости (16+) 14.15 Тобот (6+)

01.30 Т/с "Отец Матвей". 22.30 События. Акцент с 20.00 Боевик "ЗОНА 15.05 Супер4 (6+)
"Десятая Евгением Ениным СМЕРТЕЛЬНОЙ 16.00 Навигатор. 
заповедь", (16+) ОПАСНОСТИ" Новости
"Непрощенный 22.40 Патрульный (16+) 16.15 Маша и Медведь
грех", "Клятва участок (16+) 22.00 Водить по-русски 16.50 Лабораториум
Гиппократа" (12+) 23.00 Триллер "ЛОФТ" (16+) 17.15 Смешарики (6+)

(16+) 23.00 Новости (16+) 19.00 Клуб Винкс (6+)
01.00 Патрульный 23.25 Загадки 19.50 Королевская 

участок (16+) человечества (16+) академия (6+)
05.00 Т/с "Агент особого 01.20 Новости ТАУ "9 00.30 "Анекдот Шоу" 20.20 Ми-Ми-мишки

назначения". 1/2" (16+) (16+) 21.15 Томас и его друзья
"Свидетель", 1 02.20 События (16+) 01.00 Т/с "Спартак: кровь 21.40 Нелла - отважная 
серия (16+) 02.50 События. Акцент с и песок" (18+) принцесса

06.00 Деловое утро НТВ Евгением Ениным 02.45 Комедия 22.30 Спокойной ночи, 
(12+) (16+) "ОБРАЗЦОВЫЙ малыши

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 03.00 События. Итоги САМЕЦ-2" (16+) 22.45 Три кота
след" (16+) дня (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

10.00 Сегодня (6+)
10.20 Т/с "Морские 00.25 Трансформеры. 

дьяволы. Смерч". 07.00 Где логика? (16+) Кибервселенная 
"Учебка для 06.00 Ералаш 09.00 Дом-2. Litе (16+) (6+)
киллеров" (16+) 07.00 Анимационный 10.15 Дом-2. Остров 00.40 LBX - битвы 

12.00 Вежливые люди фильм любви (16+) маленьких гигантов 
13.00 Сегодня "САМОЛЕТЫ. 11.30 Бородина против (12+)
13.25 Чрезвычайное ОГОНЬ И ВОДА" Бузовой (16+) 01.20 Ниндзяго (6+)

происшествие. (6+) 12.30 Т/с "Улица" (16+) 02.10 Огги и тараканы 
Обзор 08.30 М/с "Драконы. 13.00 Танцы (16+) (6+)

Обзор 06.35 М/с "Команда Турбо"
14.00 Место встречи 07.00 М/с "Тролли: 

05.00 Доброе утро 16.00 Сегодня праздник 
09.00 Новости 16.30 Место встречи продолжается!" (6+)
09.15 Сегодня 4 декабря. 17.15 "ДНК" (16+) 07.25 М/с "Три кота"

День начинается 18.15 Т/с "Горюнов" (16+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 
(6+) 19.00 Сегодня Начало" (6+)

09.55 Модный приговор 19.40 Т/с "Горюнов" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 
(6+) 21.00 Т/с "Пес" (16+) король Джулиан!" 

10.55 Жить здорово! 00.05 Сегодня (6+)
(16+) 00.15 Т/с "Вдова" (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

12.00 Новости 01.20 Место встречи по краю" (6+)
12.15 Время покажет (16+) 09.30 Боевик "NЕЕD FОR 

(16+) 03.20 Квартирный вопрос SРЕЕD. ЖАЖДА 
15.00 Новости СКОРОСТИ" (12+)
15.15 Давай поженимся! 12.05 Фэнтези "ГНЕВ 

(16+) ТИТАНОВ" (16+)
16.00 Мужское/Женское 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 14.00 Т/с "Кухня" (16+)

(16+) (16+) 17.30 Т/с "Сеня-Федя" 
17.00 Время покажет 07.00 Погода на "ОТВ" (16+)

(16+) (6+) 20.00 Т/с "Улетный экипаж" 
18.00 Вечерние новости 07.05 Помоги детям (6+) (16+)
18.25 Время покажет 07.10 М/с "Маша и 21.00 Фантастический 

(16+) Медведь" триллер "ВОЙНА 
18.50 На самом деле 07.20 М/с "Фиксики" МИРОВ" (16+)

(16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко 23.15 Шоу "Уральских 
19.50 Пусть говорят (16+) Чан" пельменей" (16+)
21.00 Время 07.50 Помоги детям (6+) 00.30 Шоу "Уральских 
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.55 Погода на "ОТВ" пельменей". 

тигра", 11 серия (6+) Любимое (16+)
(16+) 08.00 Утренний экспресс 01.00 Т/с "Улетный экипаж" 

22.30 Ток-шоу "Большая 09.00 Т/с "Пыльная (16+)
игра" (12+) работа" (16+) 02.00 Т/с "Девочки не 

23.30 Вечерний Ургант 10.25 Помоги детям (6+) сдаются" (16+)
(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 03.00 Т/с "Принц Сибири" 

00.05 На самом деле (6+) (12+)
(16+) 10.35 М/с "Маша и 04.00 Т/с "Амазонки" (16+)

01.05 Время покажет Медведь" 04.55 Т/с "Два отца и два 
(16+) 10.50 М/с "Чиби Маруко сына" (16+)

01.55 Мужское/Женское Чан"
(16+) 11.15 М/с "Суши и не 

02.50 Модный приговор только" (6+)
(6+) 11.30 Помоги детям (6+) 06.00 Мультфильмы

03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
03.05 Модный приговор (6+) 11.00 "Гадалка" (12+)

(6+) 11.40 Патрульный 12.00 Не ври мне (12+)
03.55 Давай поженимся! участок (16+) 15.00 Мистические 

(16+) 12.00 Национальное истории (16+)
измерение (16+) 16.00 "Гадалка" (12+)

12.20 Помоги детям (6+) 17.35 Д/с "Слепая" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" 18.40 Т/с "Люцифер" (16+)

05.00 Утро России (6+) 20.15 Т/с "Касл" (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.30 Прогноз погоды 23.00 Боевик "НА ИГРЕ" 

07.07, 07.35, 08.07, по Талице, (16+)
08.35 Вести-Урал. программа "6 00.45 Боевик "НА ИГРЕ-
Утро канала" (12+) 2" (16+)

09.00 Вести 13.30 Патрульный 02.30 Триллер "ОХОТНИК 
09.15 Утро России участок (16+) НА ТРОЛЛЕЙ" (12+)
09.55 О самом главном 13.50 Погода на "ОТВ" 

(12+) (6+)
11.00 Вести 13.55 Драма 
11.25 Вести-Урал "СОЛНЕЧНЫЙ 05.00 Территория 
11.40 "Судьба человека" УДАР". 1 часть. заблуждений (16+)

с Б.Корчевниковым (16+) 06.00 Документальный 
(12+) 15.15 Помоги детям (6+) проект (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 15.20 Погода на "ОТВ" 07.00 С бодрым утром! 
(12+) (6+) (16+)

14.00 Вести 15.25 Т/с "Пыльная 08.30 Новости (16+)
14.25 Вести-Урал работа" (16+) 09.00 Военная тайна (16+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи 16.50 Помоги детям (6+) 11.00 Документальный 

Кирсановой". 16.55 Погода на "ОТВ" проект (16+)
"Письмо" (12+) (6+) 12.00 Информационная 

17.00 Вести-Урал 17.00 Кабинет министров программа 112 (16+)
17.25 Андрей Малахов. (16+) 12.30 Новости (16+)

Прямой эфир (16+) 17.10 Обзорная 13.00 Загадки 
18.50 Ток-шоу "60 минут" экскурсия (6+) человечества (16+)

(12+) 17.20 Т/с "Другой майор 14.00 "Как устроен мир" 
20.00 Вести Соколов" (16+) (16+)
20.45 Вести-Урал 19.00 События. Итоги 15.00 Документальный 
21.00 Т/с "Тайны дня проект (16+)

следствия". "Без 19.30 Прогноз погоды 16.00 Информационная 
срока давности" по Талице, программа 112 (16+)
(12+) программа "6 16.30 Новости (16+)

23.15 "Вечер" с канала" (12+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
В.Соловьевым 20.30 События 18.00 Самые шокирующие 
(12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" гипотезы (16+)

02.00 Т/с "Отец Матвей". (16+) 19.00 Информационная 
"Роза", "Благие 22.00 События (16+) программа 112 (16+)
намерения" (12+) 22.30 События. Акцент с 19.30 Новости (16+)

Евгением Ениным 20.00 Боевик "ОТ 
(16+) КОЛЫБЕЛИ ДО 

22.40 Патрульный МОГИЛЫ" (16+)
05.00 Т/с "Агент особого участок (16+) 22.00 Водить по-русски 

назначения". 23.00 Драма (16+)
"Свидетель", 2 "ПОСЛЕДСТВИЯ" 23.00 Новости (16+)
серия (16+) (16+) 23.25 Загадки 

06.00 Деловое утро НТВ 00.40 Патрульный человечества (18+)
(12+) участок (16+) 00.30 "Анекдот Шоу" (16+)

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 01.00 Новости ТАУ "9 1/2" 01.00 Т/с "Спартак: кровь и 
след" (16+) (16+) песок" (18+)

10.00 Сегодня 02.10 "Обзорная 02.45 Драма "БОЛЬШЕ, 
10.20 Т/с "Морские экскурсия" (6+) ЧЕМ ЛЮБОВЬ" 

дьяволы. Смерч". 02.20 События (16+) (16+)
"Свободный дрейф" 02.45 Кабинет министров 
(16+) (16+)

12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня 07.00 Где логика? (16+)
13.25 Чрезвычайное 09.00 Дом-2. Litе (16+)

происшествие. 06.00 Ералаш 10.15 Дом-2. Остров 

Первый канал Первый канал

НТВ

5 канал

Россия

Россия

канал ТВ-3

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

4 декабря

Областное телевидение

Областное телевидение

СТС

3 декабря

НТВ

ТНТ
СТС

РЕН-ТВ УРАЛ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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13.25 Чрезвычайное Турбо" ПЭН" (12+)
происшествие. 07.00 М/с "Тролли: 04.30 Территория 

05.00 Доброе утро Обзор праздник заблуждений (16+)
09.00 Новости 14.00 Место встречи продолжается!" (6+)
09.15 Сегодня 5 декабря. 16.00 Сегодня 07.25 М/с "Три кота"

День начинается 16.30 Место встречи 07.40 М/с "Семейка 
(6+) 17.15 "ДНК" (16+) Крудс. Начало" (6+) 07.00 Где логика? (16+)

09.55 Модный приговор 18.15 Т/с "Горюнов" (16+) 08.05 М/с "Да 09.00 Дом-2. Litе (16+)
(6+) 19.00 Сегодня здравствует король 10.15 Дом-2. Остров 

10.55 Жить здорово! 19.40 Т/с "Горюнов" (16+) Джулиан!" (6+) любви (16+)
(16+) 21.00 Т/с "Пес" (16+) 08.30 М/с "Драконы. 11.30 Бородина против 

12.00 Новости 00.05 Сегодня Гонки по краю" (6+) Бузовой (16+)
12.15 Время покажет 00.15 Т/с "Вдова" (16+) 09.30 Комедия "МОНТЕ- 12.30 Т/с "Улица" (16+)

(16+) 01.25 Место встречи КАРЛО" 13.00 Большой завтрак 
15.00 Новости (16+) 11.45 Фантастический (16+)
15.15 Давай поженимся! 03.20 Дачный ответ триллер "ВОЙНА 13.30 Битва 

(16+) 04.20 Т/с "Москва. Три МИРОВ" (16+) экстрасенсов (16+)
16.00 Мужское/Женское вокзала". "Ценный 14.00 Т/с "Кухня" (16+) 15.00 Т/с "Интерны" (16+)

(16+) свидетель" (16+) 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 19.00 Т/с "Полицейский с 
17.00 Время покажет (16+) Рублевки" (16+)

(16+) 20.00 Т/с "Улетный 21.00 Однажды в России 
18.00 Вечерние новости экипаж" (16+) (16+)
18.25 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 21.00 Боевик 22.00 Где логика? (16+)

(16+) (16+) "ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 23.00 Дом-2. Город 
18.50 На самом деле 07.00 Погода на "ОТВ" ИТАЛЬЯНСКИ" любви (16+)

(16+) (6+) (12+) 00.00 Дом-2. После 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.05 М/с "Маша и 23.15 Шоу "Уральских заката (16+)
21.00 Время Медведь" пельменей" (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.20 М/с "Фиксики" 00.30 Шоу "Уральских 01.35 Комик в городе. 

тигра", 12 серия 07.30 М/с "Чиби Маруко пельменей". Челябинск (16+)
(16+) Чан" Любимое (16+) 02.05 Stаnd Uр (16+)

22.30 Ток-шоу "Большая 07.55 Погода на "ОТВ" 01.00 Т/с "Улетный 
игра" (12+) (6+) экипаж" (16+)

23.30 Вечерний Ургант 08.00 Утренний экспресс 02.00 Т/с "Девочки не 
(16+) 09.00 Т/с "Пыльная сдаются" (16+) 05.00 Известия

00.05 На самом деле работа" (16+) 03.00 Т/с "Принц Сибири" 05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" (12+) 06.05 Т/с "Глухарь" (16+)

01.05 Время покажет (6+) 04.00 Т/с "Амазонки" 07.00 Т/с "Глухарь" (16+)
(16+) 10.35 М/с "Маша и (16+) 08.00 Т/с "Глухарь" (16+)

01.55 Мужское/Женское Медведь" 04.55 Т/с "Два отца и два 09.00 Известия
(16+) 10.50 М/с "Чиби Маруко сына" (16+) 09.25 Т/с "Петрович" 

02.50 Модный приговор Чан" 05.45 Музыка на СТС (16+)
(6+) 11.15 М/с "Суши и не (16+) 13.00 Известия

03.00 Новости только" (6+) 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
03.05 Модный приговор 11.35 Погода на "ОТВ" 18.50 Т/с "След" (16+)

(6+) (6+) 22.00 Известия
03.55 Давай поженимся! 11.40 Патрульный 06.00 Мультфильмы 22.25 Т/с "След" (16+)

(16+) участок (16+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 23.15 Детектив "СВОИ. 
12.00 Д/ф "Наука 2.0" 11.00 "Гадалка" (12+) ФАЛАНГА В 

(12+) 12.00 Не ври мне (12+) КРУАССАНЕ" (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" 15.00 Мистические 00.00 Известия. 

05.00 Утро России (6+) истории (16+) Итоговый выпуск
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.30 Прогноз погоды 16.00 "Гадалка" (12+) 00.25 Комедийный 

07.07, 07.35, 08.07, по Талице, 17.35 Д/с "Слепая" (12+) боевик "ВА-БАНК" 
08.35 Вести-Урал. программа "6 18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
Утро канала" (12+) (16+) 02.20 Комедийный 

09.00 Вести 13.30 Патрульный 20.15 Т/с "Касл" (12+) боевик "ВА-БАНК-
09.15 Утро России участок (16+) 23.00 Фантастика 2" (16+)
09.55 О самом главном 13.50 Погода на "ОТВ" "ГОСТЬЯ" (12+) 03.50 Известия

(12+) (6+) 01.15 Т/с "Скорпион" 03.55 Т/с "Глухарь" (16+)
11.00 Вести 13.55 Драма (16+)
11.25 Вести-Урал "СОЛНЕЧНЫЙ 
11.40 "Судьба человека" УДАР". 2 часть. 

с Б.Корчевниковым (16+) 07.00 Белка и Стрелка. 
(12+) 15.20 Погода на "ОТВ" 05.00 Территория Озорная семейка

12.45 Ток-шоу "60 минут" (6+) заблуждений (16+) 09.00 С добрым утром, 
(12+) 15.25 Т/с "Пыльная 06.00 Документальный малыши!

14.00 Вести работа" (16+) проект (16+) 09.30 Комета-Дэнс
14.25 Вести-Урал 16.55 Погода на "ОТВ" 07.00 С бодрым утром! 09.40 Робокар Поли и его 
14.40 Т/с "Тайны госпожи (6+) (16+) друзья

Кирсановой". 17.00 События. Акцент с 08.30 Новости (16+) 10.10 Суперкрылья. 
"Шведские спички" Евгением Ениным 09.00 Территория Джетт и его друзья
(12+) (16+) заблуждений (16+) 10.50 Смешарики

17.00 Вести-Урал 17.10 Обзорная 11.00 Документальный 11.20 Букварий
17.25 Андрей Малахов. экскурсия (6+) проект (16+) 11.40 Союзмультфильм

Прямой эфир (16+) 17.20 Т/с "Другой майор 12.00 Информационная 12.20 Мончичи
18.50 Ток-шоу "60 минут" Соколов" (16+) программа 112 13.00 Непоседа Зу

(12+) 19.00 События. Итоги (16+) 14.10 Играем вместе
20.00 Вести дня 12.30 Новости (16+) 14.15 Тобот (6+)
20.45 Вести-Урал 19.30 Прогноз погоды 13.00 Загадки 15.05 Супер4 (6+)
21.00 Т/с "Тайны по Талице, человечества (16+) 16.00 Навигатор. 

следствия". программа "6 14.00 "Как устроен мир" Новости
"Условный канала" (12+) (16+) 16.15 Маша и Медведь
рефлекс" (12+) 20.30 События 15.00 Документальный 16.50 Все, что вы хотели 

23.15 "Вечер" с 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" проект (16+) знать, но боялись 
В.Соловьевым (16+) 16.00 Информационная спросить (6+)
(12+) 22.00 События (16+) программа 112 17.15 Смешарики (6+)

02.00 Т/с "Отец Матвей". 22.30 События. Акцент с (16+) 19.00 Мир Винкс (6+)
"Громкое дело", Евгением Ениным 16.30 Новости (16+) 19.50 Королевская 
"Напрасная (16+) 17.00 Тайны Чапман академия (6+)
жертва", "Кузнечик 22.40 Патрульный (16+) 20.20 Ми-Ми-мишки
и Голиаф" (12+) участок (16+) 18.00 Самые 21.15 Томас и его друзья

23.00 Драма шокирующие 21.40 Нелла - отважная 
"НАСТОЯТЕЛЬ" гипотезы (16+) принцесса
(16+) 19.00 Информационная 22.30 Спокойной ночи, 

05.00 Т/с "Агент особого 00.40 Патрульный программа 112 малыши
назначения". "Убить участок (16+) (16+) 22.45 Три кота
монтера", 1 серия 01.00 О личном и 19.30 Новости (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 
(16+) наличном (12+) 20.00 Боевик "НЕКУДА (6+)

06.00 Деловое утро НТВ 01.20 Новости ТАУ "9 1/2" БЕЖАТЬ" (16+) 00.25 Трансформеры. 
(12+) (16+) 21.50 Смотреть всем! Кибервселенная 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 02.20 События (16+) (16+) (6+)
след" (16+) 02.50 События. Акцент с 23.00 Новости (16+) 00.40 LBX - битвы 

10.00 Сегодня Евгением Ениным 23.25 Загадки маленьких гигантов 
10.20 Т/с "Морские (16+) человечества (16+) (12+)

дьяволы. Смерч". 00.30 "Анекдот Шоу" 01.20 Ниндзяго (6+)
"Балтийский (16+) 02.10 Огги и тараканы 
транзит" (16+) 01.00 Т/с "Спартак: кровь (6+)

12.00 Вежливые люди 06.00 Ералаш и песок" (18+) 03.10 Детектив Миретта 
13.00 Сегодня 06.35 М/с "Команда 02.50 Фэнтези "ПИТЕР (6+)

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+)
19.00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" (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. 

Тюмень (16+)
02.05 Stаnd Uр (16+)

05.00 Известия
05.45 Т/с "Снайпер-2. 

Тунгус" (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик 

"СПЕЦНАЗ-2" 1 с. 
(16+)

10.20 Боевик 
"СПЕЦНАЗ-2" 2 с. 
(16+)

11.15 Боевик 
"СПЕЦНАЗ-2" 3 с. 
(16+)

12.05 Боевик 
"СПЕЦНАЗ-2" 4 с. 
(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Детектив "СВОИ. 

ЧЕМОДАН 
СМЕРТИ" (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.25 Детектив 
"ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ" (16+)

02.10 Военная драма 
"БЕЛЫЙ ТИГР" 
(16+)

04.00 Известия
04.10 Т/с "Глухарь" (16+)

07.00 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка

09.00 С добрым утром, 
малыши!

09.30 Комета-Дэнс
09.40 Робокар Поли и 

его друзья
10.10 Суперкрылья. 

Джетт и его друзья
10.50 Смешарики
11.20 Букварий
11.40 Союзмультфильм
12.20 Мончичи
13.00 Непоседа Зу
14.10 Играем вместе
14.15 Тобот (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 Огги и тараканы 

(6+)
03.10 Детектив Миретта 

(6+)

товар" (16+)
12.00 Вежливые люди

05.00 Доброе утро 13.00 Сегодня
09.00 Новости 13.25 Чрезвычайное 
09.15 Сегодня 6 декабря. происшествие. 

День начинается Обзор
(6+) 14.00 Место встречи

09.55 Модный приговор 16.00 Сегодня
(6+) 16.30 Место встречи

10.55 Жить здорово! 17.15 "ДНК" (16+)
(16+) 18.15 Т/с "Горюнов" (16+)

12.00 Новости 19.00 Сегодня
12.15 Время покажет 19.40 Т/с "Горюнов" (16+)

(16+) 21.00 Т/с "Пес" (16+)
15.00 Новости 00.05 Сегодня
15.15 Давай поженимся! 00.15 Т/с "Вдова" (16+)

(16+) 01.25 Место встречи (16+)
16.00 Мужское/Женское 03.25 НашПотребНадзор 

(16+) (16+)
17.00 Время покажет 

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

(16+) (16+)
18.50 На самом деле 07.00 Погода на "ОТВ" 

(16+) (6+)
19.50 Пусть говорят (16+) 07.05 М/с "Маша и 
21.00 Время Медведь"
21.30 Т/с "Желтый глаз 07.20 М/с "Фиксики"

тигра", 13 серия 07.30 М/с "Чиби Маруко 
(16+) Чан"

22.30 Ток-шоу "Большая 07.55 Погода на "ОТВ" 
игра" (12+) (6+)

23.30 Вечерний Ургант 08.00 Утренний экспресс
(16+) 09.00 Т/с "Пыльная 

00.05 На самом деле работа" (16+)
(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 

01.05 Время покажет (6+)
(16+) 10.35 М/с "Маша и 

01.55 Мужское/Женское Медведь"
(16+) 10.50 М/с "Чиби Маруко 

02.50 Модный приговор Чан"
(6+) 11.15 М/с "Суши и не 

03.00 Новости только" (6+)
03.05 Модный приговор 11.35 Погода на "ОТВ" 

(6+) (6+)
03.55 Давай поженимся! 11.40 Патрульный участок 

(16+) (16+)
12.00 Поехали по Уралу 

(12+)
12.10 Парламентское 

05.00 Утро России время (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 12.25 Погода на "ОТВ" 

07.07, 07.35, 08.07, (6+)
08.35 Вести-Урал. 12.30 Прогноз погоды по 
Утро Талице, программа 

09.00 Вести "6 канала" (12+)
09.15 Утро России 13.30 Патрульный участок 
09.55 О самом главном (16+)

(12+) 13.50 Погода на "ОТВ" 
11.00 Вести (6+)
11.25 Вести-Урал 13.55 София Ротару в 
11.40 "Судьба человека" музыкальном шоу 

с Б.Корчевниковым "Жара" (12+)
(12+) 15.20 Погода на "ОТВ" 

12.45 Ток-шоу "60 минут" (6+)
(12+) 15.25 Т/с "Пыльная 

14.00 Разговор с работа" (16+)
Председателем 16.55 Погода на "ОТВ" 
Правительства РФ (6+)
Д.Медведевым 17.00 Кабинет министров 

15.30 Т/с "Тайны госпожи (16+)
Кирсановой". 17.10 Обзорная экскурсия 
"Родные люди" (6+)
(12+) 17.20 Т/с "Другой майор 

17.30 Андрей Малахов. Соколов" (16+)
Прямой эфир (16+) 19.00 События. Итоги дня

18.50 Ток-шоу "60 минут" 19.30 Прогноз погоды по 
(12+) Талице, программа 

20.00 Вести "6 канала" (12+)
20.45 Вести-Урал 20.30 События
21.00 Т/с "Тайны 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

следствия". (16+)
"Каприз" (12+) 22.00 События (16+)

23.15 "Вечер" с 22.30 События. Акцент с 
В.Соловьевым Евгением Ениным 
(12+) (16+)

02.00 Т/с "Отец Матвей". 22.40 Патрульный участок 
"Змеиный клубок", (16+)
"Под прикрытием" 23.00 Драма 
(12+) "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 

03.50 "Судьба человека" (16+)
с Б.Корчевниковым 00.40 Патрульный участок 
(12+) (16+)

01.00 Ночь в филармонии 
(0+)

01.45 Новости ТАУ "9 1/2" 
05.00 Т/с "Агент особого (16+)

назначения". "Убить 02.45 Кабинет министров 
монтера", 2 серия (16+)
(16+)

06.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 06.00 Ералаш (0+)
след" (16+) 06.35 М/с "Команда Турбо"

10.00 Сегодня 07.00 М/с "Тролли: 
10.20 Т/с "Морские праздник 

дьяволы. Смерч". продолжается!" (6+)
"Контрабандный 07.25 М/с "Три кота"

Первый канал Первый канал

НТВ

ТНТ

5 декабря

5 канал

Россия Россия

канал ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

Областное телевидение Областное телевидение

СТС

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

Первый канал
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СТС



Весы
Пришло время 

радоваться жизни 
и умело использо-
вать открывающи-

еся возможности. Благопри-
ятная неделя для изменений, 
начать можно с имиджа, а про-
должить - стилем общения.  
Получится и новую работу 
найти. Все переменится ис-
ключительно к лучшему. Втор-
ник - удачный день для собе-
седований и переговоров. 
Выходные - прекрасное вре-
мя для общения с родней.

Скорпион
На неделе вы 

можете совершить 
прорыв к новым вы-
сотам. Помощь дру-

зей или просто знакомых ока-
жется для вас очень важной. 
Сосредоточьтесь на работе, 
она принесет вам удовлетво-
рение и прибыль. Во вторник 
вас заинтересует новая по-
лезная информация, в среду 
вы без труда получите одоб-
рение начальства. Возможно 
новое выгодное предложе-
ние в личной сфере.

Стрелец
В первой полови-

не недели вероят-
ны разнообразные 
контакты: встречи, 

поездки по делам и пр. хлопо-
ты. Кому-то захочется сбро-
сить с себя груз обязаннос-
тей, надоест учиться или ра-
ботать, но з

 Четверг, к счас-
тью, это настроение пропа-
дет без следа. В пятницу вы 
станете счастливым облада-
телем дара переубеждения, 
легко достигая результата.

а вас дела никто 
не сделает. В

Овен
Пустите в ход всю 

вашу дипломатич-
ность, чтобы избе-

жать серьезной ссоры с на-
чальством или родными. Не-
желательно пропадать на ра-
боте днями и ночами, старай-
тесь укладываться в обыч-
ный график, не беритесь за 
выполнение сверхзадач, вы 
можете этим подорвать свое 
здоровье и испортить отно-
шения в семье. Не к месту 
брошенная фраза грозит пос-
лужить причиной размолвки.

Телец
Не стоит заранее 

переживать по пово-
ду надвигающихся 
перемен на работе. 

Будьте внимательны и забот-
ливы по отношению к люби-
мому человеку, ему недоста-
ет вашего душевного тепла. 
Желательно четко спланиро-
вать дела, иначе неделя бу-
дет несколько хаотичной. Со 
среды есть вероятность пос-
тупления ценной информа-
ции из совершенно неожи-
данного источника.

 Близнецы
Развитие собы-

тий будет во мно-
гом зависеть от ва-
шего взгляда на 

проблему, не позволяйте се-
бе пессимизма. Впрочем, для 
него не будет особого пово-
да, звезды обещают вам бур-
ный роман или прибавление 
в семье. С четверга появится 
возможность для самореали-
зации в творчестве и допол-
нительного заработка. В этот 
период все начинания будут 
успешными и прибыльными.

Рак
Похоже, наступа-

ет время серьезной 
проверки ваших дип-
ломатических ка-

честв. На неделе все зависит 
от того, как быстро вы пре-
вратите противников в союз-
ников. В понедельник настой-
чивая вежливость станет за-
логом успеха. Во вторник и 
среду вам предстоит интен-
сивно общаться с коллегами 
для определения перспектив 
на будущее. В пятницу не 
стоит доверять всем подряд.

Козерог
Сейчас своевре-

менны размышле-
ния о смысле жиз-
ни и своем месте в 

этом мире. Однако все же не 
забывайте о насущном, наме-
чайте ближайшие цели. Мно-
гие будут разбираться со ста-
рыми проблемами и по-дру-
гому строить свои отношения 
с людьми. Самое время изме-
нить романтические при-
страстия и избавиться от 
отношений, если вам с пар-
тнером некомфортно.

Лев
Лучше не повто-

рять свои ошибки 
только потому, что 
вам удобнее ходить 

по протоптанной тропе. Не 
тратьте слишком много вре-
мени на строительство воз-
душных замков. Занятие при-
ятное, но чем прекраснее по-
стройки, тем сложнее воз-
вращаться к жестокой дейст-
вительности. Лучше позабо-
титься о земном. В четверг 
вам могут поручить сложную 
и ответственную работу.

Водолей
Вам стоит обра-

тить внимание на 
знаки, которые вам 
посылает судьба. А 

вот предупреждает ли она об 
опасности или обращает ва-
ше внимание на удачное сте-
чение обстоятельств - смо-
жете разгадать только вы са-
ми. Не пренебрегайте мелки-
ми поручениями: возможно 
именно так вы достигнете 
успеха. В четверг и пятницу 
воздержитесь от авантюр и 
сближения с незнакомцами.

Дева
Напряженная ра-

бота в начале неде-
ли может ослабить 

ваши силы, но финансовые 
перспективы станут для вас 
яснее и приятнее, что окупит 
все тяготы. В четверг стоит 
снизить накал и выкроить 
время для отдыха. В пятницу 
терзающие вас 

 станут очевидными, и 
вы сможете принять своевре-
менные меры по их реше-
нию. В субботу самое время 
сделать то, что вы обещали.

скрытые про-
блемы

Рыбы
Работа может пот-

ребовать от вас сли-
шком много усилий, 
поэтому лучше сра-

зу решить для себя, с каким 
ее объемом вы можете ре-
ально справиться. И ни под 
каким видом не соглашай-
тесь на увеличение этого ли-
мита. Не застревайте на мел-
ких задачах и пустых разго-
ворах. Не жалейте времени и 
сил на проверку новых пар-
тнеров, если начинаете сов-
местную деятельность.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 3 декабря - 9 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. 

КАДАСТРОВЫЙ 
ИНЖЕНЕР, ЮРИСТ.

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

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

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

Ремонт квартир, домов. Натяжные потолки. 
Все виды ремонтно-строительных работ. 

Опыт 10 лет. Тел. 8 922 140 69 56.

Продаются колотые березовые дрова, 
сухие, осиновые. Тел. 8 922 213 53 47.

Ищу работу по уходу за престарелыми. 
Опыт, мед. образование, сутки не предлагать. 

Тел. 8 922 139 98 25.

Строительная бригада выполнит любые 
строительные работы: кровля, фасады, 

дома, внутренняя отделка, бани 
под и т.д. Тел. 8 922 112 46 78.ключ 

Продаются дрова. Тел. 8 922 039 41 48.

Продается мясо говядина, бычок 1г.3 мес. 
Тел. 8 922 186 84 22.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ФОТО

КОНКУРС 

«Я живу в России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Кристина Горбунова,
14 лет. Фото автора

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Анастасия Симакова,
15 лет. 
Фото С. Колмаковой 

Ольга Смолина
Фото автора

Дарья Гоменюк, 
12 лет
Фото В. Кожуховской

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

«Кто шагает дружно в ряд...»

Команда 2 «Б» в полной боевой готовности

А.Булатова
фото О.Бучельникова

Спортзал готов к соревнованиям

В здании проведен долгожданный ремонт

Стадион ждет реконструкции

С. Колмакова
Фото автора

www.talsport.ru

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото из личного архива легкоатлетов

Полина Добрыгина,
14 лет. 
Фото автора

Любовь Горбушина,
14 лет. 

Фото авторов

Екатерина Горбунова,13 лет

Алина Шульгина, 14 лет.

Наши победители

IX Уральский медиафорум итоге двухчасовая пленарная минающимся событием стала помощники, молодые 
прошел в минувшую пятницу дискуссия, которая предваряла утренняя сессия. Эксперты мно- внештатные корреспон-
в Екатеринбурге. Главной итоги голосования в Париже го говорили о роботизации жур- денты на различных 
интригой форума стало (все, конечно же, ждали эти налистики, долго спорили, когда площадках.
голосование за проведение итоги с нетерпением), прошла же это произойдет и останется Сегодня студия может 
Всемирной выставки ЭКСПО- настолько быстро, что не все ли в современном мире место похвастаться огромным 
2025. сразу поняли, что на часах 19.00 для классических СМИ. Правда, багажом отснятого и 

все мое внимание написанного материала. 
было приковано не к Это, без преувеличения, 
теме разговора, а к пара сотен газетных 
ведущему Дмитрию публикаций различных 
Губерниеву. жанров и  тем.  Это  

Как часто оказыва- больше сотни телевизи-
ется, человек по ту онных сюжетов и мо-
сторону экрана и че- лодежных программ - 
ловек в реальной «Книга юнкора», «Хеш-
жизни - это разные тегТалица», «Другой ди-
люди. Дмитрий го- алог», «Говорят школь-
ворил много пра- ники».  Это больше 
вильных вещей. Как десятка проведенных 
всегда, эпатировал. ток-шоу на молодежные 
А после жаркой дис- темы. Это участие в 
куссии с удовольст- различных областных и 
вием раздавал кол- всероссийских конкур-
легам-журналистам сах. знакомствами и удачными 
автографы, улыбал- Незаменимой остается и фотографиями. 
ся в объективы ка- руководитель студии Ольга 
мер мобильных теле- Смолина, которую дети просто 

В числе претендентов на и пора связываться со специаль- фонов. В общем, был собой. обожают. Ольга находится в 
ЭКСПО был г. Екатеринбург. ным корреспондентом в Пари- После обеда я вместе со своим отпуске по уходу за ребенком, но 
Главными городами-конкурен- же. руководителем, директором все равно старается уделить 
тами столицы Среднего Урала По видеосвязи из Франции ко информационного холдинга «6 время своим воспитанникам. 
стали японский Осака и азер- всей свердловской журнали- канал» Еленой Иньковой, Стоит только взглянуть на ее 
байджанский Баку. стской братии обратился губер- приняла участие в круглом столе Инстаграм, где в день ее 

К большому сожалению, натор региона Евгений Куйва-
Екатеринбург проиграл во вто- шев. Непосредственное 
ром туре Осаке, и Всемирная участие в форуме приняли 
выставка в 2025 году пройдет в Людмила Бабушкина, пред-
Японии. седатель Законодательного 

Новость из Парижа, где проис- Собрания Свердловской 
ходило голосование, несомнен- области, и председатель 
но, омрачило все журналистское Свердловского творческого 
сообщество Свердловской об- Союза журналистов Алек-
ласти. Просто, если бы вы могли сандр Левин. 
послушать пленарную дискус- «Большая планерка» - 
сию «О Екатеринбурге со сто- такое сравнение подобрали к 
роны и изнутри», где модерато- Уральскому медиафоруму 
ром выступила известная теле- региональные коллеги. Не 
ведущая Светлана Зейналова, а поспоришь. Огромное коли-
спикерами различные культур- чество экспертов: секретарь 
ные деятели Екатеринбурга и Союза журналистов России 
гости города - ведущие телека- Владимир Касютин, генди-
нала «Пятница», то будь вы чле- ректор Национальной ассо-
нами жюри Всемирного выста- циации телерадиовещате-
вочного бюро, вы бы, без сомне- лей Александр Широких и 
ния, проголосовали за Екате- другие известные спикеры. 
ринбург. Москвичи постарались «Эпоха диджитал. Буква и 
дать оценку уральской столице, Цифра» - под таким общим 
а областные спикеры просто названием прошел медиа-

по теме «Инновационные фор- рождения, 27 ноября, буквально влюбили нас в город. Я узнала форум. Именно поэтому на 
мы работы с юными корреспон- каждые десять минут появля-столько всего нового о нем, его площадках форума рассматри-
дентами». Догадаться совсем не лись поздравительные посты с истории и возможностях, что вался один важный вопрос - 
трудно, что мы в очередной раз трогательным содержанием от посмотрела на столицу нашего перспективы развития телеве-
презентовали работу с моло- детей из «Арт-медиа». региона другими глазами. Было щания в России, ведь после 
дежной студией «Арт-медиа», перечислено до двадцати зна- январских праздников вся наша 
которой в этом году исполнилось В общем, получился плодот-менитостей, родившихся или огромная страна переходит на 
три года. ворный день, с исписанным живших в городе. И это только цифровое вещание. 

Юнкоры - наши незаменимые блокнотом, новыми полезными те, кого успели вспомнить. В Лично для меня самым запо-

P.S. На одном из мастер-
классов, который я посетила, 
местные средства массовой 
информации были названы 

« ду ш о й  с т р а н ы » .  
Смысл метафоры был 
такой: журналисты 
из глубинки рассказы-
вают о людях, пишут 
о проблемах, жизни, 
часто общаются со 
своими читателями и 
зрителями, многих 
знают в лицо. Спике-
ры мастер-класса 
высказали предполо-
жение, что провинци-
а л ь н ы е  г а з ет ы  и  
журналы, особенно 
он-лайн-версии таких 
изданий, скоро ста-
нут популярнее, чем 
федеральные, крупные 
массмедиа, потому 
что пишут они о 
реальных людях и 

проблемах.

 

Инга Неупокоева,
14 лет. 

Эльвира Ибрагимова, 14 лет
фото автора

Эльвира Ибрагимова,
15 лет 
Фото автора

Здравствуй, школа!

На экскурсии старшее поколение и школьники - все вместе

С. Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

 Фото автора

Е. Малова

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Безопасность жизни

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

Фото автора 

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

Кстати

А. Булатова, 
участница медиафорума 

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. 

Мне вручили карту лояльности любезно предоставили скидку Потратьте немного свободного уже через 2-3 недели активных 
«Типичная Талица», и теперь я с 3%. Сэкономили 21 рубль. времени, необходимо лишь покупок. И даже если вы редкий 
удовольствием получаю скидки На этой неделе поздравляла прийти в почтовое отделение по гость в магазинах и салонах, за 
от наших партнеров. На днях коллегу с днем рождения. Выб- месту жительства и подписаться несколько месяцев вы все 
зашли с мужем в «Эксперт» и рала букет в «Мире цветов» за на газету «Восточная провинция равно вернете потраченные на 
присмотрели блендер за 3000 1100 рублей и получила скидку по + все ТВ» на 1 полугодие 2019 подписку деньги. 

Группа наших партнеров рас-рублей. Предъявили карту «ТТ» и карте лояльности 110 рублей года. Цена подписки 514 рублей. Кроме того, не забываем, что 
ширяется. И, пользуясь случаем, получили скидку 7%. Блендер (10%). Затем с оригиналом квитанции вы будете получать «Восточку» 
еще раз выражаем благодар-обошелся нам в 2790 рублей. Таким образом, за несколько приходите к нам в редакцию по на дом. Это всегда актуальные 
ность предпринимателям, кото-Эк ономия  с оставила  210  дней я сэкономила 341 рубль адресу: г. Талица, ул. Ленина, новости, интересные авторские 
рые решили поучаствовать в рублей. семейного бюджета, при этом 105, 2 этаж. И вы получаете свою материалы, страничка юнкоров 
проекте. По карте «ТТ» вы Вчера заказали с подругой покупала все, что мне необходи- карту лояльности «Типичная студии «Арт-медиа», новости 
можете получить скидку в роллы в «Васаби». Сет обошелся мо. Талица». Все просто. спорта, телепрограмма, частные 
магазинах бытовой техники и нам в 678 рублей. Стоимость его Вы тоже хотите иметь карту А самое главное, эти подпис- объявления, полезная реклама 
электроники, салонах красоты, в каталоге 699 рублей. Нам лояльности? Проще простого! ные пятьсот рублей вернутся вам товаров и услуг.

кафе, сэкономить на про-
ведении свадеб и банкетов, 
помыть свой автомобиль, 
купить цветы, заказать ме-
бель и многое другое.

Обладательница карты 
лояльности

 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис».

Фото участников турниров

ТИПИЧНАЯ ТАЛИЦА

«ДУША СТРАНЫ» - О ЧЕМ ЭТО?

КАРТА ЛОЯЛЬНОСТИ «ТИПИЧНАЯ ТАЛИЦА» - РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ



НАШЕ 
ПРОШЛОЕ - РЯДОМ 

АКТУАЛЬНО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

11 www.6-kanal.ruВосточная Провинция#48/29.11.2018/ЧЕТВЕРГНаши интервью

Событие

Интервью с интересным человеком 

Ред.

О.Паникаровская
Фото автора

Фото Алисы Сергеевой

Интервью со спикером Законодательного 
собрания Свердловской области 

Начало на стр. 1

«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Ольга СМОЛИНА

СПЕЦРЕП

РУБРИКА ФОТОФАКТ

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

ХРОНИКИ ГОРОДА

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.

Бывают руки непростые, 
На вид, как все, обычные. 
Их называют золотые, 
Они к труду привычные. 
В них дело спорится умело - 
Всё могут сделать, воссоздать. 
С душой берутся, ловко, смело. 
Таким не свойственно скучать!

тью: там вязание, вышивка, игруш-
ки, картины из бисера, букеты и 
многое другое. Глядя на работы, 
нельзя не отметить, сколько фанта-
зии и выдумки было проявлено 
мамами Талицы и района.

Из множества ярких и красивых 
работ было трудно выбрать самую 
лучшую, но жюри подвело итоги и 

Среди многочисленных праздни- выявило победителей конкурса 
ков День матери занимает особое «Золотые руки мамы».
место. В рамках этого праздника Первое место определилось по 
газета «Восточная Провинция» про- лайкам, симпатиям пользователей, 
вела фотоконкурс «Золотые руки и всех больше голосов набрала 
мамы». Николаева Анна. Участница конкур-

Фотографии с поделками и работа- са делает декоративные цветы в 
ми мам, загруженные в социальных полный рост для оформления меро-
сетях группы ВКонтакте «Типичная приятий. 
Талица», поразили всех мастерст- Второе место жюри, состоящее из 
вом, красотой, индивидуальностью, сотрудников редакции, отдало Ше-
оригинальностью, неподражаемос- ломенцевой Татьяне Николаевне. 

Рукодельница украсила 
также награждаются Маркелова 

валенки и тапки изумитель-
Ольга, Суслова Марина и Котлова 

ной вышивкой. Победи-
Анастасия. 

тельниц первых мест в 
редакции ждут призы - 

Благодарим всех за участие и 
сертификаты от салона 

ждем победительниц за приза-
красоты «PUDRA».

ми!
Поощрительными при-

зами, картами лояльнос-
ти «Типичная Талица», 

Виктория Белоносова,
12 лет. 

Александра Деркасова,

12 лет. 

Юлия Мельникова,
13 лет 

Мама - это первый человек, удовольствие, проводить время у нее прекрасно. Я считаю, что Кто радовался твоим победам, 
которого мы встречаем при с детьми», - делится со мной она настоящий профессионал поднимал тебе настроение? 
рождении. Ее забота и теплота мама. Она очень любит и в своем деле. Мама говорит: Конечно же, твоя мамочка! 
окружают в течение всей жизни, заботится о нас. Ей важно, чтобы «Я, конечно, устаю, но мне Наша мама - это святой чело-
и не важно, сколько нам лет! ее дети были счастливы, и она очень нравится моя работа. век. Она трудится не покладая 
Мама всегда поддержит, по- делает все для этого. Да и как она может не нравить- рук, для того чтобы ее дети ни в 
может в трудную минуту, за- Мамин день проходит пример- ся, если ты своей работой чем не нуждались и были счаст-
щитит и никогда не предаст. Для но так: она просыпается, со- каждый день даришь людям ливы. 25 ноября мы поздравляли 
каждого его мама самая лучшая, бирает и ведет двойняшек в радость». Придя с работы, мы самого родного человечка в на-
и моя не исключение. Сегодня я школу, а сама скорее бежит на ужинаем, мама помогает с шей жизни! Не пропускайте ни-
хочу рассказать вам о моей работу. К слову, мама работает уроками детям и укладывает когда этот день, ведь это ещё 
маме, ведь она этого заслужива- флористом. Она проводит весь их спать. И только сделав все одна возможность сказать люби-
ет. день на ногах. Ей не просто дела по дому, моя мамочка мым мамам о самом главном! 

Хочу начать с того, что в нашей нужно собрать букет, но для ложится отдыхать, ведь она Говорите «люблю», «ценю», «до-
семье трое детей. Для мамы это этого еще и придумать как он безумно устала. рожу» не только словами, но и 
действительно тяжело, ведь будет выглядеть и из чего Кто успокаивал тебя в дет- поступками!
каждому нужно помочь сделать состоять. Когда мама представи- стве, когда ты плакал? 
уроки, накормить и уложить ла будущий букет, она начинает Кто дарил тебе ласку и 
спать. Но она с этим отлично его собирать. И так весь день, любовь, был рядом, ког-
справляется. «Для меня это букет за букетом. Получается это да тебе было тяжело? 

Виктория Белоносова, 
12 лет

Михаил Калашников - легенда совет- разборка/сборка автомата. достаточно быть активным. Принять - Сложный вопрос: Никто не знает, будет 
ской и российской оружейной школы, Собравшись с духом, надев экипировку, участие в полосе препятствий может ли победа, в этом весь интерес. Игра 
скончался 23 декабря 2013 года в в которую входило получение автомата каждый. Все этапы военно-спортивных очень понравилась. Хорошо запомни-
возрасте 94 лет. В 2019 году он мог бы ММГ АК-74, команды по очереди двига- игр достаточно просты, они ориентирова- лось, как ползком по снегу мы добирались 
отметить свой 100-летний юбилей, но в лись к выполнению этапов. Полоса ны на средний уровень подготовленности. до места назначения, было нелегко... В 
связи с преклонным возрастом покинул препятствий состояла из таких заданий Девушки в командах принимали участие этот день все прошло на высшем уровне! 
нас, оставив о себе память - он изобрёл как: бег по пересеченной местности, неоднократно. Идея создания военно- Военно-полевая кухня - очень вкусная 
всемирно известный автомат Калашнико- подтягивание из виса на команду, спортивной полосы возникла еще в 2012 еда. Мы готовились примерно 3 дня до 
ва (АК). Как говорил сам Михаил Тимофе- "доставка боеприпасов под огнем году, у истоков этой идеи стоял Тихонов соревнований. Несмотря на то, что 
евич: "АК работает в любых условиях, противника", преодоление участка "по- Андрей Владимирович. У станичного некоторые члены нашей команды 
безотказно стреляет после того, как пластунски", отжимания в упоре лежа и казачьего общества - труднодоступный автомат вживую не видели, за небольшой 
побывает в земле, болоте, упадёт с стрельба из пневматической винтовки. Не полигон на Маяне, который они строили промежуток времени научились его 
высоты на твёрдую поверхность. Он каждому под силу бегать по лесу с своими силами в лесу. Отдел физической собирать и разбирать. В первую очередь, 
очень простой, этот автомат". винтовкой на спине и выполнять в это же культуры и спорта с помощью админис- для прохождения полосы препятствий 

10 ноября на территории базы "МБУ ТГО время задания полосы, но все команды тративного ресурса привлек туда нужно развивать выносливость и учиться 
"Спорт -сервис"  прошла военно- отлично справились! старшеклассников. Мы подумали о быстро бегать".
патриотическая игра, посвященная 100- На втором этапе члены команд пооче- повышении численности команд, а чтобы Выражается благодарность руково-
летию со дня рождения Калашникова. В редно снаряжали магазин снарядами на повысить численность, нужно создавать дству по проведении военно-спортивной 
военно-спортивной игре приняли участие скорость. условия, чтобы люди хотели приходить, игры: Отделу физической культуры, 
ученики старших классов школ района и В третьем этапе участники показали участвовать. На маянский полигон очень спорта  и  молодежной  политики  
студенты Талицкого колледжа имени Н. И. всю свою ловкость и умение быстро трудно доехать, а на базе "Спорт- Администрации Талицкого городского 
Кузнецова. разбирать и собирать автомат Калашни- сервиса" есть все необходимые условия, округа, специалистам МБУ ТГО "Спорт-

Думаю, не каждый житель нашего кова. Если честно, я была поражена которые можно соблюдать -тир, где сервис" и казакам СКО "Станица им. Н. И. 
города знает о том, что на территории ловкостью ребят... Было нереально круто удобно проводить дисциплины по Кузнецова".
Талицкого городского округа уже не наблюдать за всем происходящим со разборке/сборке автомата, снаряжению В ходе минувшего дня команды узнали 
п е р в ы й  г о д  п р о х о д я т  в о е н н о - стороны. магазина, готовая полоса препятствий. больше о конструкторе Калашникове М. 
патриотические игры с прохождением В этот день участникам предоставля- На следующий год мы планируем с Т., его изобретениях, которые по сей день 
полосы препятствий на пересеченной лась возможность пройти полосу клубом "Стрелец" организовать квест на составляют ценность для нашей страны. 
местности. Новая игра - новое содержа- препятствий в личном зачете, то есть базе этой местности - будет интересная Участники задумались об усердной 
ние и тема. самому выполнить все задания на время. игра. Рост численности зависит от подготовке к следующей игре, чтобы 

Что же такое военно-патриотическая После прохождения полосы препя- обстоятельств, значимости события, к показать лучшие результаты!
игра? Военно-патриотические игра - это тствий, участников пригласили отобедать к о т о р о м у  п р и у р о ч е н ы  в о е н н о - Горбушина Любовь, 16 лет
игра спортивного характера с элементами вкусной кашей на военно-полевой кухне и спортивные игры. В этот раз у нас 9 
ролевого, театрального изображения попить горячего душистого чая, что команд, третью часть составляют 
военных действий или маневров. В ней помогло разогреться в такую нелетную студенты колледжа, что радует. Сейчас 
широко используются элементы “воени- погоду! они стали неотъемлемой частью всех 
зации”, употребляются термины и Несмотря на погодные условия, наших мероприятий. Значит, двигаемся в 
понятия, применяемые в военном деле, в команды без труда справились со всеми правильном направлении, пытаемся 
некоторых родах войск или силовых этапами и заданиями, показав, что готовы думать, работать над ошибками.
ведомств, и с их учетом организуется служить Родине. Так что без сомнений, Я считаю, что известных людей не 
деятельность детей и подростков, ребята пригодны для службы! нужно забывать. Наше мероприятие, 
взаимоотношения между ними. Судьи конкурса оценили все команды и посвященное таким людям, я думаю, как 

В нашем городе военно-спортивная наградили их дипломами, кубками и нельзя кстати, запомнится всем коман-
игра проводилась с целью подготовки памятными призами. дам. Для фотосессии у нас был специаль-
юношей к службе в армии и обучению Суслов Александр Вячеславович, но поставлен баннер с изображением 
качественного выполнения боевых задач; старший специалист по работе с моло- Калашникова Михаила Тимофеевича, 
усовершенствования гражданско- дежью МБУ ТГО "Спорт-сервис": рядом с которым сфотографировалась 
патриотической работы с подростками и - Залог успеха зависит, в первую каждая команда. Это событие останется в 
молодежью; развития технических видов очередь, от смекалки команды, потому памяти каждого участника".
спорта в образовательных учреждениях. что было много испытаний, которые Я пообщалась с участником команды 

9 командам образовательных учрежде- зависели от взаимодействия команды. ТЛК, который попал во все 5 мишеней из 5 
ний района предстояло пройти 3 этапа Также, успех зависит от сплоченности и в стрельбе из пневматической винтовки. 
игры: полоса препятствий длиной 1500м, командного духа. В игре мы не делаем Иван Овчинников, студент ТЛК, первый 
снаряжение магазина патронами и упор на спортивную подготовку, т.е. здесь курс:

 

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

Любовь Горбушина,
16 лет. 

ОТДАТЬ ДАНЬ ЛЕГЕНДЕ 
(памяти великого конструктора)

МАМА - САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО ЕСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Понятие «мем», активно использующееся в интернете «Кто-то назвал интернет-мемы «двигателем деграда- факт, придумать шутку и соединить её с картинкой в 

для обозначения вирусного контента, имеет, как ни ции», но я так не считаю. Наша группа «Historical любом графическом редакторе. Ни в коем случае нельзя 

странно, научное происхождение. Что общего у смешной Shaverma» в ВКонтакте - тому подтверждение. Мы 

картинки с теорией Дарвина? создаём не обычные мемы со сверхразумами или 

лягушками (прим. «Лягушка Пепе» - популярный мем), Известный учёный и популяризатор науки Ричард 

мы превращаем в смешные картинки исторические Докинз считает, что теория Дарвина уходит далеко за 

факты и фотографии. Аудитория у «паблика» нема-пределы науки обо всём живом. Например, в культуру. 

ленькая - сто пятьдесят тысяч человек», - рассказывает «Мем» - этим словом почти полвека назад учёный 

Арсений Захаров, администратор паблика «Historical назвал аналог генов в информационном поле. И то, и 

Shaverma».другое - единица определённой информации, которая 

может мутировать и размножаться, они обе конкурируют «Образовательные мемы» - развивающийся в сети 

за «место под солнцем». Данное понятие гораздо шире тренд на забавные картинки с образовательным 

прикольной картинки из интернета. По определению подтекстом. В их основе лежат факты из разных наук. 

Докинза, мемом можно назвать даже веру в высшие Например, исторические мемы могут быть посвящены 

силы. какой-либо личности или событию, повлиявшим на ход 

истории. Их главная цель не столько развеселить Мемы - это мысли и идеи, кочующие от одного разума 

подписчика «паблика», сколько заинтересовать его в в другой. Мы рассказываем где-то услышанную забав-

предмете, ведь он, увидев «сложный прикол», захочет в ную, а может и не очень, историю, заменяя исходные искажать исторические или любые другие факты. 
нем разобраться. «Подобные мемы тем и хороши, что слова более смешными и ёмкими. Со временем наш Главное, чтобы тебе было смешно, тогда и аудитории 
информация в простой и красочной форме воспринима-рассказ видоизменяется и его копии становятся смеш- понравится.
ется гораздо лучше, чем скучные параграфы учебников. нее оригинала. Став популярным, он выиграет естес-

Тогда и мемы становятся образованием, то есть спосо-твенный отбор - получается анекдот или забавная 

бом запоминания полезной информации».картиночка-мем, которую «репостнут» более тысячи 

человек. Как сделать такой мем? Легко! Нужно всего лишь взять 

ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ: СМЕШНО И ПОЛЕЗНО

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАМЫ»

1. Цветы. Моя мама, Николаева Анна, 
занимается творчеством и делает 
своими руками различные подарки - от 
коробочек с конфетами и букетов, до 
украшений. На фото декоративные 
цветы в полный рост для оформления 
мероприятий. Евгений Николаев

2. Валенки 
– Скоро зимушка-зима, 
Мама тапки запасла... 
У моей мамочки Шеломенцевой 

Татьяны Николаевны золотые 
руки, и тапочки, и набивка на 
них, сделаны своими руками. 
Наталья Кудринских



ПФР «ГАЗЭКС»

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

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

"УЮТНЫЙ ДОМ"
МАГАЗИН МЕБЕЛИ

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

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

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

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

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

ОКНА из ПВХ и алюминия,    

Остекление и отделка

 БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
Входные СЕЙФ-ДВЕРИ 
Межкомнатные ДВЕРИ 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ШПОНИРОВАННЫЕ ШПОН    ПВХ

Натяжные ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ РОЛЬСТАВНИ                                 

Фурнитура, монтажные материалы.
МОНТАЖ

Сервисное обслуживание и ремонт

  замеры и доставка бесплатно

ООО «ИДЕАЛ»       

Р
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.

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.

Грузоперевозки на 
легковом автомобиле 
с прицепом, размер 

кузова 2,5х1,5, по 
району и области.

 Тел. 8 904 177 62 72.

Продается домашнее мясо 
свинина, баранина, фарш, 

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

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" 
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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

Услуги няни. 
Тел. 8 922 148 66 67.

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.

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

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

8 999 549 14 18.

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

официальное трудоустройство, 
тел. 8 922 035 73 83.

Бригада с опытом выполнит 
работы: крыши, баня под 

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

8 922 147 54 62.

Скорая помощь 
на дому. Мелкий ремонт, 

сборка мебели. 
Тел. 8 950 207 38 68.

Услуги электрика. 
Монтаж, ремонт. 

Тел. 8 950 639 21 21.

В г. Тюмень требуются рабочие. 
Работа вахтой. Заработная плата 
высокая, официальная, соцпакет. 

ПРОЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
за счет фирмы. 

Тел. 8 (3452) 96-66-33. 

Продаются дрова колотые
 береза, осина, доставка 

по 3м3. Тел. 8 922 165 28 36.

        по всем вопросам
     Тел: 8 902 277 80 07.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Продаются дрова, 
горбыль, 

сухая пиленая срезка. 
Тел. 8 932 612 35 05.
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КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, КРОВАТИ

ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, КРОВАТИ

ГОСТИНЫЕ НА ЗАКАЗ

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, .ЖАЛЮЗИ
- межкомнатные и сейф-двери.
- материалы для строительства и ремонта

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
- 
- 
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МАТРАСЫ « »KONKORD

- межкомнатные и сейф-двери.
- материалы для строительства и ремонта

- ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ
- МАТРАСЫ « »

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, .

KONKORD

ЖАЛЮЗИ

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

г.Талица,ул.Луначарского, 69-7 ТЦ №1г.Талица,ул.Луначарского, 69-7 ТЦ №1
Тел. 4-97-97; 8-902-873-95-30; 2-11-22.Тел. 4-97-97; 8-902-873-95-30; 2-11-22.

ПЕЛИКАНПЕЛИКАН

г.Талица,ул.Бакалда 1Аг.Талица,ул.Бакалда 1А

Корпусная мебель фабрики «ГОРИЗОНТ»

ЛДСП, распиловка, комплектующие для мебели

"Пеликан" приглашает на работу плиточника, отделочника, 
возможно обучение. Тел. 8 902 873 95 30, 2-42-27.

Продается мясо говядина, 
можно кусками, доставка. 

Тел. 8 904 172 56 15.

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

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

Требуется бухгалтер 
- учетчик со знанием 

программы 1С. 
Тел. 8 922 105 35 97, 

8 900 212 16 16.

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

Продается домашнее 
мясо, говядина 

с личного хозяйства, 
не перекупщики. 

Тел. 8 922 221 83 97.

Продается мясо 
свинина, говядина. 
Тел. 8 922 177 86 51, 

8 929 217 13 11.

Дрова колотые 
сухие, сырые 
3-6 м3, срезка 

пиленая, опил, 
стружка. 

Грузоперевозки 
ГАЗ-53 самосвал. 

Тел. 8 922 039 36 07.

Продается 
МЯСО 

ГОВЯДИНЫ. 
Тел. 4-85-04, 

8 912 674 82 64.

Ищу работу по уходу за 
больными или маленькими 
детьми. Тел. 8 965 527 86 46.

,



07.40 М/с "Семейка "ВЕЧНАЯ МЕСТЬ" 
Крудс. Начало" (6+) (16+)

08.05 М/с "Да 04.10 Территория 
здравствует король заблуждений (16+)
Джулиан!" (6+)

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

09.30 М/ф "Безумные 07.00 Где логика? (16+)
миньоны" (6+) 09.00 Дом-2. Litе (16+)

09.40 Фэнтези 10.15 Дом-2. Остров 
"ТАЙМЛЕСС-3. любви (16+)
ИЗУМРУДНАЯ 11.30 Бородина против 
КНИГА" (12+) Бузовой (16+)

11.50 Боевик 12.30 Т/с "Улица" (16+)
"ОГРАБЛЕНИЕ 13.00 Битва 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" экстрасенсов (16+)
(12+) 14.30 Т/с "Интерны" (16+)

14.00 Т/с "Кухня" (16+) 19.00 Т/с "Полицейский с 
19.00 Т/с "Сеня-Федя" Рублевки" (16+)

(16+) 21.00 Шоу "Студия Союз" 
20.00 Т/с "Улетный (16+)

экипаж" (16+) 22.00 Импровизация 
21.00 Фантастический (16+)

боевик "2012" (16+) 23.00 Дом-2. Город 
00.10 Шоу "Уральских любви (16+)

пельменей". 00.00 Дом-2. После 
Любимое (16+) заката (16+)

01.00 Т/с "Улетный 01.05 Т/с "Улица" (16+)
экипаж" (16+) 01.35 Комик в городе. 

02.00 Т/с "Девочки не Ростов-на-Дону 
сдаются" (16+) (16+)

03.00 Т/с "Принц Сибири" 02.05 ТНТ-Сlub (16+)
(12+) 02.10 Stаnd Uр (16+)

04.00 Т/с "Амазонки" 
(16+)

04.55 Т/с "Два отца и два 
сына" (16+) 05.00 Известия

05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия

06.00 Мультфильмы 09.25 Т/с "Петрович" 
09.20 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
11.00 "Гадалка" (12+) 13.00 Известия
12.00 Не ври мне (12+) 13.25 Т/с "Глухарь" (16+)
15.00 Мистические 18.50 Т/с "След" (16+)

истории (16+) 22.00 Известия
16.00 "Гадалка" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+) 23.15 Детектив "СВОИ. 
18.40 Т/с "Люцифер" НЕСЫГРАННЫЙ 

(16+) МАТЧ" (16+)
20.15 Т/с "Касл" (12+) 00.00 Известия. 
23.00 "Это реальная Итоговый выпуск

история. Братья 00.30 Драма 
Филипповы" (16+) "ПОВОДЫРЬ" 

00.00 Боевик (16+)
"ПОЛИЦИЯ 02.25 Фантастическая 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ комедия "СЕКС-
НРАВОВ" (16+) МИССИЯ, ИЛИ 

02.30 Т/с "С.S.I.: Место НОВЫЕ 
преступления" АМАЗОНКИ" (16+)
(16+) 04.20 Известия

05.00 Территория 07.00 Белка и Стрелка. 
заблуждений (16+) Озорная семейка

06.00 Документальный 09.00 С добрым утром, 
проект (16+) малыши!

07.00 С бодрым утром! 09.30 Комета-Дэнс
(16+) 09.40 Робокар Поли и его 

08.30 Новости (16+) друзья
09.00 Документальный 10.10 Суперкрылья. 

проект (16+) Джетт и его друзья
12.00 Информационная 10.50 Смешарики

программа 112 11.20 Лапы, морды и 
(16+) хвосты

12.30 Новости (16+) 11.40 Союзмультфильм
13.00 Загадки 12.20 Мончичи

человечества (16+) 13.00 Непоседа Зу
14.00 "Как устроен мир" 14.10 Играем вместе

(16+) 14.15 Тобот (6+)
15.00 Документальный 15.05 Супер4 (6+)

проект (16+) 16.00 Навигатор. 
16.00 Информационная Новости

программа 112 16.15 Маша и Медведь
(16+) 16.50 Микроистория

16.30 Новости (16+) 16.55 В мире животных
17.00 Тайны Чапман 17.15 Смешарики (6+)

(16+) 19.00 Мир Винкс (6+)
18.00 Самые 19.50 Королевская 

шокирующие академия (6+)
гипотезы (16+) 20.20 Ми-Ми-мишки

19.00 Информационная 21.15 Томас и его друзья
программа 112 21.40 Нелла - отважная 
(16+) принцесса

19.30 Новости (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
20.00 Фантастический малыши

триллер 22.45 Три кота
"БЕЗДНА" (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 

22.40 Смотреть всем! (6+)
(16+) 00.25 Трансформеры. 

23.00 Новости (16+) Кибервселенная 
23.25 Загадки (6+)

человечества (16+) 00.40 LBX - битвы 
00.30 "Анекдот Шоу" маленьких гигантов 

(16+) (12+)
01.00 Т/с "Спартак: кровь 01.20 Ниндзяго (6+)

и песок" (18+) 02.10 Огги и тараканы 
02.45 Триллер (6+)

06.00 Новости
06.10 Контрольная 

закупка (6+)
06.35 Давай поженимся! 

(16+)
07.25 Модный приговор 

(6+)
08.15 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Александр 

Васильев. Всегда в 
моде (12+)

11.20 Модный приговор 
(6+)

12.00 Новости
12.15 Модный приговор 

(6+)
12.40 На 10 лет моложе 

(16+)
13.25 Идеальный ремонт 

(6+)
14.30 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-
2018

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Концерт Ани Лорак 

(16+)
01.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-
2018

02.50 Комедия "САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ" (12+)

04.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 На самом деле 
(16+)

05.00 Утро России. 
Суббота

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

разрешается
12.50 Мелодрама "ПОКА 

БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ" 
(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 

"БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЕТИК" (12+)

01.00 Мелодрама "МАМА 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ" 
(12+)

03.15 "Выход в люди" 
(12+)

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+)
12.05 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 "Крутая история" 

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

(16+)
19.00 Центральное 

Первый канал

6 декабря 7 декабря

Россия

КАРУСЕЛЬ

5 канал

НТВ

16.30 Место встречи "Жара в Вегасе" 20.00 "Везет как 
17.10 "ДНК" (16+) (12+) утопленнику!" (16+)

05.00 Доброе утро 18.10 "Жди меня" (12+) 21.00 "Обезьяна 
09.15 Сегодня 7 декабря. 19.00 Сегодня произошла от 

День начинается 19.35 ЧП. Расследова- человека: 
(6+) ние (16+) 06.00 Ералаш переворот в 

09.55 Модный приговор 20.00 Т/с "Горюнов" (16+) 06.35 М/с "Команда науке?" (16+)
(6+) 21.00 Т/с "Пес" (16+) Турбо" 23.00 Боевик "24 ЧАСА 

10.55 Жить здорово! 00.10 Захар Прилепин. 07.00 М/с "Тролли: НА ЖИЗНЬ" (16+)
(16+) Уроки русского праздник 00.50 Драма 

12.00 Новости (12+) продолжается!" (6+) "ПОЕДИНОК" (16+)
12.15 Время покажет 00.40 Мы и наука. Наука 07.25 М/с "Три кота" 02.40 Триллер 

(16+) и мы (12+) 07.40 М/с "Семейка "МЕРТВАЯ 
15.00 Новости 01.40 Место встречи Крудс. Начало" (6+) ТИШИНА" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 08.05 М/с "Да 04.10 М/ф "Делай ноги-2"

(16+) 03.40 Поедем, поедим! здравствует король 
16.00 Мужское/Женское 04.10 Т/с "Москва. Три Джулиан!" (6+)

(16+) вокзала" (16+) 08.30 М/с "Драконы. 
17.00 Время покажет Гонки по краю" (6+) 07.00 Где логика? (16+)

(16+) 09.30 Фильм катастроф 09.00 Дом-2. Litе (16+)
18.00 Вечерние новости "2012" (16+) 10.15 Дом-2. Остров 
18.25 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 12.30 Т/с "Кухня" (16+) любви (16+)

(16+) 1/2" (16+) 19.30 Приключения 11.30 Бородина против 
18.50 Человек и закон 07.00 Погода на "ОТВ" "ПИРАТЫ Бузовой (16+)

(16+) (6+) КАРИБСКОГО 12.30 Т/с "Улица" (16+)
19.55 Поле чудес (16+) 07.05 М/с "Маша и МОРЯ. 13.00 Битва 
21.00 Время Медведь" МЕРТВЕЦЫ НЕ экстрасенсов (16+)
21.30 Голос. 07.20 М/с "Фиксики" РАССКАЗЫВАЮТ 14.30 Т/с "Интерны" 

Перезагрузка (16+) 07.30 М/с "Чиби Маруко СКАЗКИ" (16+) (16+)
23.40 Вечерний Ургант Чан" 22.00 Юмористическое 20.00 Соmеdу Wоmаn 

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" шоу "Слава богу, (16+)
00.35 Оззи Осборн и (6+) ты пришел!" (16+) 21.00 Comedy Club (16+)

группа "Вlасk 08.00 Утренний экспресс 00.00 Комедия 22.00 Открытый 
Sаbbаth". 09.00 Т/с "Пыльная "ДОМАШНЕЕ микрофон (16+)
Последний концерт работа" (16+) ВИДЕО" (18+) 23.00 Дом-2. Город 
(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 01.50 Комедия любви (16+)

02.30 Фигурное катание. (6+) "СБЕЖАВШАЯ 00.00 Дом-2. После 
Финал Гран-при- 10.35 М/с "Маша и НЕВЕСТА" (16+) заката (16+)
2018 Медведь" 04.00 Триллер 01.05 Такое кино! (16+)

03.25 Время покажет 10.50 М/с "Чиби Маруко "СХВАТКА" (16+) 01.40 Т/с "Улица" (16+)
(16+) Чан" 05.45 Музыка на СТС 02.15 Боевик 

11.15 М/с "Суши и не (16+) "ВНУТРЕННЕЕ 
только" (6+) ПРОСТРАНСТВО" 

11.35 Погода на "ОТВ" (16+)
05.00 Утро России (6+) 04.15 Stаnd Uр (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 11.40 Патрульный 06.00 Мультфильмы

06.35, 07.07, 07.35, участок (16+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+)
08.07, 08.35 Вести- 12.00 О личном и 11.00 "Гадалка" (12+)
Урал. Утро наличном (12+) 12.00 Не ври мне (12+) 05.00 Известия

09.00 Вести 12.20 События. 15.00 Мистические 05.25 Т/с "Глухарь" (16+)
09.15 Утро России Парламент (16+) истории (16+) 06.15 Т/с "Глухарь" (16+)
09.55 О самом главном 12.25 Погода на "ОТВ" 16.00 "Гадалка" (12+) 07.05 Т/с "Крот" (16+)

(12+) (6+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+) 08.00 Т/с "Крот" (16+)
11.00 Вести 12.30 Прогноз погоды 18.30 Дневник 09.00 Известия
11.25 Вести-Урал по Талице, экстрасенса (16+) 09.25 Т/с "Крот" (16+)
11.40 "Судьба человека" программа "6 19.30 Триллер 10.20 Т/с "Крот" (16+)

с Б.Корчевниковым канала" (12+) "БАГРОВЫЙ ПИК" 11.10 Т/с "Крот" (16+)
(12+) 13.30 Патрульный (16+) 13.00 Известия

12.50 Ток-шоу "60 минут" участок (16+) 21.45 Фильм ужасов 13.25 Т/с "Крот" (16+)
(12+) 13.50 Погода на "ОТВ" "НЕВЕСТА" (16+) 18.55 Т/с "След" (16+)

14.00 Вести (6+) 23.45 "Кинотеатр 01.15 Т/с "Детективы" 
14.25 Вести-Урал 13.55 Комедия "НИ "Аrzаmаs". Москва (16+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи ПУХА, НИ ПЕРА" слезам не верит" 

Кирсановой" (12+) (12+) (12+)
17.00 Уральский 15.05 Погода на "ОТВ" 00.45 Фильм ужасов 

меридиан (6+) "АЛАДДИН И 07.00 Белка и Стрелка. 
17.25 Андрей Малахов. 15.10 Т/с "Пыльная ЛАМПА СМЕРТИ" Озорная семейка

Прямой эфир (16+) работа" (16+) (16+) 09.00 С добрым утром, 
18.50 Ток-шоу "60 минут" 16.40 Погода на "ОТВ" 02.30 "Это реальная малыши!

(12+) (6+) история. Братья 09.30 Комета-Дэнс
20.00 Вести 16.45 Точка зрения Филипповы" (16+) 09.40 Робокар Поли и 
20.45 Вести-Урал ЛДПР (16+) 03.30 Боевик его друзья
21.00 Т/с "Тайны 17.00 Новости ТМК (16+) "ПОСТАПОКАЛИП 10.10 Суперкрылья. 

следствия" (12+) 17.10 Обзорная СИС" (16+) Джетт и его друзья
23.30 Торжественная экскурсия (6+) 10.50 Смешарики

церемония 17.20 Т/с "Другой майор 11.20 Король караоке
вручения Соколов" (16+) 11.45 Моланг
Российской 19.00 Хоккей. Чемпионат 05.00 Территория 12.20 Бобби и Билл (6+)
национальной КХЛ. заблуждений (16+) 13.05 Мастерская 
музыкальной "Автомобилист" 06.00 Документальный Умелые ручки
премии "Виктория". (Екатеринбург) - проект (16+) 13.20 Бобби и Билл (6+)
Прямая трансляция "Амур" (Хабаровск). 07.00 С бодрым утром! 14.10 Играем вместе
из Прямая (16+) 14.15 Тобот (6+)
Государственного трансляция. В 08.30 Новости (16+) 15.10 Бобби и Билл (6+)
Кремлевского перерывах - 09.00 Документальный 16.50 Вкусняшки-шоу
дворца "События" проект (16+) 17.05 Три кота

02.15 Мелодрама 19.30 Прогноз погоды 12.00 Информационная 17.40 Чудо-юдо (6+)
"СЛИШКОМ по Талице, программа 112 19.00 Мир Винкс (6+)
КРАСИВАЯ ЖЕНА" программа "6 (16+) 19.50 Королевская 
(12+) канала" (12+) 12.30 Новости (16+) академия (6+)

21.20 Новости ТАУ "9 13.00 Загадки 20.20 Ми-Ми-мишки
1/2" (16+) человечества (16+) 21.15 Томас и его друзья

22.20 События (16+) 14.00 "Как устроен мир" 21.40 Нелла - отважная 
05.00 Т/с "Агент особого 22.50 События. Акцент с (16+) принцесса

назначения" (16+) Евгением Ениным 15.00 Документальный 22.30 Спокойной ночи, 
06.00 Деловое утро НТВ (16+) проект (16+) малыши

(12+) 23.00 Патрульный 16.00 Информационная 22.45 Барбоскины
08.20 Т/с "Мухтар. Новый участок (16+) программа 112 01.20 Ниндзяго (6+)

след" (16+) 23.20 Триллер "АНОН" (16+) 02.05 Новаторы (6+)
10.00 Сегодня (16+) 16.30 Новости (16+) 03.55 Театр Бериляки
10.20 Т/с "Морские 01.00 Патрульный 17.00 Тайны Чапман 04.10 Союзмультфильм

дьяволы. Смерч" участок (16+) (16+) 04.25 Заколдованный 
(16+) 01.20 Четвертая власть 18.00 Самые мальчик

13.00 Сегодня (16+) шокирующие 05.10 Боб-строитель
13.25 Чрезвычайное 01.50 Обзорная гипотезы (16+) 05.55 Истории свинок. 

происшествие. экскурсия (6+) 19.00 Информационная Третий акт (6+)
Обзор 02.00 Новости ТАУ "9 программа 112 06.15 Истории свинок. 

14.00 Место встречи 1/2" (16+) (16+) Четвертая улица 
16.00 Сегодня 03.00 Музыкальное шоу 19.30 Новости (16+) (6+)

СТС

НТВ

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

5 канал
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14.00 У нас выигрывают! 15.30 Боевик Никита Джигурда и 
(12+) "ТРАНСФОРМЕРЫ. Марина Анисина" 

06.00 Новости 15.05 Своя игра МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
06.10 Контрольная 16.00 Сегодня (16+) 10.00 "Светская хроника" 

закупка (6+) 16.20 Следствие вели... 18.25 Приключения (16+)
06.35 Давай поженимся! (16+) "ПИРАТЫ 10.50 "Вся правда о... 

(16+) 18.00 Новые русские КАРИБСКОГО овощах/Фруктах" 
07.25 Модный приговор сенсации (16+) МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ (16+)

(6+) 19.00 Итоги недели НЕ 11.45 Т/с "Инквизитор" 
08.20 Здоровье (16+) 20.10 Звезды сошлись РАССКАЗЫВАЮТ (16+)
09.20 Непутевые заметки (16+) СКАЗКИ" (16+) 12.50 Т/с "Инквизитор" 

(12+) 22.00 Ты не поверишь! 21.00 Боевик (16+)
10.00 Новости (16+) "ТРАНСФОРМЕРЫ 13.40 Т/с "Инквизитор" 
10.20 Фигурное катание. 23.00 "Юля Абдулова: -3. ТЕМНАЯ (16+)

Финал Гран-при- "Моя исповедь" СТОРОНА ЛУНЫ" 14.40 Т/с "Инквизитор" 
2018 (16+) (16+) (16+)

12.00 Новости 00.00 Драма "ПРОСТЫЕ 00.00 Юмористическое 15.35 Т/с "Инквизитор" 
12.15 Вокруг смеха (12+) ВЕЩИ" (12+) шоу "Слава богу, ты (16+)
13.20 Наедине со всеми 02.10 Драма "ЛЕТЯТ пришел!" (16+) 16.30 Т/с "Инквизитор" 

(16+) ЖУРАВЛИ" 01.00 Комедия (16+)
15.20 Комедия "САМАЯ 04.10 Т/с "Москва. Три "ДОМАШНЕЕ 17.25 Т/с "Инквизитор" 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И вокзала" (16+) ВИДЕО" (18+) (16+)
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ- 02.55 Боевик 18.20 Т/с "Инквизитор" 
НАЯ" (12+) "ЦЕНТУРИОН" (16+)

16.50 Ээхх, разгуляй! (16+) 19.20 Т/с "Инквизитор" 
(16+) 06.00 События. Итоги 04.45 6 кадров (16+) (16+)

19.30 Лучше всех! недели (16+) 05.35 Музыка на СТС 20.15 Т/с "Инквизитор" 
21.00 Толстой. 06.50 Поехали по Уралу (16+) (16+)

Воскресенье (16+) (12+) 21.15 Т/с "Инквизитор" 
22.30 Что? Где? Когда? 07.05 Погода на "ОТВ" (16+)
23.45 Комедия "ДА (6+) 22.05 Т/с "Инквизитор" 

ЗДРАВСТВУЕТ 07.10 МузЕвропа: 06.00 Мультфильмы (16+)
ЦЕЗАРЬ!" (16+) Rеbеkkа Ваkkеn 09.00 Полный порядок 23.05 Боевик 

01.40 Мужское/Женское (12+) (16+) "ИСКУПЛЕНИЕ" 
(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" 10.00 Т/с "Элементарно" (16+)

02.30 Модный приговор (6+) (16+) 00.55 Детектив 
(6+) 08.00 Точка зрения ЛДПР 14.00 Фильм ужасов "АКВАТОРИЯ. 

03.30 Давай поженимся! (16+) "НЕВЕСТА" (16+) РУСАЛОЧЬЕ 
(16+) 08.15 М/с "Фиксики" 16.00 Триллер "ВИЙ" ОЗЕРО" (16+)

04.20 Контрольная 08.30 М/с "Маша и (12+) 01.40 Детектив 
закупка (6+) Медведь" 19.00 Боевик "ЭРАГОН" "АКВАТОРИЯ. 

08.55 Погода на "ОТВ" (12+) ПУСТОЕ МЕСТО" 
(6+) 21.00 Боевик (16+)

09.00 Кулинарное "СОЛОМОН КЕЙН" 02.25 Детектив 
04.30 Мелодрама путешествие по (16+) "АКВАТОРИЯ. 

"ПОКА БЬЕТСЯ Японии (12+) 23.00 Все, кроме ПОДВОДНАЯ 
СЕРДЦЕ" (12+) 09.30 Группа "Чайф" в обычного (16+) ОХОТА НА 

06.40 Сам себе программе "С чего 00.30 Фильм ужасов ЧЕЛОВЕКА" (16+)
режиссер начинается Родина" "НЕЗВАНЫЕ 03.05 Детектив 

07.30 "Смехопанорама" (12+) ГОСТИ" (16+) "АКВАТОРИЯ. 
Е.Петросяна 10.25 Погода на "ОТВ" 02.30 Т/с "Гудини" (16+) УТИНАЯ ОХОТА" 

08.00 Утренняя почта (6+) 05.00 Тайные знаки (12+) (16+)
08.40 Вести-Урал 10.30 Т/с "Другой майор 03.45 Детектив 
09.20 Сто к одному Соколов" (16+) "АКВАТОРИЯ. 
10.10 "Когда все дома" с 16.55 Погода на "ОТВ" НИЧЕГО ЛИЧНОГО" 

Т.Кизяковым (6+) 05.00 Военный фильм (16+)
11.00 Вести 17.00 Хоккей. Чемпионат "В ИЮНЕ 41-ГО" 04.20 Детектив 
11.20 Юмор! Юмор! КХЛ. (16+) "АКВАТОРИЯ. 

Юмор! (16+) "Автомобилист" 08.00 Т/с "Знахарь" (16+) КУКУШОНОК" (16+)
13.40 "Далекие близкие" (Екатеринбург) - 23.00 Добров в эфире 

с Б.Корчевниковым "Куньлунь Ред (16+)
(12+) Стар" (Пекин). 00.00 "Кипелов-60". Рок-

14.55 Мелодрама "ОТ Прямая концерт (16+) 07.00 Лунтик и его друзья
СУДЬБЫ НЕ трансляция. В 02.00 Драма "ПРИВЕТ 08.25 Моланг
ЗАРЕКАЙСЯ" (12+) перерывах - ОТ КАТЮШИ" (16+) 09.00 С добрым утром, 

18.50 Всероссийский "Обзорная малыши!
открытый экскурсия" (6+) 09.35 Консуни. Чудеса 
телевизионный 19.30 Т/с "Семнадцать каждый день
конкурс юных мгновений весны" 07.00 Где логика? (16+) 10.00 Катя и Эф. Куда-
талантов "Синяя (12+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) угодно-дверь
птица" 22.15 Погода на "ОТВ" 10.00 Дом-2. Остров 11.00 Секреты 

20.00 Вести недели (6+) любви (16+) Маленького шефа
22.00 Москва. Кремль. 22.20 Триллер "АНОН" 11.00 Перезагрузка (16+) 11.35 Четверо в кубе

Путин (16+) 12.00 Большой завтрак 12.45 Проще простого!
23.00 "Воскресный 00.00 События. Итоги (16+) 13.15 Щенячий патруль

вечер" с недели (16+) 12.35 Однажды в России 14.30 Детская утренняя 
В.Соловьевым 00.50 Четвертая власть (16+) почта (6+)
(12+) (16+) 13.30 Т/с "Полицейский с 15.00 Барби и сестры в 

00.30 "Действующие 01.20 Триллер "ИГРА Рублевки" (16+) поисках щенков
лица" с Н.Аскер- БЕЗ ПРАВИЛ" 22.00 Stаnd Uр (16+) 16.15 Лукас и Эмили
заде (12+) (16+) 23.00 Дом-2. Город 17.20 Бобр добр

01.25 Т/с "Пыльная 03.05 Музыкальное шоу любви (16+) 19.00 Лесные феи 
работа" (16+) "Жара в Вегасе" 00.00 Дом-2. После Глиммиз

03.15 "Далекие близкие" (12+) заката (16+) 19.20 Девочки из 
с Б.Корчевниковым 01.05 Такое кино! (16+) Эквестрии. 
(12+) 01.40 Драма "ДЕВУШКА Непредсказуемая 

ИЗ ВОДЫ" (16+) дружба (6+)
06.00 Ералаш 03.35 ТНТ Мusiс (16+) 20.05 Простоквашино
06.50 М/с "Новаторы" 03.55 Stаnd Uр (16+) 20.50 Энчантималс. 

05.05 ЧП. (6+) 06.00 Импровизация Невероятные 
Расследование 07.50 М/с "Три кота" (16+) волшебные истории
(16+) 08.05 М/с "Царевны" 21.30 Три кота

05.35 Центральное 09.00 Шоу "Уральских 22.30 Спокойной ночи, 
телевидение (16+) пельменей". малыши

07.20 Устами младенца Любимое (16+) 05.00 Детектив 22.45 Смешарики
08.00 Сегодня 09.30 "Неllо! #Звезды" "АКВАТОРИЯ. 01.15 Ниндзяго (6+)
08.20 Их нравы (16+) ПРОКЛЯТИЕ 02.05 Новаторы (6+)
08.35 "Кто в доме 10.00 Шоу "Уральских УНДИНЫ" (16+) 03.55 Театр Бериляки

хозяин?" (16+) пельменей" (16+) 05.45 "Светская хроника" 04.10 Союзмультфильм
09.25 Едим дома 11.00 Тревел-шоу (16+) 04.30 Mister Пронька
10.00 Сегодня "Туристы" (16+) 06.45 Д/ф "Моя правда. 04.55 Тигренок на 
10.20 Первая передача 12.00 Шоу "Уральских Ирина подсолнухе

(16+) пельменей". Печерникова" (12+) 05.10 Боб-строитель
11.00 Чудо техники (12+) Любимое (16+) 07.30 Д/ф "Моя правда. 05.55 Истории свинок. 
11.55 Дачный ответ 12.40 Боевик Марат Башаров" Четвертая улица 

"ТРАНСФОРМЕРЫ" 13.00 НашПотребНадзор (12+) (6+)
(12+)(16+) 08.15 Д/ф "Моя правда. 06.15 Истории свинок (6+)

телевидение Гонки по краю" (6+) (16+)
20.40 Т/с "Морские 08.30 Шоу "Уральских 12.30 Соmеdу Wоmаn 

дьяволы. Рубежи пельменей" (16+) (16+)
родины" (16+) 09.30 ПроСТО кухня 16.25 Боевик 

23.50 Международная (12+) "БЕГУЩИЙ В 
пилорама (18+) 10.30 Рогов. Студия 24 ЛАБИРИНТЕ: 

00.45 "Квартирник НТВ у (16+) ИСПЫТАНИЕ 
Маргулиса". 11.30 Комедия ОГНЕМ" (16+)
В.Пресняков (16+) "МИЛЛИОНЕР 19.00 Экстрасенсы. 

01.55 Киноповесть ПОНЕВОЛЕ" (12+) Битва сильнейших 
"БАЛЛАДА О 13.25 Комедия "КЛИК. С (16+)
СОЛДАТЕ" ПУЛЬТОМ ПО 19.30 Битва 

03.45 Поедем, поедим! ЖИЗНИ" (12+) экстрасенсов (16+)
04.20 Т/с "Москва. Три 15.30 Шоу "Уральских 21.00 Танцы (16+)

вокзала" (16+) пельменей". 23.00 Дом-2. Город 
Любимое (16+) любви (16+)

16.30 Анимационный 00.00 Дом-2. После 
фильм "ЛЕСНАЯ заката (16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" БРАТВА" (12+) 01.05 Боевик 
(16+) 18.05 Боевик "БЕГУЩИЙ В 

07.00 Погода на "ОТВ" "ТРАНСФОРМЕРЫ" ЛАБИРИНТЕ: 
(12+)(6+) ИСПЫТАНИЕ 

21.00 Боевик 07.05 М/с "Новаторы" ОГНЕМ" (16+)
"ТРАНСФОРМЕРЫ07.20 М/с "Смешарики" 03.35 ТНТ Мusiс (16+)
МЕСТЬ ПАДШИХ" 08.00 М/с "Фиксики" 03.55 Stаnd Uр (16+)
(16+)08.30 М/с "Маша и 06.00 Импровизация 

00.00 Триллер Медведь" (16+)
"СХВАТКА" (16+)08.55 Погода на "ОТВ" 

02.15 Комедия (6+)
"МИЛЛИОНЕР 09.00 Кулинарное 
ПОНЕВОЛЕ" (12+)путешествие по 05.00 Т/с "Детективы" 

04.00 Комедия "КЛИК. С Японии (12+) (16+)
ПУЛЬТОМ ПО 09.30 София Ротару в 05.35 Т/с "Детективы" 
ЖИЗНИ" (12+)музыкальном шоу (16+)

05.45 Музыка на СТС "Жара" (12+) 06.05 Т/с "Детективы" 
(16+)11.05 Погода на "ОТВ" (16+)

(6+) 06.35 Т/с "Детективы" 
11.10 О личном и (16+)

наличном (12+) 07.05 Т/с "Детективы" 
06.00 Мультфильмы11.30 Рецепт (16+) (16+)
09.00 Знания и эмоции 12.00 Прогноз погоды 07.35 Т/с "Детективы" 

(12+)по Талице, (16+)
10.00 Мультфильмыпрограмма "6 08.15 Т/с "Детективы" 
10.45 Фильм ужасов канала" (12+) (16+)

"АЛАДДИН И 12.30 Патрульный 08.55 Т/с "След" (16+)
ЛАМПА СМЕРТИ" участок. На дорогах 00.00 Известия. Главное
(16+)(16+) 00.50 Детектив 

12.30 Т/с "Гудини" (16+)13.00 Наследники Урарту "АКВАТОРИЯ. 
15.45 Триллер (16+) УМРИ ВЧЕРА" 

"БАГРОВЫЙ ПИК" 13.15 Драма (16+)
(16+)"НАСТОЯТЕЛЬ" 01.35 Детектив 

18.00 Все, кроме (16+) "АКВАТОРИЯ. 
обычного (16+)14.55 Погода на "ОТВ" ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 

19.30 Триллер "ВИЙ" (6+) (16+)
(12+)15.00 Драма 02.25 Детектив 

22.30 Фильм ужасов "НАСТОЯТЕЛЬ-2" "АКВАТОРИЯ. 
"НЕЗВАНЫЕ (16+) ДУЭЛЬ" (16+)
ГОСТИ" (16+)16.40 Прокуратура. На 03.10 Детектив 

00.30 Фильм ужасов страже закона (16+) "АКВАТОРИЯ. 
"ГРЕМЛИНЫ" 16.55 Погода на "ОТВ" КРАСИВО ЖИТЬ 
(16+)(6+) НЕ ЗАПРЕТИШЬ" 

02.30 Фильм ужасов 17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ (16+)
"ГРЕМЛИНЫ: ПРОГРАММА 03.45 Детектив 
СКРЫТАЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ "АКВАТОРИЯ. 
УГРОЗА" (16+)(16+) ЦАРЕВНА-

04.30 Боевик 17.40 Баскетбол. ЛЯГУШКА" (16+)
"ПОСТАПОКАЛИПЧемпионат России. 04.20 Детектив 
СИС" (16+)"УГМК" "АКВАТОРИЯ. 

05.45 Мультфильмы(Екатеринбург) - СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" 
"Надежда" (16+)
(Оренбургская 
область). Прямая 

05.00 М/ф "Делай ноги-2"трансляция. В 
05.40 Комедия перерыве - "Неделя 07.00 Приключения Тайо

"ФЛАББЕР" (6+)УГМК" (16+) 08.25 Моланг
07.30 М/ф "Полярный 18.30 Патрульный 09.00 С добрым утром, 

экспресс" (6+)участок. Итоги малыши!
09.15 Минтранс (16+)недели (16+) 09.35 Консуни. Чудеса 
10.15 Самая полезная 19.00 Большой поход. каждый день

программа (16+)Река Каква (6+) 10.00 Смешарики
11.10 Военная тайна 19.15 Погода на "ОТВ" 11.00 Завтрак на ура!

(16+)(6+) 11.25 Подружки-
16.15 Территория 19.20 Драма супергерои (6+)

заблуждений (16+)"ПОСЛЕДСТВИЯ" 12.15 Царевны
18.30 "Засекреченные (16+) 12.45 Король караоке

списки. Это фиаско, 21.00 События. Итоги 13.15 Щенячий патруль
братан!" (16+)недели (16+) 14.30 Большие 

20.20 Триллер "ЧУЖОЙ: 21.50 Триллер "ЛОФТ" праздники
ЗАВЕТ" (16+)(16+) 15.00 Лучший подарок на 

22.40 Триллер "ЧУЖОЙ" 23.40 Триллер "ИГРА свете. Спецвыпуск
(16+)БЕЗ ПРАВИЛ" 15.50 Лео и Тиг

00.50 Фильм ужасов (16+) 17.30 Три кота
"ПЕГАС ПРОТИВ 01.25 Музыкальное шоу 19.00 Два хвоста (6+)
ХИМЕРЫ" (18+)"Жара в Вегасе" 20.15 Смешарики

03.00 Территория (12+) 21.20 Дружба - это чудо
заблуждений (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

04.30 Военный фильм малыши
"В ИЮНЕ 41-ГО" 22.45 Фиксики
(16+)06.00 Ералаш 01.15 Ниндзяго (6+)

06.20 М/с "Команда 02.05 Новаторы (6+)
Турбо" 03.55 Театр Бериляки

06.45 М/с "Семейка 04.10 Союзмультфильм
07.00 Где логика? (16+)Крудс. Начало" (6+) 04.40 Дюймовочка
08.00 ТНТ Мusiс (16+)07.10 М/с "Да 05.10 Боб-строитель
08.30 Импровизация здравствует король 05.55 Истории свинок. 

(16+)Джулиан!" (6+) Четвертая улица 
09.00 Дом-2. Litе (16+)07.35 М/с "Новаторы" (6+)
10.00 Дом-2. Остров (6+) 06.35 Лентяево

любви (16+)07.50 М/с "Три кота"
11.00 Битва экстрасенсов 08.05 М/с "Драконы. 
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА

Продолжение на стр. 16-18.

* Требуется грузчик на склад. Тел. 8 922 267 49 95.
* Требуются уборщицы. Вахтовый метод, г. Екате-

ринбург. Жилье предоставляется. Тел. 8 908 927 06 
27.

* Организации на работу требуются рамщик, 
помощник рамщика, рабочие для изготовления 
поддонов, оплата достойная. Тел. 8 912 292 41 73.

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

* Требуется тракторист (оператор фронтального 
погрузчика), водитель категории «С, Е», водитель 
категории «С». Тел. 8 932 600 09 01.

* Требуется водитель на манипулятор «Фишка», 
заработная плата достойная. Тел. 8 950 637 55 66.

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

* На автомойку в п. Троицкий требуется мойщик 
машин. Тел. 8 922 141 99 82.

* На минипекарню в п. Троицкий требуются повар 
(работа в дневную смену) и уборщица помещений. 
Сан. книжка обязательна. Тел. 8 953 608 32 26.

* Требуется водитель на КАМАЗ с прицепом. Зара-
ботная плата достойная. Тел. 8 902 272 52 06.

* ПСК «Колос» на постоянную работу требуются 
доярки, заработная плата от 25 т.р. Организован 
ежедневный подвоз рабочих из Талицы. Рабочие 
животноводства, заработная плата от 20 т.р. Жела-
ющим на переезд жилье предоставляется. Тел.                 
8 953 039 31 17.

* Организации на работу требуется тракторист на 
МТЗ-82. Тел. 8 922 293 95 34.

* В ГАУ «Талицкий пансионат» на постоянную 
работу требуются психолог и медицинская сестра. 
Тел. 2-84-75.

* 2-комн. квартира в с. Басмановское, напротив 
школы (42 м2), пластиковые окна, застекленный бал-
кон, сейф-дверь, новая сантехника, 2-й этаж, не угло-
вая, теплая, гараж, земельный участок 3 сотки. Тел.         
8 922 104 32 79, 8 922 104 32 77.

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Кузнецова, 62, 2-й 
этаж, солнечная сторона, ремонт сделан. Тел. 2-14-24, 
вечером, 8 922 224 26 15.

* 2-комн. квартира в Троицком (63 м2), окна пластик, счет-
чики 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 напро-
тив дома, 780 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 2-комн. квартира в центре города по ул. Ленина, 80 (43,4 
м2), 2-й этаж, с ремонтом, 1 млн. руб. Тел. 8 922 101 92 17.

* 2-комн. квартира в центре Талицы (49 м2), 4-й этаж, ком-
наты изолированы, кухня просторная, сделан ремонт, не 
угловая, недорого, торг. Тел. 8 922 296 79 40.

* 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 по ул. Л.Толстого (45м2), ухоженная, 
чистая, окна пластиковые, раздельный санузел, установ-
лены все счетчики, рядом школа, садик, магазины, воз-
можна продажа в ипотеку. Тел. 8 961 775 83 93, 8 919 366 26 
65.

* 2-комн. квартира по ул. Ленина, 80, 3-й этаж, теплая, 
светлая, солнечная сторона, комнаты не смежные, с/у раз-
дельно, 1,1 млн. руб., рассмотрю вариант обмена на дом. 
Тел. 8 922 122 72 51.

* 2-комн. квартира по ул. Луначарского, 8 (47,3 м2), 2-й 
этаж, 2 балкона, окна пластик, или обмен на жилье в Екате-
ринбурге. Тел. 8 999 497 87 06.

* 2-комн. квартира по ул. Пушкина, 2/а (45 м2), середина 
дома, 1-й этаж, срочно, недорого. Тел. 2-52-16, 8 950 194 37 
98.

* 2-комн. квартира по ул. Санаторная, 5 (44,6 м2), на 1 эта-
же, 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 в р-не Лесохим (46 м2), под МК + домик 
в деревне, варианты. Тел. 8 929 212 99 16.

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

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

* 2 комнаты в 3-комн. квартире, 3-я комната муниципаль-
ная, освобождены, 400 т.р., без долгов. Тел. 8 930 811 38 
20.

* 3-комн. благ. квартира в восточном мкр (54,2 м2), 2-й 
этаж, кирпичный дом, теплая, в подвале сарай, напротив 
окон гараж (9х4), с ямкой для овощей, или обмен на 
Тюмень. Тел. 2-24-12, 8 904 166 23 28, 8 922 268 27 87.

* 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 под-
польем, надворные постройки, 2 гаража, ямка, сад с тепли-
цей, з/у, или обмен на Тюмень. Тел. 8 922 101 04 99, 8 922 
608 23 61.

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

* 3-комн. благ. квартира в Троицком (64 м2), 2-й этаж, теп-
лая, рядом с центром, небольшой огород; 2 деревянных 
кровати с матрацем. 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 Троицком, р-н Элеватора (66 
м2), огород, сарай, теплая, солнечная сторона, или обмен 
на жилье в Екатеринбурге по договоренности. Тел. 8 999 
497 87 06.

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

* 3-комн. благ. квартира в центре Троицкого по ул. 
Ленина, 23, отопление газовое, солнечная сторона, 2 
ямки, гараж, 2 сарая. Тел. 4-13-52, 8 912 234 75 37.

* 3-комн. благ. квартира на Маяне, 1 млн. руб. Тел. 8 906 
808 90 65.

* 3-комн. квартира (90,3 м2), после капремонта, счетчики 
на воду и тепло, кап. гараж, 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, водонагреватель, 
счетчик 2-тарифный, счетчик воды. Тел. 8 902 870 73 85.

* 3-комн. квартира в восточном мкр, середина дома, 1-й 
этаж, в подвале сухой сарай, во дворе гараж + ямка. Тел.          
8 909 021 15 39.

* 3-комн. квартира в п. РТС (65 м2), газовое отопление, 
окна пластик, 1-й этаж, отдельный вход, гараж, огород, 
сарай, асфальт. Тел. 8 922 038 88 51.

* 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 центре по ул. Ленина, 79, 2-й этаж, с 
кап. гаражом и ямкой, хранилище в подвале. Тел. 8 922 615 
17 37.

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

* Продается 2-комн. квартира по ул. Кузнецова, 
62 (42,3 м2), 1-й этаж, 750 т.р. Тел. 8 922 101 92 17.

* Продается нежилое здание в центре города 
(120 м2), встроенный гараж, земельный участок 5 
соток, возможен перевод в жилой дом. Тел. 8 922 
187 80 77.

* 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 цен-
тре Талицы, 1-й этаж, отдельный вход, удобный 
подъезд, торг. Тел. 8 922 133 60 03.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

* 1-комн. благ. квартира в п. Троицкий по ул. Энгельса, 
4, 1-й этаж, кирпичный дом, новая проводка, сантехни-
ка, свежие обои, линолеум, санузел совмещен в кафе-
ле, водонагреватель, остается кух. гарнитур. Тел. 8 982 
911 03 23.

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

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

* 1-комн. благ. квартира по ул. Луговая (29 м2). Тел.          
8 922 117 91 50.

* 1-комн. благ. квартира по ул. Песчаная, 4 (33,7 м2), 3-
й этаж, частично мебель, 850 т.р. Тел. 8 909 703 26 92.

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

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

* 1-комн. квартира в восточном мкр, 3-й этаж, газ, 
г/вода, телефон, интернет. Тел. 8 961 763 83 80.

* 1-комн. квартира в р-не поликлиники (46 м2), 1-й 
этаж. Тел. 8 922 139 91 92.

* 1-комн. квартира в Троицком по ул. Луговая, 1/7, 2-й 
этаж. Тел. 8 922 132 35 14.

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

* 1-комн. квартира в центре Талицы, в квартире оста-
ётся вся необходимая мебель. Тел. 8 912 268 20 06.

* 1-комн. квартира по ул. Ленина, 88. Тел. 8 932 610 85 
08, 8 922 128 06 36.

* 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.

* 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, 13 (40 
м2), 2-й этаж, 550 т.р. Тел. 8 906 812 46 31.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 
20 (62,5 м2), 2-й этаж, лоджия 6м. 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 и гараж по ул. Л. Толстого, 16, 
окна пластик, сейф-дверь, счетчики ГВС, ХВС, газовое 
отопление, 5-й этаж, 970 т.р. Тел. 8 922 607 39 37.

* 2-комн. благ. квартира на Маяне (45,5 м2), 3-й этаж, 
ремонт, во дворе гараж, срочно, недорого, торг. Тел.               
8 922 203 35 19, 8 922 294 45 84.

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

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

* 2-комн. квартира (48 м2), 2-й этаж, теплая, лоджия, 
балкон, с/у раздельно, стеклопакеты. Тел. 8 922 611 70 
70, 8 922 215 04 84.

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

* 2-комн. квартира в г. Реж, 80 км от Екатеринбурга, 900 
т.р., или обмен на квартиру в Талице. Тел. 8 922 169 67 
20.

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

* 2-комн. квартира в отличном состоянии (60,7 м2) в 
Сосновом бору, в новом доме, 3 этаж, не угловая, 2 бал-
кона, комнаты изолированные, ремонт от застройщика. 
В квартире практически не проживали. Тел. 8 922 100 99 
69, 8 922 138 29 00.

* 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.

УЧЕБА

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

* Бригада выполнит строительные работы, 
ремонт крыш, сайдинг, пристрой. Замеры бесплат-
но. Возможен наш материал, доставка. Тел. 8 909 
019 95 22, 8 908 912 30 21.

РАЗНОЕ

* Продаются дрова смесь березы и сухары, 8 
т.р., лесовоз. Тел. 8 922 292 48 09.

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

* Продается молодежная зимняя комбинирован-
ная шапка, модель «гном», вязка бежевая, 
отворот - черная ондатра, помпон - черный песец, 
новая, цена 1700 руб. Тел. 8 922 105 42 27. 

* Магазин «АСМ-мебель» - новое поступление 
мебели. Новогодние скидки! г. Талица, ул. Исла-
мова, 1 (молодежная площадь). Тел. 2-55-55.



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

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

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

* дом в Троицком по ул. Ленина (70 м2), 3 комнаты, кух-
ня, с/у раздельно, огород, сад, баня, конюшня, беседка, 
кочегарка, центральная вода, возможна небольшая рас-
срочка. Тел. 8 950 209 66 70.

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

* дом в Троицком, за линией (72,5 м2), з/у 14 соток, 
вода, канализация, электро + печное отопление, 380 
кВт, новый гараж, х/постройки, баня, 1,2 млн. руб., торг. 
Тел. 8 952 131 80 84, 8 922 137 83 02.

* дом за линией по ул. Калинина (37 м2), з/у 15 соток, 
Wi-Fi, окна пластик, вода, гараж новый, дровяник новый, 
баня, до асфальта 50 м. Тел. 8 922 025 55 10.

* дом на Маяне, двор большой, гараж, баня, централь-
ная вода, земля 12 соток, рядом остановка, маянский 
магазин, место сухое. Тел. 8 901 414 56 13. 

* дом недалеко от центра, по ул. Бажова, 17 (57,5 м2), 
з/у 6 соток, 2 сарая, баня, без удобств, колодец в огоро-
де, 650 т.р., срочно. Тел. 8 982 703 29 46.

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

* дом по ул. Матросова, 17 (50,9 м2), 2 комнаты, сква-
жина, с/у, огород. Тел. 8 922 600 50 59, 8 922 116 44 71.

* дом по ул. Пушкина; дом на Маяне по ул. Лермонто-
ва. Тел. 8 922 112 11 56, 8 922 603 05 04.

* дом по ул. Тельмана, 12 (70 м2), 3 комнаты + кухня, 
скважина, баня, отопление, постройки, огород 15 соток, 
или обмен на 1-комн. квартиру на солнечной стороне, 2-
й этаж. Тел. 8 922 167 57 01, в любое время. 

* дом по ул. Чулкова, 47 (49,5 м2), с мебелью, докумен-
ты готовы, цена договорная. Тел. 8 932 607 51 18, 8 922 
293 70 47.

* дом, 3 комнаты, кухня, з/у 11 соток, плодово-ягодные 
деревья. Тел. 8 912 654 95 28.

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

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

* з/у для строительства 10 соток в Троицком по ул. 
Горького, 7, 100 т.р. Тел. 8 953 131 80 84, 8 922 137 83 02.

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

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

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

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

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

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

* новый дом в Талице по ул. Молодежная, 16 (12х6), 
есть все для проживания. Тел. 8 922 113 21 15.

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

* павильон «Маян», или обмен; теплые гаражные воро-
та (2х3). Тел. 8 922 296 13 87.

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

* помещение магазина «Виктория» - г. Талица, ул. 
Циховского, 16, или обмен на квартиру. Тел. 8 922 140 49 
30.

* сад в к/с «Рябинушка», 9 соток, 2 участка объедине-
ны, 350 т.р.; диван, 3 т.р., газовая плита, 3 т.р. Тел. 8 922 
169 67 20.

* 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.

* 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. 

* часть частного дома в центре города (36 м2), баня, 

небольшой огород, скважина. Тел. 8 999 569 92 83.
ТРАНСПОРТ:

* «Газель» (2004), термобудка, газ-бензин, в ХТС, недо-
рого. Тел. 8 905 859 00 56.

* «Газель-330210» тент (1995). Тел. 8 908 906 39 57.
* «Дэу Матиз» (2011), черный, 1 хозяин, 93 т.км, состоя-

ние хорошее, 120 т.р., торг. Тел. 8 922 145 28 40.
* «Иж Ода» (2002), состояние хорошее, 60 т.км, 35 т.р., 

торг. Тел. 8 908 928 96 93.
* «Лада Гранта» (2015), полная комплектация, белый. 

Тел. 8 922 149 91 45.
* «Нива Шевролет» (2007). Тел. 8 950 541 86 29.
* «Нива-21213» (2000), требует внимания, карбюратор, 

подогрев, резина 1 сезон. Тел. 8 900 201 16 55.
* «Приора» (2008), 160 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Приора» (2008), хетчбэк; пшеница, уголь в мешках, 

гараж, стартер 2110, намордник для большой собаки, клет-
ка для хомячка и попугая, насос для повышения давления 
(Германия), новый. Тел. 8 904 168 55 72.

* «Приора» (2009), ВАЗ-2114 (2005), автообмен. Тел.           
8 932 605 85 76.

* «Тойота Камри» (2011), 2.4, АКПП, максимальная ком-
плектация, состояние отличное, без ДТП, 1 хозяин, ТО про-
йдены, 92 т.км, 820 т.р., возможен обмен. Тел. 8 922 143 57 
59.

* «Фиат Альбеа» (2007), состояние хорошее. Тел. 8 922 
179 49 85.

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

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

* ВАЗ-2108 (1995), черный, 35 т.р., торг. Тел. 8 932 124 94 
05.

* ВАЗ-2110 (2001), состояние хорошее, 75 т.р., блок-
фара Бош левая к ВАЗ-2110, 500 руб. Тел. 8 912 615 19 64, 
8 922 153 73 46.

* ВАЗ-2110 (2004), снежка, состояние хорошее, на литье, 
резина импортная, торг уместен. Тел. 8 932 605 73 73.

* ВАЗ-2114 (2006), 75 т.р., торг. Тел. 8 922 206 08 50.
* ВАЗ-21140 (2006), кварц, ХТС; ВАЗ-21140 (2004), тре-

буется небольшой косметический ремонт, черный. Тел.            
2-11-87, 8 922 608 24 77.

* ГАЗ-3302 (2002), бортовой, 100 т.р., без торга. Тел.               
8 922 610 32 14.

* ЗАЗ «Шанс» (2011), двигатель и КПП «Опель», не 
битая, состояние хорошее, 1 хозяин; зимняя резина R-14, 
15. Тел. 8 922 214 55 68.

* УАЗ «патриот» (2010), зеленый. Тел. 8 953 051 38 42,            
8 953 051 38 52.

* УАЗ-31514 (1999), с люком, серый, или обмен на «Ни-
ву». Тел. 8 922 113 11 20.

* УАЗ-3962 (1997), таблетка. Тел. 8 922 218 36 96.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

На Тюмень

База агроучилища

А АГЗС
Завод

"Реммаш"

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 

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

Открылся отдел
напольных покрытий

Скидки.

Кредиты

(ОТП-банк,

РусФинанс-

Банк).

Теплицы из 
профильной трубы 20x40 мм.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

❖ АРМАТУРА, УГОЛОК, ЛИСТ, ТРУБЫ.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ

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

ЗАЛ ОБОЕВ (более 1500 видов)

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

* 3-комн. квартира в центре Талицы по ул. Луначарско-
го. Тел. 8 922 297 37 48.

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

* 3-комн. квартира 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. 8 922 609 
97 21.

* благ. комната по ул. Ленина, 37, теплая, окна пластик, 
или обмен на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8 953 829 
16 39. 

* в Тюмени по ул. Республики - студия (22 м2), 9/2 этаж, 
990 т.р., или обмен на квартиру в Талице. Тел. 8 918 953 
77 66.

* 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. благ. квартире (16 м2), центр города, 
3-й этаж, ул. Луначарского, 10, цена договорная. Тел.            
8 912 689 36 94. 

* комната в общежитии в Троицком по ул. К. Маркса, 22 
(16 м2), приватизирована, 2-й этаж, х/вода, 160 т.р. Тел.           
8 919 937 05 19.

* комната, или обмен на квартиру, центр, при осмотре 
возможен торг. Тел. 8 922 212 80 96.

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

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома на Маяне (75 м2), 3 комнаты, кухня, туалет, 

вода в доме, гараж на 2 машины, баня, огород, 1,2 млн. 
руб., или обмен. Тел. 8 912 279 10 29.

* ½ кирпичного дома в Троицком (77 м2), 3 комнаты, ого-
род, х/постройки. Тел. 4-26-84, 8 922 147 73 34.

* ½ часть кирпичного дома в Троицком (77 м2), огород, 
х/постройки. Тел. 8 922 147 73 34, 8 912 033 11 34.

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

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

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

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

* благоустроенный коттедж (100 м2), со всеми удо-
бствами, зона отдыха, баня, два гаража, большая 
асфальтированная ограда, теплица, ухоженный огород. 
В доме сделан ремонт, оставим мебель и кухонный гар-
нитур. 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.

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

* дом (52,4 м2), 3 комнаты, кухня, туалет, комнаты изо-
лированы, в центре города, 1,2 млн. руб. Тел. 8 912 639 71 
05, 8 952 733 20 59.

* дом (57 м2), гараж (64 м2), баня, огород 7,5 соток, ото-
пление печное + электро, возможна газификация. Тел.         
8 922 114 58 34.

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

* дом в д. Речкина (36 м2), земля 20 соток, х/постройки, 
баня, скважина, плод. кусты. Тел. 8 922 105 64 02.

* дом в п. Мака (63,8 м2), 11 соток земли, благ., есть все, 
можно МК + доплата, требуется косметический ремонт. 
Тел. 8 909 002 91 59.

* 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. Беляковское (53 м2), баня, все надворные 
постройки, 2 овощные ямки, большой з/у, вода во дво-
ре. Тел. 8 922 200 81 49.

* дом в с. Бутка (40 м2), 2 комнаты, кухня, недорого. Тел. 
8 904 175 29 66.

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

* дом в Талице по ул. Калинина, 11 (42 м2), баня, сква-
жина, гараж. Тел. 8 922 601 56 31.

* дом в Талице по ул. Тимирязева, 1 (56 м2), на участке 
8,5 соток, центральный водопровод, канализация, рядом 
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* поросята на мясо, молодые, мясные, молочные; 
новая газовая плита, недорого, 4,5 т.р. Тел. 8 932 607 15 
88.

* поросята; подросток алабая, 7-мес. Тел. 8 922 105 64 
02.

* стельная телка, куры, утки, кролики. Тел. 8 982 912 80 
53.

* телка стельная 2 года от высокоудойной коровы, 
отел в конце марта, телочка 9-мес. от высокоудойной 
коровы. Тел. 8 967 854 16 07, 8 961 762 25 46.

* телочка 11 мес., суягные козы 2 и 3 окотом, окот в мар-
те. Тел. 8 952 130 73 29.

* фазаны на племя, индюки на мясо или на племя (го-
лубой, бронза), петух орловский, кролики калифорний-
ские, грузди, рыжики соленые. Тел. 8 932 124 33 52.

* щенки 1,5-мес., 2 девочки, мать помесь овчарки, отец 
лайка, могу привезти, 200 руб. Тел. 8 922 608 23 61.

* щенки алабая, есть чисто белые. Тел. 8 922 229 41 
98.

* щенки лайки хаски 3-мес., привиты, недорого. Тел.              
8 922 106 33 55.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:
* 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.

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

* 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.

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

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

* резина б/у 175/70/13 на литых дисках, недорого. 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.

* 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.

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

* 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. 

* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* топленный бак МТЗ-80, ось передняя МТЗ-80, газо-

вый баллон; кролы на племя, баран. Тел. 8 952 130 34 
50.

* комплект литых дисков R-17 на «Ауди», «Шкода», 
«Фольксваген», б/у, 4 шт., цена за комплект 10 т.р., мини-
диван-кровать, 5 т.р. Тел. 8 912 660 60 41.

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

* зимняя резина липучка б/у, «Нокиа Хакапелита» 
195/65/15, 2 шт. Тел. 8 922 610 94 70.

* двигатель ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, КПП ЯМЗ-236 (МАЗ, 
Урал); шифер б/у. Тел. 8 932 115 87 03.

* зимняя резина б/у «Гиславед» 205/55/16, рулевая 
тяга на «Элантра XD» 1.6, новая. Тел. 8 922 166 00 34.

* 2 зимних колеса «Кордиант» на литых дисках, б/у. 
Тел. 8 932 617 05 28.

* зимняя резина на дисках R-14, б/у месяц. Тел.                       
2-11-87, 8 922 608 24 77.

* короткий «Буран», с документами, на УАЗ «Ба-
тон» - рама с рессорами и колесами, торг на месте. 
Тел. 2-48-16, 8 922 211 12 04, 8 922 117 31 31.

* зимняя резина «Yokohama» 185/60/15, б/п «Дружба», 
сабвуфер, плита на печь (500х500х25). Тел. 8 952 133 42 
89.

* зимняя резина R-13, 14, 15. Тел. 8 922 157 46 19.
* шина новая 185/65/15, шипы, с диском (4х100), шина 

УАЗ 31.10.50, R-15, Я-471, грязевая. Тел. 8 909 701 82 
70.

РАЗНОЕ:
* 5-тонный контейнер. Тел. 8 922 206 91 79, 8 932 610 

88 24.
* DVD фильмы, Мр-3 музыка, видеокассеты, э/счетчик 

многотарифный, э/чайник. Тел. 2-34-37, 8 922 177 63 92.
* LED телевизор «LG 42 LV 3551», 106 см, поддержи-

вает все форматы. Тел. 8 922 602 60 04.
* б/п «Дружба электрон», состояние идеальное; шапка 

ушанка, мех бобра (58/59), состояние отличное. Тел.              
8 922 117 17 14.

* б/п «Дружба» (2006), состояние новое, диски литые 
R-14 на ВАЗ, 4 шт., диски штампы R-14 «Киа Рио», 4 шт. 
Тел. 8 922 123 23 22.

* б/п «Урал», в рабочем состоянии + много запчастей, 
металлическая кровать с пружинным матрацем; отдам 
сторожевую собаку, кобель 6 лет. Тел. 8 912 689 36 94.

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

* банки 0,5 л; раковина из н/с, э/тэны, гантели 1,5 кг 

(2в1), намордник, цепь с ошейником, скобы на степлер. 
Тел. 8 922 214 44 35.

* березовые веники. Тел. 8 908 926 48 48.
* брус (120х120х3) – 7м3, вагонка осина, сосна 3м – 250 

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

пристрой. Тел. 8 929 212 99 16.
* брус (150х150х3м), 58 шт., один брус - 500 руб. Тел.           

8 922 113 11 20.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* веник березовый - 50 руб., провод медный новый, мно-

гожильный, 6 квадрат, 40 м, 600 руб. Тел. 8 929 224 12 11.
* взрослые памперсы №3, упаковка 30 шт. – 650 руб. Тел. 

8 922 159 14 48.
* газовая плита 4-конфорочная, 1 конфорка электричес-

кая; кухонный набор: 2 шкафа, пенал, стол, э/плита «Меч-
та», все недорого. Тел. 8 922 105 32 95.

* детские санки, мужские унты (40), женские сапоги (38), 
женская норковая шапка. Тел. 8 922 605 94 83.

* домашняя библиотека, в основном классика, все книги 
в кожаном переплете. Тел. 8 922 161 22 38.

* 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.

* инвалидные ходунки новые, э/плита 4-конфорочная, 
б/п «Дружба», новый ч/б телевизор. Тел. 8 902 500 44 22.

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

* компьютер «Пентиум-4» с монитором ЖК 19, в ком-
плекте; пневматическая винтовка «Кросман Р8 30021», 
новая, с деревянным прикладом. Тел. 8 904 382 98 90.

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

* котел отопления длительного горения; колеса 
195/65/15, б/у 2 года, 1 т.р. за шт., зимняя резина; защита 
двигателя ВАЗ-15, 300 руб. Тел. 8 922 151 40 22.

* котел отопления печной. Тел. 8 922 607 08 01.
* кран-балка 20 т + тельфер в сборе. Тел. 8 912 616 89 49.
* 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 рассыпчатый талицкий картофель, чеснок зим-
ний; отдам почти даром: э/обогреватель, комплект шлан-
гов 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. 

* машинка стиральная, п/автомат, 6 кг, ножная швейная 
машина, запчасти «Москвич»: стартер, комплект пальцев, 
сухарей рул. тяги. Тел. 8 922 220 21 47.

* медвежий жир 0,5 л – 2,5 т.р., медвежья желчь (сухая) - 
1 т.р. Тел. 8 922 044 40 14.

* нитки капрон, овчина шубная, нитки черные армиро-
ванные, в бобинах. Тел. 8 922 218 54 73.

* новый детский развивающий коврик, 1999 руб. Тел.            
8 912 632 61 74, 8 932 618 72 99.

* обогреватель 12 секций, 2 режима; освежитель возду-
ха, шторы ночные бордовые, выбитые, трельяж тумбо-
вый, 2 газовых баллона, 500 руб. за шт.; соковыжималка 
«Скарлет», ступа с пестиком, журнальный столик, 2-ярус-
ный, стекло. Тел. 8 965 517 53 66.

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

* пеленки, памперсы для взрослых №2. Тел. 8 929 217 85 
16.

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

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

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

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

* ручная швейная машина, б/п «Дружба». Тел. 8 908 632 
86 69.

* сарай в р-не ул. Кузнецова, 88, 2 т.р. Тел. 8 922 192 71 
31.

* сено в рулонах. Тел. 54-1-88.
* силовой тренажер многофункциональный, б/п «Пар-

тнер 421», недорого. Тел. 8 922 115 51 40.
* сифон для газводы, костюм зимний мужской (46/48), 

ватное одеяло, шубка из цельной норки (48/50). Тел. 8 912 
279 11 01.

* смартфон «Флай», 2 сим, видеокамера «Панасоник», 
телевизор, ковер (1,75х2,85). Тел. 8 950 206 70 61.

* собачий пух. Тел. 8 922 296 57 40. 
* спортивная гиря 20 кг; турник-перекладина, устройство 

зарядное для аккумуляторов 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.

* старинные елочные игрушки, стекло, 1 шт. – 100 руб. 
Тел. 8 922 141 87 68.

* телевизор «Ролсен», в отличном рабочем состоянии, 

ГАРАЖИ:
* гараж в восточном мкр по ул. Л. Толстого, 18 (31 м2), 

гараж и земля в собственности, 65 т.р. Тел. 8 922 607 39 
37.

* гараж металлический в Троицком (24 м2), электричес-
тво, вода, ямка. Тел. 8 922 611 70 70.

* гараж на санях (3х6). Тел. 8 922 146 30 57.
* гараж на санях (6х3,5). Тел. 8 922 619 17 88.
* гараж цельнометаллический (6х3). Тел. 8 922 129 46 

06, 8 912 040 39 14.
* кап. гараж в восточном мкр (41 м2), овощная яма, печ-

ка, свет, документы готовы. Тел. 8 912 620 38 85.
* кап. гараж в р-не БХЗ, овощная яма, документы. Тел.         

8 922 135 80 12.
МЕБЕЛЬ:

* 2-спальная кровать, водяной обогреватель 80 л, чугун-
ная ванна, машина автомат, все дешево. Тел. 8 932 607 15 
75.

* комплект мебели в детскую для девочки, 20 т.р.; швей-
ная машина «Janome PX18», практически новая, 7 т.р., 
прихожая, 2 т.р. Тел. 8 963 855 16 84.

* кровать с матрацем (1200х2000), прикроватные тум-
бочки, 2 шт., вишня, состояние отличное, недорого. Тел.           
8 922 025 34 36.

* мягкая мебель, холодильник «Зил», стиральная маши-
на «Малютка»; сервант; детская кроватка; тумба под ТВ; 
3-створчатый шифоньер; книжные полки. Тел. 4-13-97,          
8 922 608 77 73.

* стенка-горка, сервант, э/камин, газовые баллоны 2 шт., 
пылесос «Урал», новые подушки по 500 руб., шаль пухо-
вая. Тел. 8 912 279 11 01.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* кожаный женский плащ (44/46), Турция, 19 т.р. Тел.           

8 900 042 19 70.
* куртка мужская зимняя, натур., б/у, 6 т.р. Тел. 8 900 201 

41 10.
* куртка-дубленка (52), шапка зимняя мутон (56), сапоги 

зимние замшевые (38), 3 пары; люстры б/у, состояние 
хорошее. Тел. 8 922 618 68 26.

* мягкий норковый голубой с коричневым берет, цена 
договорная. Тел. 8 922 112 75 93.

* новая шуба, серый мутон (56/58), под каракуль, с капю-
шоном; шапка женская (58/59), норка, 2-цветная, пуховик 
женский (56/58), куртка (46/48), термит, зима, все новое, 
недорого. Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

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

* новые заводские серые валенки (30). Тел. 8 904 164 24 
51.

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

* новый мужской плащ и полуплащ х/б (54/58), защитно-
го 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 мужская шапка, состояние отличное, 1,2 т.р., 
новая мутоновая шуба, новая шуба из нутрии, красивая, с 
манжетами, 6 т.р. Тел. 8 904 980 01 99.

* норковая шуба (44/46), Греция, состояние новой, 80 
т.р. Тел. 8 900 042 19 70.

* фигурные белые коньки (39), 1 т.р. Тел. 8 902 267 55 88.
* хоккейные коньки «Bauer», состояние хорошее (37,5) – 

3 т.р.; 38,5 р. – 1,5 т.р. Тел. 8 922 218 67 67, после 18-00.
* шапка женская, норка, коричневая (56), цельная, 

состояние отличное, б/у, 4 т.р.; пуховик женский (48/50), 
черный, зимний, 1 т.р. Тел. 8 908 637 54 39.

* шуба мутоновая (48), ворот норка, состояние отлич-
ное, коричневая, длинная, 10 т.р. Тел. 2-52-16, 8 950 194 
37 98.

* шуба - норка, пуховик женский, пылесос «Витек» б/у, 
зеркало б/у. Тел. 8 922 229 40 03.

* шуба норковая (46/48), состояние идеальное, ворот 
стойка, пояс, черная. Тел. 8 922 159 85 20.

ЖИВОТНЫЕ:
* аквариумные улитки, красные, круглые, рыбки гуппи по 

50 руб. за шт., финиковая пальма, кактус, денежное дере-
во, розан, герань, домашний гранат, фикус. Тел. 8 922 140 
49 30.

* бычка на мясо частями, поросята 3 и 4 месяцев - 2500 
и 3500. Тел. 8 950 652 75 94. 

* бычок на откорме, 1,5 года, 40 т.р. Тел. 8 992 007 12 20.
* жеребец 3 года, бык 1,8 лет, телка 1,6, на мясо или на 

племя. Тел. 8 922 113 11 20.
* коза серая с рожками, 3 окот, в начале февраля, 5 т.р. 

Тел. 8 904 179 80 20.
* корова на мясо, первотелок, отел в марте, бычок 6,5-

мес. Тел. 8 922 130 90 23.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и 

веса. Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* кролики на племя или на мясо. Тел. 8 922 164 24 23.
* молодые гуси 3 шт., губернаторская порода, можно на 

племя или на мясо, 1 т.р. за голову. Тел. 8 922 144 01 21.
* поросята 1,5-мес. Тел. 8 922 177 86 51, 8 929 217 13 11.
* поросята 1,5-мес., кастрированы, боровок 20 кг. Тел.             

8 904 175 29 63.
* поросята 2-мес. Тел. 8 922 103 86 82.
* поросята 2-мес. Тел. 8 922 609 79 65.
* поросята вьетнамские, 1,5-мес., сено в рулонах. Тел.     

8 932 618 39 65.
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1,5 т.р. Тел. 8 958 134 81 77.
* телевизор «Ролсен», состояние отличное, рабочее, 2 

т.р. Тел. 8 958 134 81 77.
* телевизор «Рубин», в отличном рабочем состоянии, 

1,5 т.р. Тел. 8 958 134 81 77.
* телевизоры «Самсунг», «JVC» (54), пульт, 2,5 и 3 т.р., 

цифровая фотокамера 21 Мп, новая, 2 т.р. Тел. 8 932 614 
85 20.

* телевизоры ЖК «Шарп» (82 и 66 см), состояние отлич-
ное, пульт, 10 и 7 т.р.; цифровая приставка «DVT-2», 1 т.р. 
Тел. 8 922 137 19 26.

* тележка для перевозки фляг, алюминиевая канистра 
20 л, наждачная бумага в рулоне, новые ножницы для 
резки проволоки до 9 мм, листовой стали до 1 мм. Тел.            
8 912 689 36 94.

* телефон сенсорный «Нокиа», принтер «Canon LBP-
1120», «HP-1100», МФУ «Samsung SCX-4100», цветной 
НР СР-1215, ЖК мониторы 17, копир «Toshiba-1340», 
«Canon FC-230», «Canon NP-6312», Wi-Fi роутер TP-Link 
тип. А, р/факс «Panasonic KX FC-195», фотоаппарат 
«Panasonic», системные блоки, телевизор; уличная тор-
говая разборная палатка, торговое оборудование для 
магазина. Тел. 8 922 140 49 30.

* торговое оборудование продовольственного магази-
на, покупалось все новое. Тел. 8 912 613 23 48.

* холодильник б/у, недорого. Тел. 8 922 214 60 33, 8 950 
636 79 40.

* цветной телевизор «Самсунг», 1 т.р., коньки детские 
раздвижные (35/37), 500 руб., зимний комплект (куртка + 
брюки), 6-7 лет, 1,8 т.р. Тел. 8 922 618 02 20.

* шерсть не битая, чистая, недорого. Тел. 8 922 617 30 
39.

* э/коптильный шкаф. Тел. 3-14-15, 8 929 217 32 29.
* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. 

Тел. 8 922 614 36 98.
СНИМУ:

* 1-комн. квартиру в Талице на длительный срок, жен-
щина. Тел. 8 909 736 43 35.

* 1-комн. квартиру или благ. дом в р-не центра, порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 8 922 611 22 47.

КУПЛЮ:
* «Оку», «Оду», «Ниву», «Волгу», «Газель», УАЗ, клас-

сику, «Москвич-2141», передний привод, скутер, велоси-
пед, э/бензопилы. Тел. 8 922 228 43 29.

* 10-рублевые, 1-рублевые юбилейные монеты, 
советские полтинники с 1921 по 1927 годы, дорого. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* 2-комн. квартиру в Троицком, на Комплексе. Тел. 8 912 
221 71 51, 8 950 207 53 93.

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

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

* дачу в пределах 30 т.р. Тел. 8 953 048 22 91.
* двигатели и тельфер в рабочем и нерабочем 

состоянии; старые компьютеры «Кворум», «Магик» и 
т.д. Тел. 8 908 928 96 93.

* дом в деревне. Тел. 8 992 334 95 61.
* катализатор от автомобилей б/у. Тел. 8 908 928 96 

93.
* коров, быков, телок. Тел. 8 950 657 63 46.
* лист или большую емкость из н/с, баллоны пропанов-

ские, в любом состоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.
* мельхиоровые подстаканники, расписные само-

вары, все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 
03.

* мотоколяску инвалидку с ручным управлением 
СМЗ. Тел. 8 912 994 73 02.

* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, стираль-
ные 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, патефо-
ны. Тел. 8 922 297 90 02.

* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю, в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 

70.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы 
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.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, 
колокольчики, самовары, подстаканники, плас-
тинки для патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых коли-
чествах. Тел. 8 908 928 96 93.

* шкуры КРС. Тел. 8 922 113 11 20.
МЕНЯЮ:

* 2-комн. благ. квартиру в Талице (45 м2), ремонт, 
на дом или 3-комн. благ. квартиру, или продам. Тел.  
8 922 227 89 13.

* 2-комн. кв., 3 этаж, на дом. Тел. 8 922 122 72 51.
* памперсы для взрослых №2 на №3, или про-

дам. Тел. 8 922 024 22 55.
ОТДАМ ДАРОМ:

* два 4-мес. рыжих домашних котика, один пушис-
тый, с белыми пятнами, очень красивые, ласковые, 
добрые, могу привезти, подарки. Тел. 8 922 039 32 42.

* в добрые руки котята: котик серый «тигровый», воз-
раст 4 мес., кошечки черная, серая дымчатая, возраст 
примерно 2 мес. К туалету приучены, едят все, обрабо-
таны от паразитов. Тел. 8 966 704 97 27.

* в добрые руки 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.

* ищем добрые руки для кошек, белая пушистая краса-
вица и серая дымчатая, возраст примерно год. К туале-
ту приучены, белая прекрасно подойдет для квартирно-
го содержания, дымчатая – в частный дом. Тел. 8 922 
608 55 91.

* ищем добрые руки для собаки (осталась без хозяи-
на), сука, возраст 6 лет, окрас бело-рыжий, очень хоро-
шо охраняет. Тел. 8 904 164 15 04.

* кошечка 3-шерстная 2-мес., знает лоток, ждет свою 
хозяйку, в подарок корм «вискас» на месяц. Тел. 8 922 
296 87 46.

* молодая ласковая сиамская кошечка - в хорошие 
руки, мышей ловит. Тел. 8 922 016 19 78.

* отдам в добрые руки котят от ловчей кошки, трехше-
рстная кошечка, черный котик, возраст 2 мес. Едят все, к 
туалет приучены. Тел. 8 932 617 03 81.

* отдам в добрые руки молодого пушистого белого 
кота с рыжими пятнами. Тел. 8 922 165 77 26.

* отдам в хорошие руки черного котика 3-мес., приучен 
к лотку и обычной пище. Тел. 8 982 687 07 02.

* отдам котят, возраст 3 мес., едят все, приучены к туа-
лету. Котик черный, кошечки трехшерстные. Котята игри-
вые, ловчие, будут прекрасно жить в частном доме. Тел. 
8 932 619 92 10.

* собачка маленькая, домашняя, негде жить, мальчик, 
молодой; подарю детские вещи малоимущим. Тел.           
8 922 039 32 42.

ПОТЕРИ:
* аттестат о среднем (полном) общем образовании на 

имя Шестерниной Евгении Анатольевны считать не 
действительным. 

* диплом о повышении квалификации от 2005 года 
№142 на имя Серкова Владимира Сергеевича, Екате-
ринбургского колледжа транспортного строительства, 
считать не действительным.

* кто потерял рыжего щенка-подростка, похож на лай-
ку, в Храм Петра и Павла, или добрые руки. Тел. 2-11-30, 
8 982 651 12 10.

* потерялся котенок по ул. Рябиновая, 4, 6-мес., спин-
ка рыжая, животик белый, очень ласковый. Тел. 8 922 
201 18 96.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Начало на стр. 15-17.
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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

Р
ек
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м

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

Всем известно, что в октябре вые годы, поём песни, устраиваем мягко говоря, некорректно, пороча свою 
страна отмечает День пожилого небольшие конкурсы, викторины, старую организацию. Но мы всегда 
человека, и многие предприятия интересуемся условиями работы остаёмся верны и очень благодарны за 
и организации стараются пора- своих коллег в нынешние годы. И доброе, заботливое отношение к нам. 
довать своих ветеранов, ушед- надо сказать, очень радует, что наш Желаем нашему Госстраху ещё долго и 
ших на заслуженный отдых. Не Госстрах, который существует уже плодотворно процветать на рынке стра-
нарушает эту традицию и наш 97 лет, прекрасно себя чувствует, ховых услуг!
Госстрах. Уже много лет для нас несмотря на конкуренцию. Выплаты Ветераны
устраивают чаепитие, в этом году, производятся вовремя и в полном 
к примеру, под руководством Н.А. объёме, без задержек и жалоб На фото: Епанешникова 
Смолиной. Встречи, такие тёп- клиентов. Жаль только, что неко- Е.Ф., Черепанова В.К., Зайцева Л.Д., 
лые и гостеприимные, заряжают торые работники, ушедшие в другие Козлова Т.Ф., Мальгинов А.К., Быстряко-
оптимизмом на целый год. Мы страховые компании, очевидно для ва Н.Д., Лукоянова В.П., Парфенова Л.А.
вместе вспоминаем наши трудо- привлечения клиентов, ведут себя, 

Мошкина Н.Н., 

ДОРОГОЙ НАМ ГОССТРАХ

Грузоперевозки ГАЗель-тент. 
Тел. 8 900 201 41 20, Александр.

Дрова колотые сухие, полусухие, 3 и 6м3. 
Тел. 8 952 141 12 77.

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ МЕХА:

Чернобурки, Песца, Норки, Ондатры, 
Кролика, Сурка, Нутрии, Енота.

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!!!
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

5 ДЕКАБРЯ 
в доме культуры 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

5 ДЕКАБРЯ в ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
с 10 до 14-00 состоится

РАСПРОДАЖА  СКЛАДСКИХ 
ОСТАТКОВ

Постельное белье, подушки, 
одеяла, ночные сорочки, 

носки, трусы и многое другое.
КАЧЕСТВО СССР!

Дрова сухие колотые: береза, 
осина, сосна и смесь. Тел. 8 904 54 540 83.

Дрова колотые сухие, лесовозом, на титан, береза.
Тел. 8 953 606 20 18, 8 922 609 52 44. 

Грузоперевозки Газель-тент, 3 м. Тел. 8 922 024 03 33.

Срочно продам дачу с зем. участком в 
к/с "Яблонька", цена 50 тыс. руб. Тел. 8 950 980 19 67.

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

Продаю мясо, говядину, кусками, цена 250-350 руб./кг в зависимости 
от категории. Доставка до дома бесплатно. Тел. 8 952 741 74 25, 55-1-79.

ООО «Талицкая автобаза» оказывает 
услуги по вывозу ЖБО с выдачей 
пакета документов для получения 

компенсации льготным категориям 
граждан. Объем машин 5,5 м.куб. и 12 м.куб.

Троицкий, Ленина, 90. Тел. 4-13-39.
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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

26 ноября исполняется год, как нет с 
нами дорогой Волосковой Галины 
Васильевны, учительницы школы №62. 
Добрым, отзывчивым и мудрым чело-
веком она была, вспомните добрым 
словом все, кто помнит и знал. Помним, 
любим, скорбим = родные.

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

28 ноября исполняется полгода, как 
ушла из жизни Казакова Валентина 
Васильевна. Земля от горя затвер-
дела, не в силах слез унять, она и 
вправду не хотела тебя так рано 
принимать. Помним, любим, скорбим = 
муж, сын, родные, близкие.

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

Р
е

кл
а

м
а

  Доставка бесплатно
(при оформлении заказа)
Полный комплекс 
ритуальных услуг
- могила 3950 руб. 
- катафалк от 850 руб./час.
- крест от 1200 руб.
памятники, фотоовалы, столовая.

В
 #

 4
9

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.

Смотри «цифру»:

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, 

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. 

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.

В преддверии Нового года 
Свердловский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» напоминает 
жителям Талицкого городско-
го округа о необходимости 
своевременных оплат за 
потребленные энергоресурсы.

Энергетики направили 
письма должникам с напомина-
нием суммы долга, а также 
необходимостью его погаше-
ния. Компания также напоми-
нает о возможности выиг-
рать призы в случае погаше-
ния всех долгов за электроэ-
нергию, отопление и горячую 
воду и оплате авансового 
платежа за декабрь вместе с 
ноябрьской квитанцией.

«ЭнергосбыТ Плюс» 
рекомендует встретить 
Новый год без долгов!

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.

Продам мясо, 
говядина.

 Тел. 8 967 859 82 13.

Сдается 2-комн. благ. 
квартира в центре города 

на длительный срок. 
Тел. 8 912 637 46 47.

Продаются дрова 
колотые березовые, 
сухие, сырые, чурки. 
Тел. 8 922 102 29 57, 

8 922 024 05 04.

Домашнее мясо говядина, конина, баранина, частями от 10 кг. Тел. 8 922 113 11 20.

С наступающим 2019 годом!
ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПЕНСИОНЕРАМ!
Только в декабре замена 

старых окон на пластиковые, 
В РАССРОЧКУ (БЕЗ %).

Окна северного стандарта, 
утолщенный профиль 70 мм, 
объемный стеклопакет 40 мм, 
широкий подоконник - удобно 
ставить горшочки с цветами. 

А главное - существенная 
ЭКОНОМИЯ ДРОВ, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА.
Замеры бесплатно. 

Доставка бесплатно.
 г. Талица, ул. Васильева, 6. 

Звонок бесплатный 

8 800 550 08 77.

Юридические услуги по 
возврату водительских 

удостоверений. Досрочно. 
Без пересдачи теории, 

по амнистии. Официально. 
В судебном порядке.            
Тел.: 8-800-551-80-02 
звонок бесплатный; 

8-34330-2-19-65

ООО "Правоохранительный 
центр"
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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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Тел. 8 963 275 14 42, 8 922 619 58 69. 

ОЦИФРОВКА 
ВИДЕОКАССЕТ, 

ЗАПИСЬ НА DVD. 
Офис «6 канал». 

Тел. 8 (34371) 2-57-00.

4 декабря с 10.00-11.00 редакция газеты «Сельская новь» (ул. Ленина, 88)

Слуховые аппараты
Усилители звука

Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 
(Цифровые, аналоговые, внутриушные) Комплектующие - вкладыши, 

батарейки (произв. Германия) - 40 р.шт. Мелкий ремонт С/А. 
Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8 912 743 06 65

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация спец-та. 
ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008

подробности акции можно узнать у продавца-консультанта!

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.
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Сдается 1-комн. благ. квартира в п. Троицком, ул. К. Маркса. Частично с мебелью,
 5000 руб., коммунальные платежи включены. Тел. 8 950 552 13 72, 8 952 732 61 88.

Продаются дрова, смесь березы и сухара, 
8 тыс. руб. лесовоз. Тел. 8 922 292 48 09.


