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Добрый день или вечер всем, ная и ранящая в самое сердце... ную семью. Жена Света с Димой 
кто читает эту запись. От имени До последнего не хотели пре- остались в Екб, а я с младшей 
своей семьи благодарю всех, давать это огласке, но нам дочкой Олей - в Талице. Раз в 
кто помогает нам в сборе денеж- нужна ваша помощь. две недели езжу к сыну и супру-
ных средств на лечение нашего ге, чаще не получается, не успе-У нашего Димы рак крови. Мно-
Димы. Что бы не писали про ваю собрать деньги на бензин и гие наши друзья и родственники 
наш город и жителей, я горжусь продукты. Один пакет - с химией узнали об этом только вчера, а 
тем, что живу в Талице, рядом с для обработки палаты и сре-мы живем с этим с 22 августа 
вами. Люди звонят, пишут, под- дствами гигиены. Второй - лека-2018 года, когда в Областном 
ходят на улице и в магазине с рства. Еще 2-3 - это питьевая детском онкоцентре подтверди-
одной целью - помочь нашему вода и продукты...ли поставленный в Талицком 
сыну. детском отделении диагноз.

Да, это правда... Очень страш- Эта дата разделила нашу друж-

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

в феврале 2019 года

Понедельник 

ПОДАРКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ 
ПРАЗДНИКОВ, СУВЕНИРЫ

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И 
АКСЕССУАРЫ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Магазин «Бери Дари»  -  5%.

Магазин «ФарНатОль» - 3%.
Магазин «Имидж» - 5%.
«Мебеlux» - 3%.
Магазин «УЮТНЫЙ ДОМ» - 5%.
Магазин «НЕПТУН» - 3%.
Магазин «Искра» - 3%.
Магазин «Сантехника» - 5%.
Магазин электротоваров «Электро-

люкс» - 3%.
Магазин «ЭлектроШОК+» - 3%.

Магазин «Сладкий сон» - 7%.
Киоск ИП Подшивалова Г.Г. - 7%.

Магазин «ЭКСПЕРТ» - 7%.
Магазин «Спутник» - 3%.
Магазин «220V, Бытовая 

техника, Электроника» - 
8%.

«ART-mobilе» телефоны - 3%, аксес-
суары - 10%.

Аптека №123 - 3%.
Студия красоты «Я» - 5%.
Парикмахерская «Мария» - 5%.
Стоматологический кабинет 

«Семейный доктор» - 5%.
Салон красоты «PUDRA» - 5%.
Магазин красивой и здоровой 

жизни «МейТан» - 10% (покупателям), 
+5% (консультантам).

Офис продаж компании «Faberlic» - 
5%.

 

Вот некоторые 
партнеры 
программы 
лояльности 
«Типичная Талица»

Воскресенье

БЕДА, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛИ...

продолжение на стр.2
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Губернатор Свердловской области предложил новую Еще несколько предложений главы региона в рамках 
программу оздоровления для жителей региона. Евгений популяризации здорового образа жизни – «турники в каж-
Куйвашев поручил наладить поставку молока местных дый двор», «онколог и кардиолог в шаговой доступнос-
производителей в школьные, студенческие и рабочие ти» и доступная медицина в селах.
столовые. По задумке главы региона, посетители этих Проработать реализацию этой программы Евгений 
столовых должны «каждый день получать стакан ура- Куйвашев поручил профильным заместителям.
льского молока».

...Палату, в которой находится Дима, нужно обрабатывать 
два раза в день. Протирается и дезинфицируется все, начи-
ная от стен и заканчивая зарядкой для сотового. Для обра-
ботки выдают только хлорные растворы, от которых аллер-
гия у жены и сына, поэтому дез. средства и антисептики поку-
паем за свой счет.

Еда, наверное, во всех больницах одинаковая и безвкус-
ная. И то, что не вкусно, взрослый съест молча, понимая, что 
других вариантов нет, ребенка же это есть не заставишь. При-
ходится выдумывать и готовить разные блюда, имея под 
рукой только микроволновку. В этом Света уже профи. С раз-
решения врача кормит Диму запеченными яблоками, мака-
ронами, детскими пельмешками и варениками, но очень мно-
гое ему все же нельзя. Он мечтает о домашних пирожках, 
пицце и зимнем салате.

Само лечение в больнице бесплатное, но необходимых 
лекарств на всех не хватает или они попросту не поставляют-
ся. Многие химиопрепараты просто не производятся в Рос-
сии, и тут на помощь приходит Фонд. Доставляют лекарства 
из Москвы, Германии.

Дима уже не замечает капельницу, которая подключена к 
нему с августа. Одному Богу и лечащему врачу известно, 
сколько лекарств прошло через нее к сыну. От одной химии у 
него была тошнота, от другой пропадал аппетит, от третьей - 
слабость и сонливость. Страшно представить, сколько уже 
перенес наш мальчик!..

С конца лета Дима и Света живут в стенах больницы, за это 
время им удалось погулять всего 3 раза, в перерывах между 
блоками химиотерапии, когда детский организм успевал вос-
станавливаться. Морально очень тяжело. В конце ноября не 
стало Кирилла, первого друга Димы в больнице. Отделение 
переполнено, и видя сколько маленьких пациентов вокруг, 
сложно сдерживать слезы.

Но самая главная и важная процедура впереди. Это пере-
садка костного мозга. Младшая сестренка как донор не подо-
шла, но подошла мама. Операция назначена на январь 2019 
года. Впереди месяц подготовки.

На помощь откликнулось очень много людей. Многих мы 
даже не знаем. Пишут из других городов и областей. Благода-
ря вашей помощи, мы будем бороться дальше с этим заболе-
ванием. Спасибо вам всем!

У себя на странице буду размешать информацию об итогах 
сбора.

Сергей Чертовиков
От редакции. У нашего коллеги беда. Сергей - скромный 

человек, он держится мужественно, стараясь не загружать 
коллектив, близких людей своими проблемами. Пока хватало 
сил, он старался решать все сам, поддерживать сына, жену, 
которой там, в больнице, вдвойне тяжелее. Но наступил 
момент, когда вдвоем с женой им уже не справиться. Требует-
ся в короткое время собрать 801 800 рублей. Для подготовки 
к трансплантации необходим специальный сет для «сниже-
ния риска возникновения РТПХ». Реакция трансплантат про-
тив хозяина (РТПХ) - это тяжелое осложнение, когда орга-
низм реципиента начинает отторгать донорский материал. 
Этот процесс иммунного воспаления представляет собой 
угрожающее жизни состояние. Чтобы уменьшить опасность 
реакции, инфекционных осложнений, донорский костный 
мозг подвергается обработке (деплеции), именно для этого 
необходим сет.

Остается надеяться на помощь людей, для которых не 
бывает чужой беды.

С 26 ноября по 2 декабря в Свердловской области заре- эпиднадзора Корзунина Н.Н. Что особенно не радует, 
гистрировано 26 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это отмечает специалист, так это увеличение случав забо-
ниже эпидпорога на 10% и выше уровня прошлой неде- леваемости пневмонией. Часто пневмония проявляет 
ли на 11%, сообщают в Роспотребнадзоре по Свердлов- себя как осложнение после перенесенных гриппа или 
ской области. ОРВИ. Особенный рост случаев заболеваемости отме-

В Талицком городском округе за неделю зарегистриро- чается среди детей. 
вано 215 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня Методом профилактики внебольничных пневмоний 
прошлой недели на 1,30 % (279 чел.). может быть вакцинация - против гемофильной и пневмо-

По состоянию на данный момент в районе охват бес- кокковой инфекций. Кроме того, эпидемиологи рекомен-
платной вакцинацией прививок составил 96,16% насе- дуют вести здоровый образ жизни и делать прививки про-
ления и 66,05% - платно, рассказала специалист центра тив гриппа, так как он может быть причиной пневмонии.

В конце минувшей недели, по данным ЕДДС, в ТГО про- постройки. Хозяйка дома получила термические ожоги 
изошел ряд пожаров. рук первой и второй степени. Была доставлена в прием-

29 ноября в п. Комсомольский около пяти часов утра ный покой Талицкой ЦРБ, после получения медицин-
произошел пожар в двухквартирном частном жилом ской помощи госпитализация не потребовалась. Во всех 
доме. Огнем повреждены кровля, чердачное перекры- случаях причины происшествий и ущерб устанавлива-
тие, домашнее имущество и стены квартиры. ются. 

В первый день зимы, 1 декабря, в третьем часу дня в п. Напомним, с наступлением холодов в частных домах 
Пионерский в 3-этажном муниципальном жилом доме, в топят печи, а в многоквартирных домах подключаются 
одной из квартир на первом этаже вспыхнул пожар. На дополнительные нагревательные электроприборы, пли-
площади 10м2 повреждено имущество в квартире. ты. Причины пожаров зимой банальны: в морозы - это 

В воскресенье, 2 декабря, в с. Казаковское произошел перегрузка электросети, использование неисправных 
пожар, в котором пострадал человек. В первом часу обогревателей. В частных домах главная причина пожа-
ночи загорелся частный жилой дом. Огнем повреждены ров – неисправное печное отопление.
кровля, стены жилого дома, сгорели надворные 

В то время как свердловчане продумывают меню ново- ные рейды по выявлению незаконных рубщиков елей, 
годнего стола и решают, в каком месте поставить дома которые будут проводить по заранее утвержденным мар-
елку, лесничие во всеоружии готовятся защищать шрутам. В состав мобильных групп войдут лесные 
деревья. инспекторы, сотрудники лесничеств и представители 

Лесничества Свердловской области готовятся охра- правоохранительных органов. Для проверки законности 
нять молодые ели в предновогодний период. Так с 15 перевозки молодых елей на автодорогах будут организо-
декабря сформированные ими мобильные группы будут ваны стационарные посты.
еще плотнее контролировать организации и частных Информация о выявленных нарушениях требований 
лиц, ведущих заготовку и перевозку новогодних елей и лесного законодательства будет оперативно направ-
другой лесной продукции, - ДИП. ляться в органы внутренних дел и прокуратуры.

На территориях всех лесничеств начнутся оператив-

В газете «Восточная Провинция» стартует новый интерак-
тивный 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 владельцам смартфонов и планшетов возможность получить 
гораздо больше информации, чем напечатано в издании. Удачным 
ходом будет дополнение статьи в газете или журнале мультиме-
дийным содержанием, к примеру, видеосюжетом или фоторепор-
тажем.

Газета «Восточная Провинция» хочет познакомить читателей с 
использованием «квадратных ссылок». Еженедельно на страни-
цах 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! 

БЕДА, КОТОРУЮ 
НЕ ЖДАЛИ...

продолжение, начало на стр.1

СТАКАН УРАЛЬСКОГО МОЛОКА И ТУРНИК В КАЖДЫЙ ДВОР

С 1 декабря, как сообщила администрация Талицкого руб.). Стоимость проезда, как нам объяснили, подняли 
автовокзала, подорожали билеты на междугородние по просьбе перевозчиков сибирского направления: от 
рейсы на тюменском и свердловском направлениях. Белоярки до Тюмени. Причин много, но, думается, глав-
Теперь, чтобы доехать до Тюмени, потребуется 348 руб- ное в повышении тарифа - бензин дорожает, а пассажи-
лей (+ 18 руб.) и до Екатеринбурга - 606 рублей (+37 ров зимой меньше.

АВТОБУСЫ ПОДОРОЖАЛИ 

В Талице местный житель получил за убийство знако- Чтобы срыть следы преступления, обвиняемый погру-
мого, труп которого он спрятал в проруби, 9 лет «строга- зил труп знакомого своего брата на тележку и сбросил в 
ча» . прорубь, а его вещи сжег. Тело погибшего обнаружили 

По данным СУ СК России по Свердловской области, в только через три месяца.
январе 2018 года мужчина вместе со своим братом и его «Свою вину злоумышленник признал лишь частично, 
знакомым распивали спиртное в частной бане на Уриц- пояснив, что после того, как он несколько раз ударил зна-
кого. В ходе застолья между последним и обвиняемым комого своего брата обухом топора, у того начался эпи-
произошел конфликт. Тогда злоумышленник вооружил- лептический припадок. В связи с этим, из соображений 
ся топором. Его обухом он несколько раз ударил своего гуманности, он решил добить свою жертву», - отметили в 
оппонента. Затем в ход пошел металлический уголок. От СК.
полученных травм пострадавший скончался на месте.

УБИЛ ИЗ ГУМАННОСТИ

СЕЗОН ПРОСТУД НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

Накануне Талицкий районный суд вынес обвинитель- цию Талицы. После чего следственным отделом было 
ный приговор местному жителю обвиняемого в попытке возбуждено уголовное дело.
кражи чужого имущества из торгового центра «Магнит». Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, постано-

Напомним, случай произошел в начале октября теку- вил, гражданина 1999 года рождения, ранее не судимо-
щего года, молодой человек 19 лет ночью мусорным кон- го, официально не работающего и не учащегося, при-
тейнером разбил стекло входной двери магазина, про- знать виновным в совершении преступления и назна-
ник в торговый зал, откуда пытался тайно похитить чить наказание в виде обязательных работ на срок 200 
табачные изделия и спиртные напитки на общую сумму часов, меру пресечения в виде подписки о невыезде 
8454 рубля. Злоумышленник не учел тот факт, что дан- оставить прежней.
ные торговые центры оборудованы видеокамерами и Отметим, санкция статьи покушение на кражу, совер-
сигнализацией. После того как воришка проник в поме- шенное с незаконным проникновением в помещение 
щение, на пост охраны поступил сигнал. Охранники дан- предусматривала максимальное наказание в виде лише-
ного торгового центра сообщили о данном факте в поли- ния свободы на срок до 5 лет.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ВОРИШКЕ «МАГНИТА»

ЗИМА НАЧАЛАСЬ С ПОЖАРОВ

За прошедшую неделю, с 28 по 30 ноября, в рамках При несении службы на дорогах инспекторы ДПС 
мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники ГИБДД задержали одного водителя в состоянии опьянения. 
пресекли 252 нарушения Правил дорожного движения. Еще двое водителей управляли транспортными сре-
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Талицкому дствами без прав и один сел за руль будучи уже лишен-
району  за  время проведения  оперативно- ным права управления. Все нарушители понесут адми-
профилактического мероприятия использовался метод нистративные наказания.
скрытого патрулирования гражданским автомобилем.

ГИБДД ПОДСЧИТАЛА НАРУШИТЕЛЕЙ

Постановлением правительства России отменена обя- альность. В настоящее время динамические характе-
занность водителей устанавливать знак «Шипы» на авто- ристики транспортного средства в значительной мере 
мобилях, имеющих шипованные шины. В справке к определяются многими другими факторами.
постановлению указано, что этот знак потерял свою акту-

ОТМЕНИЛИ «ШИПЫ»

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ И СОНЫ ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ

Подготовила Т.Белькова
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С 1 января 2019 года Россия перейдет на новую сис- будет организован "помешковый" способ сбора с дальней- округ относится к "остальным жителям". Давайте прики-
тему вывоза мусора и новый порядок оплаты этой ком- шей вывозкой специализированной техникой. Причем нем, если в доме проживает два человека, а прописано 4 
мунальной услуги. По разным оценкам, ее стоимость мешки с бытовым мусором не будут складироваться в 
для населения может вырасти от 4 до 60 раз. каких-то специальных местах, а станут вывозиться в ука-

занный день, в определенное время - такая практика уже 
В прошлом номере ВП был опубликован материал "Золо- есть. Пока не идет речь о специальных мешках, принимать 

той" мусор". Журналист А. Комаров попытался донести до будут любые.
каждого читателя газеты, какой большой и достаточно Что касается платы, то, по словам Николая Алексеевича, 
неприятный сюрприз ожидает нас всех после Нового года. платить будут все, независимо от того, пользуются ли они 

этой услугой. У населения пропадет желание 
выбрасывать куда-то мусор, уверен он, - раз платим 
за услугу, то и хотим ее получать. Планируется, что 
плата будет взиматься с каждого, прописанного на 
данной жилплощади, даже если человек проживает (двое студентов, например, в другом городе), то плата 
в другом городе, на съемном жилье. От того, что он будет выглядеть следующим образом: 133 руб.х4 = 532 
проживает в другом месте, он не перестает произво- руб. в месяц.
дить мусор, убежден старший инспектор Управле- Может быть, кого-то успокоит такая информация: "Для 
ния ЖКХ. Будто бы по месту жительства человек семьи из трех человек, живущей в квартире площадью 
уже не оплачивает данную услугу. шестьдесят квадратных метров, плата за вывоз мусора в 

А вот по поводу того, что мусор разный у жителей Красноярском крае может вырасти в 56 раз. На Ямале - в 
многоквартирных домов и частного сектора, то, пояс- 33 раза. В Ингушетии - в 18,5 раза. В Нижегородской облас-
няют нам, у частника его больше, стало быть и пла- ти - в 16,8 раза. В Астраханской - в 9,6 раза. В Курганской 
тить ему придется больше. Получается парадок- области - в 8 раз. В Пермском крае - в 6,4 раза. В Коми - в 
сальная ситуация: на протяжении многих лет нас 5,25. В Иркутской области - в 4,4. В Воронежской области - 
приучали, что в частных домах необходимо сжигать в 4 раза". Эти цифры были озвучены на заседании Госуда-
бумагу, древесные остатки, складывать в компост рственной Думы. Теперь в Красноярском крае, в Турухан-
пищевые и прочие органические отходы, чтобы все ской технологической зоне, с 2019 года за вывоз мусора 
эти ТКО не оказались на улицах, на стихийных свал- семье из трех человек придется платить 13 000 рублей 
ках, а теперь, но уже за деньги, можно вытаскивать вместо нынешних 230 руб! В Ямальском районе ЯНАО те 
старые диваны, телевизоры, дырявые тазы за воро- же трое заплатят более 2500 рублей (было 63)! С 1 января 2019 года в Свердловской области начинает та? По крайней мере, Реутов Н.А. признался, что этот воп- А вице-премьер Виталий Мутко, когда его спросили о действовать "мусорная" реформа, о которой говорили и рос не в их компетенции, нас ставят перед фактом. мусорных тарифах, честно признался: "страшно назвать".которую обещали еще с 2016 года. Еще до 1 января, пояснил он, в общественных местах, Наивно было бы думать, что с ведением новой реформы Если говорить в общем, простому обывателю, то есть управах будет размещена информация о местах сбора мгновенно решится проблема, которая назревала десяти-нам с вами, она сулит мало чего хорошего. Казалось бы, мусора, чтобы люди знали, куда им приходить со своими летиями. К примеру, только в Свердловской области еже-теперь должно стать чище на наших улицах, а природа мешками. По крайней мере, речь не идет о том, чтобы их годно образуется около 4 млн. тонн отходов. Действующие вздохнет с прекращением роста несанкционированных просто выставлять к дороге. Хотелось бы надеяться, иначе полигоны переполнены, повсюду вырастают несанкциони-свалок. Ну, появится у нас новый поставщик услуг, новые после новогодних праздников нас ждет обвал... рованные свалки, большие города задыхаются. Как недав-квитанции - какая разница, куда и кому платить. Но все не Не могли мы не задать вопрос о том, что будет, если люди но, к примеру, случилось в Челябинске после закрытия так просто. Государство теперь сбрасывает со своих плеч откажутся платить. Как обычно, грозят судом. городской свалки. Перевозчики попросту отказались выво-проблему с мусором, сейчас этим будут заниматься регио- Пока готовился материал, 5 декабря Энергетическая зить мусор на полигон. Благо на помощь пришла спецтех-нальные операторы по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО), которые нас всех 
обяжут платить не только за сбор, вывоз и 
утилизацию твердого бытового мусора. 
Новый "хозяин свалки" будет закладывать в 
тариф еще и количество мусорных контей-
неров, их установку, разного цвета, каждый 
из которых должен соответствовать опреде-
ленному виду бытовых отходов, а также стро-
ительство накопительно-сортировочных пло-
щадок и перерабатывающих предприятий. 
Свои деньги на эти цели ни один подрядчик 
тратить не собирается! Авторы закона - им, 
похоже, сверху виднее - уже прикинули, 
сколько с каждого можно "содрать" за про-
считанные ими кубометры мусора (не по 
факту!). И не важно, произвел ли ты на 
самом деле такие объемы ТКО.

В вышеназванном материале разговор 
шел о проблеме в целом, в рамках страны, 
Свердловской области, но сегодня хочется 
поговорить конкретно о Талицком районе, о 
том, как это будет происходить на террито-
рии ТГО. С этой целью мы встретились со 
старшим инспектором Управления ЖКХ Реу-
товым Николаем Алексеевичем.

Он рассказал, что в течение продолжи-
тельного времени Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области совместно с муниципалитетами про-
водятся мероприятия по подготовке к пере-
ходу на новую систему управления сферы 
обращения с ТКО. Определены, в результа-
те конкурсного отбора, региональные опера-
торы, которым переданы полномочия в дан-
ной сфере деятельности, в частности, в 
Талицком городском округе эта коммуналь-
ная услуга на 12 лет отдана ЕМУП "Специа-
лизированная автобаза", г. Екатеринбург. 
Заметим, что согласно поправкам в Закон 

комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила пре- ника из Екатеринбурга, Магнитогорска, Миасса, Кургана, №458-ФЗ "Об отходах производства и потребления" услуга 
дельные тарифы на услуги региональных операторов по Саратова и Ханты-Мансийска. Такие авралы могут возни-по сбору и вывозу ТКО перешла из жилищной в комму-
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), кать повсеместно, поскольку мусороперерабатывающих нальную и будет выставляться отдельной строкой в кви-
которые начнут действовать с 1 января 2019 года. Картина заводов - единицы, а "хоронить" его больше некуда. Скоро танции.
выглядит следующим образом: мусор поглотит наши леса и поля. Сможет ли решить эту К полномочиям администрации ТГО относятся: создание 

Региональная ЕМУП «Специализированная автобаза», проблему новая мусорная реформа? Готовы ли мы к ней?и содержание площадок накопления ТКО, определение 
предельный тариф составит 697,76 руб. за куб. м, для схемы их размещения и организация экологического вос-
ООО «Компания «Рифей» - 845,87 руб., для ООО «ТБО Е. Маловапитания и формирование экологической культуры населе-
«Экосервис» - 713,57 руб.», - сообщили в департаменте. В фото О.Бучельникования в области обращения с ТКО.
перерасчете один житель многоквартирного дома будет Это пока, так сказать, теория, а как все будет обстоять на 
платить за вывоз мусора около 149 руб. Жители частных самом деле? Поскольку на территории Талицы и всего 
домов будут платить 182 руб. Остальные жители Свер-ТГО, отметил наш собеседник, нет в достаточном количес-
дловской области должны будут отдать по 118 руб. в месяц тве мусорных баков и специализированных площадок, 
за квартиру и 133 руб. за частный дом. Талицкий городской 

ПЛАТИТЬ ЗАСТАВЯТ ВСЕХ!

Cогласно поправкам в Закон №458-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" 
услуга по сбору и вывозу ТКО перешла из 
жилищной в коммунальную и будет выстав-
ляться отдельной строкой в квитанции.

Для информации

АКТУАЛЬНО

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Социальный проект 
«Территория малых пространств»
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В последнее время участились случаи блокировки 
банковских карт и счетов граждан банками из-за 
мелких переводов. Пока еще такие действия 
финансовых учреждений не приобрели массовый 
характер, но тенденция наметилась нездоровая. За 
якобы борьбой с обналичиванием и уходом от 
налогов скрывается либо нечто более сложное, либо 
обыкновенная глупость и желание «лучше пере-
бдеть» ответственных сотрудников банков.

У ВАС ЕСТЬ 3 ДНЯ...
По материалам газеты «Известия» в Интернете 

разлетелась информация о блокировке карт «Сбер-
банка», «Тинькофф Банка» и «Бинбанка». Их клиенты 
жаловались, что за переводы в 1000 рублей и более 
крупных сумм карты были заблокированы. При этом 
им звонили сотрудники финучреждений и требовали в 
течение трех дней передать письменное обоснование 
экономического смысла перевода денег, а также 
документы, подтверждающие их происхождение. 
Причем, все эти данные нужно было отправить 
специальному сотруднику через WhatsApp, а если не 
сделать этого в течение трех дней, то клиент автомати-
чески попадает в «черный список».

Такие просьбы очень похожи на действия банковских 
мошенников, которые таким образом пытаются 
выведать пин-коды к банковским картам. Но не все так 
просто. На самом деле ежедневно банки блокируют по 
стране сотни, тысячи дебетовых и зарплатных карт 
своих клиентов, мотивируя это тем, что таким образом 
они ведут борьбу с обналичиванием, уходом от уплаты 
налогов, выводом денежных средств за пределы РФ и 

всем. Когда же сотрудникам банков предлагается на свой оптимистично: если вы заметили очевидное мошенничес-
финансированием терроризма. Есть подтвержденные 

страх и риск определить, что имели в виду законодатели, кое списание, но получили sms о проведенной транзакции, 
случаи приостановления рас-

когда его принимали, и «что шансы вернуть деньги обратно весьма низки, даже если 
ходных операций за перево-

они там курили», то возника- вы успели прийти в банк с заявлением в двухдневный срок.
ды именно в одну тысячу 

ют такие вот идиотские Итак, подведем итоги. Критерии, по которым отдельные 
рублей, с требованием явить-

ситуации, а главное - вред операции будут относить в список подозрительных 
ся в банк и обосновать про-

наносится самой существую- платежей, еще находятся на стадии разработки. Анализ 
исхождение денег. Например, 

щей банковской системе. К информации осуществляется отдельно по каждому 
Анастасия рассказала жур-

примеру, если банк заметил пользователю. Выявляются нетипичные (ранее не 
налистам о том, что после 

основные признаки перево- используемые) платежи. Дополнительно каждый банк 
попытки перевести 1000 руб-

да денег без согласия кли- будет разрабатывать свои методички и программы, 
лей на другой счёт ей пришло 

ента, он сможет приостано- учитывающие специфику, периоды, типичность платежей 
уведомление о временной 

вить его исполнение на срок каждого клиента. К подозрительным операциям могут 
блокировке карты и было 

не более двух рабочих дней. отнести: полное «обнуление» зарплатной карты в день 
предложено прийти в отделение банка и предоставить 

При этом блокировка распространяется не только на начисления зарплаты; разбросанность платежей - вчера в 
соответствующие документы, а также письменное разъяс-

карту, но и на сервисы, связан- Москве, завтра в Питере; 
нение, для чего переводятся эти денежные средства.

ные с ней, - электронные ко- одинаковые перечисления 
По этому поводу дать комментарии СМИ пришлось даже 

шельки и мобильные приложе- за короткий промежуток 
Центральному банку, представители которого согласи-

ния. Вы не сможете расплатить- времени на крупные сум-
лись, что такие случаи имеют место быть, но подчеркнули, 

ся в магазине ни картой, ни с мы; транзакции за рубе-
что банки не имеют права просить документы для обосно-

помощью Pay Pass, не удастся жом; когда на вашу карту 
вания платежей между физическими лицами, поэтому обо 

перевести деньги на другой счет постоянно приходят одни 
всех нарушениях гражданам следует сообщать через 

в онлайн-приложении. и те же суммы, которые вы 
интернет-приемную ЦБ РФ, которая доступна на офици-

Главное слово - «признаки», в тратите небольшими пла-
альном сайте. Угу, делать нам больше нечего! - подумали 

законе они прямо не прописаны, тежами - коммуналка, по-
люди и решили, что за «штуку» не станут по сайтам лазить 

ЦБ РФ определит их позже, как и купка продуктов и т.п., и 
и «копья ломать со всякими придурками», а просто 

«дополнительные признаки» пе- вдруг вы пытаетесь рас-
перестанут пользоваться услугами банков, да и все.

ревода денег без согласия пла- считаться в дорогом бути-
И действительно, клиенты в этом случае абсолютно 

тельщика. При этом каждый банк вправе установить свои ке на всю имеющуюся в наличии сумму. Данный список не 
правы. К чему им финансовые инструменты, которые 

ограничения, ведь закон уже принят, ответственность над является исчерпывающим.
усложняют жизнь? За мелкие переводы своим родным 

сотрудниками уже висит, а разъяснений нет. Зато уже есть ЦБ же назвал три типа «подозрительных» операций, на 
бегать по инстанциям и чего-то там кому-то доказывать, 

конкретные последствия - предприятия торговли и услуг которые нужно получать подтверждение. Транзакции 
тратить время - нет, увольте! 

повально уходят в «серую» зону. К примеру, на входе в могут приостанавливать, если получателем средств 
- Я каждый месяц отправляю сыну-студенту по 12 

рестораны, фитнесс-клубы или парикмахерские людей является уже известный мошенник; если при платеже 
тысяч рублей за аренду квартиры в Екатеринбурге, - 

спрашивают: «Нал или безнал?» Скажете, что оплата использовано устройство, ранее замеченное в хакерской 
рассказывает Марина. - Всегда все было хорошо. Тут 

через карту, вам могут отказать - «Только нал». И мы не атаке; если клиент совершает нетипичную операцию - ее 
вечером через банкомат повторяю операцию, вылазит 

можем их в этом винить, потому что вашу оплату могут объем, место и время сильно отличаются от операций, 
надпись о блокировке перевода и карты. 

которые клиент проводил ранее. «Однако в 
Звонок на сотовый, где мне предлагают 

этом случае банк не обязан выяснять про-
явиться в банк с документами. Ссылают-

исхождение средств или назначение пла-
ся на какой-то там закон о терроризме. 

тежа. Все, что ему необходимо - это полу-
Они что, издеваются? Настоящее уни-

чить от клиента подтверждение оплаты или 
жение, бардак и беспредел...

отказ от ее проведения», - сообщили в 
Марине сослались на Федеральный закон 

Центробанке. Но вот этот самый третий 
«О противодействии легализации (отмыва-

пункт и является для банков сомнительным, 
нию) доходов, полученных преступным 

ведь под него можно подвести что угодно.
путем, и финансированию терроризма» от 

Жизнь в стране сама становится непред-
07.08.2001 N 115-ФЗ, который не содержит 

сказуемой, как можно требовать от граждан заблокировать, а предприятие потеряет деньги. И скажи-четких критериев определения незаконной деятельности, 
«типичного» поведения? Из привычного и удобного, те, что это нормально? Получается, хотели как лучше, а они отданы на откуп самим банкам. А любая неопределен-
казалось бы, инструмента банковская карта потихоньку получилось как всегда? ность порождает хаос, только и всего. Кроме того, в конце 
превращается в головную боль, которую никто терпеть не Согласно закону, после приостановки перевода и бло-сентября в России вступил в силу новый закон, направлен-
станет. Принцип «кто во что горазд», который вынуждены кировки карты банк должен немедленно отправить ный на блокировку банковских карт и счетов при выявле-
использовать в своей работе банкиры из-за отсутствия клиенту запрос, можно ли провести подозрительную нии подозрительных операций - ФЗ от 27.06.2018 N 167 «О 
четких критериев в законах, приведет к оттоку вкладов из транзакцию. Если клиент операцию подтвердит, банк внесении изменений в отдельные законодательные акты 
финансовых учреждений и отказу от использования бан-обязан будет ее провести и разблокировать счет незамед-Российской Федерации в части противодействия хищению 
ковских карт. Современные законотворцы всухую проиг-лительно. Но даже если подтверждение не получено, это денежных средств». Целью этого документа является 
рывают мошенникам, поскольку те используют «дыры» в автоматически сделают через два дня. По новому закону, в будто бы повышение защиты денежных переводов граж-
законах в свою пользу, а страдают от этого простые случае несанкционированного списания средств со счета дан от мошеннических действий злоумышленников, одна-
граждане. Спаси нас всех от излишней заботы свыше!..клиента, банк будет обязан предпринять шаги для воз-ко нововведением уже успели воспользоваться сами 

врата денег. Но этот алгоритм предусмотрен только для мошенники. Они звонят владельцам карт от имени банка и 
Подготовил А. КОМАРОВ защиты юридических лиц, так как процедура возврата требуют персонализированную информацию о карте, 

денежных средств гражданам уже прописана в федераль-кодах доступа с целью «внесения в базу», чтобы избежать 
ном законе №161.блокировки в дальнейшем.

Пока для простых россиян все выглядит не очень Закон должен быть конкретным, четким и понятным 

ЗАСТАВЬ ДУРАКА... МОЛИТЬСЯ

Банки не имеют права совершать подобные за-
просы о происхождении денег, запрашивать доку-
менты, а в случае отказа блокировать карты поль-
зователей. ЦБ РФ утверждает, что подобные дейст-
вия являются незаконными.

КСТАТИ

Доля безналичных операций в России растет: в 
одном только «Сбербанке» с карты на карту 
переводятся триллионы рублей. Немалая часть 
этих операций, как подозревают в правительстве, - 
теневые расчеты за товары и услуги, за которые, 
ой, как хочется взимать налоги...

Известно, что

- Ситуация обусловлена в первую очередь отсутствием четких и понятных правил 
регулирования, - поясняет экономический аналитик Дмитрий Адамидов. - Банки 
исполняют требования 115-ФЗ, возможно, слишком формально и чересчур ретиво. Но 
это следствие общей регулятивной политики ЦБ, который довольно произвольно казнит 
или милует банки. А поскольку материальной ответственности за необоснованную 
блокировку операций банки не несут, спорные ситуации возникают довольно часто.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:

Голос потребителя

Социальный проект 

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям
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Михаил Калашников - легенда советской ребят... Было нереально круто наблюдать вать. На маянский полигон очень трудно всем командам. Для фотосессии у нас был 
и российской оружейной школы, скончался за всем происходящим со стороны. доехать, а на базе "Спорт-сервиса" есть специально поставлен баннер с изображе-
23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет. В В этот день участникам предоставлялась все необходимые условия - тир, где удобно нием Михаила Тимофеевича, рядом с 
2019 году он мог бы отметить свой 100- возможность пройти полосу препятствий в проводить дисциплины по разборке/сборке которым сфотографировалась каждая 
летний юбилей, но в связи с преклонным личном зачете, то есть самому выполнить автомата, снаряжению магазина, готовая команда. Это событие останется в памяти 
возрастом покинул нас, оставив о себе все задания на время. полоса препятствий. На следующий год мы каждого участника.
память: он изобрёл всемирно известный После прохождения полосы препятствий, планируем с клубом "Стрелец" организо-
автомат Калашникова (АК). Как говорил Я пообщалась с членом команды ТЛК, 
сам Михаил Тимофеевич: "АК работает в который попал во все 5 мишеней из 5 в 
любых условиях, безотказно стреляет стрельбе из пневматической винтовки. 
после того, как побывает в земле, болоте, Иван Овчинников, студент ТЛК, первый 
упадёт с высоты на твёрдую поверхность. курс:
Он очень простой, этот автомат". - Сложный вопрос: никто не знает, будет 

10 ноября на территории базы "МБУ ТГО ли победа, в этом весь интерес. Игра очень 
"Спорт-сервис" прошла военно-патриоти- понравилась. Хорошо запомнилось, как 
ческая игра, посвященная 100-летию со ползком по снегу мы добирались до места 
дня рождения Калашникова. В ней приняли назначения, было нелегко... В этот день все 
участие ученики старших классов школ прошло на высшем уровне! Военно-
района и студенты Талицкого колледжа полевая кухня - очень вкусная еда. Мы 
имени Н.И. Кузнецова. готовились примерно 3 дня до соревнова-

Думаю, не каждый житель нашего города ний. Несмотря на то, что некоторые члены 
знает о том, что на территории Талицкого нашей команды автомат вживую не виде-
городского округа уже не первый год ли, за небольшой промежуток времени 
проходят военно-патриотические игры с научились его собирать и разбирать. В 
прохождением полосы препятствий на первую очередь, для прохождения полосы 
пересеченной местности. Новая игра - но- препятствий нужно развивать выносли-
вые содержание и тема. вость и учиться быстро бегать.

Что же такое, военно-патриотическая Выражаем благодарность руководству по 
игра? Военно-патриотические игра - это проведении военно-спортивной игры: 
игра спортивного характера с элементами Отделу физической культуры, спорта и 
ролевого, театрального изображения воен- молодежной политики Администрации 
ных действий или маневров. В ней широко Талицкого городского округа, специалис-
используются элементы "военизации", там МБУ ТГО "Спорт-сервис" и казакам 
употребляются термины и понятия, при- СКО "Станица им. Н.И. Кузнецова.

участников пригласили отобедать вкусной вать квест на базе этой местности - будет меняемые в военном деле, в некоторых 
кашей на военно-полевой кухне и попить интересная игра. Рост численности зави-родах войск или силовых ведомств, и с их В ходе минувшего дня команды узнали 
горячего душистого чаю, что помогло разо- сит от обстоятельств, значимости события, учетом организуется деятельность детей и больше о конструкторе Калашникове М.Т., 
греться в такую нелетную погоду! к которому приурочены военно-спортив-подростков, взаимоотношения между его изобретениях, которые по сей день 

Несмотря на погодные условия, команды ними.
без труда справились со всеми этапами и В нашем городе военно-спортивная игра 
заданиями, показав, что готовы служить проводилась с целью подготовки юношей к 
Родине. Так что, без сомнений, ребята службе в армии и обучению качественного 
пригодны для службы!выполнения боевых задач; усовершенст-

Судьи конкурса оценили все команды и вования гражданско-патриотической рабо-
наградили их дипломами, кубками и памят-ты с подростками и молодежью; развития 
ными призами.технических видов спорта в образователь-

Суслов Александр Вячеславович, стар-ных учреждениях.
ший специалист по работе с молодежью 9 командам образовательных учрежде-
МБУ ТГО "Спорт-сервис":ний района предстояло пройти 3 этапа 

- Залог успеха зависит, в первую очередь, игры: полоса препятствий длиной 1500м, 
от смекалки команды, потому что было снаряжение магазина патронами и раз-
много испытаний, которые зависели от борка/сборка автомата.
взаимодействия команды. Также успех Собравшись с духом, надев экипировку, в 
зависит от сплоченности и командного которую входил и автомат ММГ АК-74, 
духа. В игре мы не делаем упор на спортив-команды по очереди двигались к выполне-
ную подготовку, т.е. здесь достаточно нию этапов. Полоса препятствий состояла 
просто быть активным. Принять участие в из следующих заданий: бег по пересечен-
полосе препятствий может каждый. Все ной местности, подтягивание из виса на 
этапы военно-спортивных игр просты, они команду, "доставка боеприпасов под огнем 
ориентированы на средний уровень под-противника", преодоление участка "по-
готовленности. Девушки в командах при-пластунски", отжимания в упоре лежа и 
нимали участие неоднократно. Идея стрельба из пневматической винтовки. Не 
создания военно-спортивной полосы воз-каждому под силу бегать по лесу с винтов-
никла еще в 2012 году, у ее истоков стоял кой на спине и выполнять в это же время 
Тихонов Андрей Владимирович. У станич- ные игры. В этот раз у нас 9 команд, третью составляют ценность для нашей страны. задания, но все команды отлично справи-
ного казачьего общества - труднодоступ- часть составляют студенты колледжа, что Участники задумались об усердной под-лись!
ный полигон на Маяне, который они стро- радует. Сейчас они стали неотъемлемой готовке к следующей игре, чтобы показать На втором этапе члены команд поочеред-
или своими силами в лесу. Отдел физичес- частью всех наших мероприятий. Значит, лучшие результаты!но снаряжали магазин патронами на 
кой культуры и спорта с помощью админис- двигаемся в правильном направлении, скорость.
тративного ресурса привлек туда старшек- пытаемся думать, работать над ошибками. Горбушина Любовь, В третьем этапе участники показали всю 
лассников. Мы подумали о повышении Я считаю, что известных людей не нужно 16 летсвою ловкость и умение быстро разбирать 
численности команд, а чтобы повысить забывать. Наше мероприятие, посвящен-и собирать автомат Калашникова. Если 
численность, нужно создавать условия, ное Михаилу Калашникову, я думаю, как честно, я была поражена ловкостью 
чтобы люди хотели приходить, участво- нельзя кстати, и непременно запомнится 

ОТДАТЬ ДАНЬ ЛЕГЕНДЕ 
(памяти великого конструктора)

Вопросы, связанные с воспитанием в детях доброты, объявлена акция «10000 добрых дел». На эту акцию 
чувства сопереживания, внимания, можно отнести к откликнулось очень много семей, и каждый неравнодуш-
наиболее часто обсуждаемым в обществе. И важным на ный поделился тем, чем мог.

В МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» стало уже сегодняшний день, так как многие слои населения живут 
доброй традицией помогать малоимущим людям: за чертой бедности. Порой у детей нет одежды, еды, не 
ежегодно, 7 лет подряд родители, дети и педагоги несут говоря об игрушках и развлечениях. В своих детях мы 
игрушки, одежду, аксессуары, памперсы и другое. Все эти стараемся воспитывать все эти чувства - внимание, 
вещи мы передаем в благотворительный центр «Доброта доброту, сопереживание… 

Сегодняшнее поколение взрослых, воспитанное на и внимание», а также в Талицкий храм Петра и Павла.
Спасибо всем большое за доброту и понимание!телевидении, более черствое, родители не разговарива-

ют с детьми, отмахиваются от их проблем, дома малы-
Старший воспитательшам не прививают теплых чувств. Но наши детки и 

МКДОУ «детский сад № 2 «Солнышко»родители очень отзывчивые и понимающие, готовые 
Глушкова Е.Л.прийти на помощь. Так, к примеру, в детском саду была 

10000 добрых дел 

«ДОБРОТА И ВНИМАНИЕ» СПАСУТ МИР!
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В городе Омске с 28 ноября по 1 декабря Буркова. На встрече с ним была достигнута (1986), обладатель Кубка Европы (1988). федерация поддержала полезное начина-
прошёл традиционный турнир по боксу принципиальная договоренность о строи- Родился 26 апреля 1959 года в Омске. ние, и в результате наш регион получил 
имени заслуженного мастера спорта тельстве в Омской области Центра прог- Выпускник Омского государственного ин- право на проведение Всероссийских 
Александра Островского. На 15-е по счету ресса бокса имени двукратного олимпий- ститута физической культуры, Островский соревнований класса «А». Вплоть до побед 
соревнование прибыли около 120 боксе- ского чемпиона Алексея Тищенко, в начал тренироваться в 1973 году под Алексея Тищенко, достижения Александра 
ров из Омской, Новосибирской, Свердлов- котором можно будет не только трениро- руководством Леонида Киселёва, который Островского не имели себе равных. Про-
ской областей, Ханты-Мансийского авто- ваться, но и повышать квалификацию позже стал заслуженным тренером РСФСР ведение турнира его имени позволило еще 
номного округа и Республики Хакасии. 28 судей и тренеров. На сорев- продуктивнее пропагандиро-
ноября состоялась торжественная цере- нования своего имени в этот вать бокс в регионе. Сегодня 
мония открытия турнира и предваритель- раз не приехал Александр Александр Островский живет и 
ные боксерские поединки. Финалы прошли Островский, ежегодно при- работает в Москве. 
1 декабря. летающий в Омск из Москвы, Победителями соревнований 

Торжественное открытие соревнований где он работает главным имени Александра Островско-
посетило немало почетных гостей - дирек- тренером команды по боксу го стало немало боксёров, в 
тор Центра олимпийской подготовки по ФГУ МО РФ «Центральный числе победителей таличанин 
боксу, двукратный олимпийский чемпион спортивный клуб армии». Данил Токарев. В категории у 
Алексей Тищенко, президент региональ- Зато наблюдал за поединка- Данила было шесть соперни-
ной федерации бокса Кирилл Подольский, ми сильных спортсменов ков, он провёл три боя, в трёх 
директор СибГУОР Владимир Вернер, главный судья соревнова- одержал победу. В Талицу при-
руководитель региональной федерации ний, арбитр международной везена еще одна золотая ме-
спортивной борьбы Юрий Крикуха, руко- категории Леонид Киселёв даль. 
водитель региональной федерации самбо (Омск). Напомним, что со- Впереди у боксёров Между-
и дзюдо Владислав Юрьев, начальник ревнования имени Алек- народный турнир, который 
управления физической культуры и спорта сандра Островского в свое пройдёт в Кургане в бли-
Минспорта Омской области, двукратная время стали продолжением жайшие выходные, на него 
чемпионка мира по биатлону Елена Баце- турнира памяти первого отправятся трое: Александр 
вич, а также в Омск приехал генеральный директора Омского нефте- Чернышёв, Егор Мутовкин и 
секретарь Федерации бокса России Умар перерабатывающего завода Максим Васильев. Ребята зани-
Кремлёв. Наблюдал за поединками спорт- Александра Малунцева, маются под руководством Ни-
сменов главный судья соревнований, проводившегося в регионе с колая Ивановича Ситникова, и подготовил заслуженного мастера спорта 
арбитр международной категории Леонид 1968 по 2003 годы. Те состязания помогли Александра Ситникова и Андрея Николае-России, двукратного олимпийского чемпио-
Киселёв, подготовивший самых титулован- стать великолепными мастерами целой ва. на, чемпиона мира и Европы, обладателя 
ных омских бойцов - Александра Остров- плеяде известных российских боксеров, Кубка мира и двукратного чемпиона России 
ского и Алексея Тищенко. среди которых, например, был и чемпион Алексея Тищенко. Турнир имени Остров-

В Омске у Умара Кремлёва была мира, Европы и Олимпийских игр Алек- ского был впервые проведен в 2004 году. 
обширная программа. Он посетил сорев- сандр Лебзяк. Инициатором соревнований стали сам 
нования, провел собрание с тренерами Александр Островский - заслуженный Александр Анатольевич и Федерация 
города и области, а также побывал на мастер спорта России, чемпион СССР бокса Омской области. Всероссийская 
приеме у главы региона Александра (1986), победитель Игр Доброй Воли 

БЛЕСК ЗОЛОТА

Прокуратурой Талицкого района проведен комплекс ного перехода, скамьи, урны для мусора, технических ожидание транспорта, а также создает угрозу жизни и 
надзорных мероприятий в сфере обеспечения безопас- средств организации дорожного движения (дорожных здоровью участников дорожного движения. 
ности дорожного движения. знаков, разметки, ограждения), освещения. В этой связи прокуратурой района в Талицкий районный 

В рамках выездных проверок, проведенных совместно Проверкой установлено, что на участках автомобиль- суд направлены исковые заявления об обязании админис-
с ОГИБДД ОМВД России по Талицкому району, установле- ной дороги вблизи домов № 48 по улице Красноармейской трации Талицкого городского округа, Управления городско-
но, что остановочные пункты на муниципальных маршру- и № 37 по ул. Ленина в г. Талице на остановочных пунктах го хозяйства г. Талицы администрации Талицкого город-
тах движения общественного транспорта не оборудованы общественного транспорта отсутствуют остановочная ского округа оборудовать остановочные пункты по 
необходимыми элементами. площадка, посадочная площадка, заездной «карман», указанным адресам элементами обустройства в соотве-

Согласно п. 5.3.1 «ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомо- автопавильон. тствии с ГОСТ Р 52766-2007.
бильные общего пользования. Элементы обустройства. При этом остановочный пункт по ул. Красноармейской Решениями суда от 29.11.2018 и 03.12.2018 исковые 
Общие требования», утвержденного приказом Федераль- находится в непосредственной близости к образователь- требования прокурора удовлетворены. 
ного агентства по техническому регулированию и метроло- ному учреждению МКОУ «Талицкая СОШ № 55», где Решения суда в законную силу не вступили. 
гии от 23.10.2007 № 270-ст, остановочные пункты на посадку в общественный транспорт и высадку из него В настоящее время на рассмотрении Талицкого 
участках дорог в пределах населенных пунктов должны осуществляют учащиеся указанной школы и сопровожда- районного суда находится аналогичное исковое заявление 
состоять из остановочной и посадочной площадок, ющие их граждане. прокуратуры района по остановочному пункту вблизи 
заездного «кармана», боковой разделительной полосы, Отсутствие обязательных элементов обустройства дома № 26 по ул. Ленина в г. Талице. 
тротуара, пешеходных дорожек, автопавильона, пешеход- остановки ущемляет право граждан на комфортное 

ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕЗ СУД ДОБИВАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

В Г.ТАЛИЦЕ ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ОТВЕЧАЕТ ПРОКУРОР

Прокуратура Талицкого района через суд добилась Таким образом, земельные участки в акватории Фешин- Талицким районным судом 15.03.2018 требования 
возврата в собственность Российской Федерации ского пруда приобретены в частную собственность прокуратуры удовлетворены.
земельных участков, на которых расположен пруд и незаконно. Однако, поскольку на 5 земельных участках на момент 
его береговая линия. Прокуратура Талицкого района по результатам проверки рассмотрения спора в суде второй инстанции ответчиками 

Прокуратура Талицкого района провела проверку направила в Талицкий районный суд исковое заявление с возведены строения, апелляционным определением 
правомерности использования земельных участков, Судебной коллегии по гражданским делам 
расположенных в акватории Фешинского пруда в Свердловского областного суда решение суда 
Талицком городском округе. первой инстанции в части признания отсутствую-

щим права собственности на эти земельные В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 
участки отменено, в остальной части оставлено собственности 3 физических лиц находились 20 
без изменений. земельных участков общей площадью более 40 000 

Право собственности Российской Федерации на квадратных метров. На одном из указанных земель-
земельный участок, на котором расположен ных участков расположен водный объект – Фешин-
Фешинский пруд, и прилегающие участки восста-ский пруд на р. Петрунихе, остальные участки 
новлено. находятся в пределах береговой полосы пруда. 

При этом, по результатам дополнительной 
На ряде земельных участков на момент проверки проверки прокуратурой района в интересах 

организацией-застройщиком, руководителем кото- Российской Федерации, 04.07.2018 направлено в 
рой является один из собственников участков, суд новое исковое заявление об истребовании из 
осуществлялось строительство коттеджей. незаконного владения граждан пяти земельных 

участков в той части, которая находится в границе В силу требований Земельного и Водного кодексов 
береговой полосы водного объекта – пруда Российской Федерации водные объекты общего 
«Фешинский».пользования, в том числе пруды, находятся в 

Решением Талицкого районного суда от 01.11. федеральной собственности, земельные участки, на требованиями о признании недействительным образова-
2018 исковые требования прокурора удовлетворены. которых расположены такие объекты, ограничены в ние указанных земельных участков, а право частной 
Решение в законную силу не вступило.обороте, а полоса земли вдоль береговой линии предназ- собственности физических лиц – отсутствующим. 

начены для общего пользования. 

ВОЗВРАТ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВУ

Прокуратура Талицкого района

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

СПОРТ
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19.00 Сегодня по краю" (6+) 21.00 Где логика? (16+)
19.40 Т/с "Горюнов" (16+) 09.30 Шоу "Уральских 22.00 Однажды в России 

05.00 Доброе утро 21.00 Т/с "Пес" (16+) пельменей" (16+) (16+)
09.00 Новости 00.10 Сегодня 10.45 Фантастический 23.00 Дом-2. Город любви 
09.15 Сегодня 10 00.20 Поздняков боевик (16+)

декабря. День 00.35 Т/с "Пес" (16+) "ТРАНСФОРМЕРЫ- 00.00 Дом-2. После 
начинается (6+) 01.40 Место встречи (16+) 3. ТЕМНАЯ заката (16+)

09.55 Модный приговор 03.40 Поедем, поедим! СТОРОНА ЛУНЫ" 01.05 Т/с "Улица" (16+)
(6+) 04.20 Т/с "Москва. Три (16+) 01.35 Комик в городе. 

10.55 Жить здорово! (16+) вокзала". "Невеста" 14.00 Т/с "Воронины" Нижний Новгород 
12.00 Новости (16+) (16+) (16+)
12.15 Время покажет 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 02.05 Stаnd Uр (16+)

(16+) (16+) 05.10 Импровизация (16+)
15.00 Новости 20.00 Т/с "Улетный 
15.15 Давай поженимся! 06.00 События. Итоги экипаж" (16+)

(16+) недели (16+) 21.00 Фантастический 
16.00 Мужское/Женское 06.50 Погода на "ОТВ" боевик 05.00 Известия

(16+) (6+) "НЕВЕРОЯТНЫЙ 05.25 Т/с "Крот" (16+)
17.00 Время покажет 06.55 М/ф "Маша и ХАЛК" (16+) 09.00 Известия

(16+) Медведь" 23.30 Кино в деталях 09.25 Боевик "ПРОРЫВ" 
18.00 Вечерние новости 07.20 М/ф "Фиксики" (18+) (16+)
18.25 Время покажет 07.30 М/ф "Чиби Маруко 00.30 Шоу "Уральских 11.00 Боевик 

(16+) Чан" пельменей". "ИСКУПЛЕНИЕ" 
18.50 На самом деле 07.55 Погода на "ОТВ" Любимое (16+) (16+)

(16+) (6+) 01.00 Т/с "Улетный 12.50 Т/с "Глухарь. 
19.50 Пусть говорят (16+) 08.00 Утренний экспресс экипаж" (16+) Продолжение" (16+)
21.00 Время 09.00 Т/с "Пыльная 02.00 Т/с "Девочки не 13.00 Известия
21.30 Т/с "Чужая кровь", 1 работа" (16+) сдаются" (16+) 13.25 Т/с "Глухарь. 

серия (16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 02.50 Т/с "Амазонки" (16+) Продолжение" (16+)
22.30 Ток-шоу "Большая (6+) 03.40 Т/с "Беглые 19.00 Т/с "След" (16+)

игра" (12+) 10.35 М/ф "Маша и родственники" (16+) 22.00 Известия
23.30 Вечерний Ургант Медведь" 04.30 Т/с "Пушкин" (16+) 22.25 Т/с "След" (16+)

(16+) 10.50 М/ф "Чиби Маруко 05.20 6 кадров (16+) 23.15 Детектив "СВОИ. 
00.05 Познер (16+) Чан" 05.45 Музыка на СТС ГРИМАСА 
01.05 На самом деле 11.15 М/ф "Суши и не (16+) СМЕРТИ" (16+)

(16+) только" 00.00 Известия. Итоговый 
02.05 Мужское/Женское 11.35 Погода на "ОТВ" выпуск

(16+) (6+) 00.30 Детектив "СВОИ. 
03.00 Новости 11.40 Прокуратура. На 06.00 Мультфильмы ЧЕМОДАН 
03.05 Модный приговор страже закона (16+) 09.20 Д/с "Слепая" (12+) СМЕРТИ" (16+)

(6+) 11.55 Наследники Урарту 11.00 "Гадалка" (12+) 01.15 Детектив "СВОИ. 
04.05 Контрольная (16+) 12.00 Не ври мне (12+) ФАЛАНГА В 

закупка (6+) 12.10 Обзорная экскурсия 15.00 Мистические КРУАССАНЕ" (16+)
(6+) истории (16+) 01.55 Детектив "СВОИ. 

12.30 Прогноз погоды по 16.00 "Гадалка" (12+) НЕСЫГРАННЫЙ 
Талице, программа 17.30 Д/с "Слепая" (12+) МАТЧ" (16+)

05.00 Утро России "6 канала" (12+) 18.30 Т/с "Иллюзионист" 02.35 Детектив "СВОИ. 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.30 Т/с "Семнадцать (16+) ГРИМАСА 

07.07, 07.35, 08.07, мгновений весны" 20.15 Т/с "Касл" (12+) СМЕРТИ" (16+)
08.35 Вести-Урал. (12+) 23.00 Фильм ужасов 03.15 Известия
Утро 15.20 Погода на "ОТВ" "НАСЕЛЕНИЕ 436" 03.20 Т/с "Акватория" 

09.00 Вести (6+) (16+) (16+)
09.15 Утро России 15.25 Т/с "Пыльная 01.00 Т/с "Зоо- 04.00 Т/с "Акватория" 
09.55 О самом главном работа" (16+) апокалипсис" (16+) (16+)

(12+) 16.55 Погода на "ОТВ" 
11.00 Вести (6+)
11.25 Вести-Урал 17.00 Мюзикл "ЦИРК 
11.40 "Судьба человека" с ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" 05.00 Документальный 07.00 Лунтик и его друзья 

Борисом (12+) проект (16+) 09.00 С добрым утром, 
Корчевниковым 18.15 Погода на "ОТВ" 07.00 С бодрым утром! малыши! 
(12+) (6+) (16+) 09.30 Комета-Дэнс 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 18.20 Новости ТМК (16+) 08.30 Новости (16+) 09.40 Робокар Поли и его 
(12+) 18.30 Рецепт (16+) 09.00 Военная тайна друзья 

14.00 Вести 19.00 Хоккей. Чемпионат (16+) 10.10 Суперкрылья. 
14.25 Вести-Урал КХЛ. 12.00 Информационная Джетт и его друзья 
14.40 Т/с "Тайны госпожи "Автомобилист" программа 112 (16+) 10.50 Летающие звери 

Кирсановой". "Сила (Екатеринбург) - 12.30 Новости (16+) 11.20 Давайте рисовать! 
воображения" (12+) "Спартак" (Москва). 13.00 Загадки 11.45 Союзмультфильм 

17.00 Вести-Урал Прямая трансляция. человечества (16+) 12.20 Мончичи 
17.25 Андрей Малахов. В перерывах - 14.00 Засекреченные 13.00 Непоседа Зу 

Прямой эфир (16+) "События" списки (16+) 14.15 Тобот (6+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 19.30 Прогноз погоды по 16.00 Информационная 15.00 ДС суперфрендс 

(12+) Талице, программа программа 112 (16+) (6+)
20.00 Вести "6 канала" (12+) 16.30 Новости (16+) 15.05 Супер4 (6+)
20.45 Вести-Урал 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 17.00 Тайны Чапман (16+) 16.00 Навигатор. Новости 
21.00 Т/с "Тайны (16+) 18.00 Самые 16.15 Маша и Медведь 

следствия". 22.20 События (16+) шокирующие 16.50 Лабораториум 
"Конечная 22.50 События. Акцент с гипотезы (16+) 17.15 Три кота 
остановка", Евгением Ениным 19.00 Информационная 19.00 Мир Винкс (6+)
"Женщина для (16+) программа 112 (16+) 19.50 Королевская 
двоих" (12+) 23.00 Патрульный участок 19.30 Новости (16+) академия (6+)

01.30 Т/с "Отец Матвей" (16+) 20.00 Фантастический 20.20 Сказочный патруль 
(12+) 23.20 Мелодрама "О триллер "ЧУЖОЙ: (6+)

ЛЮБВИ" (16+) ЗАВЕТ" (16+) 21.15 Томас и его друзья. 
01.00 Патрульный участок 22.20 Водить по-русски Большой мир! 

(16+) (16+) Большие 
05.10 Т/с "Агент особого 01.20 Новости ТАУ "9 1/2" 23.00 Новости (16+) приключения! 

назначения". (16+) 23.25 Загадки 21.40 Нелла - отважная 
"Трудности 02.20 События (16+) человечества (16+) принцесса 
перевода", 2 серия 02.50 События. Акцент с 00.30 Анекдот Шоу (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
(16+) Евгением Ениным 01.00 Т/с "Спартак: кровь малыши 

06.00 Деловое утро НТВ (16+) и песок" (18+) 22.45 Смешарики 
(12+) 03.00 Музыкальное шоу 02.45 Комедия "ВОДНАЯ 00.00 Черепашки-ниндзя 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый "Жара в Вегасе" ЖИЗНЬ" (16+) (6+)
след" (16+) (12+) 04.30 Территория 00.45 LBX - битвы 

10.00 Сегодня 04.30 События (16+) заблуждений (16+) маленьких гигантов 
10.20 Т/с "Морские 05.00 Патрульный участок (12+)

дьяволы. Смерч". (16+) 01.25 Ниндзяго (6+)
"Космическая связь" 05.20 Действующие лица 02.15 Шаранавты герои 
(16+) (16+) 07.00 Где логика? (16+) космоса 

12.00 Вежливые люди 05.30 События (16+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) 02.35 Огги и тараканы 
13.00 Сегодня 10.15 Дом-2. Остров (6+)
13.25 Чрезвычайное любви (16+) 03.50 Театр Бериляки 

происшествие. 11.30 Бородина против 04.05 Союзмультфильм 
Обзор 06.00 Ералаш (0+) Бузовой (16+) 04.35 Синеглазка 

14.00 Место встречи 06.45 Анимационный 12.30 Т/с "Улица" (16+) 04.50 Боб-строитель 
16.00 Сегодня фильм "СНУПИ И 13.00 Танцы (16+) 05.55 Истории свинок (6+)
16.30 Место встречи МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 15.00 Т/с "Интерны" (16+) 06.15 Истории свинок. 
17.15 "ДНК" (16+) В КИНО" 19.00 Т/с "Полицейский с Свинки на работе 
18.15 Т/с "Горюнов" (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки Рублевки" (16+) (6+)

Обзор по краю" (6+)
14.00 Место встречи 06.50 М/с "Тролли: праздник 

05.00 Доброе утро 16.00 Сегодня продолжается!" (6+)
09.00 Новости 16.30 Место встречи 07.15 М/с "Три кота"
09.15 Сегодня 11 декабря. 17.15 "ДНК" (16+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 

День начинается 18.15 Т/с "Горюнов" (16+) Начало" (6+)
(6+) 19.00 Сегодня 08.05 М/с "Да здравствует 

09.55 Модный приговор 19.40 Т/с "Горюнов" (16+) король Джулиан!" (6+)
(6+) 21.00 Т/с "Пес" (16+) 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

10.55 Жить здорово! (16+) 00.10 Сегодня по краю" (6+)
12.00 Новости 00.20 Т/с "Пес" (16+) 09.30 Комедия 
12.15 Время покажет (16+) 01.25 Место встречи (16+) "КОЛДУНЬЯ" (12+)
15.00 Новости 03.25 Квартирный вопрос 11.40 Боевик 
15.15 Давай поженимся! 04.20 Т/с "Москва. Три "НЕВЕРОЯТНЫЙ 

(16+) вокзала". "Огненный ХАЛК" (16+)
16.00 Мужское/Женское тигр" (16+) 14.00 Т/с "Воронины" (16+)

(16+) 18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
17.00 Время покажет (16+) 20.00 Т/с "Улетный экипаж" 
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 21.00 Фантастический 
18.50 На самом деле (16+) (16+) боевик 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.00 Погода на "ОТВ" "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
21.00 Время (6+) ЧЕТВЕРКА" (12+)
21.30 Т/с "Чужая кровь", 2 07.05 Помоги детям (6+) 23.10 Т/с "Улетный экипаж" 

серия (16+) 07.10 М/ф "Маша и (16+)
22.30 Ток-шоу "Большая Медведь" 00.10 Шоу "Уральских 

игра" (12+) 07.20 М/ф "Фиксики" пельменей". Любимое 
23.30 К 100-летию 07.30 М/ф "Чиби Маруко (16+)

Александра Чан" 01.00 Т/с "Два отца и два 
Исаевича 07.50 Помоги детям (6+) сына" (16+)
Солженицына. Д/ф 07.55 Погода на "ОТВ" 02.00 Т/с "Девочки не 
"Молния бьет по (6+) сдаются" (16+)
высокому дереву" 08.00 Утренний экспресс 02.50 Т/с "Амазонки" (16+)
(16+) 09.00 Т/с "Пыльная 03.35 Т/с "Беглые 

00.35 На самом деле (16+) работа" (16+) родственники" (16+)
01.35 Мужское/Женское 10.25 Помоги детям (6+) 04.25 Т/с "Пушкин" (16+)

(16+) 10.30 Погода на "ОТВ" 05.15 6 кадров (16+)
02.35 Модный приговор (6+) 05.40 Музыка на СТС (16+)

(6+) 10.35 М/ф "Маша и 
03.00 Новости Медведь"
03.05 Модный приговор 10.50 М/ф "Чиби Маруко 

(6+) Чан" 06.00 Мультфильмы
03.35 Давай поженимся! 11.15 М/ф "Суши и не 09.20 Д/с "Слепая" (12+)

(16+) только" 11.00 "Гадалка" (12+)
04.25 Контрольная 11.30 Помоги детям (6+) 12.00 Не ври мне (12+)

закупка (6+) 11.35 Погода на "ОТВ" 15.00 Мистические истории 
(6+) (16+)

11.40 Патрульный участок 16.00 "Гадалка" (12+)
(16+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+)

05.00 Утро России 12.00 Национальное 18.30 Т/с "Иллюзионист" 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, измерение (16+) (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 12.20 Помоги детям (6+) 20.15 Т/с "Касл" (12+)
08.35 Вести-Урал. 12.25 Погода на "ОТВ" 23.00 Боевик "ЭРАГОН" 
Утро (6+) (12+)

09.00 Вести 12.30 Прогноз погоды по 01.00 Т/с "Элементарно" 
09.15 Утро России Талице, программа (16+)
09.55 О самом главном "6 канала" (12+) 05.00 Тайные знаки (12+)

(12+) 13.30 Патрульный участок 05.45 Мультфильмы
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести-Урал 13.50 Погода на "ОТВ" 
11.40 "Судьба человека" с (6+)

Борисом 13.55 Мюзикл "ЦИРК 05.00 Территория 
Корчевниковым ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" заблуждений (16+)
(12+) (12+) 06.00 Документальный 

12.50 Ток-шоу "60 минут" 15.15 Помоги детям (6+) проект (16+)
(12+) 15.20 Погода на "ОТВ" 07.00 С бодрым утром! 

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

Кирсановой". "Дело 16.50 Помоги детям (6+) 11.00 Документальный 
лысых" (12+) 16.55 Погода на "ОТВ" проект (16+)

17.00 Вести-Урал (6+) 12.00 Информационная 
17.25 Андрей Малахов. 17.00 Кабинет министров программа 112 (16+)

Прямой эфир (16+) (16+) 12.30 Новости (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 17.10 Обзорная экскурсия 13.00 Загадки человечества 

(12+) (6+) (16+)
20.00 Вести 17.20 Т/с "Другой майор 14.00 Засекреченные 
20.45 Вести-Урал Соколов" (16+) списки (16+)
21.00 Т/с "Тайны 19.00 События. Итоги дня 16.00 Информационная 

следствия". "Явный 19.30 Прогноз погоды по программа 112 (16+)
мотив" (12+) Талице, программа 16.30 Новости (16+)

23.15 "Вечер" с "6 канала" (12+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
Владимиром 20.30 События 18.00 Самые шокирующие 
Соловьевым (12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" гипотезы (16+)

00.30 Д/ф "Александр (16+) 19.00 Информационная 
Солженицын. 22.00 События (16+) программа 112 (16+)
Раскаяние" (12+) 22.30 События. Акцент с 19.30 Новости (16+)

01.35 Т/с "Отец Матвей" Евгением Ениным 20.00 Фантастический 
(12+) (16+) боевик 

22.40 Патрульный участок "ПРЕСТУПНИК" (16+)
(16+) 22.00 Водить по-русски 

23.00 Драма "ДЕНЬ (16+)
05.10 Т/с "Агент особого ОТЧАЯНИЯ" (16+) 23.00 Новости (16+)

назначения". 00.40 Патрульный участок 23.25 Загадки человечества 
"Полковнику никто (16+) (16+)
не пишет", 1 серия 01.00 Новости ТАУ "9 1/2" 00.30 Анекдот Шоу (16+)
(16+) (16+) 01.00 Т/с "Спартак: кровь и 

06.00 Деловое утро НТВ 02.10 Обзорная экскурсия песок" (18+)
(12+) (6+) 02.50 Комедия "АРТУР" 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый 02.20 События (16+) (16+)
след" (16+) 02.45 Кабинет министров 04.30 Территория 

10.00 Сегодня (16+) заблуждений (16+)
10.20 Т/с "Морские 03.00 События. Итоги дня 

дьяволы. Смерч. (12+)
Судьбы". 04.30 События (16+)
"Должница" (16+) 07.00 Где логика? (16+)

12.00 Вежливые люди 09.00 Дом-2. Litе (16+)
13.00 Сегодня 10.15 Дом-2. Остров любви 
13.25 Чрезвычайное 06.00 Ералаш (0+) (16+)

происшествие. 06.25 М/с "Драконы. Гонки 11.30 Бородина против 
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происшествие. 08.05 М/с "Да здравствует 11.30 Бородина против 
Обзор король Джулиан!" Бузовой (16+)

05.00 Доброе утро 14.00 Место встречи (6+) 12.30 Т/с "Улица" (16+)
09.00 Новости 16.00 Сегодня 08.30 М/с "Драконы. Гонки 13.00 Большой завтрак 
09.15 Сегодня 12 16.30 Место встречи по краю" (6+) (16+)

декабря. День 17.15 "ДНК" (16+) 09.30 М/с "Том и Джерри" 13.30 Битва экстрасенсов 
начинается (6+) 18.15 Т/с "Горюнов" (16+) 09.35 Комедия (16+)

09.55 Модный приговор 19.00 Сегодня "СОСЕДКА" (16+) 15.00 Т/с "Интерны" (16+)
(6+) 19.40 Т/с "Горюнов" (16+) 11.50 Фантастический 19.00 Т/с "Полицейский с 

10.55 Жить здорово! (16+) 21.00 Т/с "Пес" (16+) боевик "ФАНТАС- Рублевки" (16+)
12.00 Новости 00.10 Сегодня ТИЧЕСКАЯ 21.00 Однажды в России 
12.15 Время покажет 00.20 Т/с "Пес" (16+) ЧЕТВЕРКА" (12+) (16+)

(16+) 01.35 Место встречи (16+) 14.00 Т/с "Воронины" 22.00 Где логика? (16+)
15.00 Новости 03.30 НашПотребНадзор (16+) 23.00 Дом-2. Город любви 
15.15 Давай поженимся! (16+) 18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)

(16+) 04.20 Т/с "Москва. Три (16+) 00.00 Дом-2. После заката 
16.00 Мужское/Женское вокзала". "Проделки 20.00 Т/с "Улетный (16+)

(16+) памяти" (16+) экипаж" (16+) 01.05 Т/с "Улица" (16+)
17.00 Время покажет 21.00 Боевик 01.35 Комик в городе. 

(16+) "СОРВИГОЛОВА" Воронеж (16+)
18.00 Вечерние новости (12+) 02.05 Stаnd Uр (16+)
18.25 Время покажет 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 23.05 Т/с "Улетный 05.10 Импровизация (16+)

(16+) (16+) экипаж" (16+)
18.50 На самом деле 07.00 Погода на "ОТВ" 00.05 Шоу "Уральских 

(16+) (6+) пельменей". 
19.50 Пусть говорят (16+) 07.05 М/ф "Маша и Любимое (16+) 05.00 Известия
21.00 Время Медведь" 01.00 Т/с "Два отца и два 05.25 Т/с "Глухарь. 
21.30 Т/с "Чужая кровь", 3 07.20 М/ф "Фиксики" сына" (16+) Продолжение" (16+)

серия (16+) 07.30 М/ф "Чиби Маруко 02.00 Т/с "Девочки не 09.00 Известия
22.30 Ток-шоу "Большая Чан" сдаются" (16+) 09.25 Т/с "Крот-2" (16+)

игра" (12+) 07.55 Погода на "ОТВ" 02.50 Т/с "Амазонки" (16+) 10.15 Т/с "Крот-2" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (6+) 03.40 Т/с "Беглые 11.10 Т/с "Крот-2" (16+)

(16+) 08.00 Утренний экспресс родственники" (16+) 12.05 Т/с "Крот-2" (16+)
00.05 Александр 09.00 Т/с "Пыльная 05.20 6 кадров (16+) 13.00 Известия

Коновалов. Человек, работа" (16+) 05.45 Музыка на СТС 13.25 Т/с "Глухарь. 
который спасает 10.30 Погода на "ОТВ" (16+) Продолжение" (16+)
(12+) (6+) 19.00 Т/с "След" (16+)

01.10 На самом деле 10.35 М/ф "Маша и 19.40 Т/с "След" (16+)
(16+) Медведь" 20.30 Т/с "След" (16+)

02.00 Мужское/Женское 10.50 М/ф "Чиби Маруко 06.00 Мультфильмы 21.15 Т/с "След" (16+)
(16+) Чан" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 22.00 Известия

02.50 Модный приговор 11.15 М/ф "Суши и не 11.00 "Гадалка" (12+) 22.25 Т/с "След" (16+)
(6+) только" 12.00 Не ври мне (12+) 23.15 Детектив "СВОИ. 

03.00 Новости 11.35 Погода на "ОТВ" 15.00 Мистические УКУС НА 
03.05 Модный приговор (6+) истории (16+) МИЛЛИОН" (16+)

(6+) 11.40 Патрульный участок 16.00 "Гадалка" (12+) 00.00 Известия. Итоговый 
03.55 Давай поженимся! (16+) 17.30 Д/с "Слепая" (12+) выпуск

(16+) 12.00 Рецепт (16+) 18.30 Т/с "Иллюзионист" 00.30 Т/с "Такая работа" 
12.25 Погода на "ОТВ" (16+) (16+)

(6+) 20.15 Т/с "Касл" (12+) 03.20 Известия
12.30 Прогноз погоды по 23.00 Приключения 03.25 Т/с "Такая работа" 

05.00 Утро России Талице, программа "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, "6 канала" (12+) (16+)

07.07, 07.35, 08.07, 13.30 Патрульный участок 01.00 Т/с "Скорпион" (16+)
08.35 Вести-Урал. (16+) 05.30 Тайные знаки (12+)
Утро 13.50 Погода на "ОТВ" 07.00 Лунтик и его друзья 

09.00 Вести (6+) 09.00 С добрым утром, 
09.15 Утро России 13.55 Драма "ДЕНЬ малыши! 
09.55 О самом главном ОТЧАЯНИЯ" (16+) 05.00 Территория 09.30 Комета-Дэнс 

(12+) 15.20 Погода на "ОТВ" заблуждений (16+) 09.40 Робокар Поли и его 
11.00 Вести (6+) 06.00 Документальный друзья 
11.25 Вести-Урал 15.25 Т/с "Пыльная проект (16+) 10.10 Суперкрылья. Джетт 
11.40 "Судьба человека" с работа" (16+) 07.00 С бодрым утром! и его друзья 

Борисом 16.55 Погода на "ОТВ" (16+) 10.50 Летающие звери 
Корчевниковым (6+) 08.30 Новости (16+) 11.20 Букварий 
(12+) 17.00 События. Акцент с 09.00 Территория 11.40 Союзмультфильм 

12.50 Ток-шоу "60 минут" Евгением Ениным заблуждений (16+) 12.20 Мончичи 
(12+) (16+) 11.00 Документальный 13.00 Непоседа Зу 

14.00 Вести 17.10 Обзорная экскурсия проект (16+) 14.15 Тобот (6+)
14.25 Вести-Урал (6+) 12.00 Информационная 15.00 ДС суперфрендс 
14.40 Т/с "Тайны госпожи 17.20 Т/с "Другой майор программа 112 (16+) (6+)

Кирсановой". "Дама Соколов" (16+) 12.30 Новости (16+) 15.05 Супер4 (6+)
в фиолетовой 19.00 События. Итоги дня 13.00 Загадки 16.00 Навигатор. Новости 
шляпке" (12+) 19.30 Прогноз погоды по человечества (16+) 16.15 Маша и Медведь 

17.00 Вести-Урал Талице, программа 14.00 Засекреченные 16.50 Все, что вы хотели 
17.25 Андрей Малахов. "6 канала" (12+) списки (16+) знать, но боялись 

Прямой эфир (16+) 20.30 События 16.00 Информационная спросить (6+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" программа 112 (16+) 17.15 Три кота 

(12+) (16+) 16.30 Новости (16+) 19.00 Мир Винкс (6+)
20.00 Вести 22.00 События (16+) 17.00 Тайны Чапман (16+) 19.50 Королевская 
20.45 Вести-Урал 22.30 События. Акцент с 18.00 Самые академия (6+)
21.00 Т/с "Тайны Евгением Ениным шокирующие 20.20 Сказочный патруль 

следствия". (16+) гипотезы (16+) (6+)
"Семейная сцена" 22.40 Патрульный участок 19.00 Информационная 21.15 Томас и его друзья. 
(12+) (16+) программа 112 (16+) Большой мир! 

23.15 "Вечер" с 23.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК 19.30 Новости (16+) Большие 
Владимиром НИОТКУДА" (18+) 20.00 Триллер приключения! 
Соловьевым (12+) 00.40 Патрульный участок "ЗАПАДНЯ" (16+) 21.40 Нелла - отважная 

02.00 Т/с "Отец Матвей" (16+) 22.20 Смотреть всем! принцесса 
(12+) 01.00 О личном и (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

наличном (12+) 23.00 Новости (16+) малыши 
01.20 Новости ТАУ "9 1/2" 23.25 Загадки 22.45 Смешарики 

(16+) человечества (16+) 00.00 Черепашки-ниндзя 
05.10 Т/с "Агент особого 02.20 События (16+) 00.30 Анекдот Шоу (16+) (6+)

назначения". 02.50 События. Акцент с 01.00 Т/с "Спартак: кровь 00.45 LBX - битвы 
"Полковнику никто Евгением Ениным и песок" (18+) маленьких гигантов 
не пишет", 2 серия (16+) 02.00 Т/с "Спартак: боги (12+)
(16+) 03.00 События. Итоги дня арены" (18+) 01.25 Ниндзяго (6+)

06.00 Деловое утро НТВ (12+) 02.45 Драма "ДАЛЬШЕ 02.15 Шаранавты герои 
(12+) 04.30 События (16+) ЖИВИТЕ САМИ" космоса 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый (16+) 02.35 Огги и тараканы 
след" (16+) 04.20 Территория (6+)

10.00 Сегодня заблуждений (16+) 03.50 Театр Бериляки 
10.20 Т/с "Морские 06.00 Ералаш (0+) 04.05 Союзмультфильм 

дьяволы. Смерч. 06.25 М/с "Тролли: 04.30 Фока - на все руки 
Судьбы". праздник дока 
"Подшефная" (16+) продолжается!" (6+) 07.00 Где логика? (16+) 04.50 Боб-строитель 

12.00 Вежливые люди 07.15 М/с "Три кота" 09.00 Дом-2. Litе (16+) 05.55 Истории свинок. 
13.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка Крудс. 10.15 Дом-2. Остров Третий акт (6+)
13.25 Чрезвычайное Начало" (6+) любви (16+)

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. 

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

05.00 Известия
05.25 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Крот-2" (16+)
10.20 Т/с "Крот-2" (16+)
11.10 Т/с "Крот-2" (16+)
12.05 Т/с "Крот-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 
         (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Детектив "СВОИ. 

ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА" 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)

01.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)

01.50 Т/с "Такая работа" 
(16+)

03.10 Известия
03.20 Т/с "Такая работа" 

(16+)

07.00 Лунтик и его друзья 
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 Летающие звери 
11.20 Букварий 
11.40 Союзмультфильм 
12.20 Мончичи 
13.00 Непоседа Зу 
14.15 Тобот (6+)
15.00 ДС суперфрендс 

(6+)
15.05 Супер4 (6+)
16.00 Навигатор. Новости 
16.15 Маша и Медведь 
16.50 Три кота 
19.00 Мир Винкс (6+)
19.50 Королевская 

академия (6+)
20.20 Сказочный патруль 

(6+)
21.15 Томас и его друзья. 

Большой мир! 
Большие 
приключения! 

21.40 Нелла - отважная 
принцесса 

22.30 Спокойной ночи, 
малыши 

22.45 Смешарики 
00.00 Черепашки-ниндзя 

(6+)
00.45 LBX - битвы 

маленьких гигантов 
(12+)

01.25 Ниндзяго (6+)
02.15 Шаранавты герои 

космоса 
02.35 Огги и тараканы 

(6+)
03.50 Театр Бериляки 
04.05 Союзмультфильм 
04.50 Боб-строитель 
05.55 Истории свинок. 

Свинки на работе 
(6+)

06.15 Истории свинок. 
Третий акт (6+)

06.35 Лентяево 

03.25 Дачный ответ
04.20 Т/с "Москва. Три 

05.00 Доброе утро вокзала". "Помощник" 
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 13 декабря. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

(6+) 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
10.55 Жить здорово! (16+) (16+)
12.00 Новости 07.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Время покажет (16+) 07.05 М/ф "Маша и 
15.00 Новости Медведь"
15.15 Давай поженимся! 07.20 М/ф "Фиксики"

(16+) 07.30 М/ф "Чиби Маруко 
16.00 Мужское/Женское Чан"

(16+) 07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Время покажет (16+) 08.00 Утренний экспресс
18.00 Вечерние новости 09.00 Т/с "Пыльная работа" 
18.25 Время покажет (16+) (16+)
18.50 На самом деле (16+) 10.30 Погода на "ОТВ" (6+)
19.50 Пусть говорят (16+) 10.35 М/ф "Маша и 
21.00 Время Медведь"
21.30 Т/с "Чужая кровь", 4 10.50 М/ф "Чиби Маруко 

серия (16+) Чан"
22.30 Ток-шоу "Большая 11.15 М/ф "Суши и не 

игра" (12+) только"
23.30 Вечерний Ургант 11.35 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 11.40 Патрульный участок 
00.05 На самом деле (16+) (16+)
01.05 Время покажет (16+) 12.00 Парламентское 
01.55 Мужское/Женское время (16+)

(16+) 12.15 Погода на "ОТВ" (6+)
02.50 Модный приговор 12.30 Прогноз погоды по 

(6+) Талице, программа 
03.00 Новости "6 канала" (12+)
03.05 Модный приговор 13.20 Патрульный участок 

(6+) (16+)
03.55 Давай поженимся! 13.40 Погода на "ОТВ" (6+)

(16+) 13.45 Приключения 
"ВРЕМЕНА 
ДЕТСТВА" (6+)

15.25 Т/с "Пыльная работа" 
05.00 Утро России (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

07.07, 07.35, 08.07, 17.00 Кабинет министров 
08.35 Вести-Урал. (16+)
Утро 17.10 Обзорная экскурсия 

09.00 Вести (6+)
09.15 Утро России 17.20 Т/с "Другой майор 
09.55 О самом главном Соколов" (16+)

(12+) 19.00 События. Итоги дня
11.00 Вести 19.30 Прогноз погоды по 
11.25 Вести-Урал Талице, программа 
11.40 "Судьба человека" с "6 канала" (12+)

Борисом 20.30 События
Корчевниковым (12+) 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 

12.50 Ток-шоу "60 минут" (16+)
(12+) 22.00 События (16+)

14.00 Вести 22.30 События. Акцент с 
14.25 Вести-Урал Евгением Ениным 
14.40 Т/с "Тайны госпожи (16+)

Кирсановой". 22.40 Патрульный участок 
"Невеста" (12+) (16+)

17.00 Вести-Урал 23.00 Комедия 
17.25 Андрей Малахов. "МАЛАВИТА" (16+)

Прямой эфир (16+) 00.50 Патрульный участок 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (16+)

(12+) 01.10 Ночь в филармонии
20.00 Вести 02.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
20.45 Вести-Урал (16+)
21.00 Т/с "Тайны 03.00 События. Итоги дня 

следствия". "Случай (12+)
на пробежке" (12+) 04.30 События (16+)

23.15 "Вечер" с 05.00 Патрульный участок 
Владимиром (16+)
Соловьевым (12+) 05.20 Действующие лица 

02.00 Т/с "Отец Матвей" (16+)
(12+) 05.30 События (16+)

05.10 Т/с "Агент особого 06.00 Ералаш (0+)
назначения". 06.25 М/с "Тролли: 
"Крестный отец", 1 праздник 
серия (16+) продолжается!" (6+)

06.00 Деловое утро НТВ 07.15 М/с "Три кота"
(12+) 07.40 М/с "Семейка Крудс. 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый Начало" (6+)
след" (16+) 08.05 М/с "Да здравствует 

10.00 Сегодня король Джулиан!" (6+)
10.20 Т/с "Морские 08.30 М/с "Драконы. Гонки 

дьяволы. Смерч. по краю" (6+)
Судьбы". "Лабиринт" 09.30 М/с "Том и Джерри"
(16+) 09.40 Комедия "СКОЛЬКО 

12.00 Вежливые люди У ТЕБЯ?" (16+)
13.00 Сегодня 11.55 Боевик 
13.25 Чрезвычайное "СОРВИГОЛОВА" 

происшествие. (12+)
Обзор 14.00 Т/с "Воронины" (16+)

14.00 Место встречи 18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
16.00 Сегодня 20.00 Т/с "Улетный экипаж" 
16.30 Место встречи (16+)
17.15 "ДНК" (16+) 21.00 Фантастический 
18.15 Т/с "Горюнов" (16+) боевик "ХЕЛЛБОЙ-2. 
19.00 Сегодня ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" 
19.40 Т/с "Горюнов" (16+) (16+)
21.00 Т/с "Пес" (16+) 23.30 Т/с "Улетный экипаж" 
00.10 Сегодня (16+)
00.20 Т/с "Пес" (16+) 00.30 Шоу "Уральских 
01.30 Место встречи (16+) пельменей". Любимое 

12 декабря

5 канал

Россия

НТВ

РЕН-ТВ УРАЛ

ТНТ

5 канал

Россия

НТВ

СТС

СТС

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

Областное телевидение

Областное телевидение

Первый канал Первый канал
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Весы
Отбросьте все 

свои амбиции и 
ведите себя скро-
мно. Постарай-

тесь понять точку зрения оп-
понентов. Хорошо бы сде-
лать те дела, которые важны 
для вас в первую очередь, 
иначе вы можете увлечься 
решением чужих проблем. 
Работа потребует достаточно 
много времени, но по значи-
мости она займет далеко не 
первое место. Не забывайте 
о своих обязательствах.

Скорпион
Своей энергич-

ностью и активнос-
тью вы сможете 
укрепить позиции в 

профессиональной сфере. 
Ваш жизненный потенциал 
будет на высоте. В среду вам, 
возможно, придется пере-
сматривать некоторые свои 
принципы и изменить вос-
приятие действительности. 
Но всё окажется к лучшему. 
После субботы вы почувству-
ете, что большая часть забот 
просто свалилась с плеч.

Стрелец
Свои планы и за-

мыслы лучше сох-
ранять в секрете, 
тогда будет больше 

шансов реализовать их. Поду-
майте о повышении профес-
сионального уровня, не поме-
шает посетить пару лекций 
или мастер-классов. В нача-
ле недели вы можете смело 
идти на риск, вероятность 
достижения успеха достаточ-
но велика. В пятницу сущес-
твует опасность распростра-
нения личной информации.

Овен
Желательно не 

торопить события, 
иначе вы не смо-
жете объективно 

рассчитать свои силы. Удели-
те достаточно времени реше-
нию старых проблем в личной 
жизни. Сами они не исчезнут. 
В среду возможна интерес-
ная деловая встреча, которая 
многое изменит. В пятницу 
начальство будет придирать-
ся по мелочам, но это быстро 
пройдет. Самое время спла-
нировать зимние каникулы.

Телец
Работа да рабо-

та, так можно и в 
тоску впасть. Сто-
ит хотя бы пару ве-

черов посвятить семье или 
друзьям. Люди, вошедшие в 
вашу жизнь в эти дни, пред-
ложат свежие идеи и откро-
ют новые перспективы. Ваш 
авторитет заметно укрепит-
ся, что создаст основу для 
положительных изменений в 
общественном положении. 
Неделя обещает быть щед-
рой на приятные сюрпризы. 

 Близнецы
Побольше уве-

ренности в своих 
силах, и, что очень 
важно, сохраняй-

те эмоциональное равнове-
сие. Вас ждет бурная личная 
жизнь и интересная творчес-
кая деятельность. Придется 
работать не покладая рук, но 
это принесет успех и при-
быль. Вторник порадует инте-
ресными новостями и кон-
структивными предложения-
ми. В четверг друзья помогут 
вам мудрым советом.

Рак
Отношения с кол-

легами по работе 
будут особенно 
сильно зависеть от 

вашего поведения, активнос-
ти и способности проявить 
инициативу. Будьте осмотри-
тельны во вторник, так как в 
это время возможны неожи-
данные конфликты, которых 
было бы желательно избе-
жать. В среду вас ждут прият-
ные новости. В четверг воз-
можен как резкий подъем, так 
и спад деловой активности.

Козерог
На этой неделе 

вы можете полу-
чить заманчивое 
деловое предло-

жение, но его все же стоит 
рассмотреть со всех сторон, 
а не сразу же принимать. Во 
вторник вероятны знакомст-
ва с полезными людьми. Ес-
ли раньше вы были достаточ-
но сосредоточены и внима-
тельны, то сейчас вам обес-
печен успех, которого вы и не 
ожидали. Намечается разре-
шение старой проблемы.

Лев
Понедельник бла-

гоприятен для науч-
ных исследований, 
размышлений и от-

крытий. Чем меньше амби-
ций в карьерном вопросе вы 
проявите, тем успешнее бу-
дут достижения при мини-
мальном затрате сил и нер-
вов. В четверг придется по-
трудиться, но результат оку-
пит затраченные силы. В пят-
ницу не рекомендуется зани-
маться делами, требующими 
большой ответственности.

Водолей
Умение момен-

тально ориентиро-
ваться в сложной 
обстановке станет 

определяющим фактором на 
этой неделе. Когда финансо-
вые дела потребуют быстрых 
решений, постарайтесь быть 
на высоте. Со среды прояви-
те осторожность и не верьте 
тем, кто вам льстит. В четверг 
вокруг вас может сложиться 
негативная атмосфера, мол-
чание в такой обстановке бу-
дет воистину золотым.

Дева
Не стоит пытать-

ся форсировать со-
бытия, просто не 
обращайте внима-

ния на проблемы, и они ре-
шатся сами собой. Появится 
возможность путешество-
вать и обогатить себя новы-
ми впечатлениями. Вы спо-
собны оказаться совсем близ-
ко к желаемому и даже его 
получить, если не будете раз-
мениваться на мелочи. В сре-
ду препятствием на пути к 
успеху станут конкуренты.

Рыбы
Прекрасная неде-

ля для рождения но-
вых идей и начала 
смелых проектов. 

Незапланированная, но инте-
ресная встреча может при-
вести к заключению выгодно-
го делового соглашения. Хо-
рошее время для романа и 
создания семьи. Если она у 
вас уже есть, уделите боль-
ше внимания детям. Ваш ав-
торитет возрастет, к вам нач-
нут прислушиваться коллеги 
по работе и начальство.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 10 декабря - 16 декабря

ТД "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

 

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

(Маян, база возле здания ГИБДД).
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
- Профнастил С8, С21, НС20

- 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

р
е

кл
а

м
а

- Асбокартон, асбошнур
- Битум, рубероид, бикрост 
- Бордюр, водослив
- Вагонка, шкант, черенок
- Водосточная система 2 вид. 
- 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

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.

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

Грузоперевозки на легковом автомобиле с прицепом, размер 
кузова 2,5х1,5, по району и области. Тел. 8 904 177 62 72.

Грузоперевозки "Форд Транзит", будка 18м3, 
город, область, страна. Тел. 8 952 132 98 33.

Бригада с опытом выполнит работы: крыши, баня под ключ, поднятие 
домов, пристрои, заборы. Тел. 8 922 607 08 01, 8 922 147 54 62.

Продаются дрова колотые 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.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

«Талицкие молочные продукты не исчезали с виток развития. При этом в плане качества все полке новые вкусы питьевого йогурта: персик-
полок магазинов, мы просто поменяли дизайн осталось, как прежде, это все те же натураль- маракуйя и вишня-миндаль, творог в новой 
упаковки. Вместо привычных цветных коровок ные молочные продукты, отличного качества, удобной упаковке – дойпак, которую удобно 
на этикетке Традиционных молочных продук- фирменный сливочный вкус наших продуктов открывать и закрывать по несколько раз», - 
тов теперь красуется очень реалистичная мы тоже сохранили. ответил владелец завода Юрий Валерьевич 
корова, которая лежит на зеленом лугу. Окунев.

В этом году мы не только обновили упаковку 
Талицкий молочный завод постоянно разви- линейки «Традиционное», но и расширили ее 

вается, и переход на новую упаковку – новый ассортимент, теперь вы можете увидеть на 

 ТАЛИЦКОЕ МОЛОКО?
Осенью 2018 года покупатели начали жаловаться, что не могут найти на прилавках талицкие молочные продукты в привычной синей 

упаковке с цветными коровами. Мы обратились к руководству Талицкого завода, чтобы узнать, куда пропало Талицкое молоко?

КУДА ПРОПАЛО

На днях в РИКДЦ «Юбилейный» состоялось поистине яркое и запомина- направления.
ющее событие - празднование 100-летия системы дополнительного Огромный опыт работы имеет детский экологический центр, деятель-
образования детей. ность которого сегодня базируется в Центре творческого развития 
Учреждения допобразования Талицкого района могут похвастаться «Радуга».

богатой историей и наличием первоклассных специалистов: Центр творческого развития С каждым годом количество направлений работы дополнительного 
«Радуга», Талицкая детская школа искусств, спортивная школа, Троицкий и Буткинский образования расширяется. 
Дома детского творчества. Многими своими достижениями эти учреждения обязаны своим руково-

В этих учреждениях представлен широкий спектр обучающих и развивающих про- дителям, в честь которых на празднике было сказано немало добрых слов.
грамм. Школьники и дошколята имеют возможность заниматься любым видом творчес- Особое внимание на мероприятии уделили ветеранам педагогического 
тва: петь, танцевать, рисовать, конструировать, шить и т.д. труда. Многие преподаватели и руководители проработали в учреждениях 

Талицкая спортивная школа также дает ребятам право выбирать, каким бы видом допобразования 25, 30 и 35 лет.
спорта они хотели заниматься: хоккей, футбол, единоборства, бокс и многие другие 

МУЗЫКА, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ ИХ СВЯЗАЛИ

А. Булатова, фото автора

Старая упаковка Новая упаковка 
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ТИПИЧНАЯ ТАЛИЦА

Полоса подготовлена при финансовой под-
держке 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

В детстве каждая девчонка хотела стать ния были безумно инте-
принцессой. Перед семьей разыгрывала ресными, она пела пе-
сцены королевского бала, принимала сенки, а также вышла на 
гостей или же выигрывала конкурсы сцену в роли Красной 
красоты. Каждая хотела представить себя шапочки, наверняка все 
в роли королевской особы, и у малышек это знают, что она любила 
прекрасно получалось. Я уверена, что все модничать, поэтому ей 
помнят волшебную сказку «Золушка», где отдали звание «Мисс 
милая девушка за свою работу и старания Модница». 
смогла перевоплотиться в прекрасную Владислава Рыжкова - 
принцессу и побывать на балу. Сегодня мы еще одна маленькая 
расскажем вам свою сказку, где в роли принцесса, которая при-
принцесс предстали маленькие талицкие была из королевства 
жительницы. детский сад № 5 «Елоч-

24 ноября за звание «Мисс Малышка ка». Творчество этой 
2018» поборолись 12 сильнейших конкур- участницы очень разно-
санток, для которых этот конкурс был стороннее: это танцы, 
самым первым в жизни. Безусловно, лепка, рисование, изго-
каждая из них достойна победы, но свою товление различных по-
мечту смогла осуществить лишь одна 

Вдохновение». лом, катанием на коньках и конструирова-участница. Несмотря на это, всех 
Смешная, красивая и активная нием. В этот вечер вместе со своим малышек наградили почетными при-

девочка Даша Кокшарова - из дедушкой она исполнила серьезную песню зами и отдельной номинацией. 
королевства дружбы детский сад «Катюша», этим она показала, что очень Каждая девчонка по-своему отлича-
№ 23 «Теремок». Она очень любит свою Родину и готова в случае чего лась от других конкурсанток и была 
добрая, творческая, спортивная постоять за нее. индивидуальностью на сцене. Об 
девочка и мамина помощница. В Очень милая и скромная Ксения Мужева этих принцессах мы поведаем вол-
свои юные годы посещает спор- приехала из сказочного поселка Пионер-шебную сказку, давайте же скорее 
тивную школу, школу искусств и ский, является воспитанницей детского окунемся в этот чарующий мир. 
танцевальную студию. Малень- сада № 32 «Малыш». Ксюша любит петь и Участницей под номером 1 стала 
кая модница обожает смотреть танцевать, а также лепить из пластилина. Полина Горина, она прибыла к нам из 
мультфильмы и сказки, поэтому Ее заветным желанием является то, что королевства под названием детский 
она показала зрителям сцену из она очень хочет купить собаку. Она сад №2 «Солнышко». Несмотря на 
сказки «Белоснежка и 7 гномов», достойно получила звание «Мисс Скромни-свои детские годы, Полина очень 
где королева разговаривала с ца». Ксюша любит танцевать, и именно активная личность. В ее портфолио 
зеркалом, но есть одно отличие - поэтому она исполнила очень красивый и уже более 20 грамот за различные 
Даша очень добрая. Дашенька необычный осенний вальс. конкурсы. Девочка увлекается тан-
победила в номинации «Мисс Следующая участница - Влада Шевеле-цами, спортом, изобразительным 
Голосок», потому что жюри очень ва. Красивая, милая, обаятельная, привле-искусством, а также декоративно-
понравилось ее исполнение пес- кательная юная особа. Эта красавица из прикладным творчеством. У столь 
ни в творческом конкурсе. герцогства № 21 «Светлячок». Она увле-юной участницы мечта как у взросло-

Алина Пинисова, следующая кается танцами и катанием на коньках. В го человека, она хочет стать докто-
участница нашего конкурса, своем выступлении Влада сделала акцент ром, чтобы лечить детей и животных, 
приехала к нам из волшебного на танцах. Вальс? Без проблем! Зажига-ведь ей нравится, когда все вокруг 
королевства детский сад «им. 1 тельный танец? Не обсуждается! Вот такая счастливы. Полина предстала перед 
Мая». Малышка любит танце- она разносторонняя личность. Множество глазами зрителей в роли сказочного 
вать, лазать по спортивным кана- репетиций, лучистых улыбок, примерок персонажа - Эльзы, чем очаровала 
там и играть в куклы. Также помогли Владе получить звание «Мисс всех, именно за это жюри присудило 
Алина показала всем свое уме- Загадка», а также почетный титул Вице-красавице номинацию Мисс очарова-
ние играть на ложках, бубне и мисс Малышка 2018! ние. 
других народных инструментах. Последняя конкурсантка прибыла из ко-Следующей конкурсанткой в борь-
Она исполнила замечательный ролевства мультфильмов и сказок, детский бе за звание «Мисс Малышка 2018» 
танец под русскую народную сад № 22 «Рябинушка», - Полина Ильина. была Маша Михеева из прекрасного 
музыку. Жюри присвоило Алине Этот котенок увлекается танцами, рисова-королевства творчества ДШИ, группы 
победу в номинации «Мисс нием, фотоискусством. Ее заветная мечта - раннего эстетического развития. 
Улыбка». Почему же, спросите побывать в Париже, а повзрослев, изо-Машенька увлекается спортивной 
вы? А все потому, что Алина брести чудо-лекарство от неизлечимых аэробикой и пением, именно поэтому 
вышла на сцену в образе озор- болезней. Очень серьезная девочка, со в ее зажигательном выступлении 

своими приоритетами в жизни, присутствовало множество красивых 
исполнила очень элегантные, делок. Владислава обожает песен. Она очень любит современные 
красивые и запоминающиеся своих младших братьев, мультфильмы, поэтому ее сказочным геро-
номера, которые запали в поэтому ее желание - чтобы ем была Леди Баг, которая борется со злом, 
душу каждому из зрителей и все мальчики становились она символизирует удачу. Маша выглядела 
членов жюри. Именно поэтому настоящими мужчинами и на сцене, как лебедушка, благодаря чему 
девочка с красивыми глазами защищали свою Родину. заполучила звание «Мисс Нежность». 
Полина Ильина стала «Мисс Выступления этой малень-Третья участница пожаловала в наши 
Грацией», а также получила кой девочки были очень ори-края из империи село Горбуновское, 
почетное заслуженное звание гинальными, за это жюри детский сад № 27 «Журавушка». Принцес-
вечера «Мисс Малышка наградило ее почетным зва-су зовут Настя Воробьева, она очень 
2018»! нием «Мисс Гениальность». разносторонняя личность, любит рисо-

Следующая участница - вать, лепить, петь, а также танцевать. Ее 
Этот конкурс был безумно воспитанница прекрасной заветная мечта - стать певицей и посетить 

интересным и красивым. империи детский сад № 8 огромную сцену. В этот день ее мечты 
Хочется вновь и вновь смот-«Березка», а зовут ее Кобе-исполнились. Большая сцена, несчетное 
реть на участниц и радоваться лева Аня. Ей на месте не количество зрителей, перед которыми она 
их победам. сидится, она любит петь, исполнила песню «Дождик». Кроме этого, 

Ну, а наша сказка подошла к лепить, рисовать, занимать-Настя прекрасно вжилась в роль сказочно-
концу. До скорых встреч! ся спортом, танцевать. У го персонажа Дюймовочки, за что и 

Ани есть заветное желание - получила звание Мисс Сказка. 
Инга Неупокоева, стать врачом, а еще, чтобы Полина Притчина, так зовут следующую 

Юлия Головырскихмама и папа были рядом, ной и забавной девочки Пеппи Длинныйчу-участницу конкурса «Мисс Малышка 
тогда все трудности ей нипочем. Она очень лок. Алина очень похожа на Пеппи, такая 2018», она приехала к нам из далекого 
милая и веселая девочка, любит играть в же озорная и смешная. царства поселок Комсомольский, детский 
куклы, это она показала в своем творчес- «Мисс Задоринкой» замечательного сад № 22 «Рябинушка». Очень озорная 
ком номере. Задумка Анечки и ее родите- вечера стала Чурикова Арина, которая девчушка, посещает танцевальный кружок, 
лей - сделать из девочки куклу-подарок - прибыла из королевства песен и плясок мечтает завести собаку, а в будущем - стать 
была безумно интересной и вдохновило под названием КДЦ РТС. Она увлекается поваром, чтобы в своем дворце радовать 
многих. Именно поэтому она стала «Мисс игрой на музыкальных инструментах, вока-всех разными вкусностями. Ее выступле-

КОРОНА ДЛЯ МИНИ ПРИНЦЕССЫ

Thumbs.db

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»
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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.

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.

Продается домашнее мясо 
свинина, баранина, фарш, 

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

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

выполнят все виды строительных 
и отделочных работ.

Установка пластиковых окон.
Ремонт квартир под ключ.

Короткие сроки, низкие цены.
г. Талица, ул. Луначарского, 75 б,

т.ц. «Марс», 2 этаж, оф. 25. 
Тел. 8 922 129 45 74, 8 958 137 46 97.  

ООО "Дельфин" 

Р
е
кл

а
м

а

Р
е
кл

а
м

а

Натяжные потолки. 
Самые низкие цены, 
скидки, рассрочка. 
Тел. 8 922 196 66 78.
В г. Тюмень требуются рабочие. 

Работа вахтой. Заработная плата 
высокая, официальная, соцпакет. 

ПРОЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
за счет фирмы. 

Тел. 8 (3452) 96-66-33. 

        по всем вопросам
     Тел: 8 902 277 80 07.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

,

Домашнее мясо говядина, конина, баранина, 
частями от 10 кг. Тел. 8 922 113 11 20.

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"

Сдается 1-комн. квартира 
в Екатеринбурге, 

Академический р-н. 
Тел. 8 902 275 26 10.

Сдается 1-комн. 
благ. квартира. 

Тел. 2-28-70.

Прием черного 
и цветного металла 

ДОРОГО 
п. Троицкий, 

ул. Мичурина, 1. 
Тел. 8 922 023 85 85.

Грузоперевозки ГАЗель-фермер, длина 3м, 
высота 2 м 10 см, манипулятор 5 тн., 

длина кузова 6м, в любом направлении. 
Тел. 8 922 203 03 46, 8 953 053 30 16.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
с 1 декабря 2018г. по 7 января 2019г.!

- чурки 2500 руб.,
- колотые 4000 руб., 

- смесь (осина, береза) 6м - 7500 руб.,
- береза 6м - 8500 руб.

Приглашаем к сотрудничеству 
юридические лица.

Оплата по безналичному расчету. 
Тел. 8 922 296 98 39.

12 декабря с 10.00-11.00 редакция газеты «Сельская новь» (Ленина,88)

Слуховые аппараты

Скидки на старый аппарат до 2000 руб.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  тел. 8 912 464 44 17.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста.

Усилители звука: 
внутриушные (КОМПАКТ, Чудо-Слух), карманные от 1500-2500 руб.                 

Аналоговые от 5900 руб. Цифровые от 12600 руб. 
(Дания, Германия, Швейцария). 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ  (Германия) - 30 руб. 

Строительные работы, внутренние 
и наружные. Тел. 8 999 567 05 15.

Продаются дрова колотые чурками, 
сухие и сырые. Тел. 8 922 039 41 48.

Ищу работу по уходу за 
престарелыми, опыт, 

мед. образование, сутки 
не предлагать. 

Тел. 8 922 139 98 25.

Реставрация мягкой 
мебели, быстро 
и качественно. 

Тел. 8 908 908 53 88.

Магазин 

Наш адрес: п. Троицкий, ул. Ленина, 20
 

"ДЛЯ ПЫШНЫХ ДАМ" 

Работает карта «Типичная Талица», скидка 5% 

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.

Р
е
к
л

а
м

а

Кредит, рассрочка 0% до 10 мес.

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

ГАРАНТИЯ
   3 года

Р
е

кл
а

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

Продается срезка 
лесовозом. 

Тел. 8 922 160 48 10, 
8 922 218 68 68.

Требуется водитель 
с категорией Е на МАЗ 

сортиментовоз. 
Тел. 8 922 218 68 68.

Требуются автослесарь 
(водитель) грузового 

транспорта. 
Тел. 8 922 603 50 57.

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
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(16+) Продолжение" (16+)
01.00 Т/с "Два отца и два 06.40 Т/с "Глухарь. 

сына" (16+) Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Девочки не 07.35 Т/с "Глухарь. 

сдаются" (16+) Продолжение" (16+)
02.50 Т/с "Амазонки" (16+) 08.35 День ангела
03.40 Т/с "Беглые 09.00 Известия

родственники" (16+) 09.25 Т/с "Крот-2" (16+)
05.20 6 кадров (16+) 10.15 Т/с "Крот-2" (16+)
05.45 Музыка на СТС 11.05 Т/с "Крот-2" (16+)

(16+) 12.00 Т/с "Крот-2" (16+)
12.50 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" (16+)
13.00 Известия

06.00 Мультфильмы 13.25 Т/с "Глухарь. 
09.20 Д/с "Слепая" (12+) Продолжение" (16+)
11.00 "Гадалка" (12+) 14.20 Т/с "Глухарь. 
12.00 Не ври мне (12+) Продолжение" (16+)
15.00 Мистические 15.10 Т/с "Глухарь. 

истории (16+) Продолжение" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+) 16.10 Т/с "Глухарь. 
17.30 Д/с "Слепая" (12+) Продолжение" (16+)
18.30 Т/с "Иллюзионист" 17.05 Т/с "Глухарь. 

(16+) Продолжение" (16+)
20.15 Т/с "Касл" (12+) 18.05 Т/с "Глухарь. 
23.00 "Это реальная Продолжение" (16+)

история. Зимняя 19.00 Т/с "След" (16+)
вишня" (16+) 19.40 Т/с "След" (16+)

23.45 Комедия 20.30 Т/с "След" (16+)
"ЗАБОЙНЫЙ 21.15 Т/с "След" (16+)
РЕВАНШ" (16+) 22.00 Известия

02.00 Т/с "С.S.I.: Место 22.25 Т/с "След" (16+)
преступления" (16+) 23.15 Детектив "СВОИ. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОДИУМ" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
05.00 Территория выпуск

заблуждений (16+) 00.25 Т/с "След" (16+)
06.00 Документальный 01.15 Т/с "Детективы" 

проект (16+) (16+)
07.00 С бодрым утром! 01.45 Т/с "Детективы" 

(16+) (16+)
08.30 Новости (16+) 02.15 Т/с "Детективы" 
09.00 Документальный (16+)

проект (16+) 02.50 Т/с "Детективы" 
12.00 Информационная (16+)

программа 112 (16+) 03.20 Известия
12.30 Новости (16+) 03.30 Т/с "Детективы" 
13.00 Загадки (16+)

человечества (16+) 03.55 Т/с "Детективы" 
14.00 Засекреченные (16+)

списки (16+) 04.20 Т/с "Детективы" 
16.00 Информационная (16+)

программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 07.00 Лунтик и его друзья 

гипотезы (16+) 09.00 С добрым утром, 
19.00 Информационная малыши! 

программа 112 (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
19.30 Новости (16+) 09.40 Робокар Поли и его 
20.00 Триллер "ТУРИСТ" друзья 

(16+) 10.10 Суперкрылья. Джетт 
22.00 Смотреть всем! и его друзья 

(16+) 10.50 Летающие звери 
23.00 Новости (16+) 11.20 Лапы, морды и 
23.25 Загадки хвосты 

человечества (18+) 11.40 Союзмультфильм 
00.30 Анекдот Шоу (16+) 12.05 Бобик в гостях у 
01.00 Т/с "Спартак: боги Барбоса 

арены" (18+) 12.20 Мончичи 
02.50 Драма "ДО 13.00 Непоседа Зу 

ПРЕДЕЛА" (16+) 14.15 Тобот (6+)
04.20 Территория 15.00 ДС суперфрендс 

заблуждений (16+) (6+)
15.05 Супер4 (6+)
16.00 Навигатор. Новости 
16.15 Маша и Медведь 

07.00 Где логика? (16+) 16.50 Микроистория 
09.00 Дом-2. Litе (16+) 16.55 В мире животных  
10.15 Дом-2. Остров 17.15 Три кота 

любви (16+) 19.00 Мир Винкс (6+)
11.30 Бородина против 19.50 Королевская 

Бузовой (16+) академия (6+)
12.30 Т/с "Улица" (16+) 20.20 Сказочный патруль 
13.00 Битва экстрасенсов (6+)

(16+) 21.15 Томас и его друзья. 
14.30 Т/с "Интерны" (16+) Большой мир! 
19.00 Т/с "Полицейский с Большие 

Рублевки" (16+) приключения! 
21.00 Шоу "Студия Союз" 21.40 Нелла - отважная 

(16+) принцесса 
22.00 Импровизация (16+) 22.30 Спокойной ночи, 
23.00 Дом-2. Город любви малыши 

(16+) 22.45 Смешарики 
00.00 Дом-2. После заката 00.00 Черепашки-ниндзя 

(16+) (6+)
01.05 Т/с "Улица" (16+) 00.45 LBX - битвы 
01.35 Комик в городе. маленьких гигантов 

Казань (16+) (12+)
02.05 ТНТ-Сlub (16+) 01.25 Ниндзяго (6+)
02.10 Боевик "НИНДЗЯ- 02.15 Шаранавты герои 

УБИЙЦА" (18+) космоса 
03.45 Stаnd Uр (16+) 02.35 Огги и тараканы (6+)
05.10 Импровизация (16+) 03.50 Театр Бериляки 

04.05 Союзмультфильм 
04.35 Вернулся служивый 

домой 
05.00 Известия 04.50 Боб-строитель 
05.50 Т/с "Глухарь. 

05.05 Детектив 
"ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА" (12+)

06.00 Новости
06.10 Детектив 

"ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА" (12+)

07.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею Леонида 

Быкова. "Арфы нет - 
возьмите бубен!" 
(16+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.25 На 10 лет моложе 

(16+)
13.15 Комедия 

"НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД"

15.10 К 100-летию 
легендарного 
тренера Анатолия 
Тарасова. 
"Повелитель 
"Красной машины" 
(16+)

16.05 Эксклюзив (16+)
17.40 Кубок Первого 

канала по хоккею-
2018. Сборная 
России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

20.00 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.20 Драма "АССА" 

(12+)
02.15 Виктор Цой и группа 

"Кино" (12+)
03.35 Мужское/Женское 

(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 

"ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ" 
(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 "НА 

ОБРЫВЕ" (12+)
01.00 Мелодрама 

"СУДЬБА МАРИИ" 
(12+)

03.10 Выход в люди (12+)

05.10 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.05 Еда живая и 

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

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

13 декабря 14 декабря
вокзала" (16+) АРМИЯ" (16+) 13.00 Битва экстрасенсов 

14.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 Доброе утро (16+) 14.30 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 Новости 19.00 Шоу "Уральских 20.00 Соmеdу Wоmаn 
09.15 Сегодня 14 декабря. 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" пельменей". (16+)

День начинается (16+) Любимое (16+) 21.00 Comedy Club (16+)
(6+) 07.00 Погода на "ОТВ" 19.10 Боевик "ДЖОН 22.00 Открытый 

09.55 Модный приговор (6+) КАРТЕР" (12+) микрофон (16+)
(6+) 07.05 М/ф "Маша и 22.00 Юмористическое 23.00 Дом-2. Город любви 

10.55 Жить здорово! (16+) Медведь" шоу "Слава богу, ты (16+)
12.00 Новости 07.20 М/ф "Фиксики" пришел!" (16+) 00.00 Дом-2. После заката 
12.15 Время покажет 07.30 М/ф "Чиби Маруко 00.00 Комедия (16+)

(16+) Чан" "ЗАТЕРЯННЫЙ 01.05 Такое кино! (16+)
15.00 Новости 07.55 Погода на "ОТВ" МИР" (12+) 01.40 Т/с "Улица" (16+)
15.15 Давай поженимся! (6+) 01.45 Военная драма 02.10 Драма "ДЕРЖИ 

(16+) 08.00 Утренний экспресс "РЕПОРТЕРША" РИТМ" (12+)
16.00 Мужское/Женское 09.00 Т/с "Пыльная (18+) 04.05 Stаnd Uр (16+)

(16+) работа" (16+) 03.35 Шоу выходного дня 06.00 Импровизация (16+)
17.00 Время покажет 10.30 Погода на "ОТВ" (16+)

(16+) (6+) 05.15 6 кадров (16+)
18.00 Вечерние новости 10.35 М/ф "Маша и 05.40 Музыка на СТС 
18.25 Время покажет Медведь" (16+) 05.00 Известия

(16+) 10.50 М/ф "Чиби Маруко 05.25 Т/с "Глухарь. 
18.50 Человек и закон Чан" Продолжение" (16+)

(16+) 11.15 М/ф "Суши и не 06.10 Т/с "Глухарь. 
19.55 Поле чудес (16+) только" 06.00 Мультфильмы Продолжение" (16+)
21.00 Время 11.35 Погода на "ОТВ" 09.20 Д/с "Слепая" (12+) 07.00 Т/с "Инквизитор" 
21.30 Голос. Перезагрузка (6+) 11.00 "Гадалка" (12+) (16+)

(16+) 11.40 Патрульный участок 12.00 Не ври мне (12+) 08.00 Т/с "Инквизитор" 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 15.00 Мистические (16+)

(16+) 12.00 О личном и истории (16+) 09.00 Известия
00.25 Dеf lерраrd: история наличном (12+) 16.00 "Гадалка" (12+) 09.25 Т/с "Инквизитор" 

группы (16+) 12.20 События. 17.30 Д/с "Слепая" (12+) (16+)
01.20 Детектив "СИНИЙ Парламент (16+) 18.30 Дневник 10.20 Т/с "Инквизитор" 

БАРХАТ" (18+) 12.25 Погода на "ОТВ" экстрасенса (16+) (16+)
03.40 Модный приговор (6+) 19.30 Боевик 11.10 Т/с "Инквизитор" 

(6+) 12.30 Прогноз погоды по "ПРАВДИВАЯ (16+)
04.35 Контрольная Талице, программа ЛОЖЬ" (16+) 12.05 Т/с "Инквизитор" 

закупка (6+) "6 канала" (12+) 22.15 Боевик (16+)
13.30 Патрульный участок "КОММАНДОС" 13.00 Известия

(16+) (16+) 13.25 Т/с "Инквизитор" 
13.50 Погода на "ОТВ" 00.00 Кинотеатр (16+)

05.00 Утро России (6+) "Аrzаmаs". Мимино 14.20 Т/с "Инквизитор" 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 13.55 Драма "СИЛЬНАЯ" (12+) (16+)

07.07, 07.35, 08.07, (16+) 01.00 Боевик 15.15 Т/с "Инквизитор" 
08.35 Вести-Урал. 15.20 Погода на "ОТВ" "ПОГНАЛИ!" (16+) (16+)
Утро (6+) 02.45 "Это реальная 16.10 Т/с "Инквизитор" 

09.00 Вести 15.25 Т/с "Пыльная история. Зимняя (16+)
09.15 Утро России работа" (16+) вишня" (16+) 17.05 Т/с "Инквизитор" 
09.55 О самом главном 16.55 Погода на "ОТВ" 03.30 Боевик (16+)

(12+) (6+) "СВИДЕТЕЛИ 18.55 Т/с "След" (16+)
11.00 Вести 17.00 Новости ТМК (16+) ДОЛЖНЫ 19.45 Т/с "След" (16+)
11.25 Вести-Урал 17.10 Обзорная экскурсия ЗАМОЛЧАТЬ" (16+) 20.30 Т/с "След" (16+)
11.40 "Судьба человека" с (6+) 05.00 Тайные знаки (12+) 21.20 Т/с "След" (16+)

Борисом 17.20 Т/с "Другой майор 05.45 Мультфильмы 22.10 Т/с "След" (16+)
Корчевниковым Соколов" (16+) 23.00 Т/с "След" (16+)
(12+) 19.00 События. Итоги дня 23.45 Т/с "След" (16+)

12.50 Ток-шоу "60 минут" 19.30 Прогноз погоды по 00.35 Т/с "След" (16+)
(12+) Талице, программа 05.00 Территория 01.20 Т/с "Детективы" 

14.00 Вести "6 канала" (12+) заблуждений (16+) (16+)
14.25 Вести-Урал 20.30 События 06.00 Документальный 01.40 Т/с "Детективы" 
14.40 Т/с "Тайны госпожи 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" проект (16+) (16+)

Кирсановой" (12+) (16+) 07.00 С бодрым утром! 
17.00 Вести-Урал 22.00 События (16+) (16+)
17.25 Андрей Малахов. 22.30 События. Акцент с 08.30 Новости (16+)

Прямой эфир (16+) Евгением Ениным 09.00 Документальный 07.00 Лунтик и его друзья 
18.50 Ток-шоу "60 минут" (16+) проект (16+) 09.00 С добрым утром, 

(12+) 22.40 Патрульный участок 12.00 Информационная малыши! 
20.00 Вести (16+) программа 112 (16+) 09.30 Комета-Дэнс 
20.45 Вести-Урал 23.00 Фильм ужасов 12.30 Новости (16+) 09.40 Робокар Поли и его 
21.00 Т/с "Тайны "ЗЛО" (18+) 13.00 Загадки друзья 

следствия" (12+) 00.40 Патрульный участок человечества (16+) 10.10 Суперкрылья. Джетт 
23.30 "Мастер смеха". (16+) 14.00 Засекреченные и его друзья 

Финал (16+) 01.00 Четвертая власть списки (16+) 10.50 Летающие звери 
01.35 Мелодрама "ВСЕ (16+) 16.00 Информационная 11.20 Король караоке 

ВЕРНЕТСЯ" (12+) 01.30 Обзорная экскурсия программа 112 (16+) 11.45 Моланг 
(6+) 16.30 Новости (16+) 12.20 Ми-Ми-мишки 

01.45 Новости ТАУ "9 1/2" 17.00 Тайны Чапман (16+) 13.05 Проще простого! 
(16+) 18.00 Самые 13.20 Ми-Ми-мишки 

05.10 Т/с "Агент особого 02.45 События. Акцент с шокирующие 14.15 Тобот (6+)
назначения" (16+) Евгением Ениным гипотезы (16+) 15.00 ДС суперфрендс 

06.00 Деловое утро НТВ (16+) 19.00 Информационная (6+)
(12+) 03.00 События. Итоги дня программа 112 (16+) 15.10 Ми-Ми-мишки 

08.20 Т/с "Мухтар. Новый (12+) 19.30 Новости (16+) 16.50 Вкусняшки-шоу 
след" (16+) 04.30 События (16+) 20.00 Щелбан и 17.10 Шаранавты герои 

10.00 Сегодня 05.00 Патрульный участок волшебный космоса 
10.20 Т/с "Морские (16+) пендель! (16+) 17.40 Два хвоста (6+)

дьяволы. Смерч. 05.20 Действующие лица 21.00 Плохие русские. 19.00 Мир Винкс (6+)
Судьбы" (16+) (16+) Почему о нас 19.50 Королевская 

13.00 Сегодня 05.30 События (16+) сочиняют мифы на академия (6+)
13.25 Чрезвычайное Западе? (16+) 20.20 Сказочный патруль 

происшествие. 23.00 Драма (6+)
Обзор "СОУЧАСТНИК" 21.15 Томас и его друзья. 

14.00 Место встречи 06.00 Ералаш (0+) (16+) Большой мир! 
16.00 Сегодня 06.25 М/с "Тролли: 01.20 Т/с "Спартак: боги Большие 
16.30 Место встречи праздник арены" (18+) приключения! 
17.10 "ДНК" (16+) продолжается!" (6+) 03.10 Боевик "СОЛДАТЫ 21.40 Нелла - отважная 
18.10 Жди меня (12+) 07.15 М/с "Три кота" ФОРТУНЫ" (16+) принцесса 
19.00 Сегодня 07.40 М/с "Семейка Крудс. 04.45 Территория 22.30 Спокойной ночи, 
19.35 ЧП. Расследование Начало" (6+) заблуждений (16+) малыши 

(16+) 08.05 М/с "Да здравствует 22.45 Барбоскины 
20.00 Т/с "Горюнов" (16+) король Джулиан!" 01.25 Ниндзяго (6+)
21.00 Т/с "Пес" (16+) (6+) 02.10 Нильс 
00.20 Захар Прилепин. 08.30 М/с "Драконы. Гонки 07.00 Где логика? (16+) 03.50 Театр Бериляки 

Уроки русского (12+) по краю" (6+) 09.00 Дом-2. Litе (16+) 04.05 Союзмультфильм 
00.50 Мы и наука. Наука и 09.30 Комедия 10.15 Дом-2. Остров 04.25 Друзья-товарищи 

мы (12+) "ЗАТЕРЯННЫЙ любви (16+) 04.40 Просто так! 
01.50 Место встречи (16+) МИР" (12+) 11.30 Бородина против 04.50 Боб-строитель 
03.45 Поедем, поедим! 11.30 Боевик "ХЕЛЛБОЙ- Бузовой (16+) 05.55 Истории свинок (6+)
04.20 Т/с "Москва. Три 2. ЗОЛОТАЯ 12.30 Т/с "Улица" (16+)

РЕН-ТВ УРАЛ

ТНТ

5 канал

НТВ

ТНТ

РЕН-ТВ УРАЛ

Россия

5 канал

ТНТ

Россия

СТС

КАРУСЕЛЬ

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

канал ТВ-3

Областное телевидение

Первый канал Первый канал
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05.35 Центральное 12.00 Шоу "Уральских ПИСЬМО" (12+)
телевидение (16+) пельменей". 03.50 ТНТ Мusiс (16+)

04.20 Детектив "СУДЬБА 07.20 Устами младенца Любимое (16+) 04.15 Stаnd Uр (16+)
РЕЗИДЕНТА" (12+) 08.00 Сегодня 12.10 Боевик 06.00 Импровизация (16+)

06.00 Новости 08.20 Их нравы "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
06.10 Детектив "СУДЬБА 08.35 Кто в доме хозяин? ЭПОХА 

РЕЗИДЕНТА" (12+) (16+) ИСТРЕБЛЕНИЯ" 
07.30 М/с "Смешарики. 09.25 Едим дома (12+) 05.00 Т/с "Акватория" (16+)

ПИН-код" 10.00 Сегодня 15.40 Боевик 05.30 Т/с "Акватория" (16+)
07.45 Часовой (12+) 10.20 Первая передача "ТРАНСФОРМЕРЫ. 06.05 Светская хроника 
08.15 Здоровье (16+) (16+) ПОСЛЕДНИЙ (16+)
09.20 Непутевые заметки 11.00 Чудо техники (12+) РЫЦАРЬ" (12+) 07.05 Д/ф "Моя правда. 

(12+) 11.55 Дачный ответ 18.50 Фэнтези "АЛИСА В Людмила Гурченко" 
10.00 Новости 13.00 НашПотребНадзор СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
10.10 К юбилею Юрия (16+) (12+) 08.00 Д/ф "Моя правда. 

Николаева. 14.00 У нас выигрывают! 21.00 Фэнтези "АЛИСА В Руки вверх" (12+)
"Наслаждаясь (12+) ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+) 09.00 Д/ф "Моя правда. 
жизнью" (12+) 15.05 Своя игра 23.15 Юмористическое Евгений Осин" (16+)

11.10 Теория заговора 16.00 Сегодня шоу "Слава богу, ты 10.00 Светская хроника 
(16+) 16.20 Следствие вели... пришел!" (16+) (16+)

12.00 Новости (16+) 00.15 Военная драма 10.55 Вся правда о... 
12.25 Валерий 18.00 Новые русские "РЕПОРТЕРША" овощах/Фруктах (16+)

Ободзинский. "Вот и сенсации (16+) (18+) 11.50 Неспроста (16+)
свела судьба..." 19.00 Итоги недели 02.20 Шоу выходного дня 12.55 Т/с "Грозовые 
(12+) 20.10 Звезды сошлись (16+) ворота" (16+)

13.20 Наедине со всеми (16+) 04.00 6 кадров (16+) 13.55 Т/с "Грозовые 
(16+) 22.00 Ты не поверишь! 05.40 Музыка на СТС ворота" (16+)

15.15 Три аккорда (16+) (16+) (16+) 14.50 Т/с "Грозовые 
17.10 Лучше всех! 23.00 Женщины Михаила ворота" (16+)
18.55 Кубок Первого Евдокимова. Наша 15.45 Т/с "Грозовые 

канала по хоккею- исповедь (16+) ворота" (16+)
2018. Сборная 00.00 Т/с "Вдова" (16+) 06.00 Мультфильмы 16.45 Т/с "Стражи отчизны" 
России - сборная 09.00 Кинотеатр (16+)
Финляндии. Прямой "Аrzаmаs". Москва 17.45 Т/с "Стражи отчизны" 
эфир слезам не верит (16+)

21.15 Толстой. 06.00 События. Итоги (12+) 18.45 Т/с "Стражи отчизны" 
Воскресенье (16+) недели (16+) 10.00 Т/с "Элементарно" (16+)

22.45 Что? Где? Когда? 06.50 Поехали по Уралу (16+) 19.45 Т/с "Стражи отчизны" 
23.55 Мелодрама (12+) 13.15 Боевик (16+)

"ДЕВУШКА БЕЗ 07.05 Погода на "ОТВ" "ОВЕРДРАЙВ" (12+) 20.40 Т/с "Стражи отчизны" 
КОМПЛЕКСОВ" (6+) 15.00 Боевик (16+)
(18+) 07.10 М/ф "Сказка о "КОММАНДОС" 21.30 Т/с "Стражи отчизны" 

02.15 Мужское/Женское потерянном (16+) (16+)
(16+) времени" 16.45 Боевик 22.30 Т/с "Стражи отчизны" 

03.10 Модный приговор 07.30 М/ф "Новаторы" "МЕРКУРИЙ В (16+)
(6+) 08.00 М/ф "Смешарики" ОПАСНОСТИ" (16+) 23.20 Т/с "Стражи отчизны" 

04.05 Давай поженимся 08.30 М/ф "Фиксики" 19.00 Боевик "ШАКАЛ" (16+)
(16+) 09.00 М/ф "Маша и (16+) 00.20 Военный фильм 

Медведь" 21.30 Боевик "ЖАЖДА" 1 с. (16+)
09.25 Погода на "ОТВ" "ГУДЗОНСКИЙ 01.10 Военный фильм 

(6+) ЯСТРЕБ" (16+) "ЖАЖДА" 2 с. (16+)
04.30 Мелодрама 09.30 Драма 23.30 "Все, кроме 01.50 Военный фильм 

"ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ" "ВОЗВРАЩЕНИЕ обычного" (16+) "ЖАЖДА" 3 с. (16+)
(12+) ДОМОЙ" (16+) 01.00 Боевик "КОБРА" 02.30 Военный фильм 

06.40 Сам себе режиссер 11.05 Погода на "ОТВ" (16+) "ЖАЖДА" 4 с. (16+)
07.30 Смехопанорама (6+) 02.45 Фильм ужасов 03.10 Боевик "ПРОРЫВ" 
08.00 Утренняя почта 11.10 Д/ф "Чужая земля" "НАКАЗАНИЕ" (16+) (16+)
08.40 Вести-Урал (12+) 04.15 Боевик 
09.20 Сто к одному 11.55 Погода на "ОТВ" "ПОГНАЛИ!" (16+)
10.10 "Когда все дома" с (6+) 05.30 Тайные знаки (12+)

Тимуром Кизяковым 12.00 Т/с "Другой майор 07.00 Белка и Стрелка. 
11.00 Вести Соколов" (16+) Озорная семейка 
11.20 "Аншлаг" и 18.25 Погода на "ОТВ" 08.25 Моланг 

Компания" (16+) (6+) 05.00 Т/с "Меч" (16+) 09.00 С добрым утром, 
13.40 "Далекие близкие" с 18.30 Т/с "Семнадцать 23.00 Добров в эфире малыши! 

Борисом мгновений весны" (16+) 09.35 Консуни. Чудеса 
Корчевниковым (12+) 00.00 Nаutilus Роmрilius. каждый день 
(12+) 21.15 Погода на "ОТВ" Акустика. Лучшие 10.00 Домики 

14.55 Мелодрама "МНЕ (6+) песни (16+) 11.00 Высокая кухня 
С ВАМИ ПО ПУТИ" 21.20 Драма "УБИТЬ 02.15 Детектив "ТРИ 11.25 Четверо в кубе 
(12+) КОРОЛЯ" (16+) ДНЯ В ОДЕССЕ" 12.45 Мастерская "Умелые 

18.50 Всероссийский 23.10 События. Итоги (16+) ручки"
открытый недели (16+) 04.15 Фантастика 13.15 Щенячий патруль 
телевизионный 00.00 Четвертая власть "АВТОСТОПОМ ПО 14.30 Детская утренняя 
конкурс юных (16+) ГАЛАКТИКЕ" (12+) почта (6+)
талантов "Синяя 00.30 Фильм ужасов 15.00 Томас и его друзья. 
птица" "ЗЛО" (18+) Кругосветное 

20.00 Вести недели 02.00 Музыкальное шоу путешествие! 
22.00 Москва. Кремль. "Жара в Вегасе" 07.00 М/ф "Гроза 16.30 Шаранавты герои 

Путин (12+) муравьев" (12+) космоса 
23.00 "Воскресный вечер" 09.00 Дом-2. Litе (16+) 17.30 Герои Энвелла (6+)

с Владимиром 10.00 Дом-2. Остров 19.00 Лесные феи 
Соловьевым (12+) любви (16+) Глиммиз 

00.30 Д/ф "Фронтовой 06.00 Ералаш 11.00 Перезагрузка (16+) 19.20 Фиксики 
дневник Александра 06.15 М/с "Приключения 12.00 Большой завтрак 20.50 Энчантималс. 
Солженицына" (12+) Кота в сапогах" (6+) (16+) Невероятные 

01.25 Т/с "Пыльная 07.35 М/с "Новаторы" (6+) 12.35 Однажды в России волшебные истории 
работа" (16+) 07.50 М/с "Три кота" (16+) 21.30 Свинка Пеппа 

03.20 "Далекие близкие" с 08.05 М/с "Царевны" 13.30 Т/с "Полицейский с 22.30 Спокойной ночи, 
Борисом 09.00 Шоу "Уральских Рублевки" (16+) малыши 
Корчевниковым пельменей". 22.00 Stаnd Uр (16+) 22.45 Три кота 
(12+) Любимое (16+) 23.00 Дом-2. Город любви 01.15 Ниндзяго (6+)

09.30 Неllо! #Звезды (16+) (16+) 02.05 Нильс 
10.00 Шоу "Уральских 00.00 Дом-2. После заката 03.50 Театр Бериляки 

пельменей" (16+) (16+) 04.05 Союзмультфильм 
05.10 ЧП. Расследование 11.00 Тревел-шоу 01.05 Такое кино! (16+) 04.25 Лесной концерт 

(16+) "Туристы" (16+) 01.40 Мелодрама "ВАМ 

(16+) 09.30 ПроСТО кухня (12+) 19.30 Битва экстрасенсов 
19.00 Центральное 10.30 Рогов. Студия 24 (16+)

телевидение (16+) 21.00 Танцы (16+)
20.40 Т/с "Морские 11.30 Анимационный 23.00 Дом-2. Город 

дьяволы. Рубежи фильм любви (16+)
родины" (16+) "МАЛЕНЬКИЙ 00.00 Дом-2. После 

23.55 Международная ВАМПИР" (6+) заката (16+)
пилорама (18+) 13.15 Боевик "ДЖОН 01.05 Комедия "ПАПА-

00.45 Квартирник НТВ у КАРТЕР" (12+) ДОСВИДОС" (16+)
Маргулиса. Группа 16.00 Шоу "Уральских 03.15 ТНТ Мusiс (16+)
"Чайф" (16+) пельменей" (16+) 03.40 Stаnd Uр (16+)

02.15 Т/с "Вдова" (16+) 17.30 Боевик 06.00 Импровизация 
"ТРАНСФОРМЕРЫ. (16+)
ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ" 

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (12+)
(16+) 21.00 Боевик 05.00 Т/с "Детективы" 

07.00 Погода на "ОТВ" "ТРАНСФОРМЕРЫ. (16+)
(6+) ПОСЛЕДНИЙ 05.30 Т/с "Детективы" 

07.05 М/ф "Падал РЫЦАРЬ" (12+) (16+)
прошлогодний снег" 00.05 Фильм ужасов 05.55 Т/с "Детективы" 
(6+) "ДРАКУЛА БРЭМА (16+)

07.30 М/ф "Новаторы" СТОКЕРА" (18+) 06.25 Т/с "Детективы" 
08.00 М/ф "Смешарики" 02.20 Анимационный (16+)
08.30 М/ф "Фиксики" фильм 06.50 Т/с "Детективы" 
09.00 М/ф "Маша и "МАЛЕНЬКИЙ (16+)

Медведь" ВАМПИР" (6+) 07.30 Т/с "Детективы" 
09.25 Погода на "ОТВ" 03.40 6 кадров (16+) (16+)

(6+) 05.45 Музыка на СТС 08.10 Т/с "Детективы" 
09.30 Драма (16+) (16+)

"ВОЗВРАЩЕНИЕ 08.50 Т/с "След" (16+)
ДОМОЙ" (16+) 09.40 Т/с "След" (16+)

11.05 Погода на "ОТВ" 10.25 Т/с "След" (16+)
(6+) 06.00 Мультфильмы 11.05 Т/с "След" (16+)

11.10 О личном и 09.00 Знания и эмоции 12.00 Т/с "След" (16+)
наличном (12+) (12+) 12.45 Т/с "След" (16+)

11.30 Рецепт (16+) 09.30 Мультфильмы 13.35 Т/с "След" (16+)
12.00 Прогноз погоды 10.00 Т/с "Иллюзионист" 14.25 Т/с "След" (16+)

по Талице, (16+) 15.15 Т/с "След" (16+)
программа "6 15.15 Боевик 16.00 Т/с "След" (16+)
канала" (12+) "ПРАВДИВАЯ 16.55 Т/с "След" (16+)

12.30 Патрульный ЛОЖЬ" (16+) 17.45 Т/с "След" (16+)
участок. На дорогах 18.00 "Все, кроме 18.35 Т/с "След" (16+)
(16+) обычного" (16+) 19.15 Т/с "След" (16+)

13.00 Наследники Урарту 19.30 Боевик 20.00 Т/с "След" (16+)
(16+) "МЕРКУРИЙ В 20.50 Т/с "След" (16+)

13.15 Неделя УГМК (16+) ОПАСНОСТИ" (16+) 21.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" 21.45 Боевик 22.25 Т/с "След" (16+)

(6+) "ОВЕРДРАЙВ" 23.10 Т/с "След" (16+)
13.35 Драма (12+) 00.00 Известия. Главное

"ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.30 Боевик "КОБРА" 00.50 Т/с "Акватория" 
ДОМОЙ" (16+) (16+) (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" 01.15 Драма 01.40 Т/с "Акватория" 
(6+) "УНЕСЕННЫЕ (16+)

17.00 Прогноз погоды ВЕТРОМ" (12+) 02.20 Т/с "Акватория" 
по Талице, 05.30 Тайные знаки (12+) (16+)
программа "6 03.00 Т/с "Акватория" 
канала" (12+) (16+)

17.45 Д/ф "Последний 03.35 Т/с "Акватория" 
парад 05.00 Территория (16+)
Беззаветного" (16+) заблуждений (16+) 04.15 Т/с "Акватория" 

18.30 Рецепт (16+) 05.50 М/ф "Сезон охоты" (16+)
19.00 Большой поход. (12+) 04.50 Т/с "Акватория" 

Река Каква (6+) 07.10 Боевик (16+)
19.15 Погода на "ОТВ" "ШАНХАЙСКИЕ 

(6+) РЫЦАРИ" (12+)
19.20 Драма 09.15 Минтранс (16+)

"СИЛЬНАЯ" (16+) 10.15 Самая полезная 07.00 Приключения Тайо 
21.00 События. Итоги программа (16+) 08.25 Моланг 

недели (16+) 11.15 Военная тайна 09.00 С добрым утром, 
21.50 Комедия (16+) малыши! 

"МАЛАВИТА" (16+) 16.20 Территория 09.35 Консуни. Чудеса 
23.40 Драма "УБИТЬ заблуждений (16+) каждый день 

КОРОЛЯ" (16+) 18.20 Засекреченные 10.00 Смешарики 
01.30 Мелодрама "О списки. Безумные 11.00 Завтрак на ура! 

ЛЮБВИ" (16+) нулевые: и смех и 11.25 Подружки-
03.05 Музыкальное шоу грех (16+) супергерои (6+)

"Жара в Вегасе" 20.20 Боевик "ДЖЕК 12.15 Царевны 
(12+) РИЧЕР" (16+) 12.45 Король караоке 

04.05 МузЕвропа (12+) 23.00 Боевик "ДЖЕК 13.15 Щенячий патруль 
04.50 Патрульный РИЧЕР-2: 14.30 Большие праздники 

участок. На дорогах НИКОГДА НЕ 15.00 Простоквашино 
(16+) ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16.15 Лео и Тиг 

05.15 Действующие лица (16+) 17.40 Свинка Пеппа 
(16+) 01.20 Т/с "Меч" (16+) 19.00 Два хвоста (6+)

05.35 Патрульный 20.15 Смешарики 
участок. Итоги 21.20 Дружба - это чудо 
недели (16+) 22.30 Спокойной ночи, 

07.00 Где логика? (16+) малыши 
08.00 ТНТ Мusiс (16+) 22.45 Ми-Ми-мишки 
08.30 Импровизация 01.15 Ниндзяго (6+)

06.00 Ералаш (0+) (16+) 02.05 Нильс 
06.15 М/с "Тролли: 09.00 Дом-2. Litе (16+) 03.50 Театр Бериляки 

праздник 10.00 Дом-2. Остров 04.05 Союзмультфильм 
продолжается!" (6+) любви (16+) 04.20 Волшебная 

06.40 М/с "Семейка 11.00 Битва экстрасенсов палочка 
Крудс. Начало" (6+) (16+) 04.40 Картинки с 

07.05 М/с "Да 12.40 Соmеdу Wоmаn выставки 
здравствует король (16+) 04.50 Боб-строитель 
Джулиан!" (6+) 14.45 Комедия "ТАКИЕ 05.55 Истории свинок. 

07.35 М/с "Новаторы" (6+) РАЗНЫЕ Свинки на работе 
07.50 М/с "Три кота" БЛИЗНЕЦЫ" (16+) (6+)
08.05 М/с "Драконы. 16.40 Комедия "ПАПА- 06.25 Истории свинок. 

Гонки по краю" (6+) ДОСВИДОС" (16+) Третий акт (6+)
08.30 Шоу "Уральских 19.00 Экстрасенсы. 06.35 Лентяево 

пельменей". Битва сильнейших 
Любимое (16+) (16+)

15 декабря 16 декабря

Областное телевидение
5 канал

РЕН-ТВ УРАЛ

ТНТ

Первый канал

5 канал

КАРУСЕЛЬ

РЕН-ТВ УРАЛ

НТВ

ТНТ

Россия

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТСТУП ОТ ПОТОЛКА 3 СМ, ГАРАНТИЯ, 

ДОГОВОР, СКИДКИ ДО 10%
МАТЕРИАЛ С РАБОТОЙ ОТ 300 РУБ.

ТЕЛ. 8 922 145 24 51.

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

Чистка печей, дымоходов, 
ремонт старых печей. 

Тел. 8 952 740 22 01.

СТС

СТС

КАРУСЕЛЬ

канал ТВ-3

канал ТВ-3

Областное телевидение
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА
* Требуются водители категории «С-Е». Вахта. г. 

Екатеринбург. Тел. 8 982 757 78 50.
* Требуется швея, желательно с опытом работы. 

Тел. 8 922 176 00 30.
* Требуется газоэлектросварщик с опытом работы 

в г.Тюмень, предоставляется временное жилье, з/п 
от 30 тыс. руб., проезд оплачивается, график 
договорной. Тел. 8 922 480 12 74; 8 912 997 73 33.

* Требуется водитель с опытом работы на самосва-
лах «Шахман», КАМАЗ в г. Тюмень, предоставляется 
временное жилье, з/п от 30 тыс. руб., проезд оплачи-
вается, график договорной. Тел. 8 922 480 12 74;                  
8 912 997 73 33. 

* Требуется на постоянную работу продавец в 
магазин «Атлант». Тел. 8 932 610 81 31 (с 8 до 17.00, 
кроме выходных). 

* В компьютерный салон «Фрегат» требуется 
продавец-консультант. Тел. 25-111, 25-222.

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

* 2-комн. н/б квартира в Троицком, за линией (65 м2), 
интернет, з/у, вода. Тел. 8 922 618 32 20.

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

* 2-комнатная квартира (63м2) в Троицком, пласт. окна, 
счетчики на воду, тепло, рядом детсад. Тел. 8 922 164 38 
42.

* 2-комнатная квартира в центре города по ул. Ленина, 
80, на 2 этаже, 43,4 м2, 1 млн руб. Тел. 8 922 101 92 17.

* 2-комнатная квартира в центре Талицы, 4 этаж, 49м2, 
комнаты изолированы, кухня просторная, окна пластик, 
лоджия застеклена, сделан ремонт, недорого. Тел. 8 922 
296 79 40, 8 922 176 34 37.

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

* 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 Троицком (64 м2), 2-й этаж, 
теплая, рядом с центром, огород; 2 деревянные кровати 
с матрацем. Тел. 8 950 562 40 59.

* 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 (60,9 м 2), или 
обмен на 2-комн. в центре. Тел. 8 922 606 81 36.

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

* 3-комн. квартира (53,5м2), Б.Елань. Тел. 2-55-19,                   
8 932 114 29 49.

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

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

* 3-комн. квартира в р-не ДРСУ, недорого. Тел. 8 912 
382 48 56.

* 3-комн. квартира в с. Горбуновское (53 м2), 2-й этаж, 
есть приусадебный участок, овощная яма. Тел. 8 912 666 
84 20.

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

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

* 3-комн. квартира в Троицком, есть гараж, земля под 
теплицу, рядом детсад. Тел. 8 922 609 70 03.

* 3-комн. квартира в центре Талицы, 4 этаж, по ул. 
Луначарского. Тел. 8 922 297 37 48.

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

* 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 по ул. Ленина, 78, хороший ремонт, 
64м2, 4/5 эт. Тел. 8 922 115 98 33.

* 3-комн. квартира улучшенной планировки по ул. 
Шашмалова (73 м2), 2 этаж, имеется подвал. Талица, 
Октябрьская, 11. Тел. 8 922 609 97 21.

* 3-комн. квартиру в дер. доме, в центре с. Бутка, 
имеются скважина, огород, надворные постройки, 
350000, можно под материнский капитал. Тел. 8 950 659 
73 39.

* 3-комнатная квартира (73 м2), новострой, ремонт, 
магазины, остановка, ЦРБ рядом, недорого. Тел. 8 922 
61 43 937. 

* в связи с переездом 3-комн. благ. квартира в центре 
Талицы. Тел. 8 950 196 49 24.

* дом в Троицком по Ленина (70м2), 3 комнаты, кухня, 
с/у раздельно, баня, беседка, огород, насаждения, 
гараж, кочегарка (дрова + эл.), окна пласт., возможна 
небольшая рассрочка, или сдается с последующим 
выкупом. Тел. 8 950 209 66 70.

* квартира в д. Непеина. Тел. 8 922 209 84 15.
* квартира в Тюмени (22 м2), лоджия 6м, 999 т.р., 

угловая мебель, 18 т.р., красивая; колеса на литье 4 шт., 
б/у сезон, 15 т.р. Тел. 8 918 953 77 66.

* квартиру на Рябиновой, в центре Талицы, ремонт в 
квартире и подъезде сделан, 5-й этаж, квартира осво-
бождена, документы к сделке готовы, 1,3 млн. руб. Тел.         
8 922 615 29 16.

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

* комната в общежитии по ул. Ленина, 35 (20 м2), цена 
договорная. Тел. 8 932 110 51 22.

* продам комнату в 2-комн. благ. квартире, ул. Луначар-
ского, 10, центр города, 3 этаж; 1,5-спальный пружинный 
матрац вместе с кроватью; б/п «Дружба», много з/ч. Тел. 
8 912 689 36 94.

* срочно 2-комн. квартира в п. Мака (52 м2), 1-й этаж, 
косметический ремонт, с/у рабочий, скважина, вода в 

* 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 1-комн. квартира в центре Талицы, 
солнечная сторона, 2-й этаж. Тел. 8 929 224 56 75.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

лей, 2 (37 м2), ремонт, теплая. Тел. 8 904 171 86 07.
* 1-комн. квартира в Талице по ул. Калинина, 1. Тел.           

8 902 872 00 59.
* 1-комн. квартира в Троицком, р-н Южный, сделан 

ремонт, все в доступности, недорого. Тел. 8 962 315 02 
52, 8 922 214 99 43.

* 1-комн. квартира в центре (32 м2), теплая. Тел.             
8 908 906 36 43.

* 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.

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

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 
20 (62,5 м2), 2-й этаж, 900 т.р. Тел. 8 982 634 92 00.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Энгельса, 
4 (44,8 м2), ост. Южная, ул. Энгельса, 4/18, 1-й этаж, 
490 т.р. Тел. 8 922 130 86 13, после 17-00.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком, 2-й этаж, не 
угловая, меблированная, интернет, балкон. Тел. 8 999 
566 50 43.

* 2-комн. благ. квартира в Троицком, ост. Южная (44 
м2), 2-й этаж. Тел. 8 922 159 45 42.

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

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

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

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

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

* 2-комн. квартира в восточном мкр (40 м2), 1-й этаж, 
ремонт сделан, 970 т.р. Тел. 8 922 212 76 18.

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

* 2-комн. квартира в п. РТС, 1-й этаж, комнаты 
смежные, большой коридор, лоджия, сарай, во 
дворе новый асфальт. Тел. 8 922 142 62 87, после 
18-00.

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

* 2-комн. квартира в с. Басмановское по ул. Ленина, 
21, 2-й этаж. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

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

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

* 2-комн. квартира в Троицком по ул. Энгельса, 
недорого, ремонт сделан, теплый пол, 2 шкафа-купе, 
2 водонагревателя, кухонный гарнитур. Тел. 8 922 218 
46 05.

* 2-комн. квартира в Троицком, РТС, 55 м2. Тел. 8 922 
038 88 51.

* 2-комн. квартира в центре (46м2), 3 этаж, Ленина, 
80, светлая, теплая, комнаты не смежные, с/у раз-
дельно, 1100 млн. руб., или обмен на дом. Тел. 8 922 
122 72 51.

* 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 на Маяне по ул. Запышминская, 
2-й этаж, или обмен на 1-комн. с доплатой. Тел. 8 932 
110 51 22.

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

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

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

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

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

* 2-комн. квартиру в Талице по ул. Кузнецова, 62, 
2 этаж, солнечная сторона, заменены эл. провод-
ка, канализац. трубы, свтроенная кухня, балкон 
застеклен, сделан ремонт, документы готовы к 
продаже, 1400 000 руб., торг возможен. Тел. 8 922 
224 26 15.

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 выход-
ного дня по мере комплектования. Предоставляется 
рассрочка платежа. Проводится обучение по 
программе пожарно-технического минимума для 
всех лиц, 1,5 т.р. Тел. 4-31-35, 8 922 605 17 45.

УСЛУГИ

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

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

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

* Прием черного и цветного металла! Дорого! п. 
Троицкий, ул. Мичурина, 1. Тел. 8 922 023 85 85. 

* Кировская обувная фабрика принимает обувь на 
реставрацию. Смена подошвы, замена союзки, 
фасона и т.д.; готовим обувь к осени и зиме. Отправ-
ка 10 декабря. Наш адрес: г. Талица, ул. Ленина, 83 
«Ремонт обуви и одежды». Тел. 8 922 215 02 06 
(Наталья).

Продолжение на стр. 16-18.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

* 1-комн. благ. квартира в п. Кузнецовский, 1-й этаж. 
Тел. 62-1-20, 8 922 296 43 88, 8 922 108 21 44.

* 1-комн. благ. квартира в п. РТС по ул. Декабристов, 
окна пластик, сейф-дверь, 2-й этаж, 3-этажный дом, не 
угловая, возможно МК + доплата, 600 т.р. Тел. 8 952 142 
62 41.

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

* 1-комн. благ. квартира по ул. Запышминская, 43, Маян 
(32м2), 700 т.р. Тел. 8 919 399 91 75.

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

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

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

* 1-комн. квартира в восточном районе, 33 м2, вода х/г, 
сост. хорошее. Тел. 8 922 215 13 96.

* 1-комн. квартира в п. Кузнецовский по ул. Строите-
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ты готовы, цена договорная; кролики на племя или на 
мясо. Тел. 8 932 607 51 18.

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

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

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

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

* з/у 20 соток с домом в Тугулыме, под строит-
ельство, можно под м/к. Тел. 8 922 039 63 13, 8 922 148 
71 64.

* з/у в к/с «Яблонька», 30 т.р. Тел. 8 909 019 80 40.
* з/у в Тугулымском р-не, отмежеван, 20 соток, 

недалеко Храм, 217 т.р., можно под ИЖС, рассмот-
рим МК, разницу денег вернем. Тел. 8 950 659 75 85, 
с 14-00 до 20-00; 8 965 508 28 59, с 9-00 до 16-00.

* коттедж в центре г. Талица (346 м2), земли 13 
соток, в доме подвал, гараж со смотровой ямой, 
сауна, канализация центральная, вода - скважина 
с системой очистки и умягчения воды, отопление 
и гор. вода: основное - газ, резерв - электрокотел и 
твердое топливо, на участке: сад, 2 теплицы, 
беседка с русской печью и мангалом, хоз. 
постройки, овощная ямка, сделано все, рассмот-
рим 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, сад, 2 тепли-
цы. Тел. 8 912 607 67 77.

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

* половина жилого дома в центре (36 м2), огород, 
баня, скважина. Тел. 8 999 569 92 83.

* срочно дача с з/у в к/с «Яблонька». Тел. 8 904 980 
19 67, 8 904 381 32 70.

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

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

* часть дома за линией, вода в доме, маткапитал, 
возможно через «Содействие», свободен для 
проживания. Тел. 8 967 634 69 93, 8 967 634 69 64.

* часть жилого дома пл. 72 м2 в с. Горбуновское 
(материал стен - кирпич), отопление печное + элек-
трокотел, центр. водопровод, в шаговой доступности 
школа, детсад, 1 млн руб. Тел. 8 922 101 92 17.

ТРАНСПОРТ:
* «Дэу Матиз» ((2011), черный, 1 хозяин, 93 т. км, 

сост. хорошее, 120 т.р., торг. Тел. 8 922 145 28 40.
* «Дэу Матиз» (2008), 2 хозяина, 89 т.р., торг. Тел.              

8 922 039 05 28.
* «Иж Ода» (2002), состояние хорошее, 60 т.км, 35 

т.р., торг. Тел. 8 908 928 96 93.
* «Лада Гранта Лифтбек» (2015), средней комплек-

тации, цвет белый. Тел. 8 922 149 91 45.
* «Лада Гранта» (2012), есть все, состояние отлич-

ное; недостроенный дом, документы готовы. Тел.               
8 922 603 50 57.

* «Нива Шевролет» (2007). Тел. 8 950 54 29 140.
* «Ниссан Ноте» (2008), состояние отличное. Тел.              

8 922 609 55 74.
* «Ниссан Сани» (2000), АКПП, автообмен; пшени-

ца, уголь в мешках, гараж, стартер 2110, намордник, 
клетки для хомячка и попугая, насос для повышения 
давления новый (Германия). Тел. 8 904 168 55 72.

* «Опель Астра» (2006), АКПП, 1.6, 269 т.р.; «Пежо 
206» (2006), автомат, 125 т.р., требуется ремонт. Тел.          
8 922 205 54 03.

* «Пежо Партнер» (2007), легковой, или обмен на 
«Логан» и т.д. Тел. 4-19-70, 8 922 153 12 68. 

* «Приора» (2008), 160 т.р. Тел. 8 922 297 08 70.
* «Приора» (2008), хетчбэк, 142 т.р.; стартер ВАЗ-

2110, радиатор; уголь в мешках, насос для повышения 
давления (Германия), новый; пшеница, намордник, 
клетки для хомячка и попугая. Тел. 8 904 168 55 72.

* «Приора» (2009); 2114 (2005); «Приора-2010», 
требуется ремонт, автообмен. Тел. 8 932 605 85 76.

* «Сузуки Эвери» (2008), требуется ремонт двигате-
ля, 130 т.р. Тел. 8 902 595 86 68.

* «Фольксваген Джетта» (1987), сост. отличное, торг 
уместен. Талица, ул. Просторная, 3 кв. 22. 

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

* «Хендай Туссон» (2007), автомат, полный привод. 
Тел. 8 922 139 62 29.

* «Шевролет Круз» (2014), 1.8, механика, 1 владе-
лец, 60 т.км, хетчбэк, серебро, 520 т.р. Тел. 8 922 205 
54 03.

* «Шевролет Лачетти» (2008), синий, хетчбэк, пробег 
113 т.км, зима-лето, автообмен, 252 т.р. Тел. 4-21-26,                  
8 922 615 49 20.

* «Шевролет Нива» (2013). Тел. 8 922 157 46 19.
* ВАЗ-2110 (2003), музыка, сигнализация, страховка, 53 

т.р., без торга; ВАЗ-2114 (2005), черный, 50 т.р., без торга. 
Тел. 8 929 216 27 02.

* ВАЗ-2114 (2006), 75 т.р., торг. Тел. 8 962 315 15 72.
* ВАЗ-21140 (2006), кварц, ХТС, 85 т.р.; ВАЗ-21140 

(2004), черный, 60 т.р. Тел. 2-11-87, 8 922 608 24 77.
* ЗАЗ «Шанс» (2011), 1.5, не битая, 1 хозяин; зимняя 

резина R-14 и литые диски R-14 (4х100). Тел. 8 922 214 55 
68.

* УАЗ бортовой (1979), состояние хорошее, или обмен 
на «Ниву». Тел. 8 953 609 15 13.

* УАЗ-31514 (1999), серый, сост. хор. Тел. 8 922 113 11 
20.

* УАЗ-31519 (1999), в ХТС, новый двигатель, не гнилой, 
а/прицеп самодельный, бампер задний новый на «Хен-
дай Солярис», редуктор переднего моста «Нива». Тел.             
8 952 728 33 43.

* УАЗ-31519 (2003), серый, в ХТС, 1 хозяин, 79 т.км, ДВС 
402800, 100 л/с. Тел. 8 922 223 93 35.

* УАЗ-315195 «Хантер» (2008), черный, в ХТС, 290 т.р., 
68 т.км. Тел. 8 922 109 71 18.

* УАЗ-39062 (2002), зеленый, в ХТС, 402 ДВС, 30 т.км, 
родной пробег, 1 владелец. Тел. 8 922 223 93 35.

ГАРАЖИ:
* кап. гараж в восточном мкр (41 м2), овощная яма, 

печка, свет, документы готовы. Тел. 8 912 620 38 85.
* кап. гараж в Талице, во дворе дома №76 по ул. 

Ленина. Тел. 8 922 128 12 61.
МЕБЕЛЬ:

* 2-ярусная кровать со встроенным шкафом, состояние 
хорошее, 10 т.р., торг. Тел. 8 922 157 99 48.

* детская кроватка с ящиком. Тел. 8 922 216 91 72.
* кухонный стол, мягкий уголок, 2 пуфика. Тел. 8 922 602 

30 04.
* мини-диван заводского изготовления, состояние 

хорошее (2,0х1,10), 5 т.р. Тел. 8 912 660 60 41.
* мягкая мебель, холодильник «Зил», стиральная 

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

* спальный гарнитур (Иваново), 2 1-сп. кровати, 2 
тумбочки, трельяж, 3 т.р. Тел. 8 922 031 69 25.

* стенка модульная, компактная, 3,5 м, состояние 
хорошее, 8 т.р., картофель, 120 руб. Тел. 8 922 106 33 44.

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)

огороде, печное отопление + газ, переселение в 
новостройки, торг. Тел. 8 965 517 53 66.

* срочно 3-комн. благ. квартира в центре Талицы (56 
м2), 4-й этаж. Тел. 8 922 488 41 31.

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. Тел. 8 912 279 10 29.

* 1/2 дома в центре Талицы (34м2), 8 соток, все в 
собственности, ЦВС, газовый стояк, надв. постройки, 
телефон, интернет, возможен обмен, варианты. Тел.                    
8 922 158 73 54.

* 2-этажный дом (220м2), 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 из бруса (50,8 м2), 3 комнаты, кухня, ванна, 
центральное + автономное отопление, водоснабжение, 
канализация на 10 куб., приборы учета (тепло, вода), 
окна пластик, крыша металлочерепица, бетонир. 
подвал, асфальтированный двор, дом. телефон, огород 
10 соток, все х/постройки, кирпичный гараж, частично с 
мебелью. Тел. 4-13-97, 8 922 608 77 73.

* благ. дом на Маяне, газ, железная печь. Тел. 8 992 017 
26 88.

* 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 
гарнитур. Тел. 8 922 614 35 85.

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

* в комплекте 24-квартирный панельный дом в 
разобранном 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 57м2, гараж 64м2, печное отопление + электро, 
возможна газификация. Тел. 8 922 114 58 34.

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

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

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

* дом в Талице (10х10), х/постройки, гараж, вода, 
слив, окна пластик, огород, дом недалеко от центра. 
Тел. 8 905 859 52 34, 8 912 276 97 00.

* дом в Талице по ул. Калинина, 11, гараж, баня, 
скважина, 2 комнаты, кухня. Тел. 8 922 601 56 31.

* дом в Талице по ул. Пролетарская, незавершенное 
строительство, земли 11 соток. Тел. 8 922 128 12 61.

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

* дом в Талице, большой, 4 комнаты, кухня, прихожая, 
вода в доме, недорого. Тел. 8 901 413 50 91.

* дом в Троицком (37м2), за линией, гараж, дровя-
ник, баня, вода, слив, окна пластик, з/у 15 соток, 650 
т.р., торг. Тел. 8 912 622 05 51.

* дом в Троицком (за линией), 150м2, цена 1950 млн 
руб.; мотоцикл «Урал», газовый баллон, сцепление к 
«Дэу Нексия», цена договорная. Тел. 8 922 102 84 11.

* дом в Троицком по ул. К.Маркса (105м2), центр. 
водоснабжение, канализация, з/у 9 соток, теплица, 
беседка, гараж, хозпостройки, баня. Тел. 8 922 140 80 02.

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

* дом в центре, или обмен; зимняя резина на дисках 
«Кама Евро-519» 175/65/14, фаркоп на ВАЗ-2110. Тел.             
8 922 209 74 87, 8 922 211 46 21.

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

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

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

* 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-

Продолжение на стр. 17-18.
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(44/46), костюм зима мужской (46/48), искусственная 
шубка-куртка (44/46). Тел. 8 912 279 11 01.

* юбки, блузки, джинсы на девочку (34/36), 200-400 
руб., состояние отличное. Тел. 8 922 037 12 63.

ЖИВОТНЫЕ:
* 1,5-мес. поросята. с. Завьяловское. Тел. 8 953 002 

19 30.
* аквариумные улитки, красные, круглые, рыбки 

гуппи по 50 руб. за шт., финиковая пальма, кактус, 
денежное дерево, розан, герань, домашний гранат, 
фикус. Тел. 8 922 140 49 30.

* гусей на племя или к праздничному столу, 1 гусь - 
1000 руб. Тел. 8 952 14 40 121.

* коза с сережками, 10-мес. Тел. 8 922 163 87 79.
* козел 1,5 года, племенной, зааненской породы, 5-6 

т.р., белый окрас. Тел. 8 922 046 21 76, 8 922 046 19 16.
* козочка 10-мес. Тел. 8 922 163 87 79.
* козы зааненской породы, возможен обмен на овец 

романовской породы. Тел. 8 922 114 23 43.
* козы, козел комолые, белые, суягные. Тел. 8 922 

227 89 13.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и 

веса. Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* поросята 2-мес. Тел. 8 922 120 26 96.
* поросята 3-мес., баран романовский. Тел. 8 922 105 

64 02.
* поросята, привитые, выложенные. Тел. 8 (34371) 

53-2-89.
* продам бычка 3 мес., цена договорная. Тел. 8 965 

54 72 189, 8 965 52 94 288.
* свинья на мясо. Тел. 8 922 296 57 40.
* телка 1 г. 10 мес., коза альпийская безрогая, 2 

козлика безрогие, 5-мес. Тел. 8 904 175 93 71.
* телка 2-годовалая, стельная, отел в конце марта, 

телочка 9-мес. от высокоудойной коровы. Тел. 8 967 
854 16 07, 8 961 762 25 46.

* телка годовалая, козы, окот в марте, куры домаш-
ние. Тел. 8 952 130 73 29.

* телочка 5-мес., 22 т.р. Тел. 8 953 609 15 13.
* щенки - 2 мальчика и девочка, порода мини-

тойтерьер, гладкошерстные, 2-мес. Тел. 8 922 604 34 
61.

* щенок алабая. Тел. 8 922 109 77 81.
* 75% нубийский козлик, 10 месяцев. Очень сексу-

альный (4 моих козы успешно покрыты им), покроет 
ваших козочек. Парень от хорошей молочной козы. 
Мама 100% нубийка, папа 50% нубиец и 50% заане-
нец. Талицкий район, с. Беляковское. Тел. 8 922 217 53 
65.

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:
* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* автоподъемник винтовой 380 Вольт, г/п 6 т, состоя-

ние 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.

* аккумуляторы 60, б/у, 1,5 т.р., подогрев двигателя, 
б/у. Тел. 8 912 267 33 31, 8 922 261 48 74.

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

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

* запчасти УАЗ «Буханка»: двери, стекла, отопители, 
рессоры, амортизаторы, карданы, резина «Сафари» 
15, резина на 16, шипованная. Тел. 8 922 223 93 35.

* зимние колеса на дисках 4 шт., 175/70/13. Тел. 8 912 
215 99 92.

* зимняя резина «Yokohama C-Drive» 185/60 R15 - 4 
шт.; сабвуфер «Пионер». Тел. 8 922 126 20 45.

* зимняя резина «Гудиер Экстрим» 205/55/16, 3 т.р. 
Тел. 8 992 025 50 70. 

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

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

* короткий «Буран» с документами, 75 т.р., рама от 
УАЗ с рессорами и колесами, кабина от УАЗ «Колхоз-
ник». Тел. 8 922 211 12 04, 8 922 117 31 31.

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

* литые диски «Мегалюм» б/у, 4 шт., 6,5/16 114,3 60, 5 
отверстий, 8000 руб. Тел. 8 953 606 69 59.

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

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

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

Тел. 8 902 442 20 84. 
* резина с 13 по 19, шипованная, диски литые на 

«Форд», ВАЗ, «Тойота», «Хендай», «Дэу», БМВ, диски 
штампы разные, б/у. Тел. 8 922 297 08 70.

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

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

РАЗНОЕ:
* 2 упаковки памперсов №2, 30 шт., 600 руб. за упаков-

ку. Тел. 8 912 215 99 92.
* DVD фильмы, Мр-3 музыка, видеокассеты, э/чайник, 

многотарифный э/счетчик, э/чайник. Тел. 8 922 177 63 92.
* бак расширительный на открытую систему отопления 

(470х470х300). Тел. 8 929 212 99 16.
* 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 150х150х3 м, 60 шт. Тел. 8 922 113 11 20.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* ванна чугунная 1,7 м, 4,5 т.р. Тел. 2-26-39, 8 932 117 18 

18.
* веники - 60 руб. Тел. 4-16-34, 8 922 206 29 41.
* взрослые памперсы №2, 30 шт., 650 руб. Тел. 8 922 

295 40 23.
* взрослые памперсы №3, 450 руб. Тел. 8 922 112 18 39.
* газовая плита «Дарина», 1 конфорка и духовка 

электро, немного б/у, состояние хорошее, 5 т.р. Тел.                 
8 922 100 92 49.

* грузди соленые в 3-л банках; пряжа. Тел. 8 922 151 19 
61.

* детский развивающий коврик, новый, 0+, 1,5 т.р.; 
кокон для новорожденных 0+, новый, 500 руб., торг. Тел. 
8 932 618 72 99.

* золотая печатка, новые подушки, ватное одеяло, 
шаль пуховая, ватный матрац, муз. картина, пылесос 
«Урал». Тел. 8 912 279 11 01.

* ищу мастера по изготовления мебели из дерева. Тел. 
8 965 529 93 02.

* клюква, брусника, вентилятор охлаждения на 
«Рено», говядина, недорого; новая п/мойка. Куплю 
шишку сосновую. Тел. 8 932 60 00 790, 8 904 170 19 02.

* ковер 2,5х3,5 - 3 т.р.; шерстяная дорожка 1,5х4 - 3 т.р.; 
набор: шторы + покрывало для спальни - 500 руб., в 
отличном сост. Тел. 8 922 608 93 52.

* ковры б/у (2х3), состояние хорошее, недорого. Тел.               
8 922 296 95 93.

* компьютер «Пентиум 4» с ЖК-монитором, 5 т.р.; вал в 
сборе к циркулярке - 2 т.р.; сиденья от ВАЗ-2109 за 1 т.р. 
оба. Тел. 8 922 298 16 74.

* кухонная вытяжка, белая, 3 скорости, подсветка, 1 т.р. 
Тел. 8 904 176 68 02.

* лодка надувная «Нырок-2», г/п 220 кг, 5 т.р.; ГБО 
баллон 90 л, 8 т.р. Тел. 8 922 155 78 09, 8 909 022 13 28.

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

* маленький б/у холодильник, 5 т.р. Тел. 8 952 147 10 38.
* мед. Тел. 2-46-72, 8 929 214 52 85.
* мясо говядина (телочка), хорошей упитанности, 

можно частями. Тел. 8 950 649 84 71.
* небольшую прихожую, цена 4000 руб. Тел. 8 904 388 

15 16.
* нитки капрон, овчина шубная, нитки черные армиро-

ванные, в бобинах. Тел. 8 922 218 54 73.
* новые пуховый платок (шаль) и шарф, цена договор-

ная. Тел. 8 922 166 35 78.
* ноутбук «Asus J52k», 15.6",сore i3, 4 гб, HD 6370, HDD 

320, цвет коричнево-черный, состояние отличное, 8000 
т.р., торг уместен. Тел. 8 932 610 82 99.

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

* памперсы №2,3,4, пеленки. Тел. 8 953 630 14 30.
* памперсы №3, 450 руб. за упаковку. Тел. 8 906 813 66 

55.
* пихтовые, березовые веники, 80 руб. за шт. Тел.                  

8 919 383 66 72.
* пневматическая винтовка «Кросман Р830021», 

новая, с деревянным прикладом, буржуйка чугунная, 
печка. Тел. 8 904 382 98 90.

* подгузники для взрослых XV 30, объем бедер 175 см, 
650 руб., крупный картофель. Тел. 8 922 146 12 28.

* продам или поменяю памперсы взрослые № 2, 
упаковка 30 шт., 650 руб. Тел. 8 952 139 48 37, с 17 ч., в 
выходные в любое время.

* профнастил 2 м - 480 руб., металлочерепица 
зеленая, 3м, 900 руб. Тел. 8 922 144 72 76.

* стенка-горка, э/камин, сервант, часы ручные «Коман-
дирские», обогреватель, термос, сифон для газводы. 
Тел. 8 912 279 11 01.

* угловой диван, 2 стационарных телефонных аппара-
та, дробилка для травы, стол-тумба, свекла, раковина. 
Тел. 8 992 017 26 88.

* шкаф плательный, шкаф книжный б/у, все в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 922 296 95 93.

* кроватка детская с матрацем, цвет светло-бежевый, в 
хорошем состоянии. Цена 1000 рублей. Тел.8 922 130 01 
03.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* б/у коньки детские, трансформеры, раздвижные, 30-

33 р-р, 1 т.р.; детские горнолыжные костюмы на 4-5 лет, 
все в хорошем состоянии. Тел. 8 922 616 14 82.

* горные лыжи с ботинками и палками, новые, произво-
дство Австралия, недорого; куртка мужская зимняя 
(48/50), новая, 2 т.р. Тел. 8 908 915 86 39.

* женская натур. мутоновая шуба, цвет серый, ворот-
ник из норки, 17000 руб., почти новая. Тел. 8 953 606 69 
59.

* женская одежда больших размеров до 74 р., много 
школьной на девочек и другой, с 40 по 44 р-ры, сапоги 
зимние (35-40) н/к, или обмен, ваши предложения. Тел.       
8 922 608 45 22.

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

* зимняя молодежная шапка, мех + вязка, с помпоном 
(песец), новая, хор. качество. Тел. 8 922 105 42 27.

* костюм на юношу (46-182), б/у 1 раз, на выпускной, 5 
т.р., торг; новые, очень красивые женские унты, 7 т.р. 
(37). Тел. 8 922 619 66 85.

* куртка мужская (50/52) Аляска, импортная. Тел. 8 932 
111 65 44.

* куртка мужская, пуховик (52/54), новая, с этикеткой, 
цена ниже рыночной, 3 т.р.; шуба мутон женская (50/52), 
современная, недорого, б/у 2 сезона, состояние отлич-
ное. Тел. 2-31-58, 8 922 608 96 55.

* куртка-дубленка натур. (52), сапоги замшевые (38), 2 
пары, сапоги замшевые зимние (37), люстра б/у, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 922 618 68 26.

* модельные черные сапоги (37), н/к, н/з, н/м, платфор-
ма 7 см, тонкая, сапоги н/з, н/м, черные (37); шуба-куртка 
пятнистая, до колена, 60/62, туфли бежевые, лак (36), 
небольшой каблук. Тел. 8 922 608 45 22.

* мужская новая зимняя куртка, меховая, размер L; 
стиральная машина «Евго», п/а, 6 кг, швейная ножная 
машина. Тел. 8 922 220 21 47.

* мутоновая шуба (46/48) на невысокую женщину, 8 
т.р.; норковый берет, 1 т.р., все в отличном состоянии. 
Тел. 8 922 109 00 24.

* мутоновая шуба (р-р 50), очень красивая, 5 т.р.; 
мутоновая шуба (42), 10 т.р. + сапоги замшевые в 
подарок (38). Тел. 8 922 619 66 85.

* мутоновая шуба с капюшоном (48/50), женская, 
черная, до колена, 3 т.р., торг. Тел. 8 908 915 86 39.

* натур. женская дубленка (46/48-165/170 см), 2 т.р., 
состояние отличное; шуба женская, стриженый мутон 
(48/170), б/у сезон, 8 т.р., торг. Тел. 8 922 608 93 52.

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

* новая шуба мутоновая (56/58), серая, под каракуль, с 
капюшоном; шапка норка (58/59), 2-цветная, красивая. 
Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39.

* новогодний костюм «Пират», 120-130 см, 500 руб. 
Тел. 8 922 039 40 81.

* новые валенки (30), серые. 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), защит-
ного цвета, (58/62), для охоты, рыбалки, грибникам, 500 
и 700 руб.; шерстяной ковер (1,5х2,5), основной цвет 
бордо, 5,5 т.р. Тел. 8 922 215 58 70.

* пуховые изделия: шали, косынки, паутинки, варежки, 
носки. Тел. 8 922 163 51 27.

* сапоги женские 36-37 р-р, н/к, Санкт-Петербург; уги 
(37), красивые, все новое; «Фосфоглив» в ампулах. Тел. 
8 922 29 44 184.

* унты мужские (42/43), состояние хорошее. Тел. 8 922 
140 77 28.

* шапка норка черная, состояние хорошее, 3 т.р. Тел.                  
8 953 050 30 29.

* шапки из меха: лисы, енота, песца, недорого; новый 
телескоп настольный с компасом 90-х, модель 40F400, 2 
т.р. Тел. 8 922 153 02 77.

* шуба автоледи (44), цвет бирюзовый, воротник лиса, 
мех кролик, 3 т.р. Тел. 8 919 399 91 75.

* шуба норковая (50), цельная, мутон - короткая Продолжение на стр. 18.
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* пшеница, овес, ячмень, отруби, соль, ракушка, 
покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.

* резные санки из фанеры, для фотосессий, высота 65 
см, длина 85 см, рукавицы рабочие. Тел. 8 922 165 29 45.

* сейф-дверь, деревянная дверь, дверь м/к, пилы 
«Штиль», «Урал», «Дружба», телефон-факс, ЖК 
монитор. Тел. 8 922 618 05 60.

* сено в рулонах. Тел. 54-1-88.
* собачий пух, свежее сало. Тел. 8 922 296 57 40.
* станок для художественной ковки, с э/приводом, 

100 т.р. Тел. 8 922 144 72 76.
* стиральная машина п/а «Чайка-3», рабочая, б/у. Тел. 

8 982 727 58 00.
* телевизор «Sony Bravia» (102 см), состояние нового, 

13 т.р., радар детектор «Neolain GPS», новый, 3 т.р. Тел. 
8 922 137 19 26.

* телевизор «TCL» (54) б/у, смартфон «Флай», микро-
фон для караоке, новый. Тел. 8 950 206 70 61.

* телевизор «Кинескоп», состояние хорошее, пульт, 2,5 
т.р., планшет «Детский», 7 дюймов, 8 ГБ, игры, 2,5 т.р., 
цифровая фотокамера 21 Мп, 2 т.р. Тел. 8 932 614 91 51.

* телевизор «Самсунг», сост. отличное, 3 т.р. Тел. 8 953 
820 08 25.

* телевизор видеодвойку, 2,5 т.р. Тел. 8 950 645 92 89.
* телевизор ЖК «Самсунг» (82), состояние отличное, 9 

т.р., ноутбук «Дексп» 500 Гб, 15,6 диагональ, 2 оператив-
ки, состояние отличное, 10 т.р. Тел. 8 932 614 85 20.

* хороший подарок к празднику - новый набор ложек, 
вилок, ножей на 12 персон (60 предметов). Тел. 8 922 294 
41 84.

* швейная электро-ручная машинка, состояние 
хорошее, 5 т.р. Тел. 8 904 980 19 67, 8 904 381 32 70.

* шкуры КРС. Тел. 8 922 113 11 20.
* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. 

Тел. 8 922 614 36 98.
* э/тэны, гантели 2в1, 1,5 кг; намордник, цепь с ошейни-

ком, скобы на степлер. Тел. 8 922 214 44 35.
СНИМУ:

* арендую авто ВАЗ-2107, 08, 09 или иномарку до 
2012 года, возможен выкуп весной 2019 года, оплата 
в срок. Тел. 8 922 070 61 65, c 9-18.30; 8 950 659 75 85, с 
12-18.

СДАЮ:
* Сдается 1-комнатная квартира на 3 этаже по ул. 

Песчаная, на длительный срок. Тел. 8 904 98 39 014.
КУПЛЮ:

* «Оку», «Оду», «Ниву», «Волгу», «Газель», УАЗ, 
классику, «Москвич-2141», передний привод, скутер, 
велосипед, э/бензопилы. Тел. 8 922 228 43 29.

* 10-рублевые, 1-рублевые юбилейные монеты, 
советские полтинники с 1921 по 1927 годы, дорого. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* 1-комн. или 2-комн. благ. квартиру в Троицком или на 
Комплексе. Тел. 8 922 024 21 59.

* альбомы для памятных и юбилейных монет. Тел. 
8 922 112 43 03.

* вощину. Тел. 8 922 607 09 65.
* 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.
* иконы, кресты, складни, часы, монеты, патефоны, 

самовары, статуэтки, бюсты, серебро любое и многое 
другое. Тел. 8 953 606 95 82.

* катализатор от автомобилей б/у. Тел. 8 908 928 96 
93.

* коньки для мальчика (33-34). Тел. 8 922 115 35 76.
* 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 

самовары, все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 
112 43 03.

* морковь, 2-3 ведра, свеклы 1 ведро, 2 5-литровых 
банки. Тел. 8 950 190 68 90.

* мотоколяску инвалидку с ручным управлением 
СМЗ. Тел. 8 912 994 73 02.

* нерабочие холодильники, газ. и э/плиты, стиральные 
машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, сти-
ральные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.

* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. 
Тел. 8 904 163 91 95.

* правую бортовую к Т-25. Тел. 8 922 185 35 56.
* приемники, радиоприемники, проигрыватели, пате-

фоны. Тел. 8 922 297 90 02.
* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 

70.
* рыбацкую палатку. Тел. 8 900 213 41 21.
* срочно поликарбонат, 1 лист, стандарт, цвет 

шоколад - темно-коричневый (2,1х6 м х 6 мм или 4 
мм). Тел. 8 922 022 10 02.

* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, 

колокольчики, значки на закрутке, монеты, предметы 
серебра. Тел. 8 922 112 43 03.

* старинные пивные бутылки, бутылки-четверти 
и большие бутылки, фарфоровые и чугунные 
статуэтки. Тел. 8 922 112 43 03.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, 
колокольчики, самовары, подстаканники, плас-
тинки для патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых 
количествах. Тел. 8 908 928 96 93.

МЕНЯЮ:
* памперсы для взрослых №2 на №3, или 

продам. Тел. 8 922 024 22 55.
* 2-комн. квартиру на Маяне на 1-комн. с доплатой. 

Тел. 8 922 146 23 21, 8 932 110 51 22.
* 2-комн. благ. квартиру (45 м2), ремонт, на дом или 

3-комн. благ. квартиру в Талице. Тел. 8 922 227 89 13.
* з/у 16,5 соток в Талице по ул. Володарского. Тел.                

8 922 615 14 59.
* дом в Талице по пер. Советский (39 м2), вода в 

доме, земля в собственности, на 1-комн. квартиру, или 
продам. Тел. 8 932 114 15 94.

* 3-комн. благ. квартиру в центре на 1-комн. благ. 
квартиру с вашей доплатой, или под МК, ипотеку, или 
продам за 1,1 млн. рублей, рядом школа, д/сад. Тел.            
2-32-57, 8 922 297 10 85.

* 1-комн. квартиру в р-не Солнечный (37 м2) на 2-
комн. Тел. 8 922 617 95 68.

ОТДАМ ДАРОМ:
* в добрые руки щенка подростка, похож на лайку, 

рыжий, находится на территории Храма Петра и 
Павла. Тел. 2-11-30, 8 982 651 12 10.

* дворовой пес, 11-мес., средний, помесь, отдам 
доброму, серьезному хозяину, будет друг и хороший 
охранник. Тел. 8 922 165 77 07.

* ищем добрые руки для кошек: белая пушистая 
красавица и серая дымчатая, возраст примерно год. К 
туалету приучены, белая прекрасно подойдет для 
квартирного содержания, дымчатая – в частный дом. 
Тел. 8 922 608 55 91.

* ищем добрые руки для собаки (осталась без хозяина), 
сука, возраст 6 лет, окрас бело-рыжий, очень хорошо 
охраняет, обращаться по тел. 8 904 164 15 04.

* отдам в добрые руки кошку, возраст примерно год, 
серая дымчатая, к туалету приучена, спокойная, умная. 
Обращаться по тел. 8 922 207 66 29.

* отдам в добрые, ласковые руки котят, 1-мес., окрас 
дымчатый и пестрый, девочка и мальчики. Тел. 2-42-31,   
8 961 778 13 56.

* отдам даром в добрые руки: котенок, кошечка черная, 
возраст примерно 4 мес. К туалету приучена, ест все, 
обработана от паразитов. Тел. 8 966 704 97 27.

* отдам котят, возраст 4 мес., едят все, приучены к 
туалету. Котик черный, кошечки трехшерстные. Котята 
игривые, ловчие, будут прекрасно жить в частном доме. 
Обращаться по тел. 8 932 619 92 10.

* отдам очень забавного щенка от комнатной собачки. 
Тел. 8 922 186 26 31.

*отдам в добрые руки красивого, шустрого, пушис-
того черно-белого котенка мальчика, 2 мес., к лотку 
приучен. Тел. 8 932 602 89 93.

ПОТЕРИ:
* потерялась собака черного окраса, маленький 

кобель, дворняжка, в р-не в п. Троицкий по ул. Нахимова. 
Тел. 8 908 926 14 73.

* нашли котенка 2-3 мес., серый с белым, ухоженный, 
чистый, в районе старой детской поликлиники. Кто 
потерял, пожалуйста, позвоните по тел. 8 904 98 39 014.

Начало на стр. 15-16.

Восточная провинция

продолжение, начало в №47
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4 декабря исполнилось полгода, как 
не стало дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки Корякина Виктора 
Николаевича. Кто помнит его, помяни-
те вместе с нами добрым словом.

Помним, любим, скорбим = жена, 
дети, внуки.

Память

8 декабря исполнится сорок дней, как нет 
со мной любимого папы Гомзикова Василия 
Викторовича. Если б можно вымолить у Бога 
папу ко мне с неба навсегда, я бы на коленях, 
прямо до порога Храма вознесенья бы 
ползла. Если б можно жизнь отдать за папу, 
если б можно, но, увы, нельзя… Спи спокой-
но, родной = дочь.

Память

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
 #

 5
0

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.

Заказ по тел. 2-11-30, 8 922 162 16 98, 8 922 218 46 14.

Магазин 

Наш адрес:
п. Троицкий, ул. Ленина, 20

 

"ДЛЯ ПЫШНЫХ ДАМ" 

Работает карта «Типичная Талица», скидка 5% 

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)

Декабрь, 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.

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.

Ритуальные услуги
Храм г. Талица. Круглосуточно

8 декабря исполнится сорок дней, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки  Гомзи-
кова Василия Викторовича. 40 дней без тебя 
тишина, 40 темных, бессонных ночей. Только в 
мыслях ты лишь один, словно сотни зажженных 
свечей. Почему ты так рано ушел? Как же сложно 
нам это понять, что тебя нам уже не обнять = 

Жена, дочь, внуки, семья Саночкиных.

Память

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:

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/pamyat03

- 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, 

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.

Продаются дрова, 
горбыль, 

сухая пиленая срезка. 
Тел. 8 932 612 35 05.
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Сдается 1-комн. квартира в Талице, ул. Циховского, 15, 1 этаж, частично 
с мебелью, 5000 руб. + коммунальные платежи. Тел. 8 902 872 00 59.

Дрова березовые колотые, срезка 
пиленая. Перевозки. Тел. 8 922 106 67 71.

Продаются дрова колотые березовые, сухие, сырые, 
чурки. Тел. 8 922 102 29 57, 8 922 024 05 04.

Продам мясо - конину. Тел. 8 922 105 08 00.
Продам домашнее мясо - свинина, 

баранина, фарш, лытки, ноги, голова; мед. 
Тел. 2-46-72, 8 929 214 52 85.

Продам мясо - свинину, 
200 руб./кг, домашнее. 

Тел. 8 922 298 16 74.
Грузоперевозки Газель-фермер, 

5 мест, термобудка. 
Тел. 8 952 729 39 86.

Продается срезка пиленая. 
Тел. 8 932 607 74 61.

Грузоперевозки Газель-тент. 
Тел. 8 922 024 03 33.

Дрова колотые сухие, лесовозом, на 
титан, береза. Тел. 8 953 606 20 18.

Дрова сухие колотые береза, 
осина, смесь. Тел. 8 904 545 40 83.

Требуются рамщики, 
помощники, бригада 
лесорубов (техника 
предоставляется). 

Тел. 8 909 008 33 32.

Дрова колотые сухие, 
сырые, 6 куб.м - 6000 руб. 
Дрова лесовоз (льготы). 

Тел. 8 909 008 33 32.

Продается срезка 
пиленая сухая. 

Тел. 8 922 226 83 68.

Грузоперевозки ГАЗ-53. 
Продаются дрова колотые 

березовые. Тел. 8 922 601 70 15.

Продается мясо молодых 
бычков, частями. д. Грозина. 
Тел. 8 929 214 51 08, 53-3-47.

Продам 2-комн. кв. 49,9 кв.м, 
2 этаж, центр города, кухня 

большая. Тел. 8 922 208 28 85.

Продается мясо говядина. 
Тел. 8 922 297 83 46.

Меняю 3-комн. квартиру на дом 
в Талице. Тел. 8 922 297 82 21.
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Работаем с 9 до 19 ч., без выходных
п.Троицкий, ул. Мира, 84 «а»
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Подпишитесь на газету "Восточная Провинция" и 
участвуйте в традиционном розыгрыше призов!!! 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ»
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Услуги НЖ 4м3, 8м3, 12  м3.
Тел. 8 963 275 14 42, 8 922 619 58 69. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОДНИ 
ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН. 

ТЕЛ. 8 922 486 36 02.
Дрова колотые сухие, сырые 3-6 м3, срезка 

пиленая, опил, стружка. Грузоперевозки 
ГАЗ-53 самосвал. Тел. 8 922 039 36 07.

Продаются дрова: береза, осина, смесь. 
Лесовоз 6м. Тел. 8 922 105 35 97, 8 900 212 16 16.

Грузоперевозки, 2тн. Тел. 8 922 126 66 08, Артур.

ул. Луначарского, д. 69А, пом. 33
г.Талица,


