


Восточная провинция

НОВОСТИ

30 декабря в первый рейс отпра- ря).
вится пригородный электропоезд На предновогодние рейсы стоимость билета составит 
«Ласточка» из Екатеринбурга в 266 рублей. Первым пассажирам вручат памятные под-
Талицу. С Нового года скоростные арки, сообщают в пресс-службе СвЖД. 
электрички будут курсировать в Ранее, чтобы добраться из Екатеринбурга в Талицу, 

ежедневном режиме. Время в пути составит 3,5 часа. пассажирам приходилось пересаживаться на другую 
В Талицу поезд будет пребывать в 20:44. Обратно он электричку на станции Ощепково. Новый рейс сократит 

будет отправляться в 5:33 и прибывать в столицу Урала время в пути почти на час.
в 9:15 (первый рейс – 31 декабря, следующий – 2 янва-

Мероприятия, посвященные 85-летию Свердловской 
области, пройдут в регионе в 2019 году, сообщает департа-
мент информационной политики области. Соответствую-
щее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйва-
шев.

«Оргкомитету по проведению памятных мероприятий 
поручено подготовить план празднования 85-летия регио-
на», - говорится в сообщении. Отмечается, что муниципали-
теты должны подготовить программы своих мероприятий.

Кроме того, Общественной палате предложено провести 
17 января 2019 года гражданский форум Свердловской 
области, посвященный юбилейной дате.

Датой образования региона считается 17 января 1934 года. 
Тогда Уральская область, существовавшая до этого, была 
разделена на три - Свердловскую, Челябинскую и Обско-
Иртышскую области.

Свердловская область прекратит аналоговое вещание чить доступ к цифровому телевидению в формате спут-
общедоступных телеканалов и перейдет на цифровое никового вещания. Стоимость комплекта спутникового 
вещание с 3 июня 2019 года, сообщает Интерфакс-Урал. оборудования, включая затраты на его доставку и уста-
Заместитель губернатора Азат Салихов сообщил об новку, составит около 6 тыс. рублей.
этом в понедельник в Екатеринбурге на совещании у На заседании министр соцполитики региона Андрей 
главы региона Евгения Куйвашева с главами муниципа- Злоказов уточнил, что малоимущим семьям и малоиму-
литетов Свердловской области. щим одиноко проживающим гражданам будет пред-

При этом региональные телеканалы и телеканалы, оставлена частичная компенсация на приобретение и 
не входящие в состав мультиплексов, продолжат установку оборудования для приема сигнала цифрового 
аналоговое вещание. и спутникового телевизионного вещания. Частичная ком-

Жителям, проживающим вне зоны покрытия сети циф- пенсация будет предоставляться, начиная с 1 января до 
рового вещания, а это 2% населения Свердловской 31 января 2019 года.
области, или 97,187 тыс. человек, планируется обеспе-

О происшествиях за минувшую неделю из материалов исшествия выезжали бригада скорой медицинской помо-
сводки ЕДДС по Талицкому району. щи и экипаж ГИБДД. Молодой человек получил серьез-

12 декабря в одиннадцатом часу утра в приёмный ные травмы, не совместимые с жизнью, и в ночь на 16 
покой Талицкой ЦРБ поступил таличанин 1992 г.р. с диаг- декабря скончался в реанимационном отделении ТЦРБ. 
нозом «медикаментозное отравление психотропными Добавим, в преддверии новогодних праздников пиро-
веществами». Молодой человек госпитализирован в реа- технические изделия будут на пике популярности. Еже-
нимационное отделение, находится в коме. годно статистика констатирует множество несчастных 

13 декабря в д. Мохирева произошло трагическое ДТП случаев, увечий, пожаров в результате неграмотного 
с пешеходом. Водитель легкового автомобиля совер- выбора и применения пиротехники. Будьте бдительны и 
шил наезд на 21-летнего местного жителя. На место про- осторожны!

Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2019 ся экзамены по географии и литературе. 
год. Сдавать предметы выпускники начнут с 20 марта. В ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдёт в три 
расписании итоговой аттестации не предвидится этапа: досрочный с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 
серьёзных изменений по сравнению с прошлым годом. мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 21 сентября.
Традиционно экзамены будут принимать в три этапа. Проекты опубликованы на Федеральном портале 
Досрочный этап ЕГЭ пройдёт с 20 марта по 10 апреля, проектов нормативных правовых актов и должны пройти 
основной - с 27 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по общественные обсуждения, которые продлятся до 29 
20 сентября, также для каждого этапа запланированы декабря.
резервные сроки. Первыми для 11-классников состоят-

В Свердловской области с декабря 2018 года начнётся 
обучение группы тьюторов. Новая профессия в сфере 
образования подразумевает максимальную индивидуализа-
цию учебного процесса.

Как сообщает департамент информполитики региона, 
проект «Школа тьюторов», организованный благотворитель-
ным фондом «Я особенный» совместно с Уральским 
государственным педагогическим университетом, стартовал 
в январе 2018 года. 

Отметим, тьюторство - это новая специальность в образо-
вательной среде, она подразумевает максимально индиви-
дуализированную работу с детьми. Тьютор становится 
посредником между педагогом и ребёнком. Такие специалис-
ты очень важны для системы инклюзивного образования. 
Чаще всего профессию осваивают родители детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, пишет «Областная 
газета».

В ГАЗЕТЕ «ВОСТОЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ» 
 НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ-КОНКУРС 

«НАЙДИ СЛОВО»

Печатные издания активно пробуют взаимодействовать со сво-
ими читателями посредством QR-кодов. Присутствие на страни-
цах журналов и газет QR-кодов решает целый спектр задач: дает 
владельцам смартфонов и планшетов возможность получить 
гораздо больше информации, чем напечатано в издании. Удач-
ным ходом будет дополнение статьи в газете или журнале муль-
тимедийным содержанием, к примеру, видеосюжетом или фото-
репортажем.

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 план-
шета и прочитать закодированное слово. Найдя слово, вы дол-
жны 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 вы-
пуске газеты одного из участников ждет 
сюрприз, о котором сообщим позже. 
Желаем удачи! 

продолжение, начало на стр.1

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Сергей Бидонько, занимавший ранее посты главы Кар-
официально представил своего нового заместителя по пинска, министра строительства региона, а в 2016 году 
внутренней информационной политике Сергея Бидонь- избранный депутатом Государственной думы», - сооб-
ко. Как сообщает департамент информационной поли- щили в департаменте.
тики, Бидонько был представлен во время совещания с Депутат Госдумы Сергей Бидонько был назначен вице-
мэрами городов Свердловской области. губернатором по внутренней политике на прошлой неде-

«Евгений Куйвашев представил главам муниципали- ле. Пост куратора внутренней политики региона пусто-
тетов нового заместителя губернатора, который будет вал с сентября 2018 года, когда в отставку был отправ-
курировать сферы информационной и внутренней поли- лен Владимир Тунгусов.
тики Свердловской области. На эту должность назначен 

Для большинства россиян выходные в честь Нового понедельник 31 декабря 2018 года становится выход-
года 2019 начнутся с воскресенья, 30 декабря 2018 года. ным днем. Далее в начале января 2019 года следуют 7 
Благодаря осуществленному переносу, суббота 29 дней новогодних каникул и праздник Рождества Христо-
декабря 2018 года будет рабочей (то есть «пятидневщи- ва.
ков» ожидает шестидневная рабочая неделя), а 

С 30 декабря по 8 января включительно свердловские тственных лиц для контроля за персоналом и принятия 
энергетики и предприятия ЖКХ перейдут в режим повы- мер по предупреждению и ликвидации технологических 
шенной готовности. Соответствующее решение принято нарушений.
на заседании регионального штаба по обеспечению В свою очередь, главам администраций муниципали-
энергобезопасности. тетов поручено организовать непрерывный мониторинг 

До праздников на всех предприятиях энергокомплекса работы систем жизнеобеспечения своих территорий, 
планируется провести проверку готовности ремонтных при возникновении аварийных ситуаций сообщать об 
бригад и спецтехники к выполнению аварийно- этом в МинЖКХ. 
восстановительных работ, сообщает департамент Напомним, решения штаба обязательны для исполне-
информполитики Свердловской области. Стоит отме- ния всеми субъектами энергетики и коммунального хозя-
тить, что на всех предприятиях будут сформированы гра- йства, независимо от их формы собственности.
фики круглосуточного дежурства с назначением отве-

Подготовила Т.Белькова

12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с важным государственным празд-

ником – Днём Конституции Российской Федерации!
В этом году исполняется 25 лет с момента, когда 12 

декабря 1993 года всенародным голосованием был 
принят основной закон страны. Новая Конституция 
определила главные принципы жизни общества, 
провозгласила человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а обязанностью государства – охрану и 
защиту интересов его граждан, обеспечение це-
лостности и неприкосновенности территории России. 
Основной закон страны заложил прочный фундамент 
демократического и экономического развития госу-
дарства, становления гражданского общества, роста 
правосознания россиян, определил современные 
успехи России. 

Четверть века Конституция является залогом 
стабильности общества, сохранения государ-
ственности Российской Федерации и успешного 
социально-экономического развития нашей страны. В 
Свердловской области многое сделано за это время 
для повышения качества жизни уральцев, дина-
мичного роста региональной экономики. 

Наша цель – сильная и конкурентоспособная эконо-
мика, безопасность и благополучие уральцев, креп-
кое, зрелое гражданское общество, высокое качество 
жизни людей. Будущее страны, Свердловской облас-
ти - в наших руках. Давайте помнить об этом, дорогие 
земляки, и вместе делать все возможное для благопо-
лучия и процветания России и родного региона. 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев
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«ЛАСТОЧКА» ПОД НОВЫЙ ГОД

ПЕРЕЙДЕМ НА ЦИФРУ С 3 ИЮНЯ

КУЙВАШЕВ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО ЗАМА 

НЕДЕЛЯ ТРАГЕДИЙ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ципалитеты Среднего Урала, вне зависимости от чис-
утвердил предельные индексы роста коммунальных ленности населения и состояния коммунальных сетей, 
тарифов в 2019 году. Как следует из указа главы региона, передает «Уралинформбюро».
опубликованного на портале правовой информации Стоит напомнить, что идея «двойной» индексации 
Свердловской области, в январе 2019 года тарифы под- тарифов ЖКХ была озвучена в августе 2018 года замгла-
нимутся на 1,7%, а в июле - на 4%. вы федерального Минэнерго Вячеславом Кравченко. 

Данное соотношение распространяется на все муни- Необходимость этой меры вызвана ростом НДС до 20%.

ТАРИФЫ ЖКХ ПОВЫСЯТ ДВАЖДЫ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОДЛЯТСЯ 10 ДНЕЙ

Свердловская область получит из федерального «Лишние» деньги на дороги появились после коррек-
бюджета еще 630 миллионов рублей на ремонт и тировки федерального бюджета на 2018 год, отмечает 
строительство дорог. Распоряжение о выделении пресс-служба правительства. Кроме Свердловской 
межбюджетных трансфертов подписал премьер- области их получат еще два десятка регионов.
министр Дмитрий Медведев. Добавим, весной и летом 2019 года дорожники 

Уралу деньги достанутся для «осуществления обновят верхний слой на 96 километрах федеральных 
крупных, особо важных для социально-экономического трасс Свердловской области - Тюменского и Пермского 
развития России проектов». На что конкретно они трактов, а также автодороги Екатеринбург - Шадринск - 
пойдут, пока не уточняется. Курган.

ДЕНЬГИ НА УРАЛЬСКИЕ ДОРОГИ

ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ НА ОСОБОМ РЕЖИМЕ

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ И ОГЭ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТМЕТИТ 85-ЛЕТИЕ 

НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Минздрав и ГИБДД подготовят поправки, которые запретят 
водителям находиться за рулем после приема препаратов с 
одурманивающим эффектом. По данным ИА «СоцИнфор-
мБюро», среди таких препаратов - димедрол и фенобарби-
тал. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на врио 
замглавы ГИБДД Александра Быкова.

В данный момент при обнаружении во время медицинского 
освидетельствования веществ, входящих в состав этих 
лекарств, заключение об опьянении водителя вынести 
нельзя.

По словам Быкова, ведо-
мство начало разрабатывать 
предложения по изменению 
статьи «Управление транс-
портным средством в сос-
тоянии опьянения», чтобы 
ввести ответственность за 
употребление водителями 
препаратов с одурманиваю-
щим эффектом. Минздрав 
поддержал эту идею.

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству 
Вячеслав Лысаков поправки также поддержал и сказал, что 
министерство должно решить, какие именно препараты и в 
каких дозах попадут под действие поправок. Депутат 
предложил ввести две категории правонарушений: с более 
мягким наказанием - будет касаться людей, которые приняли 
препарат в медицинских целях, но вопреки запрету сели за 
руль, и тех, кто «глотает таблетки пачками», чтобы войти в 
состояние наркотического опьянения. Последних депутат 
предлагает лишать прав и ставить на учет в наркологическом 
диспансере.

БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА МЕДИКАМЕНТЫ
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Продолжение материала КОМУ которые высказывают такое мнение: бюд- самом деле дает новые возможности моло- как потом, после выплаты долгов по зар-
ВЫГОДНА ДЕДОВЩИНА В жетникам каждый год поднимают зарплату, дым специалистам, что радует. Но не плате, эти же учителя пошли и снова прого-
ОБРАЗОВАНИИ? а ведь у нас она не растет уже несколько вырастут ли зарплаты молодых, действи- лосовали за Федореева. «Под давлением», 

лет! И они все жалуются на жизнь. Зарпла- тельно, за счет «стажистов», как намекает говорите?.. Я, конечно, предполагал, что реакция на 
ты получают по 70-80 т.р., а мы должны оп- в своем открытом письме Рыжкова: «В Мне становится неприятно, когда люди, публикацию будет неоднозначной, но счи-
лачивать дополнительные занятия и си- нашей школе как-то все плачевно. Стажис- которых мы считаем интеллигенцией, не тал, что поскольку речь идет об образова-
деть по 4 часа за уроками, это нормально?.. там уменьшают зарплату от 2 тысяч до 13. умеют читать и понимать прочитанное. Как нии - элите нашего социального общества, 

При этом вручают уведомления, в которых вы, дорогие наши учителя, в предложении - то будет она, по крайней мере, справедли- И что тут скажешь? Только что у каждого 
прописано, что изменяются условия труда. «последние исследования аналитиков вой и адекватной. К тому же в прошлом своя правда, но ведь нам всегда говорили, 
Интересно, какие?» показывают не совсем адекватное поведе-номере газеты вышли всего несколько что учитель - это призвание! И действи-

Мне ответили, что 10 декабря 2018 г. спе- ние «заслуженных» учителей по отноше-строк - так сказать, для затравки, была тельно, в советское время получали они 
циалисты Управления образования и Цен- нию к ученикам даже начальных классов, вкратце описана суть проблемы, без всяких очень мало, хотя работали точно так же - 
трализованной бухгалтерии, лично Плот- нередким является их невежество, гру-подробностей. Ко времени публикации приходили засветло, уходили затемно, про-
никова И.Б. провели встречу с коллективом бость и рукоприкладство, когда они даже редакция не располагала необходимыми веряли по ночам тетради, только еще зани-
школы № 50 по вопросам новой системы не способны сдать экзамены своих подо-документами и комментариями официаль- мались на продленке с отстающими, езди-
оплаты труда. Встреча прошла в напряжен- печных» - умудрились узнать именно себя? ных и заинтересованных лиц. Но, видимо, и ли на картошку, а еще воспитывали граж-
ной обстановке, поскольку некоторые педа- Или вы не следите за новостями, не смот-этого хватило. Автор письма тут же отреа- дан страны. Учитель - учит нас, всему свет-
гоги, в т.ч. Рыжкова Е.А., были настроены рите телевизор, не слушаете радио, не гировал, мол, извратили контекст и т.д. Но лому и доброму. И наши сегодняшние «ста-
крайне негативно. После этого провели читаете газет?..ведь написано же, что будет продолже- жисты» - это большей частью те самые учи-
еще и семинар-совещание с рабочей груп- Мне горько, когда серьезные социальные ние?! теля из советского прошлого, но если рань-
пой школы. И вот что получается. вопросы, беды нашего общества, которые ше, в 90-е, они боролись за возврат своей Давайте теперь конкретно. Автор «От- Если конкретно говорить о МКОУ «Троиц- мы регулярно рассматриваем на страни-зарплаты, которую не платили по полгода, крытого письма» - учитель Троицкой школы кая СОШ № 50», то средняя заработная цах ВП, не находят вообще никаких откли-то сейчас... Кстати, за что именно идет борь-№ 50 Рыжкова Елена Анатольевна (пед. плата пед. работников в ней составляет ков, в т.ч. и у педагогов. Ни школьные суи-ба? Несмотря на «едкие» высказывания стаж с 1983 года). Она обратилась с ним в 40184 руб., это самая высокая среди 26-ти циды, ни подростковая жестокость, ни все Рыжковой Е.А. в наш адрес, которые, я на-Думу ТГО (рег. от 11.12.18 г.), а также в ре- общеобразовательных учреждений ТГО. эти идиотские образовательные стандарты деюсь, она сделала сгоряча и не до конца дакцию «ВП». До этого, правда, мы нашли Учитывая, что финансирование расходов и программы, которые вы не способны разобравшись в опубликованном материа-письмо в соцсетях, и оно нас заинтересова- на оплату труда учителей осуществляется качественно преподать, в чем признаетесь, ле, я все же поразбирался в вопросе, для ло. Автор рассуждает о решении Думы «Об за счет субвенций областного бюджета и а дети - нормально усвоить, которые кале-чего повстречался с председателем Думы оплате труда работников муниципальных рассчитывается по показателю средней з/п чат детскую психику и портят здоровье ТГО Еленой Забанных и начальником образовательных организаций Талицкого педагогов по району, то получается по фак- малышей, не вызывают в вас отклика, жела-Управления образования ТГО Ириной Плот-городского округа...», которое вступило в ту, что дополнительное межбюджетное ния поддержать разговор, поделиться набо-никовой, а также запросил документы в законную силу с 1 сентября 2018 года. В финансирование на оплату труда невоз- левшим. А вот тема про «два рубля» явля-Счетной палате ТГО.письме Елена Анатольевна, принимая и можно. ется почему-то для вас исключительно Оспариваемое Рыжковой решение, пре-радуясь за данное решение, в то же время Управление образования является глав- животрепещущей. О каких пенсиях вы вооб-жде чем попасть на депутатские столы, пеняет местным депутатам, чиновникам и ным распорядителем средств по разделу ще говорите, если мы сегодня даже не пыта-существовало в виде проекта, разработан-финансистам на его неверное прочтение: «Образование», поэтому не вправе пере- емся воспротивиться экспериментам над ного специалистами Управления образова-«Уважаемые депутаты! Очень жаль, что, распределить средства в пользу Троицкой собственными детьми? Вы думаете, что ния и Централизованной бухгалтерией, в издав документ, вы забыли проконтролиро- СОШ № 50, поскольку даже в самых круп- это поколение, когда вырастет, будет нам соответствии с которым устанавливается вать, так ли его прочитали чиновники. Вы ных школах ТГО - Талицкая СОШ № 1, № их платить? За что, за то, что мы молчали и новая система оплаты труда работников забыли, что выбирали вас эти педагоги, 55, Троицкая № 5, Пионерская, Буткинская пересчитывали мелочь в своих и чужих кар-образовательных учреждений, подведо-которым вы понижаете зарплату». Но - средняя зарплата за 11 месяцев ниже, чем манах, вместо того, чтобы прекратить это мственных Управлению. Инициатива была далее говорится о том, что и выбирали-то в школе № 50, а в 4-х школах района она тотальное издевательство над ними? обусловлена необходимостью приведения депутатов исключительно из-под палки: значительно меньше среднерайонного Скоро введут еще один обязательный инос-действующей системы оплаты труда её «Ни для кого не секрет, что большинство показателя и составляет от 23000 руб. до транный язык, будет их два, вместе с этим работников в соответствие с Трудовым бюджетников приходят на выборы под дав- 27000 рублей. уменьшат количество часов по родному кодексом Российской Федерации, Едины-лением администрации... Вот и задумай- Вот она, причина недовольства. В пере- языку. К чему это приведет вы, думаю, пре-ми рекомендациями на 2018 год (утв. реше-тесь, как вас выбирали, и доверяет ли вам ходный период, от старой к новой системе красно догадываетесь, но благополучно об нием Российской трехсторонней комиссии народ!» По мнению Елены Анатольевны, оплаты труда, поскольку финансирование этом молчите. Все молчат. А у нас грамотно по регулированию социально-трудовых руководство района пофамильно должно образования возможно только в пределах писать давно мало кто умеет. Как можно отношений от 22.12.2017, протокол № 11), знать стажистов, у которых уменьшается бюджетных ассигнований, предусмотрен- было вводить иностранный со 2 класса, соглашению между Министерством обра-зарплата, и сделать все возможное и не- ных в местном бюджете на текущий финан- когда дети еще не выучили алфавит и пута-зования области и Свердловской облас-возможное, чтобы этого не произошло. совый год, все-таки может случиться ют английские и русские буквы? Давайте в тной организацией Профсоюза работников 
уменьшение твердой части заработной нагрузку им еще китайский дадим, им же не Мне лично понравились следующие народного образования и науки РФ на 
платы у отдельных педагогических работ- хватает ее, нагрузки! слова из «Открытого письма»: «Вы только 2018-2020 годы, а также Методическими 
ников, которым ранее была в школе уста- Уважаемая Елена Анатольевна, я отвечу представьте себе, как в таком стрессовом рекомендациями Минобрнауки РФ по фор-
новлена ставка на уровне верхнего преде- вам на ваш выпад в новом обращении к нам состоянии учитель должен приходить в шко- мированию системы оплаты труда (письмо 
ла, и, соответственно, возможно увеличе- в редакцию, тем более что вы его ждете. лу, вести уроки, встречаться с детьми и от 29.12.2017 № ВП-1992/02).
ние части дохода у тех, у кого раньше была Отвечу безо всякого сарказма, хотя вы дол-родителями, выполнять свою любимую Сделано это, по словам Ирины Борисов-
ставка на уровне нижнего предела. В целом жны знать, что я это могу делать очень работу, и люто ненавидеть чиновников, ны Плотниковой, в целях обеспечения пре-
же заработная плата учителей по новой сис- даже хорошо, а не просто закавычивать потому что не от простой поры педагоги, стижности и привлекательности педагоги-
теме не будет ниже прежней, но с учетом слово «редакция», что старо и примитивно. проработав не один десяток лет, не уходят ческой профессии, обеспечения равной 
премий и иных стимулирующих выплат. А Так вот, вы предлагаете мне представить, на пенсию, а продолжают работать (мизер- оплаты за труд равной ценности, в т.ч. при 
что будет после, сказать пока трудно. Ясно что в декабре 2018-го я получаю 100 руб-ные пенсии, необходимость приобретения установлении размеров окладов, ставок 
одно: ситуация с таким разбросом зарплат лей, а после Нового года, за январь, мне лекарств, обязательства по кредитам, да и зарплаты, выплат компенсационного и сти-
учителей в разных школах одного района дадут 70. И обоснуют, мол, что долгое просто достойно жить)». Но знайте, что мулирующего характера, а также недопу-
является недопустимой. Необходимы гиб- время выплачивали повышенную зарпла-действия местных властей незаконны». щения дискриминации в любой форме - раз-
кие, взвешенные действия руководства ту, но вот пришла пора привести все в соот-личий, исключений и предпочтений, не свя-Здесь я хотел бы привести еще одну цита-
школ и эффективное распределение фон- ветствие. Спасибо, я представил, хотя у занных с деловыми качествами и результа-ту Рыжковой Е.А., уже из нового обращения 
дов оплаты труда и стимулирующих меня нет зарплаты, одна пенсия. Но зато у тами труда работников, деятельности обра-в редакцию «ВП»: «Поверьте, что заработ-
выплат. меня есть принципы, и один из главных - не зовательных организаций.ная плата учителя в 30-40 тыс. рублей - это 

В прокуратуру Талицкого района поступи- хлебом единым. Деньги всегда нужны, их - Предложено упорядочить структуру не много, т.к это оплата не за одну ставку, и 
ло несколько обращений от учителей всегда будет не хватать, сколько бы ты ни заработной платы работников путем пере-учитель приходит в школу рано утром и ухо-
городских школ. Поскольку упомянутое получал. К сожалению, есть вещи и ценнос-распределения средств на оплату труда дит поздно вечером, и ночью ему нужно про-
решение Думы проверялось прокурорски- ти другого плана, за которые их не купишь. (без учета районных коэффициентов и про-верить тетради, подготовиться к урокам и 
ми работниками, оно является принятым в Кстати, и вас с наступающим!центных надбавок) таким образом, чтобы проследить в интернете, с кем общаются 
соответствии с законодательством, т.е. за- А. КОМАРОВна установление окладов и ставок направ-его подопечные» (как это возможно?).
конным. А вот локальные акты самих обра-лялось не менее 60% фонда оплаты труда, 

Тут я просто не могу не дать своего ком- зовательных учреждений, похоже, будут - поясняет начальник Управления образо-
ментария. Полностью согласен с тем, что подвергнуты проверке в самое ближайшее вания.
зарплата в 40 т.р. - это нормально и совсем время.По словам руководителя, предусмотрено 
не фантастика. Но все, как известно, позна- И о морали. исключить установление диапазонов дол-
ется в сравнении. И если сравнивать сред- Мне очень жаль, что педагога, впрочем, жностных окладов и по должностям, входя-
нестатистическую семью с совокупным как и любого другого работника, можно щим в один и тот же квалификационный уро-
доходом в 25-30 тысяч рублей, где трое заставить пойти на выборы «под давлени-вень. К примеру, для учителей прежний диа-
детей, где папа точно так же приходит ем». Понимает ли сам автор «Открытого пазон ставок зарплаты составлял от 6234 
домой ночью или ездит работать вахтой, письма», о чем он пишет? Никогда не забу-руб. до 10631 руб., а новым решением 
где тоже нужно покупать лекарства, пла- ду захват администрации района талицки-Думы от 30.08.2018 № 67 установлен мини-
тить кредиты и ипотеки, делать со всеми ми учителями в тяжелые 90-е. Помню бес-мальный размер ставки заработной платы 
уроки далеко за полночь, и где никто даже сонные ночи, проведенные журналистами учителя в размере 8314 руб. При этом все 
не задумывается о «достойной жизни», и операторами «6 канала» вместе с нищи-целевые показатели остались на прежнем 
куда уж, выжить бы... А еще представьте, ми преподавателями, и каждый день сме-уровне, т.е. средняя заработная плата педа-
что эти родители вынуждены водить детей лые эфиры, за которые могли не только гогических работников района в 2018 году 
к репетиторам, потому что учитель не успе- закрыть СМИ, но и чего похуже. Все эти пла-составляет 32550 рублей.
вает из-за сложной программы дать им каты «Федореева и губернатора - в отстав-Само по себе решение, как мне кажется, 
качественное образование. Я знаю людей, ку!», истерический плач и хриплые крики. И выглядит социально справедливым и на 

По данным Росреестра, земли в РФ в общей сложности - 
1,6 млрд. гектаров. По статистике, 65% территории - под 
лесом, 24% отведено под сельское хозяйство, 2% - под запо-
ведники. Города и промышленность занимают по 1% пло-
щади страны. В собственности населения только 7% 
земельного фонда. Причём в основном это не дачные учас-
тки, а наделы, доставшиеся бывшим работникам колхозов 
и совхозов при распаде хозяйств. Подавляющее больши-
нство участков не выделены из общего поля, границ нет, 
межевание не проведено. Полноценные права собствен-
ности сумели оформить только 1,5 млн. человек. Практи-
чески люди стали хозяевами наделов, а на самом деле 
ничем не владеют...

Для информации
АКТУАЛЬНО

Полоса подготовлена при финансовой 
поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям

Социальный проект 
«Территория малых пространств»

Интервью провела 
Е. Малова

ЗА РАВНЫЙ ТРУД - РАВНАЯ ОПЛАТА ТРУДА!



Восточная провинция #51/20.12.2018/четвергwww.6-kanal.ru4

Многим известна поговорка "гора родила мышь", фраза ной ответственности за нарушение правил продажи 
эта пошла из одной басни греческого поэта Эзопа и озна- отдельных товаров. Проще говоря, если нет ценника, то 
чает неоправданные надежды: когда ждешь чего-то торговую точку (будь то киоск или торговый центр) могут 
большого от ситуации, а в итоге получаешь с гулькин оштрафовать на приличную сумму.
нос. Мне же сегодня хочется перефразировать данное Как вести себя, если с вами приключилась такая исто-
изречение: мышь родит гору. рия? Конечно же, отстаивать свои права - неважно, на пять 

рублей вас "нагнули" или на двести, деньги-то ваши, кров-
В преддверии новогодних праздников в магазинах проис- но заработанные. С нашими доходами поневоле будешь 

ходит настоящая чехарда, цены словно с ума сошли, ска- обращать внимание на различные скидки и акции. Так и я 
чут вверх, реже - вниз. Самая та ситуация, когда нечес- недавно в одном из магазинов польстилась на стираль-
тным людям можно, что называется, руки погреть. Предла- ный порошок в капсулах для машин-автоматов. Разница 
гаются всевозможные заманчивые акции - правда, в окон- между ценником и суммой в кассовом чеке оказалась + 40 
цовке вы ничего и не выигрываете. Когда тут смотреть и рублей. Отмечу, что менеджер зала адекватно среагиро-
считать, если практически каждый второй покупатель под- вал на мой вопрос: проверив ценник, потребовала, чтобы 
ходит к кассе не с корзинкой, а с тележкой, нагруженной продавец вернула покупателю эту разницу. Возвратила, 
товаром. ворча, мол, пусть возвращает тот, кто делает эти ошибки. 

Дурят нашего брата Честно говоря, не поняла, кого или что женщина имела в 
...Стою в магазине в очереди к кассе. В корзине лежат виду.

две банки концентрированного (стерилизованного) моло- Мне-то в данном случае повезло, а как быть тем, если 
ка. Когда брала товар с полки, видела ценник - 52 руб. 90 продавец отказывается вернуть деньги, более того, 

не поможет, требуйте жалобную книгу и подробно опишите коп. Приготовила 106 рублей. Но кассир затребовала поче- вынуждает забрать товар по более высокой цене?
в ней случившееся. В конце жалобы потребуйте письмен-му-то 109 руб. Заплатила, не стала спорить, но вернулась По мнению юристов, для выяснения отношений нужно 
ного ответа. и принесла ей ценник. Она раздраженно что-то пробурча- пригласить администратора и сообщить о произошедшем. 

Если и это не поможет, то необходимо обратиться в Рос-ла, куда-то позвонила и в сердцах бросила мне 5 рублей. Бесспорно, вас начнут загружать тем, что, мол, пришла 
потребнадзор, приложив к заявлению ответ из Будто я, сквалыга, пожалела несчастную "пя-
магазина, если вас таким удостоят, чек и неплохо терку" и выдрала у нее из горла!
бы - фотографию ценника.Выйдя из магазина, почувствовала себя уни-

Истории заканчиваются миромженной, словно сделала что-то неприличное. 
Конечно, песня долгая, но обычно магазины не Как будто это не меня обманули, а я сама кого-

раздувают скандал, понимая, что из-за десяти то обидела. Причем, заметила не впервые, 
рублей можно наскрести на свою шею нежела-когда в магазине доказываешь, что тебя 
тельную проверку и серьезные штрафы и подмо-попросту "надули", другая сторона держит себя 
чить репутацию. В большинстве случаев исто-так, словно покупатель совершил противоза-
рии заканчиваются миром: покупателю отдают конный поступок. Не думаю, что я одинока в 
требуемую разницу и забывают об инциденте до таких ситуациях. Каждый хоть раз, просматри-
другого такого раза.вая чек, обнаруживал, что заплатил больше, 

Понятно, кто не считает каждый свой рубль, чем предполагалось. Кто-то расплатился кар-
возможно и не заметит таких "игр" с ценами. той, а затем увидел, что снято больше, чем обе-
Жалко тех, у кого каждая копейка на счету. Обра-щал ценник. Разбираться не стал, но теперь 
тите внимание на пожилых людей в торговом обращает внимание, рассчитываясь на кассе. 
зале, как они подолгу стоят у витрин и стелла-Другой отнесся к такому явлению философски, 
жей, они и не скрывают, с горечью говоря о том, мол, копейки, не обеднею. Но одно очевидно 
что ходят в магазин как на экскурсию, поскольку точно: стало уже распространенной практикой, 
доходов хватает разве что на хлеб, молоко и когда цена на кассе отличается в большую сто-
крупу с макаронами. Они специально приходят в рону от цены, указанной на ценнике. Мы просто 
определенные дни, чтобы купить товар по акции не замечаем таких "хитростей". Все спешим - 
и хоть немного сэкономить. К сожалению, их оби-некогда. А обнаружив обман, рукой машем, 
деть легко, ведь они привыкли доверять людям и мол, не обеднею.
не научены отстаивать свои права. Они еще Наверное, с этим связано и отсутствие ценни-
помнят, что в советское время осуществлялся ков на товарах в сетевых магазинах. Покупате-

новая партия товара по другой цене, и в зале не успели постоянный контроль за ценами, каждое такое расхожде-ля ставят перед фактом уже на кассе, когда товар пробит 
поменять ценники (или отменили акцию), а в компьютер ние считалось обсчетом и жестко наказывалось. Сегодня и, по мнению кассира, нельзя отказаться от покупки. В свое 
цена закладывается при поступлении товара. Поэтому и многое изменилось, но если ваши права нарушаются, их оправдание они иногда поясняют, что цены, бывает, меня-
такое расхождение в ценах. Возможно, что это и так, но это нужно отстаивать. И неважно, сколько денег: "пятерку" или ются по нескольку раз на дню. Что менять ценники каждый 
уже не проблемы покупателя! Обратимся к закону. Так "сотку" вытянули из вашего кошелька милые продавцы в раз?
пункт 1 статьи 10 закона "О защите прав потребителей" соседнем магазине.Хотим по закону...
сообщает нам, что "изготовитель (исполнитель, продавец) Я неслучайно назвала так материал, потому что из Однако, как утверждают юристы, отсутствие ценников на 
обязан своевременно предоставить потребителю необхо- наших маленьких "пятерок", "десяток", "соток" вырастает товаре является нарушением, поскольку ценник является 
димую и достоверную информацию о товарах (работах, чье-то благосостояние. Понятно, что их забирают не не просто бумажкой с указанием стоимости товара. Сог-
услугах), обеспечивающую возможность их правильного девочки на кассах, но они, словно мышки, по копеечке, по ласно ст. 426 Гражданского кодекса РФ, он - необходимое 
выбора". Кроме того, в Гражданском Кодексе есть понятие рублику складывают в чужую кубышку. Лично мне это не условие совершения покупки, которая рассматривается 
"оферта" - задокументированное предложение. Так вот нравится!как публичный договор, заключаемый сторонами сделки 
ценник в магазинах и является публичной офертой, и про-(ст.492 ГК). Кроме того, положениями ст. 495, гл.30 "Купля-
давец обязан продать вам товар по той цене, что указана в Е. Малова продажа" продавец обязан предоставить покупателю необ-
оферте.ходимую и достоверную информацию о товаре. 

Обо всем этом и нужно напомнить администратору мага-Более того, если не оформлен ценник на товар, то соот-
зина и потребовать исправить недоразумение. Если и это ветственно ст.14.15 КоАП РФ речь идет об административ-

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

Голос потребителя

Социальный проект 

Полоса подготовлена при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям

Подготовил А. Комаров

МЫШЬ РОДИЛА ГОРУ

Почти 140 миллионов рублей предусмотре- ма цифрового сигнала», - сказал Евгений Куй-
ны в бюджете Свердловской области на вашев.
выплату компенсации при подключении к Поддержка будет оказана почти 50 тысячам 
цифровому вещанию жителей региона, имею- жителей Среднего Урала - членам малоиму-
щих право на получение такой льготы. Об щих семей и малоимущим одиноко прожива-
этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев ющим гражданам. Заместитель губернатора 
17 декабря в ходе заседания совета глав региона Азат Салихов сообщил, что для 
муниципальных образований. этого были внесены изменения в областной 

Напомним, в январе 2019 года в России дол- закон об оказании государственной социаль-
жен быть осуществлен полномасштабный ной помощи, материальной помощи и предо-
запуск цифрового эфирного наземного веща- ставлении социальных гарантий отдельным 
ния, что даст 98,4% населения страны бес- категориям граждан в Свердловской облас-
платный доступ к 20 обязательным общедос- ти.
тупным телеканалам и трем радиоканалам. Отметим, сегодня вещанием в цифровом 
В Свердловской области реализуется соот- формате охвачена территория, на которой 
ветствующий план мероприятий. проживают 98% свердловчан. Оставшиеся 

«Обращаю ваше внимание, коллеги, на два процента - это жители отдаленных насе-
необходимость донести эту информацию до ленных пунктов Восточного и Северного 
жителей ваших муниципалитетов. Мы сдела- управленческих округов. Их предполагается 
ем все необходимое, чтобы переход на «циф- обеспечить доступом к цифровому телевиде-
ру» был как можно более комфортным для нию в формате спутникового вещания.
людей. В бюджете заложены средства на ком-
пенсацию жителям области, которые в этом 
нуждаются, покупки оборудования для прие-

ЛЬГОТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦИФРОВОМУ ВЕЩАНИЮ

ДИП.

В рамках мероприятий Совета 
законодателей Российской 
Федерации, которые состоялись 
в Москве с 12 по 14 декабря и 
были приурочены в том числе к 
25-летию Конституции страны, 
Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Вячеслав Володин вручил 
награды. 

За большой вклад в законотвор-
ческую деятельность и развитие 
парламентаризма в Российской 
Федерации Почетной грамотой 
Государственной Думы ФС РФ 
Вячеслав Володин наградил пред-
седателя Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
Людмилу Бабушкину.

Людмила Валентиновна стала 
единственной свердловчанкой сре-
ди восьми российских политиков, которые удостоены Почетных грамот Государствен-
ной Думы. Еще три политика награждены Почетным знаком Госдумы РФ за заслуги в 
развитии парламентаризма. 

17 декабря 2018 года Вячеслав Володин 
вручил награды Государственной Думы



На территории Талицкого молзавода изводства молзавод планирует выйти крупногабаритного оборудования, его даль- В заново отстроенное помещение «пере-
продолжается масштабное строитель- через 2-3 года. Пока что «Талицкие молоч- нейшего обслуживания. Все продумано до едут» все цеха, в старом здании оставят 
ство. Руководство предприятия плани- ные фермы» при имеющихся мощностях мелочей. К примеру, гравитационные стел- лишь производство кисломолочной про-
рует, что к декабрю 2019 года новый цех могут рассчитывать максимум на 100 тонн лажи для отгрузки готовой продукции: это дукции. 
площадью 4500 квадратных мет-  На территории завода появились 
ров начнет функционировать. На огромные водонапорные накопитель-
сегодняшнюю дату строительст- ные баки для очистки воды: 2 бака по 
во объекта выполнено на 40%. 300 кубических метров. В ближайшее 

В прошлом номере ВП мы расска- время будет установлена водонапор-
зывали о визите в Талицкий город- ная станция. 
ской округ министра экономики Свер- «Для производства и обработки, про-
дловской области Александра мывки молокопроводов необходима 
Ковальчика.    только очищенная питьевая вода. Мы 

Первой остановкой, которую сде- заботимся о том, чтобы качество 
лали областные гости, стала пло- наших продуктов было на высочай-
щадка, рассматриваемая в будущем шем уровне, поэтому не экономим на 
под строительство агрокластера, где таких вещах», - рассказывает гене-
будет представлена продукция мно- ральный директор предприятия Ан-
гих фермеров, сельхозпроизводите- дрей Будылдин.
лей юго-восточной части Свердлов- Кроме того, в процессе реконструк-
ской области. Пока не решено окон- ции находятся другие вспомогатель-
чательно, где такой агрорынок поя- ные здания. Так, для персонала будет 
вится. По словам министра, претен- организовано отдельное помещение с 
дентов (городских округов) много. раздевалками и душевыми.
Пока областное правительство К слову, о коллективе Талицкого мол-
видит все-таки такой кластер здесь, завода, да и, пожалуй, самая важная 
на территории Талицкого района.   информация для населения. Как уже 

Третье по объему производства отмечалось, с вводом нового цеха в 
свинины предприятие в области, работу предприятию понадобятся и 
ЗАО «Талицкое», посетил министр в дополнительные рабочие руки. По 
рамках своего визита. Руководитель предварительным данным, количес-
предприятия Виталий Михайлов про- тво сотрудников Талицкого завода 
вел гостей по территориям объекта. существенно увеличится: будет при-
На сегодняшний день ЗАО держит 19 нято дополнительно около 100 чело-
тысяч свиней и обрабатывает около век.молока в сутки. стеллажные системы, которые использу-
4 тысяч гектаров полей для собственных А. БулатоваСовременный производственный цех ются для складирования продукции на 
нужд предприятия. Здесь трудится 190 впечатляет своими размерами, по крайней роликовых дорожках, которые распо-
человек. мере, в сравнении с действующими цеха- ложены под углом 3-5% к горизонту. 

Как мы уже сообщали ранее, Ковальчик ми, построенными в 70-е годы прошлого Груз движется по стеллажу к месту 
посетил и Талицкий молочный завод. Стро- столетия. Здание площадью 4500 кв.м уже выгрузки за счет собственного веса. 
ительство, развернувшееся на территории имеет смонтированные вместительные гру- Такой процесс грузооборота становит-
завода, масштабы проводимой реконструк- зовые лифты, идет внутренняя отделка ся в значительной степени автоматизи-
ции некоторых объектов и возведение ново- помещений, при строительстве использо- рованным, будет возникать меньше 
го цеха на предприятии позволят молзаво- ваны современные, экологически чистые ошибок из-за человеческого фактора. 
ду перерабатывать до 250 тонн молока в материалы. По оценкам руководства мол- На заднем дворе заняли свое место 
сутки. По словам генерального директора завода, объект выполнен на 40%. Предус- три резервуара для молока, каждый по 
Андрея Будылдина, на такие объемы про- мотрены транспортные проемы для подачи 50 кубических метров.
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2018 год подходит к дирование дорог с подсыпкой щебнем. Всего в этом году Чего ждать от «мусорной реформы»?
логическому заверше- было прогрейдировано более 23 км дорог. Сегодня этот вопрос - самый обсуждаемый среди насе-
нию, и время подводить Ежегодно с наступлением весны на улице Фрунзе была ления. Какие изменения нас ждут, и будет ли управление 
итоги. Забегая вперед, проблема затопления дворовых территорий МКД талыми городского хозяйства работать в данном направлении?
стоит сказать, что сдела- водами. В этом году и эта проблема была решена путем Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
но за этот год много, очистки водоотводной канавы с укладкой водоотводных Свердловской области проводятся мероприятия по подго-
очень много. А подвести труб. товке субъектов к переходу на новую систему управления 
итоги нам помог В.А. Рыж- Особое внимание было уделено и безопасности дорож- сферой обращения с твердыми коммунальными отхода-
ков - ведущий специа- ного движения. В 2018 году для безопасности пешеходные ми. Подведены итоги конкурсных отборов региональных 
лист управления город- переходы оборудовали светофорами Т.7, которые кругло- операторов во всех трех административно-производ-
ского хозяйства г. Талица суточно сигнализируют и предупреждают водителей о при- ственных объединениях области.
администрации Талицко- ближении к пешеходному пе- В Восточном округе пол-
го городского округа. реходу и установленной иску- номочия в данной сфере 

Как рассказал Влади- сственной неровности. деятельности переданы 
мир Алексеевич, весь период управление городского хо- Кроме этого, готовится про- ЕМУП «Специализиро-
зяйства работало для улучшения социально-экономичес- ектная документация на капи- ванная автобаза», город 
кой жизни нашего города. Год выдался плодотворным, и тальный ремонт автомобиль- Екатеринбург.
все, что было запланировано, удалось выполнить, своев- ных дорог общего пользова- Вся реформа по твер-
ременно и в полном объеме проведены работы по благоус- ния по улицам: 8-е Марта, Про- дым коммунальным отхо-
тройству. летарская, Советская, Рес- дам призвана урегулиро-

Эх, дороги… публики, Достоевского, Шофе- вать сферу сбора и выво-
Самыми значимыми и заметными для жителей города ров, Уфимцева, Цветочная, за мусора и сделать цено-

стали работы по реконструкции центральной части Тали- Васильковая, Петрунинская, образование в данной 
цы. По заключенному в 2017 году муниципальному кон- переулкам Степной, Омутова области прозрачным.
тракту на реконструкцию автомобильных дорог общего и Дачная в г. Талица. В данном случае на 
пользования местного значения в городе Талица заменено Да будет свет! управление городского 
почти полкилометра сетей водопровода и 631 м канализа- В беседе с Владимиром хозяйства возлагаются 
ции. Проведено переустройство сетей электроснабжения Рыжковым мы задали и вопрос, касающийся уличного полномочия по созданию и содержанию мест накопления 
и связи. Обустроены водоотводные канавы с установкой освещения города. По его словам, в 2018 году по заклю- ТКО, определение схемы их размещения и информирова-
лотков и подъездов к жилым домам. Построены тротуары ченному муниципальному контракту было установлено ния населения.
и обустроено асфальтовое покрытие улиц Ленина, 127 светодиодных светильников, в первую очередь там, 
Васильева, Володарского, Исламова, части улиц Докучае- где освещение влияет на безопасность дорожного движе- Достаточно часто слышу фразу о том, что в Талице ниче-
ва и Октябрьской. Установлены ограждения, знаки дорож- ния, а также безопасное перемещение детей вблизи обра- го не делается. Город умирает, и никому до этого нет дела. 
ного движения с указателями улиц и нанесена разметка. зовательных организаций. В основном хают местную власть. И вот знаете, постоянно 
Высажена газонная трава. Были включены фонарные линии на улицах Матросова, ловлю себя на мысли, что людям просто не с чем сравни-

Общая протяженность реконструируемых автодорог Бажова, Кирилюка. По тому же муниципальному контракту вать. Кто был, к примеру, в Камышлове или Ирбите, со 
составила более 2,5 км. На исполнение данного проекта на реконструкцию, в центральной части города освещение мной согласятся.
израсходовано более 91 млн. рублей. появилось на ул. Васильева и Володарского, а также на За этот год город действительно преобразился, выглядит 

Еще в октябре был заключен муниципальный контракт площади «Молодежная». более современным. Жаль, что не все жители нашего горо-
на выполнение работ по механизированной очистке дорог По словам Владимира Алексеевича, работа по освеще- да ценят то, что, собственно, для них и делается.
от снега, с последующим его вывозом. В этом году прове- нию города будет продолжена в 2019 году.
дены работы по двум муниципальным контрактам на грей- А. Маслаков

10000 добрых дел 

Современная среда

А. Булатова 
Фото П. Латышева

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие территории

На декабрь 2018 года коллектив Талиц-
кого молочного завода составляет 350 
человек. С вводом нового цеха предприя-
тию дополнительно потребуется до 100 
новых сотрудников.  

Для информации

«СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТО БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО» 
подводим итоги работы администрации города
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Направляю информацию о результатах приходящегося на каждого члена семьи, и По данному факту 18.12.2018 прокуро- земельных прав жителей частных до-
рассмотрения обращений, поступивших на стоимости имущества, находящегося в ром района в отношении юридического мов в микрорайоне РТС.
«горячую линию», по которым требовалось собственности членов семьи и подлежа- лица ООО «Гарант» вынесено постановле- По поручению прокуратуры района пер-
проведение проверочных мероприятий. щего налогообложению. ние о возбуждении дела об администра- соналом ПО «Талицкие электрические 

1.Обращение жительницы г. Талицы Для постановки на учет заявителю необ- тивном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ сети» совместно с представителями Арте-
по вопросу наличия наледи на проезжей ходимо обратиться в органы местного само- – нарушение законодательства в области мовского отделения ОАО «ЭнергосбыТ 
части по ул. Исламова и Дзержинского. управления с пакетом документов, под- санитарно-эпидемиологического благопо- Плюс» проведена проверка приборов уче-

В ходе рассмотрения установлено, что тверждающих право состоять на таком уче- лучия населения (находится на рассмотре- та электроэнергии и качества электричес-
трасса холодного водоснабжения по ули- те. нии). Также 18.12.2018 директору ООО «Га- кой энергии по вышеуказанным улицам. В 
цам Исламова и Дзержинского в г. Талица В связи с тем, что жилой дом, в котором рант» внесено представление об устране- результате проведенной проверки установ-
находится в хозяйственном ведении МУП проживает заявитель, не является многок- нии нарушения закона, которое находится лено, что параметры электрического тока 
ТГО «Единый водоканал». Аварийные вартирным, он не может быть расселен в на рассмотрении. соответствуют ГОСТ 32144-2013 «Электри-
работы по восстановлению водоснабже- рамках реализации государственной про- 7. Обращение жителя с. Горбуновское ческая энергия. Совместимость техничес-
ния проводились с 06.11.2018 по 13.11. граммы переселения граждан из аварийно- о фактах слива жидких бытовых отхо- ких средств электромагнитная. Нормы 
2018, в период проведения проверки на го жилья. дов от многоквартирных домов. качества электрической энергии в систе-
проезжей части дороги образовалась на- 5. Обращение жительницы Талицкого Установлено, что в реестре муниципаль- мах электроснабжения общего назначе-
ледь. городского округа по вопросу снижения ного имущества состоят многоквартирные ния». 

В связи с тем, что МУП ТГО «Единый водо- заработной платы педагогическим ра- жилые дома № 16, 18, 35 по ул. Советская в Также установлено, что земли, на кото-
канал» не приняты меры по удалению с про- ботникам муниципальных образова- с. Горбуновское Талицкого района, в отно- рых расположены жилые дома и приуса-
езжей части дороги наледи, прокурором тельных учреждений и нарушения зако- шении которых осуществляется непосре- дебные земельные участки по улицам Крас-
района директору МУП ТГО «Единый водо- на об исполнительном производстве. дственное управление собственниками по- ногвардейская, Полевая, Лермонтова, 
канал» Грозину А.Н. 17.12.2018 внесено В соответствии с постановлением Прави- мещений. Садовая в п. Троицкий Талицкого района, 
представление об устранении нарушения тельства Свердловской области от 12.10. Выгребные ямы, расположенные на рас- находятся за пределами границ населен-
закона, которое находится на рассмотре- 2016 № 708-ПП «Об оплате труда работни- стоянии не менее 15 метров от многоквар- ного пункта, определенных генеральным 
нии. ков государственных организаций Свер- тирных домов, не герметичны, вследствие планом Талицкого городского округа, и 

2. Обращения жителей пос. Троицкого дловской области» Думой Талицкого чего допускается излив жидких бытовых относятся к категории земель сельскохо-
по вопросу отсутствия стационарного городского округа принято решение от отходов на рельеф местности придомовой зяйственного назначения.
электрического освещения по ул. Крас- 30.08.2018 № 67 «Об оплате труда работ- территории. Принятие мер к изменению генерального 
ногвардейская, Полевая, Лермонтова, ников муниципальных образовательных По результатам проверки 18.12.2018 про- плана и схемы территориального планиро-
Садовая, Докучаева в п. Троицком. организаций Талицкого городского округа». курором района в адрес главы админис- вания Талицкого городского округа в целях 

По поручению прокурора района отделом В соответствии с указанными норматив- трации Талицкого городского округа Толка- ввода земельных участков по улицам Крас-
государственной инспекции безопасности ными документами оплата труда работни- чева А.Г. внесено представление об устра- ногвардейская, Полевая, Лермонтова, 
дорожного движения ОМВД России по ков включает в себя: нении нарушений закона, которое в настоя- Садовая в п. Троицкий Талицкого района в 
Талицкому району проведено обследова- - должностной оклад, ставку заработной щее время также находится на рассмотре- границы населенного пункта возлагается 
ние участков улично-дорожной сети авто- платы по профессиональным квалифика- нии. на органы местного самоуправления. 
мобильных дорог местного значения по ука- ционным группам (минимальный размер 8. Обращение жительницы п. Троицко- Поскольку в результате бездействия 
занным улицам. В ходе обследования факт ставки заработной платы - 8 314 рублей); го по вопросу непроведения благоус- администрации Талицкого городского окру-
отсутствия стационарного электрического - выплаты компенсационного характера; тройства после ремонтных работ по ул. га при реализации полномочий по измене-
освещения нашел свое подтверждение. - выплаты стимулирующего характера. Васильковой. нию границ населенного пункта собствен-

По результатам обследования прокурату- На основании принятого Положения обра- На основании обращения заявителя ники жилых домов и приусадебных земель-
рой района в Талицкий районный суд нап- зовательными учреждениями самостоя- ОГИБДД ОМВД Росси по Талицкому райо- ных участков по улицам Красногвардей-
равлено исковое заявление об обязании тельно устанавливаются размеры указан- ну проведено обследование улично-до- ская, Полевая, Лермонтова, Садовая в п. 
Троицкой управы администрации Талицко- ных выплат учителям в рамках утвержден- рожной сети по указанной улице, по резуль- Троицкий Талицкого района, расположен-
го городского округа обеспечить стацио- ных Думой лимитов. татам которого в адрес начальника Троиц- ных на землях сельскохозяйственного 
нарное электрическое освещение на всей В соответствии со ст. 74 Трудового кодек- кой управы администрации Талицкого назначения, не могут реализовать предус-
протяженности автодороги по улицам Доку- са Российской Федерации изменение по городского округа внесено представление мотренное Конституцией РФ право на рас-
чаева, Красногвардейская, Лермонтова, инициативе работодателя определенных об устранении причин и условий наруше- поряжение принадлежащим недвижимым 
Полевая, Садовая в п. Троицком. сторонами условий трудового договора воз- ний. имуществом, прокуратурой района внесе-

3. Обращение жителя г. Талицы по воп- можно в тех случаях, когда они не могут 9. Обращение жительницы пос. Троиц- но представление в адрес главы админис-
росу ненадлежащего состояния колод- быть сохранены по причинам, связанным с кий о несоответствии температурного трации Талицкого городского округа.
ца по улице Южной и освещения указан- изменением организационных или техно- режима в жилых помещениях многок- 12. Обращение по вопросу слива из 
ной улицы. логических условий труда (изменения в тех- вартирных домов, расположенных по магазина «Васильевский» сточных вод. 

По поручению прокурора района отделом нике и технологии производства, структур- адресу: ул. Карла Маркса, д. №№ 24, 26, Указанное обращение направлено для 
государственной инспекции безопасности ная реорганизация производства, другие 28 в п. Троицкий, а также в детском саду рассмотрения и проведения при наличии 
дорожного движения ОМВД России по причины). Допускается изменение любых № 8 «Березка» (ул. Кутузова, 21, п. Тро- оснований проверки в администрацию 
Талицкому району проведено обследова- условий трудового договора, кроме изме- ицкий). Талицкого городского округа и территори-
ние участков улично-дорожной сети авто- нения трудовой функции работника. О Как следует из представленной инфор- альный отдел Роспотребнадзора в соотве-
мобильных дорог местного значения в г. предстоящих изменениях определенных мации МУП ТГО «Единая управляющая тствии с установленной компетенцией.
Талица, ул. Южная от дома № 1, до дома № сторонами условий трудового договора, а компания ТГО», ОТСЖ «Комплекс» произ- 13. Обращение жительницы г. Талицы по 
23. В ходе обследования факт отсутствия также о причинах, вызвавших необходи- ведены замеры в жилых помещениях ука- вопросу взимания платы за капитальный 
стационарного электрического освещения мость таких изменений, работодатель обя- занных многоквартирных домов по ул. ремонт многоквартирного жилого дома.
по указанным улицам не нашел своего под- зан уведомить работника в письменной Карла Маркса в г. Талица, согласно кото- В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 2 Закона Свер-
тверждения, на опорах по всей протяжен- форме не позднее, чем за два месяца. рым температура воздуха в жилых поме- дловской области от 28.03.2016 № 32-ОЗ 
ности улицы расположено 5 светильников Оценка законности установления разме- щениях, температура подачи теплоносите- «О компенсации расходов на уплату взно-
наружного освещения. На момент обсле- ров заработной платы должна осуще- ля соответствуют установленным нормам. са на капитальный ремонт общего имущес-
дования в 18 час. 40 мин. стационарное ствляться индивидуально, применительно Обращений, жалоб в МУП ТГО «Единая тва в многоквартирном доме» одиноко про-
электрическое освещение включено, рабо- к каждому работнику. управляющая компания ТГО», ОТСЖ «Ком- живающим неработающим собственникам 
тают все установленные светильники. Также прокуратурой района по результа- плекс» на низкий температурный режим от жилых помещений, достигшим возраста 80 

По вопросу ненадлежащего содержания там проверки внесено представление руко- жителей указанных домов не поступало. лет, предоставляется компенсация расхо-
водоразборного колодца, расположенного водителю Управления Федеральной служ- Также проведены замеры температуры в дов на уплату взноса на капитальный 
возле дома № 20 по ул. Южная в г. Талица, бы судебных приставов по Свердловской группах детского сада. Температура сос- ремонт в размере 100 процентов расходов 
прокуратурой района главе Талицкого области в связи выявленными фактами без- тавляет от 21 до 24 градусов, что соотве- на уплату указанного взноса.
городского округа Толкачеву А.Г. объявле- действия судебного пристава-исполнителя тствует санитарным нормам. Вместе с тем, согласно ч. 3 указанной 
но предостережение о недопустимости Талицкого районного отдела при исполне- Для оценки соблюдения требований сани- выше статьи, если гражданин имеет право 
нарушения закона. нии решения суда, указанного заявителем тарных прав и норм материалы проверки на меру социальной поддержки по данному 

4. Обращение жительницы г. Талицы в обращении. направлены прокуратурой района в Терри- областному закону и меру социальной под-
по вопросу предоставления жилого 6. Обращение жителя г. Талицы по воп- ториальный отдел управления Роспотреб- держки по полной или частичной компенса-
помещения взамен аварийного жилого росу нарушения природоохранного зако- надзора для организации внеплановой про- ции расходов на оплату жилого помещения 
дома. нодательства при обращении с отхода- верки. и коммунальных услуг по другому закону 

По результатам установлено, что на осно- ми на территории очистных сооружений 10. Обращение редакции газеты «Вос- Свердловской области или федеральному 
вании заключения межведомственной в районе улицы Крылова. точная провинция» по вопросу отсутст- закону, ему предоставляется мера соци-
комиссии жилой дом, в котором проживает В ходе рассмотрения установлено, что вия необходимого количества вакцины альной поддержки по закону Свердловской 
заявитель, признан непригодным для ООО «Гарант» на основании договора от гриппа в ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ». области или федеральному закону по выбо-
постоянного проживания. аренды эксплуатирует комплекс очистных По информации главного врача ГБУЗ СО ру гражданина.

В соответствии с Жилищным кодексом сооружений, расположенный по адресу: «Талицкая ЦРБ» в настоящее время в Одновременное предоставление мер 
Российской Федерации жилые помещения Свердловская область, г. Талица, ул. Кры- целях эпидемиологического благополучия социальной поддержки по двум основани-
муниципального жилищного фонда предо- лова. населения осуществляется вакцинация ям законодательством не предусмотрено.
ставляются по договорам социального В ходе выездных надзорных мероприя- всем желающим гражданам, вакцина име-
найма гражданам, которые приняты на тий установлено, что указанным общес- ется. Результаты рассмотрения и исполнения 
учет в качестве нуждающихся в жилых твом допущены прием и сброс сточных вод В целях предотвращения нарушений всех принятых мер прокурорского реагиро-
помещениях по категории «малоимущие в водный объект - болото, расположенное в прав граждан 18.12.2018 прокурором райо- вания поставлены на контроль прокурором 
граждане». 50 метрах восточнее очистных сооруже- на главному врачу ГБУЗ СО «Талицкая района. 

Малоимущими являются граждане, если ний, без предварительной очистки, что ЦРБ» Редькину В.И. объявлено предосте-
они признаны таковыми органом местного является нарушением п. 16.7.3 СанПиН режение. Прокурор района
самоуправления в порядке, установлен- 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 11. Обращение жительницы пос. Тро- младший советник юстиции 
ном законом соответствующего субъекта болезней на территории Российской Феде- ицкий по вопросу ненадлежащего на- Г.А. Чесноков 
Российской Федерации, с учетом дохода, рации». пряжения в электросетях и нарушения 

ОТВЕЧАЕТ ПРОКУРОР

Прокуратура Талицкого района

С. Колмакова,
МБУ ТГО «Спорт-сервис»

СПОРТ

Каюмова Т.Н. и Корякина П.С.

ДИП

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО...
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18.30 Уральские СИС" 16+ 16+
пельмени. Битва 13.00 Танцы 16+

05.00 Доброе утро фужеров 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 19.10 М/ф "Шрэк" 6+ 17.00, 17.30, 18.00, 

Новости 21.00 Х/ф "ЁЛКИ" 12+ 05.00 Рыжие 16+ 18.30, 19.00, 19.30 
09.15 Сегодня 24 23.30 Кино в деталях 18+ 05.20 Орел и Решка. Т/с "ИНТЕРНЫ" 

декабря. День 03.00 Т/с "НОВЫЙ Юбилейный 16+ 16+
начинается 6+ ЧЕЛОВЕК" 16+ 07.00 Школа доктора 20.00, 20.30 Т/с "ОЛЬГА" 

09.55, 03.30 Модный 03.50 Т/с "ДВА ОТЦА И Комаровского 12+ 16+
приговор 6+ ДВА СЫНА" 16+ 07.30 Орел и решка. 22.00 Однажды в России 

10.55 Жить здорово! 16+ 04.15 Взвешенные люди Шопинг 16+ 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 12+ 09.20 Орел и Решка. 23.00 Дом-2. Город любви 

покажет 16+ 05.45 Музыка на СТС 16+ Кругосветка 16+ 16+
15.15 Давай поженимся! 12.00 Еда, я люблю тебя! 00.00 Дом-2. После 

16+ 16+ заката 16+
16.00, 02.30, 03.05 13.00 Орел и Решка. По 01.35 Х/ф 

Мужское / Женское 05.00, 02.30 Т/с морям 16+ "СОВЕРШЕННЫЙ 
16+ "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 15.00 Пацанки 3 16+ МИР" 16+

18.00 Вечерние новости СОКОЛОВА" 16+ 17.00 Орел и Решка. 04.00, 04.45, 05.10, 05.35 
18.55 На самом деле 16+ 06.00 Документальный Перезагрузка 16+ Т/с "ОСТРОВ" 16+
19.50 Пусть говорят 16+ проект 16+ 19.00 Орел и Решка. 06.00 Импровизация 16+
21.00 Время 07.00 С бодрым утром! Перезагрузка 3 16+
21.30 Т/с "ЧУЖАЯ 16+ 20.00 Орел и Решка. По 

КРОВЬ" 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, морям 2 16+
22.25 Вечерний Ургант 23.00 Новости 16+ 21.00 Секретный 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

16+ 09.00 Военная тайна 16+ миллионер 16+ 04.10 Известия
23.25 Познер 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 23.30 Теперь я босс 16+ 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
00.25 Т/с "МУРКА" 16+ 16+ 00.30 Пятница News 16+ Т/с "ОХОТА НА 
04.25 Контрольная 13.00, 23.25 Загадки 01.00 Х/ф "ОСТРОВ ВЕРВОЛЬФА" 16+

закупка 6+ человечества с ВЕЗЕНИЯ" 16+ 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Олегом Шишкиным 02.45 Верю-не верю 16+ Т/с "ЖАЖДА" 16+
16+ 04.20 Большие чувства 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

14.00 Д/ф 16+ 17.05, 18.05 Т/с 
05.00, 09.15 Утро России "Засекреченные "ГЛУХАРЬ. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 списки" 16+  ВОЗВРАЩЕНИЕ" 

Вести 17.00 Тайны Чапман 16+ 16+
09.55 О самом главном 18.00 Самые 06.00 Сегодня утром 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

12+ шокирующие 08.00 Д/с "Освобождение" 22.25 Т/с "СЛЕД" 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 гипотезы 16+ 12+ 16+

Местное время. 20.00 Х/ф "ЗОНА 08.35 Политический 23.15 Т/с "СВОИ" 16+
Вести-Урал СМЕРТЕЛЬНОЙ детектив 12+ 00.00 Известия. Итоговый 

11.40 Судьба человека с ОПАСНОСТИ" 16+ 09.00, 13.00 Новости дня выпуск
Борисом 22.00 Водить по-русски 09.15 Т/с "ВИКИНГ-2" 00.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 16+
Корчевниковым 12+ 16+ 16+ 02.40, 03.25 Т/с "БАРС И 

12.50, 18.50 60 Минут 12+ 00.30 Т/с "СПАРТАК. 13.15, 17.05 Д/с ЛЯЛЬКА" 12+
14.40 Т/с "ТАЙНЫ ВОЗМЕЗДИЕ" 18+ "Открытый космос" 04.15 Большая разница 

ГОСПОЖИ 01.30 Т/с "СПАРТАК. 0+ 16+
КИРСАНОВОЙ" 12+ ВОЙНА 17.00 Военные новости

17.25 Андрей Малахов. ПРОКЛЯТЫХ" 18+ 18.15 Д/с "Оружие ХХ 
Прямой эфир 16+ века" 12+

21.00 Т/с "ТАЙНЫ 18.40 Д/с "Легенды 06.00 События. Итоги 
СЛЕДСТВИЯ-18" госбезопасности" недели 16+
12+ 06.00 Настроение 16+ 06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 

23.20 Вечер с 08.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" 19.35 НЕ ФАКТ! 6+ 15.00, 18.15 Погода 
Владимиром 0+ 20.05 Открытый эфир 12+ на "ОТВ" 6+
Соловьёвым 12+ 10.55 Городское 21.30 Всероссийский 06.55, 10.35 М/с "Маша и 

02.00 Т/с "МАСТЕР И собрание 12+ вокальный конкурс Медведь" 0+
МАРГАРИТА" 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, "Новая Звезда" 0+ 07.20 М/с "Фиксики" 0+

00.00 События 23.15 Х/ф "РЫСЬ" 16+ 07.30, 10.50 М/с "Чиби 
11.50, 03.05 Т/с "ЧИСТО 01.15 Х/ф "БАРМЕН ИЗ Маруко Чан" 0+

АНГЛИЙСКОЕ "ЗОЛОТОГО 08.00 Утренний экспресс
05.10 Т/с "АГЕНТ УБИЙСТВО" 12+ ЯКОРЯ" 12+ 09.00 Т/с "ДРУГОЙ 

ОСОБОГО 13.40 Мой герой - 02.55 Х/ф "ЗАЙЧИК" 0+ МАЙОР СОКОЛОВ" 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+ навсегда 12+ 04.30 Х/ф "КАК 16+

06.00 Деловое утро НТВ 14.50 Город новостей ИВАНУШКА- 11.15 М/с "Суши и не 
12+ 15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ ДУРАЧОК ЗА только" 6+

08.20 Т/с "МУХТАР. КРИСТИ" 12+ ЧУДОМ ХОДИЛ" 0+ 11.40 Прокуратура. На 
НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 16.55 Естественный страже закона 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, отбор 12+ 11.55 Наследники Урарту 
00.00 Сегодня 17.45 Х/ф "МОЙ 16+

10.20 Т/с "МОРСКИЕ ЛЮБИМЫЙ 06.30, 18.00, 23.35, 05.45 12.10 Цветная версия 
ДЬЯВОЛЫ. ПРИЗРАК" 12+ 6 кадров 16+ фильма 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 20.00 Петровка, 38 12+ 06.50 Удачная покупка "Семнадцать 
16+ 20.20 Право голоса 16+ 16+ мгновений весны" 

12.00 Вежливые люди 22.30 События 2018 г 16+ 07.00, 12.40, 02.20 Д/с 12+
16+ 23.05 Знак качества 16+ "Понять. Простить" 12.30 Прогноз погоды 

13.25 Чрезвычайное 00.35 Хроники 16+ по Талице, 
происшествие московского быта 07.30 По делам программа "6 

14.00, 16.30, 01.40 Место 12+ несовершеннолет канала" (12+)
встречи 16+ 01.25 Х/ф "ОДИНОЧКА" них 16+ 15.05 Т/с 

17.15 ДНК 16+ 16+ 09.35 Давай разведёмся! "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
18.15, 19.40 Т/с 04.40 10 самых... 16+ 16+ НИЦА" 16+

"МОРСКИЕ 05.10 Женские штучки 10.40, 03.20 Тест на 18.20 Новости ТМК 16+
ДЬЯВОЛЫ. 12+ отцовство 16+ 18.30 Рецепт 16+
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 11.40 Д/с "Реальная 19.00 События. Итоги дня
16+ мистика" 16+ 19.30 Прогноз погоды 

23.15, 00.20 Т/с "ЧУЖОЕ 14.15 Х/ф "ТЁЩИНЫ по Талице, 
ЛИЦО" 16+ 06.00, 05.45 БЛИНЫ" 16+ программа "6 

00.10 Поздняков 16+ Мультфильмы 0+ 19.00 Х/ф "ЖИЗНЕННЫЕ канала" (12+)
03.35 Х/ф "СЛУЖИЛИ 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, ОБСТОЯТЕЛЬСТ- 20.30 События

ДВА ТОВАРИЩА" 18.00 Т/с ВА" 16+ 21.00, 01.00 Новости ТАУ 
0+ "СЛЕПАЯ" 12+ 00.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ "9 1/2" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, УЧИТЕЛЬНИЦА" 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
17.00 Гадалка 12+ 16+ События 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври 04.10 Д/ф "Я его убила" 22.30, 02.50 События. 
06.00 Ералаш мне 12+ 16+ Акцент с Евгением 
06.35, 01.00 Х/ф 15.00 Мистические 06.00 Домашняя кухня Ениным 16+

"СБЕЖАВШАЯ истории 16+ 16+ 22.40, 00.40, 05.00 
НЕВЕСТА" 16+ 18.30, 19.30 Т/с Патрульный участок 

09.00 М/с "Драконы. "ГРАНИЦА 16+
Гонки по краю" 6+ ВРЕМЕНИ" 16+ 23.00 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-

09.30, 18.10, 22.45, 00.30 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 07.00, 08.00, 21.00 Где РЯЖЕНЫЙ" 16+
Шоу "Уральских "КАСЛ" 12+ логика? 16+ 02.00 Обзорная экскурсия 
пельменей" 16+ 23.00 Х/ф "ЗНАЧИТ, 09.00 Дом-2. Lite 16+ 6+

09.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" ВОЙНА" 12+ 10.15 Дом-2. Остров 03.00 События. Итоги дня 
16+ 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, любви 16+ 16+

15.30 Х/ф "ХОББИТ. 04.15, 05.00 Т/с 11.30 Бородина против 05.20 Действующие лица
БИТВА ПЯТИ "ЗОО-АПОКАЛИП-              Б   у  з о  в  о й 16+
ВОИНСТВ" 16+ 12.30, 01.05 Т/с "УЛИЦА" 
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08.05 М/с "Да здравствует "СЛЕПАЯ" 12+
король Джулиан!" 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

05.00 Доброе утро 6+ 17.00 Гадалка 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 08.30 М/с "Драконы. Гонки 12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

Новости по краю" 6+ мне 12+
09.15 Сегодня 25 09.30 Уральские 15.00 Мистические истории 

декабря. День пельмени. 16+
начинается 6+ Любимое 16+ 18.30, 19.30 Т/с "ГРАНИЦА 

09.55, 03.30 Модный 09.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" ВРЕМЕНИ" 16+
приговор 6+ 16+ 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

10.55 Жить здорово! 16+ 14.30 М/ф "Шрэк" 6+ "КАСЛ" 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время 16.15 Х/ф "ЁЛКИ" 12+ 23.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА 

покажет 16+ 18.00, 00.30 Шоу ГОЛОВАМИ" 16+
15.15 Давай поженимся! "Уральских 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

16+ пельменей" 16+ 04.30 Т/с 
16.00, 02.30, 03.05 18.30, 23.05 Уральские "ЭЛЕМЕНТАРНО" 

Мужское / Женское пельмени. Битва 16+
16+ фужеров 16+ 05.15 Тайные знаки 12+

18.00 Вечерние новости 19.10 М/ф "Шрэк-2" 0+
18.50, 01.30 На самом 21.00 Х/ф "ЁЛКИ-2" 12+

деле 16+ 01.00 Т/с "БОЛЬШАЯ 
19.50 Пусть говорят 16+ ИГРА" 16+ 05.00 Рыжие 16+
21.00 Время 02.25 Т/с "НОВЫЙ 05.20 Орел и Решка. 
21.30 Т/с "ЧУЖАЯ ЧЕЛОВЕК" 16+ Юбилейный 16+

КРОВЬ" 16+ 03.40 Т/с "ДВА ОТЦА И 07.00 Школа доктора 
22.25 Вечерний Ургант ДВА СЫНА" 16+ Комаровского 12+

16+ 04.25 Взвешенные люди 07.30 Орел и решка. 
23.25 Т/с "МУРКА" 16+ 12+ Шопинг 16+
04.25 Контрольная 09.20 Орел и Решка. 

закупка 6+ Кругосветка 16+
13.00 Подиум 16+

05.00 Т/с "ГЕТЕРЫ 14.00 Орел и Решка. 
МАЙОРА Америка 16+

05.00, 09.15 Утро России СОКОЛОВА" 16+ 17.00 Орел и Решка. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 06.00, 11.00 Перезагрузка 16+

Вести Документальный 19.00 Орел и Решка. 
09.55 О самом главном проект 16+ Перезагрузка 3 16+

12+ 07.00 С бодрым утром! 20.00 Орел и Решка. По 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 16+ морям 2 16+

Местное время. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.00 Секретный 
Вести-Урал 23.00 Новости 16+ миллионер 16+

11.40 Судьба человека с 09.00 Военная тайна 16+ 23.30 Теперь я босс 16+
Борисом 12.00, 16.00, 19.00 112 00.30 Пятница News 16+
Корчевниковым 16+ 01.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ 
12+ 13.00, 23.25 Загадки ТУПОЙ" 16+

12.50, 18.50 60 Минут 12+ человечества с 03.00 Верю-не верю 16+
14.40 Т/с "ТАЙНЫ Олегом Шишкиным 04.50 Большие чувства 16+

ГОСПОЖИ 16+
КИРСАНОВОЙ" 14.00 Д/ф  
12+ "Засекреченные 

17.25 Андрей Малахов. списки" 16+ 06.00 Сегодня утром
Прямой эфир 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 08.15 Д/с "Освобождение" 

21.00 Т/с "ТАЙНЫ 18.00 Самые 12+
СЛЕДСТВИЯ-18" шокирующие 08.45, 09.15, 12.25, 13.10, 
12+ гипотезы 16+ 17.05 Т/с 

23.20 Вечер с 20.00 Х/ф "КОНЕЦ "ОФИЦЕРЫ" 16+
Владимиром СВЕТА" 16+ 09.00, 13.00 Новости дня
Соловьёвым 12+ 22.20 Водить по-русски 17.00 Военные новости

02.00 Т/с "МАСТЕР И 16+ 18.15 Д/с "Оружие ХХ века" 
МАРГАРИТА" 16+ 00.30 Т/с "СПАРТАК. 12+

ВОЙНА 18.40 Д/с "Легенды 
ПРОКЛЯТЫХ" 18+ госбезопасности" 

03.15 М/ф "Легенды 16+
05.10 Т/с "АГЕНТ ночных стражей" 19.35 НЕ ФАКТ! 6+

ОСОБОГО 0+ 20.05 Открытый эфир 12+
НАЗНАЧЕНИЯ" 21.30 Всероссийский 
16+  вокальный конкурс 

06.00 Деловое утро НТВ "Новая Звезда" 0+
12+ 06.00 Настроение 23.15 Х/ф "ТИХАЯ 

08.20 Т/с "МУХТАР. 08.00 Х/ф "ГАРАЖ" 0+ ЗАСТАВА" 16+
НОВЫЙ СЛЕД" 10.00 Д/ф "О чём молчит 01.05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА 
16+ Андрей Мягков" ПРОВАЛ" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 12+ 02.40 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ 
00.10 Сегодня 10.55 Большое кино 12+ "САВОЙИ" 12+

10.20 Т/с "МОРСКИЕ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 04.20 Х/ф "ШОФЕР 
ДЬЯВОЛЫ. 00.00 События ПОНЕВОЛЕ" 6+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 11.50, 02.55 Т/с "ЧИСТО 
16+ АНГЛИЙСКОЕ 

12.00 Вежливые люди 16+ УБИЙСТВО" 12+
13.25 Чрезвычайное 13.40 Мой герой - 06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 

происшествие навсегда 12+ кадров 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место 14.50 Город новостей 06.50 Удачная покупка 16+

встречи 16+ 15.05, 01.25 Т/с "ПУАРО 07.00, 12.55, 02.20 Д/с 
17.15 ДНК 16+ АГАТЫ КРИСТИ" "Понять. Простить" 
18.15, 19.40 Т/с 12+ 16+

"МОРСКИЕ 16.55 Естественный отбор 07.30 По делам 
ДЬЯВОЛЫ. 12+ несовершеннолет 
СЕВЕРНЫЕ 17.45 Х/ф "ОТДАМ них 16+
РУБЕЖИ" 16+ КОТЯТ В 09.40 Давай разведёмся! 

21.00 Т/с "МОРСКИЕ ХОРОШИЕ РУКИ" 16+
ДЬЯВОЛЫ. 12+ 10.45, 02.50 Тест на 
РУБЕЖИ 20.00 Петровка, 38 12+ отцовство 16+
РОДИНЫ" 16+ 20.20 Право голоса 16+ 11.50 Д/с "Реальная 

23.00, 00.20 Т/с "ЧУЖОЕ 22.30 Осторожно, мистика" 16+
ЛИЦО" 16+ мошенники! 16+ 14.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ 

03.25 Квартирный вопрос 23.05 Свадьба и развод ЛИЗЫ" 16+
0+ 16+ 19.00 Х/ф "40+, ИЛИ 

04.25 Т/с "2, 5 00.35 90-е 16+ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧЕЛОВЕКА" 16+ 04.25 Д/ф "Семён ЧУВСТВ" 16+

Фарада. 00.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ 
Непутевый кумир" УЧИТЕЛЬНИЦА" 
12+ 16+

06.00 Ералаш 05.05 На двух стульях 12+ 03.40 Д/ф "Я его убила" 16+
06.50 М/с "Тролли. 05.35 Домашняя кухня 16+

Праздник 
продолжается!" 6+

07.15 М/с "Три кота" 0+ 06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с "Семейка 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 07.00, 08.00 Где логика? 

Крудс. Начало" 6+ 18.00 Т/с 16+
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 декабря
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "УЛИЦА" 

16+
13.00 Битва экстрасенсов 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+

20.00, 20.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+

21.00, 06.00 
Импровизация 16+

22.00 Шоу "Студия Союз" 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После 
заката 16+

01.35 Х/ф "РАСПЛАТА" 
18+

03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 Т/с 
"ОСТРОВ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.05, 18.00 
Т/с "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА" 16+

19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с "СЛЕД" 
16+

23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с "СВОИ" 
16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

03.20 Большая разница 
16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 
Новости ТАУ "9 
1/2" 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 
12.25, 13.45, 16.55 
Погода на "ОТВ" 
6+

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 
12.20, 16.50 
Помоги детям 6+

07.10, 10.35 М/с "Маша и 
Медведь" 0+

07.20 М/с "Фиксики" 0+
07.30, 10.50 М/с "Чиби 

Маруко Чан" 0+
08.00 Утренний экспресс
09.00, 17.20 Т/с "ДРУГОЙ 

МАЙОР 
СОКОЛОВ" 16+

11.15 М/с "Суши и не 
только" 6+

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 Патрульный 
участок 16+

12.00 Национальное 
измерение 16+

12.30 Прогноз погоды 
по Талице, 
программа "6 
канала" (12+)

13.50 Т/с 
"ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА" 16+

17.00, 02.45 Кабинет 
министров 16+

17.10, 02.00 Обзорная 
экскурсия 6+

19.00 События. Итоги дня
19.30 Прогноз погоды 

по Талице, 
программа "6 
канала" (12+)

20.30 События
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

События 16+
22.30 События. Акцент с 

Евгением Ениным 
16+

23.00 Х/ф "ВЬЮГА" 12+
03.00 События. Итоги дня 

16+
05.20 Действующие лица

ПЯТЫЙ

ОТВ (Екатеринбург)

ПЕРВЫЙ 

ПЯТНИЦA!

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1 

ЗВЕЗДА 

ОТВ (Екатеринбург)

ТВЦ 
НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СТС

ТНТ

16+ "КАСЛ" 12+ 12.30, 01.05 Т/с "УЛИЦА" 
09.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" 23.00 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ 16+

05.00 Доброе утро 16+ СПУСТЯ" 16+ 13.00 Большой завтрак 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 14.30 М/ф "Шрэк-2" 0+ 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 16+

Новости 16.10 Х/ф "ЁЛКИ-2" 12+ 04.15, 04.45, 05.30 13.30 Битва экстрасенсов 
09.15 Сегодня 26 18.10, 00.30 Шоу Т/с "СКОРПИОН" 16+

декабря. День "Уральских 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
начинается 6+ пельменей" 16+ 17.00, 17.30, 18.00, 

09.55, 03.30 Модный 18.30, 23.00 Уральские 18.30, 19.00, 19.30 
приговор 6+ пельмени. Битва Т/с "ИНТЕРНЫ" 

10.55 Жить здорово! 16+ фужеров 16+ 05.00 Рыжие 16+ 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 19.10 М/ф "Шрэк третий" 05.20 Орел и Решка. 20.00, 20.30 Т/с 

покажет 16+ 12+ Юбилейный 16+ "УНИВЕР" 16+
15.15 Давай поженимся! 21.00 Х/ф "ЁЛКИ-3" 6+ 07.00 Школа доктора 21.00 Однажды в России 

16+ 01.00 Т/с "БОЛЬШАЯ Комаровского 12+ 16+
16.00, 02.30, 03.05 ИГРА" 16+ 07.30 Орел и решка. 23.00 Дом-2. Город любви 

Мужское / Женское 02.25 Т/с "НОВЫЙ Шопинг 16+ 16+
16+ ЧЕЛОВЕК" 16+ 09.20 Орел и Решка. 00.00 Дом-2. После 

18.00 Вечерние новости 03.40 Т/с "ДВА ОТЦА И Кругосветка 16+ заката 16+
18.50, 01.30 На самом ДВА СЫНА" 16+ 13.00 Орел и Решка. По 01.35 Х/ф "ОДИНОЧКА" 

деле 16+ 04.25 Взвешенные люди морям 16+ 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 12+ 15.00 Орел и Решка. 03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 

Перезагрузка 16+ 05.15, 05.40 Т/с 21.00 Время
"ОСТРОВ" 16+21.30 Т/с "ЧУЖАЯ 18.00 Орел и Решка. 

Америка 16+ 06.00 Импровизация 16+КРОВЬ" 16+
22.25 Вечерний Ургант 05.00, 09.00 Территория 21.00 Секретный 

16+ заблуждений 16+ миллионер 16+
23.25 Т/с "МУРКА" 16+ 06.00, 11.00 23.30 Х/ф "ТУПОЙ И 
04.25 Контрольная Документальный ЕЩЕ ТУПОЙ" 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

закупка 6+ проект 16+ 01.20 Х/ф "ШПИОН ПО 04.05 Известия
07.00 С бодрым утром! СОСЕДСТВУ" 16+ 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 

16+ 03.00 Верю-не верю 16+ 13.25, 14.20, 15.15, 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 04.50 Большие чувства 16.15, 17.05, 18.00 

Новости 16+ 16+ Т/с "ГЛУХАРЬ. 05.00, 09.15 Утро России 23.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+Вести 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 09.55 О самом главном 13.00, 23.25 Загадки 
Т/с "ЛЮБОВЬ С 12+ человечества с 06.00 Сегодня утром
ОРУЖИЕМ"Олегом Шишкиным 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 08.10, 09.15, 13.20, 17.05 

16+ 19.00, 19.45, 20.30, 21.10, Местное время. Т/с "ОФИЦЕРЫ. 
22.25 Т/с "СЛЕД" Вести-Урал 14.00 Д/ф ОДНА СУДЬБА НА 
16+"Засекреченные 11.40 Судьба человека с ДВОИХ" 16+

списки" 16+ 23.15 Т/с "СВОИ" 16+Борисом 09.00, 13.00 Новости дня
Корчевниковым 12+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 17.00 Военные новости 00.00 Известия. Итоговый 

выпуск12.50, 18.50 60 Минут 12+ 18.00 Самые 18.15 Д/с "Оружие ХХ 
шокирующие 00.30 Х/ф "БУДЬТЕ 14.40 Т/с "ТАЙНЫ века" 12+
гипотезы 16+ МОИМ МУЖЕМ" ГОСПОЖИ 18.40 Д/с "Легенды 

12+КИРСАНОВОЙ" 12+ 20.00 Х/ф госбезопасности" 
"НЕВИДИМКА" 16+ 16+ 02.00 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 16+17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+ 22.00 Смотреть всем! 16+ 19.35 НЕ ФАКТ! 6+ 04.10 Д/ф "Мое родное. 
Хобби" 12+21.00 Т/с "ТАЙНЫ 00.30 Т/с "СПАРТАК. 20.05 Открытый эфир 12+

СЛЕДСТВИЯ-18" ВОЙНА 21.30 Всероссийский 
12+ ПРОКЛЯТЫХ" 18+ вокальный конкурс 

23.20 Вечер с 03.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК "Новая Звезда" 0+
Владимиром ЭПОХИ 06.00, 12.30, 21.20, 01.20 23.15 Х/ф "ЛЬВИНАЯ 
Соловьёвым 12+ ВОЗРОЖДЕНИЯ" Новости ТАУ "9 1/2" ДОЛЯ" 12+

12+ 16+02.00 Т/с "МАСТЕР И 01.25 Х/ф 
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, МАРГАРИТА" 16+ "СВИДЕТЕЛЬСТВО 

12.25, 13.50, 15.20, О БЕДНОСТИ" 12+
16.55 Погода на 02.50 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
"ОТВ" 6+06.00 Настроение НАЧАЛЬНИКА 

07.05, 10.35 М/с "Маша и 05.10 Т/с "АГЕНТ 08.05 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, УГОЛОВНОГО 
Медведь" 0+ОСОБОГО ДЕВКИ, ЗАМУЖ" РОЗЫСКА" 12+

07.20 М/с "Фиксики" 0+НАЗНАЧЕНИЯ" 16+ 12+ 04.30 Х/ф "АЛЛЕГРО С 
07.30, 10.50 М/с "Чиби 06.00 Деловое утро НТВ 09.30 Х/ф "КАРЬЕРА ОГНЕМ" 12+

12+ ДИМЫ ГОРИНА" Маруко Чан" 0+
6+ 08.00 Утренний экспресс08.20 Т/с "МУХТАР. 

09.00, 17.20 Т/с "ДРУГОЙ НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События МАЙОР СОКОЛОВ" 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 06.30, 18.00, 00.00, 05.45 

16+00.10 Сегодня 11.50, 02.55 Т/с "ЧИСТО 6 кадров 16+
АНГЛИЙСКОЕ 11.15 М/с "Суши и не 10.20 Т/с "МОРСКИЕ 06.50 Удачная покупка 
УБИЙСТВО" 12+ только" 6+ДЬЯВОЛЫ. 16+
Мой герой - 11.40, 13.30, 23.00, 00.45, СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 13.40 07.00, 12.40, 02.20 Д/с 
навсегда 12+ 05.00 Патрульный 16+ "Понять. Простить" 

участок 16+12.00 Вежливые люди 14.50 Город новостей 16+
16+ 15.05, 01.25 Т/с "ПУАРО 07.30 По делам 12.00 Рецепт 16+

12.30 Прогноз погоды 13.25 Чрезвычайное АГАТЫ КРИСТИ" несовершеннолет 
происшествие 12+ них 16+ по Талице, 

Естественный программа "6 14.00, 16.30, 01.30 Место 16.55 09.35 Давай разведёмся! 
отбор 12+ канала" (12+)встречи 16+ 16+

13.55 Х/ф "ВЬЮГА" 12+17.15 ДНК 16+ 17.45 Х/ф "ПУТЬ 10.40, 03.20 Тест на 
СКВОЗЬ СНЕГА" отцовство 16+ 15.25 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-18.15, 19.40 Т/с 
12+ РЯЖЕНЫЙ" 16+"МОРСКИЕ 11.40 Д/с "Реальная 
Петровка, 38 12+ 17.00, 22.50, 02.50 ДЬЯВОЛЫ. 20.00 мистика" 16+

События. Акцент с СЕВЕРНЫЕ 20.20 Право голоса 16+ 14.15 Х/ф "ПУТЬ К 
Евгением Ениным РУБЕЖИ" 16+ 22.30 Линия защиты 16+ СЕБЕ" 16+
16+21.00 Т/с "МОРСКИЕ 23.05 90-е 16+ 19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ 

17.10 Обзорная экскурсия ДЬЯВОЛЫ. 00.35 Дикие деньги 16+ НЕЛЬЗЯ 
6+РУБЕЖИ 04.25 Д/ф "Легко ли быть ПОМИЛОВАТЬ" 

19.30 Прогноз погоды РОДИНЫ" 16+ Алибасовым" 12+ 16+
по Талице, 23.00, 00.20 Т/с "ЧУЖОЕ 05.20 Смех с доставкой 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ 
программа "6 ЛИЦО" 16+ на дом 12+ ДОКТОР-2" 16+
канала" (12+)03.25 Дачный ответ 0+ 00.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ 

20.30 Хоккей. Чемпионат 04.25 Т/с "2, 5 УЧИТЕЛЬНИЦА" 
КХЛ. Автомобилист ЧЕЛОВЕКА" 16+ 16+
(Екатеринбург) - 06.00 Мультфильмы 0+ 04.10 Д/ф "Я его убила" 
Авангард (Омская 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 16+
область). Прямая 18.00 Т/с 06.00 Домашняя кухня 
трансляция. В 06.00 Ералаш "СЛЕПАЯ" 12+ 16+
перерывах - 06.25 М/с "Тролли. 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
СобытияПраздник 17.00 Гадалка 12+

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 продолжается!" 6+ 12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
События 16+07.15 М/с "Три кота" 0+ мне 12+ 07.00, 08.00, 22.00 Где 

23.20 Х/ф "НАД 07.40 М/с "Семейка 15.00 Мистические логика? 16+
ГЛУБИНОЙ. Крудс. Начало" 6+ истории 16+ 09.00 Дом-2. Lite 16+
ХРОНИКА 08.30 М/с "Драконы. 18.30, 19.30 Т/с 10.15 Дом-2. Остров 
ВЫЖИВАНИЯ" 18+Гонки по краю" 6+ "ГРАНИЦА любви 16+

01.05 О личном и 09.30 Уральские ВРЕМЕНИ" 16+ 11.30 Бородина против 
наличном 12+пельмени. Любимое 20.15, 21.15, 22.00 Т/с Бузовой 16+

ПЕРВЫЙ 

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1 

ТВЦ 

НТВ 

ТВ3

СТС

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

05.00 Доброе утро 09.30, 18.10, 22.50 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Уральские 

Новости пельмени. Битва 
09.15 Сегодня 27 фужеров 16+

декабря. День 09.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
начинается 6+ 16+

09.55, 03.30 Модный 14.30 М/ф "Шрэк третий" 
приговор 6+ 12+

10.55 Жить здорово! 16+ 16.10 Х/ф "ЁЛКИ-3" 6+
12.15, 17.00, 18.25 Время 19.10 М/ф "Шрэк навсегда" 

покажет 16+ 12+
15.15 Давай поженимся! 21.00 Х/ф "ЁЛКИ-5" 6+

16+ 00.30 Шоу "Уральских 
16.00, 02.30, 03.05 пельменей" 16+

Мужское / Женское 01.00 Т/с "БОЛЬШАЯ 
16+ ИГРА" 16+

18.00 Вечерние новости 02.50 Т/с "НОВЫЙ 
18.50, 01.30 На самом ЧЕЛОВЕК" 16+

деле 16+ 03.40 Т/с "ДВА ОТЦА И 
19.50 Пусть говорят 16+ ДВА СЫНА" 16+
21.00 Время 04.25 Взвешенные люди 
21.30 Т/с "ЧУЖАЯ 12+

КРОВЬ" 16+
22.25 Вечерний Ургант 

16+
23.25 Т/с "МУРКА" 16+ 05.00, 06.00, 11.00 
04.25 Контрольная Документальный 

закупка 6+ проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
05.00, 09.15 Утро России 09.00 Территория 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 заблуждений 16+

Вести 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
09.55 О самом главном 13.00 Загадки 

12+ человечества с 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Олегом Шишкиным 

Местное время. 16+
Вести-Урал 14.00 Д/ф "Засекреченные 

11.40 Судьба человека с списки" 16+
Борисом 17.00 Тайны Чапман 16+
Корчевниковым 12+ 18.00 Самые шокирующие 

12.50, 18.50 60 Минут 12+ гипотезы 16+
14.40 Т/с "ТАЙНЫ 20.00 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+

ГОСПОЖИ 22.00 Смотреть всем! 16+
КИРСАНОВОЙ" 23.25 Загадки 
12+ человечества с 

17.25 Андрей Малахов. Олегом Шишкиным 
Прямой эфир 16+ 18+

21.00 Т/с "ТАЙНЫ 00.30 Т/с "СПАРТАК. 
СЛЕДСТВИЯ-18" ВОЙНА 
12+ ПРОКЛЯТЫХ" 18+

23.20 Вечер с 03.20 Х/ф "КОРОЛЕВА 
Владимиром ПРОКЛЯТЫХ" 16+
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с "МАСТЕР И 
МАРГАРИТА" 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР" 12+
05.10 Т/с "АГЕНТ 09.35 Х/ф "ТРЕМБИТА" 0+

ОСОБОГО 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+ 00.00 События

06.00 Деловое утро НТВ 11.50, 02.55 Т/с "ЧИСТО 
12+ АНГЛИЙСКОЕ 

08.20 Т/с "МУХТАР. УБИЙСТВО" 12+
НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 13.40 Мой герой - навсегда 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 12+
00.10 Сегодня 14.50 Город новостей

10.20 Т/с "МОРСКИЕ 15.05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ 
ДЬЯВОЛЫ. МАЙАМИ" 16+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16.40 Естественный отбор 
16+ 12+

12.00 Вежливые люди 17.30 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ 
16+ РЫБКИ" 16+

13.25 Чрезвычайное 20.00 Петровка, 38 12+
происшествие 20.20 Право голоса 16+

14.00, 16.30, 01.30 Место 22.30 10 самых... 16+
встречи 16+ 23.05 Д/ф "Актёрские 

17.15 ДНК 16+ судьбы. Однолюбы" 
18.15, 19.40 Т/с 12+

"МОРСКИЕ 00.35 90-е 16+
ДЬЯВОЛЫ. 01.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ 
СЕВЕРНЫЕ КРИСТИ" 12+
РУБЕЖИ" 16+ 04.25 Мой герой 12+

21.00 Т/с "МОРСКИЕ 05.05 Д/ф "Владимир 
ДЬЯВОЛЫ. Винокур. 
РУБЕЖИ Смертельный 
РОДИНЫ" 16+ номер" 6+

23.00, 00.20 Т/с "ЧУЖОЕ 
ЛИЦО" 16+

03.20 Нашпотребнадзор 
16+ 06.00 Мультфильмы 0+

04.25 Т/с "2, 5 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
ЧЕЛОВЕКА" 16+ 18.00 Т/с "СЛЕПАЯ" 

12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка 12+
06.00 Ералаш 12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
06.25 М/с "Тролли. мне 12+

Праздник 15.00 Мистические 
продолжается!" 6+ истории 16+

07.15 М/с "Три кота" 0+ 18.30, 19.30, 20.15, 21.15 
07.40 М/с "Семейка Т/с "ГРАНИЦА 

Крудс. Начало" 6+ ВРЕМЕНИ" 16+
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Весы
В середине не-

дели сосредото-
чьтесь на самых 
важных делах. 

Приложенные усилия, рас-
чёт и интуиция позволят ре-
шить проблемы. Заработок 
ожидается солидный. В се-
мье - тишь да гладь. В сво-
бодное время вы сможете 
хорошо отдохнуть и от души 
повеселиться. Для некото-
рых из Весов вероятно нео-
жиданное улучшение финан-
сового положения. 

Скорпион
В понедельник 

будьте особенно 
внимательны во 
взаимоотношени-

ях. Изрядной доли осмотри-
тельности потребует реше-
ние семейных проблем. В 
среду лучше отказаться от 
походов по магазинам, а если 
это по какой-либо причине 
невозможно, то свести их к 
минимуму. В трудный момент 
вам обязательно поможет 
ваш партнёр по браку или 
близкий деловой компаньон.  

Стрелец
Среда может по-

дарить случайную 
встречу, знакомст-
во с человеком, ко-

торый будет много значить в 
вашей жизни. Однако не сто-
ит делать о нём поспешных 
выводов. А вот личные отно-
шения с близкими застынут, 
что, в общем-то, к лучшему. 
Однако если возникнут не-
объяснимые претензии с их 
стороны, не очень-то вникай-
те в них, эти неурядицы не 
имеют реальной основы. 

Овен
Время начала 

этой недели может 
многому научить. 
Кому-то предстоит 

пересилить себя и освобо-
диться от комплексов, кото-
рые затрудняли жизнь. Но во 
всех делах потребуется соб-
людать порядок. На службе 
возможны большие успехи, 
если не будете разменивать-
ся на мелочи. Время не из лёг-
ких, но зато это период блес-
тящих перспектив и возмож-
ностей. Возможны сплетни.

Телец
Тельцов ожида-

ет одна из самых 
сложных, но инте-
ресных недель, 

когда надо будет заложить 
некий информационный и ин-
теллектуальный фундамент 
на время вперёд. Но всё это 
может сопровождаться ошиб-
ками, большим цейтнотом, 
невозможностью отдохнуть и 
получить совет со стороны. В 
руководимую вами компанию 
необходимо привлекать но-
вых специалистов.

 Близнецы
На этой неделе 

вы можете увлечь-
ся построением 
планов, но лучше 

заняться решением насущ-
ного. И вот среда станет днем 
успешного решения серьёз-
ных вопросов или проблем. 
Лучше всего сконцентриро-
ваться на работе с коллега-
ми, выискивая новые идеи и 
пути их развития. А вот сове-
ты окружающих не будут пло-
дотворны, хотя и вскроют су-
ществующие проблемы.

Рак
В первой поло-

вине недели следу-
ет быть вниматель-
нее к любой мело-

чи - от этого будет зависеть 
успех большого дела. Ста-
райтесь сохранить чувство 
гармонии и равновесия. Для 
некоторых из вас удачными 
будут покупки, связанные с 
обслуживанием авто. Прек-
расным приобретением мо-
жет стать система сигнализа-
ции, не стоит отказываться и 
от трат на новые детали.

Козерог
В начале недели 

яркий старт и стре-
мление к цели поз-
волят преодолеть 

многие препятствия. Но не 
переоцените свои возмож-
ности. Вас ожидает облегче-
ние от давящих обстоя-
тельств и непочатых проек-
тов, которые предстоит оси-
лить. Для достижения успеха 
главное - умело использо-
вать свои хорошие отноше-
ния с окружающими и не эко-
номить по мелочам. 

Лев
Во вторник поста-

райтесь занимать-
ся мелкими делами, 
не планируйте ниче-

го серьёзного. В четверг ре-
альны денежные поступле-
ния. Пятница благоприятна 
для подписания договоров и 
заключения сделок, касаю-
щихся недвижимости, покуп-
ки стройматериалов и благо-
устройства территории. Вы 
сможете обрести могущес-
твенного покровителя, кото-
рый подскажет, что делать.

Водолей
Настроение ва-

ше может оказать-
ся очень перемен-
чивым. В связи с 

этим вторник лучше провести 
с тем, кто к вам давно привык 
и способен вас понять (с лю-
бимой собакой, например). 
На работе вы можете поста-
вить перед собой сложные 
задачи, но будьте уверены - 
при должном терпении вы с 
ними справитесь. Пригласи-
те любимого человека про-
вести вместе выходные.

Дева
В начале недели 

не рекомендуется 
играть с деньгами. 
Не исключено, что в 

это самое время ваша актив-
ность будет кем-то несколько 
ограничена. Со среды не ре-
комендуется знакомить свою 
подругу с друзьями или под-
ругами - существует риск, что 
кто-то из них может стать ва-
шим соперником или же со-
перницей. А в субботу могут 
оживиться старые отноше-
ния с деловыми партнёрами.

Рыбы
Аккуратность и 

трудолюбие в рабо-
те будут вознаграж-
дены. Возможна при-

личная прибыль. Удача ждёт 
Рыб вдали от родного очага. 
Личная жизнь будет бить клю-
чом. Дома - любовь и ком-
форт, но необдуманные край-
ности в действиях приведут 
многих на грань отчаяния. В 
среду все договоры подписы-
вайте после того, как изучите 
их досконально, обязательно 
оформите страховку.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 24 декабря - 30 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. 

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

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

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

Продаются дрова колотые береза, осина, 
доставка по 3м3. Тел. 8 922 165 28 36.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ТЕЛ. 8 922 486 36 02.

, 

Продам 2-комн. кв. 49,9 кв.м, 2 этаж, центр 
города, кухня большая. Тел. 8 922 208 28 85.

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

ИНТЕРЬЕРНАЯ МЕБЕЛЬ 
Изготовление нестандартной мягкой мебели. 

Перетяжка, реставрация мягкой и медицинской 
мебели. Страница в ОК "Пуфики, банкетки". 

Тел. 8 922 297 12 34, 8 922 604 66 34.
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Дрова березовые колотые, 
срезка пиленая. Тел. 8 922 106 67 71.

Куплю рога лося - 500 руб.  
Тел. 8 908 877 00 48.

Продаются срезка пиленая, доска 
обрезная 2,3,4 м. Тел. 8 922 028 89 88.

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.

Продаются дрова: береза, осина, смесь.
Лесовоз 6м. Тел. 8 922 105 35 97, 8 900 212 16 16.

Требуются рамщики, помощники рамщика. 
Тел. 8 922 105 35 97, 8 900 212 16 16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Тел. 8 903 085 43 96.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Через две недели уже новый год, подходит к концу 2018- тивной школы, воспитанники трене- лет, из которых уже пятый десяток 
й, а спортсмены Талицкой СШ не перестают радовать жите- ра Игоря Ямова. В соревнованиях он учит юных лыжников любить 
лей нашего города своими успехами. Спортивных дости- участвовали: братья Рузиматовы этот вид спорта.
жений становится всё больше и больше. Фарух и Далер, Михаил Ямов, Роман 

Семериков, Денис Передерей. Рузи- 15 декабря в г. Екатеринбурге в 
14 декабря в столице Урала прошло Первенство Свер- матов Далер стал победителем Все- КРК «Уралец» состоялись бои 

дловской области по Армейскому рукопашному бою. Вос- российских соревнований по руко- Russian Cagefighting Champion-
питанники тренера Сергея Шумилова завоевали на Перве- пашному бою и получил приз за луч- ship RCC-5. Таличанин Алек-
нстве пять золотых, три серебряных и одну бронзовую шую технику. сандр Грозин провёл бой с Диего 
медали. Победителями по АРБ стали: Кедровских Евгений 16 декабря в городе Березовский Брандао, в котором одержал побе-
и Койнов Вадим (сотрудники МБУ ТГО «Спорт-сервис»), прошли областные соревнования по ду.
Соседков Павел, Кедровских Александр, Полыгалов рукопашному бою среди юношей и 
Артём. На пьедестале почёта серебряные медали вручили девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 16 декабря в селе Яр состоя-
Магдееву Альберту, Пермякову Ивану, Зиннатулину Павлу. лет, посвящённые памяти Героя Рос- лось открытие нового хоккейного 
Данил Шульгин завоевал бронзовую медаль. сийской Федерации Чечвий Виктора корта. На церемонии открытия 

Степановича. глава Талицкого городского окру-
В прошедшие выходные боксёры участвовали в X облас- га А.Г. Толкачёв пожелал сельча-

тном турнире по боксу памяти участников локальных войн нам, а особенно любителям зим-
и вооружённых конфликтов, который прошёл в городе Бог- него вида спорта, новых побед на 
дановиче. Тренеры-преподаватели Талицкой СШ Никола- корте, прекрасного времяпровож-
ев Андрей, Ситников Николай Иванович, Ситников Алек- дения. Поприветствовали учас-
сандр гордятся своими воспитанниками, которые привез- тников турнира и начальник Куя-
ли девять медалей. Победителями областного турнира ста- ровской управы Талицкого ГО 
ли: Ишматов Кирилл, Васильев Стас, Рыжков Роман, Кор- Юрий Князев и депутат Думы 
зухина Анжела, Замятин Стас, Бакин Максим. «Серебро» Талицкого городского округа Ама-
вручили Парфенюк Екатерине, Шагину Сергею, Тихомиро- засп Ишханович Арутюнян. 
ву Данилу. В турнире участвовали четыре 

В городе Курган прошли соревнования - Межрегиональ- команды: «Ветераны», «Энергия» 
ный турнир по боксу памяти основа- с. Яр, «Локомотив», «Бутка». 
теля зауральского бокса В.Ф. Меже- После проведенных хоккейных баталий побе-
нова. Команду Талицкого ГО пред- дителем турнира стала команда «Локомотив», 
ставляли воспитанники Николая Сит- ей был вручён Кубок, второе место заняла 
никова. Боксёры в течение несколь- команда хозяев «Яр», третье место у Буткин-
ких дней провели поединки на ринге и ской управы. Лучшими игроками были призна-
привезли три золотых медали, три ны: Фроленко Никита «Локомотив», Осанов 
первых места среди лучших боксёров Сергей «Яр», Трусов Данил «Бутка». Лучшим 
четырёх областей. «Золото» завое- игрокам вручили подарочные сертификаты. 
вали Александр Чернышёв, Василь- Остаётся пожелать жителям села как можно 
ев Максим, Егор Мутовкин. В общеко- больше проводить время на хоккейном корте, 
мандном зачёте следующие резуль- а команде «Энергия» - новых побед и спортив-
таты: 1 место - Свердловская об- ных достижений.
ласть, 2 место - Тюменская область, 3 С. Колмакова
место - Курганская область, 4-е заня- МБУ ТГО «Спорт-сервис»
ла Челябинская область. 

Фото автора и участников 
В субботний день в спортивном соревнований

зале ТЛК состоялся традиционный 
открытый турнир по волейболу на 
призы главы Талицкого городского 
округа. Этот турнир проводится в 
преддверии Нового года, и в этот раз 
он собрал четыре команды: «Талица», «Альянс» г. Екате-  В органах внутренних дел с 
ринбург, команда «Туринская Слобода», «ПЧ-86». После декабря 1982 года. Одним из первых пришёл в 
волейбольных состязаний места распределились следую- созданный в декабре 1988 года отряд милиции 
щим образом: победителем турнира стала команда особого назначения ГУВД Свердловской области. 
«Альянс» из г. Екатеринбурга, второе место заняла «Тали- Прошел путь от командира взвода до заместителя 
ца», на третьем гости - «Туринская Слобода». командира батальона. Неоднократно выезжал в 

По окончании турнира были определены лучшие игроки, служебные командировки в Северо-Кавказский 
ими стали: Валентин Клюкин «Талица», Александр Иванов регион Российской Федерации. Указом Президен-
«Альянс», Сидоров Илья «Туринская Слобода». Лучшим та РФ от 26 апреля 2000 года за мужество и геро-

изм, проявленные при 
выполнении служебного 
долга в ходе проведения 
контртеррористической 
операции в Северо-Кав-
казском регионе, майору 
милиции Чечвию Викто-
ру Степановичу присво-
ено звание Героя Рос-
сийской Федерации (по-
смертно). Награжден ор-
деном Мужества, ме-
далью ордена «За зас-
луги перед Отечеством» 
II степени с мечами, 
медалью «За отвагу».

Воспитанники Игоря 
Ямова на соревновани-
ях завоевали шесть золо-
тых, одну серебряную и 
одну бронзовую медали. игрокам турнира и командам призёрам были вручены сер-

Победители: Алексей Зенченко, Руслан Шаяхме-тификаты от главы Талицкого городского округа Александ-
тов, Андрей Данилов, Вадим Тепляков, Данил ра Геннадьевича Толкачёва на приобретение спортивного 
Обласов, Иван Жарков. Обладателем серебря-инвентаря.
ной медали стал Денис Куриленко, бронзовую 
медаль завоевал Кирилл Елохин.В городе Дзержинск Нижегородской области прошли Все-

российские соревнования по рукопашному бою, посвя-
16 декабря в п. Комсомольский прошли сорев-щенные «Памяти погибших товарищей», среди юношей и 

нования по лыжным гонкам «Открытие сезона», девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли 
сотня лыжников стартовала на свои дистанции. 38 участие порядка 500 спортсменов из 45 команд различных 
медалей были вручены победителям и призёрам субъектов Российской Федерации. Начальник отдела спе-
соревнований. 22 декабря на старт выйдут около циального назначения «Берсерк» ГУФСИН России по 
двухсот участников. В этот день пройдёт Новогод-Нижегородской области Игорь Зайков и начальник отдела 
няя гонка в честь Заслуженного тренера России специального назначения «Сатурн» УФСИН России по г. 
Геннадия Семёновича Вепрева. Старт в 12.00 Москве Борис Николаев приняли участие в торжественном 
часов. Сезон открыт, лыжня ждёт, ждёт юбиляр, 25 открытии соревнований в качестве почётных гостей. 
декабря Геннадию Семёновичу исполнится 75 Команду ТГО представляли спортсмены Талицкой спор-

Вестник ММА
Армейский рукопашный бой

Хоккей 

Бокс

Волейбол

Рукопашный бой

Лыжные гонки

Виктор Степанович 
Чечвий (1960-1999) был заместите-
лем командира батальона ОМОН 
ГУВД Свердловской области, майор 
милиции, участник первой и второй 
чеченских войн, Герой Российской 
Федерации (2000). Родился 23 фев-
раля 1960 года в деревне Пушкарёво 
Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского района Свер-
дловской области. С 1979 по 1981 
годы проходил срочную службу в Воо-
ружённых силах СССР - в 61-й 

отдельной Киркенесской бригаде морской пехоты 
Северного флота.

А. Булатова, фото автора
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ОБЗОР СПОРТИВНЫХ ПРЕДНОВОГОДНИХ НОВОСТЕЙ
СПОРТ

Сделаем 
праздник 

ярче!
Ждем вас на Комсомольской, 1б (за зданием суда).

Тел. 2-33-97

КИ ДШ ОУ  П САО ЛЛ ЮХ Т ТАО !
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ТИПИЧНАЯ ТАЛИЦА На этой полосе представлены 
материалы студии юных 

корреспондентов «Арт-медиа». 
Руководитель студии - Ольга 

Смолина. Есть новость для нас? 
Сообщи по адресу 

plusfm@mail.ru

12 декабря 1993 года - знаменательный витии общества нашего государства. главное, о выборах, на основе которых устройства, но хотелось бы, чтобы посту-
день в истории Российской Федерации. избираются представители власти Россий- латы Конституции были более социализи-12 декабря 2018 года праздновался 25-
Именно в этот день была принята первая ской Федерации. Беседа ученикам очень рованы. В данном законе прописаны все летний юбилей Конституции Российской 
Конституция нового российского госуда- понравилась, многие отвечали на вопросы, права, возможности и обязанности людей, федерации. В связи с этим по всей стране 
рства. которые задавала Вера Яковлевна. но, к сожалению, не всегда простого рода проводилась Декада правовых знаний. В 

население может в Конституцией называется основной этом мероприятии активное участие при- Нам удалось побеседо-
полной мере восполь-закон государства, особый нормативный няли ученики средней общеобразователь- вать с Верой Яковлевной и 
зоваться тем, что дано правовой акт, имеющий высшую юридичес- ной школы №55. Учащиеся писали эссе на задать ей пару вопросов. 
ему по праву. Сущес-кую силу. Он определяет основы полити- тему «Мои поправки в Конституцию», где Она как человек, напрямую 
твуют некие ущемле-ческой, правовой и экономической систем излагали своё мнение о документе, выдви- связанный с политикой, 
ния прав человека. государства. Конституция 1993 года сущес- гали свои предложения по совершенство- смогла выразить своё ком-
Яркий пример - бюрок-твенно изменила структуру высших орга- ванию закона. Также ребята создают твор- петентное мнение о Консти-
ратия. нов государственной власти. В ней закреп- ческие газеты по конституционной темати- туции РФ: 

лён принцип разделения властей, опреде- ке. Хочется, чтобы за-«Я считаю, что Конститу-
лён состав федеративного устройства Рос- кон соблюдался не 10 декабря в школу был приглашён ция - это, безусловно, очень 
сии. Документ в равной мере защищает все только на бумаге, но и гость, секретарь территориальной избира- важный и нужный закон. Без 
формы собственности, обеспечивая свобо- в жизни, только так мы тельной комиссии Талицкого городского нее не может существовать 
ду развития гражданского общества. сможем построить по-округа Крутикова Вера Яковлевна. Она рас- ни одно государство. Ду-

истине крепкое граж-Сейчас, спустя уже 25 лет со дня приня- сказала ученикам, что собой представляет маю, что Конституция Рос-
данское общество».тия Конституции Российской Федерации, Конституция, какие основные постулаты сийской Федерации состав-

этот закон до сих пор остаётся главенству- содержит данный закон. Рассказала также лена хорошо, полно, содер-
ющим. В него с течением времени вноси- о территориальном устройстве нашего госу- жит в себе все важнейшие 
лись поправки, что свидетельствует о раз- дарства, об органах власти и, что самое аспекты государственного 

Thumbs.db

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»

Как сообщает Т. Решетни- вопросам миграции, стар- и важный момент в жизни. Хоть я еще и не 
кова, специалист по связям ший лейтенант полиции достигла совершеннолетнего возраста, 
со СМИ, отдел МВД России Ольга Белоносова позд- наличие документа меня теперь ко много-
по Талицкому району, 12 равила ребят и родителей му обязывает. Среди моих друзей уже мно-
декабря в районном инфор- со знаменательным собы- гие получили паспорта, и когда я узнала, 
мационном культурно-досу- тием - получением главно- что мне будут вручать главный документ на 
говом центре «Юбилей- го документа. Она отмети- главной сцене города, было немного вол-
ный» также состоялся праз- ла, что с появлением пас- нительно. Эта церемония стала знаком 
дничный концерт, посвя- порта у ребят появляются того, что я стала старше и теперь несу за 
щенный празднованию Дня права и обязанности граж- свои действия прямую ответственность».
Конституции Российской данина РФ. Всего со сце-
Федерации. ны вручили 21 паспорт. Желаем подрастающему поколению 

В торжественный день Юлия Головырских, юн- стать достойными гражданами нашей стра-
сотрудники полиции сов- кор «Арт-медиа», в этот ны!
местно с членами Общес- день также была в числе 
твенного совета вручили «награжденных», вот что 
первые паспорта юным она рассказала нам: 
гражданам Талицкого райо- - Для меня получение 
на. Начальник отделения по паспорта - ответственный 

Вы знаете, что такое маржа, домой с полной головой идей, ных молодых "бизнесменов" и денты смогли нас в этом убедить а приз за лучший школьный про-
точка безубыточности и марке- интересных замыслов и, конечно, "бизнесвумен" собрались, чтобы и подробно рассказать о таких ект - у Дарьи Камаевой. Третье 
тинг? А может вы умеете делать знаний. Но это не стало пово- место получил Пинягин Вла-
финансовые расчеты или состав- дом для расслабления, ведь дислав за свой проект совре-
лять бизнес-план? А вот 30 впереди всех ждали 2 экс- менной автомойки. Второе 
школьников и студентов Талицко- курсии на производства - в место и принтер в качестве 
го района за короткое время смог- цветочный салон "Анас- приза заслужила Горбушина 
ли узнать азы бизнеса и даже тасия" и на мебельную фаб- Любовь, ученица школы №50 
сами окунулись в него. рику, где ребята смогли (круглогодичное выращива-

«Школу бизнеса» для учеников узнать тонкости и секреты ние клубники). Первое место 
талицких школ и лесотехническо- бизнеса, "о которых не рас- и экшн-камера досталась Бер-
го колледжа организовали Муни- скажут в школе", смогли на сеневой Дарье за ее "вкус-
ципальный фонд поддержки пред- наглядных примерах уви- ный" проект пекарни. Но на 
принимательства и администра- деть реализацию бизнес этом поощрения не закончи-
ция Талицкого ГО. Мероприятие идеи и лично пообщаться с лись. Все участники получили 
стартовало 24 ноября на базе предпринимателями, задав дипломы о пройденном курсе 
школы №1 и проходило в несколь- волнующие их вопросы о и сертификаты на канцеляр-
ко этапов. В первый день школы сферах деятельности. ские принадлежности.
бизнеса все участники встрети- Обучение азам бизнеса с Думаю, такой необычный 
лись с Емельяновой Еленой - профессиональным кон- подход к созданию бизнеса 
ведущим консультантом по мар- сультантом по маркетингу и заинтересует подрастающее 
кетингу и бизнес-планированию бизнес-планированию и об- поколение, и в недалеком бу-
компании «Бизнес-Архитектура». щение с профессионалами дущем на территории Талиц-
В течение долгой, но очень полез- предпринимательства ста- кого ГО будут созданы новые 
ной и информативной лекции ло подготовкой к главному предприятия, что в свою оче-
можно было узнать о бизнесе все этапу курса - созданию инди- редь будет способствовать 
«от А до Я». Участники объединя- видуального настоящего развитию города и района. 
лись в команды, создавали и про- бизнес-плана. Вам может Это не просто "игры в бизнес-
двигали свои бизнес идеи, кон- показаться, что после всего менов" среди детей, а форми-
структивно критиковали и активно изученного это довольно рование самостоятельного представить свои проекты и защи- необычных для нашего города 
участвовали в обсуждении. легко и ясно, но вот юные авторы взгляда в наше будущее.тить их перед компетентным услугах. Несмотря на то, что все 
Самой тяжелой частью лекции бизнес-проектов могут с вами жюри. Мини-пекарня, кофейня и проекты были необыкновенные, 
можно считать расчет финансов поспорить. Просчитать все затра- кофе-автоматы, автомойка с са- индивидуальные и качественные, 
для бизнес-плана. Маржа, пере- ты, риски, подобрать ассортимент мообслуживанием и круглогодич- жюри смогло определить 
менные затраты, точка безубы- товара и многое другое должны ное выращивание клубники в теп- места среди участников. Так, 
точности - все эти термины стали были сделать участники самосто- лицах - это прибыльные бизнес- лучший молодежный проект 
понятными всем за очень корот- ятельно. И вот 11 декабря в акто- идеи, которые вполне могут за- получился у Дерябиной 
кий промежуток времени. После вом зале администрации Талиц- нять свое место на рынке. Не Дарьи, студентки Талицкого 
такой встречи участники пошли кого ГО 5 самых смелых и отваж- верите? А вот школьники и сту- лесотехнического колледжа, 

Инга Неупокоева 
Фото А. Булатовой

Инга Неупокоева,
14 лет. 

фото А.Булатовой

Екатерина Горбунова,
13 лет 

фото А.Ямовой

Юлия Головырских,
14 лет.

фото автора

Горбунова Екатерина, 
фото А. Ямовой

КОНСТИТУЦИЯ - ФУНДАМЕНТ РОССИИ
В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

Осмоловская 
Анастасия, 15 лет

фото В.Кожуховской  

НЕ ПРОСТО ИГРЫ В БИЗНЕСМЕНОВ

Дарья Занина,
15 лет,

фото автора

Теперь мы граждане России

Пять лучших авторов бизнес-планов
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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.

Р
е
кл

а
м

а

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

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"

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 
юридических лиц.

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

Ищу работу по уходу за 
престарелыми, опыт, 

мед. образование, сутки 
не предлагать. 

Тел. 8 922 139 98 25.

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, еще есть время подготовиться к 
Новогодним праздникам!

Для вас новая нарядная коллекция! 
А также в магазин поступает домашний трикотаж 

до 76 размера, халаты велюровые - махровые, 
капитоний, сорочки - ткань кулирка, 

100% хлопок, пижамы, костюмы, туники.

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

Заточка строгальных ножей 
(цепей), брус осиновый, 

доска пола, вагонка 
(сосна, осина), штакетник 

(строганный), плинтус.

Тел. 8 922 20 65 110.  

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

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

официальное трудоустройство.
Тел. 8 922 035 73 83.

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

Продается мясо говядины, 
бычки частями, кусками. 

Тел. 8 908 905 52 09, 
36-2-33.

Бригада выполнит строительство и ремонт крыш, 
обшивку домов сайдингом, дома и пристрои из 

бруса, каркасные, наш материал, замеры по району 
бесплатно, доставка. Тел. 8 908 912 30 21.

Строительство и ремонт крыш, 
водостоков, пристроев, бань и мн. другое, 

. Замеры, доставка, скидки, возможен 
наш материал. Тел. 8 909 019 95 22.

сайдинг

Услуги экскаватора, 
гидромолота, самосвала. 

Тел. 8 922 152 69 69.

Услуги электрика. Монтаж, ремонт. 
Тел. 8 950 639 21 21.

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

Продаются дрова, 
горбыль, 

сухая пиленая срезка. 
Тел. 8 932 612 35 05.

Р
е

кл
а

м
а

Увезу. Перевезу. Довезу.
Газель-термо, 3 м. Тел. 8 929 224 83 93.

ПРОДАЖА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Салюты, петарды, фейерверки, 
римские свечи, елки, игрушки, 

гирлянды, мишура. 
Талица, ул. Исламова, 2, 

магазин "Малинка", 1 этаж.

Ремонт бытовых 
холодильников. 

Выезд, гарантия. 
Тел. 8 922 600 73 29.

Продам трактор МТЗ-50, 
двигатели Д-21, ЗМЗ-402, 

ГАЗ-53 с КПП, КПП 
и передний ведущий 

мост МТЗ-82, коленвал, 
КамАЗ евро-2 1 ремонта, 
комплект головок и все 

навесное. Тел. 8 922 603 50 50.

Дрова сухие: колотые береза, осина, 
сосна и смесь. Тел. 8 904 54 540 83.

Дрова колотые сухие, лесовозом, 
на титан, береза. Тел. 8 953 606 20 18.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В ТАЛИЦУ
26 ДЕКАБРЯ С 11.30 ДО 12.30
На рынке будут продаваться:

1. Проектор, позволяющий увеличить игры, фильмы со 
смартфона, компьютера, телевизора на белый экран в 20 
раз, качество хорошее – 5200 р. Мини стиральная машина – 
1900р. Складной погребок с подогревом для хранения зимой 
овощей на балконе – 2900р., 3900 р., 4900 р. Распродажа 
телевизоров с экраном 40, 62 и 80 см – 5500 р., 7500 р., 9500 р. 
Антенны и приёмник на 20 каналов – 900 р., 1200 р. Мощные 
мини пылесосы – 2100 р. Мощные бензопилы – 3900 р. 
Электропростынь (150*80 см) – тёплая постель – 1500 р.

2. Растворитель для ведра (помойного) – устраняет запах 
– 500 р. Очиститель дымоходов – 300 р. Печи для бани – 
16500 р. Автоклав «Финляндия» 22л – 14 банок овощных, 
рыбных, мясных консервов за 20 минут – 6900 р. Внешний 
аккумулятор для телефона – от 400 р. Турмалиновый 
браслет «Нуга Бест» - 500 р. Турмалиновые наколенники, 
пояса – в подарок. 

3. Измельчители зерна, сена, корнеплодов – 2500р.- 2900 р.  
Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито – от 60 р. 
Кухонный измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, грибы (за 5 
сек.) – 1400 р. Поглотитель влаги - 100 р. Электромясорубки – 
2900 р. Прибор для мужчин – 3200 р.

4. Мотоблоки – 23800 р. Мотокультиваторы (2 скорости) – 
18500 р. Телеги – 15000 р. Автоматическая хлебопечка (сама 
замешивает тесто) - 3300 р. Приспособление для ощипыва-
ния домашней птицы – 900 р. Коптилка для мяса и рыбы на 
кухне – 2400 р. Комнатные биотуалеты – 5200 р.

5. Пускозарядное устройство – 6500 р. Зарядное устрой-
ство – 2500 р. Инкубаторы на 63 яйца – 3800 р. Ренова-
тор+элекрорыбочистка - 1100 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00



ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

27 декабря 28 декабря
ПЕРВЫЙ 

ПЯТНИЦA!

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА 

ОТВ (Екатеринбург)

ТВЦ (Урал)
НТВ 

ДОМАШНИЙ

СТС

ТНТ
ТВ3

16+ 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 11.30 Бородина против 
14.30 М/ф "Безумные 17.00 Гадалка 12+ Бузовой 16+

05.00 Доброе утро миньоны" 6+ 12.00, 13.00, 14.00 Не ври 12.30, 13.00, 01.40, 02.10 
09.00, 12.00, 15.00 14.40 М/ф "Шрэк мне 12+ Т/с "УЛИЦА" 16+

Новости навсегда" 12+ 15.00 Мистические 13.30 Битва экстрасенсов 
09.15 Сегодня 28 16.25 Х/ф "ЁЛКИ-5" 6+ истории 16+ 16+

декабря. День 18.10 Уральские 18.30 Дневник 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
начинается 6+ пельмени. Битва экстрасенса с 17.00, 17.30, 18.00, 

09.55 Модный приговор фужеров 16+ Татьяной Лариной 18.30, 19.00, 19.30 
6+ 19.00 Шоу "Уральских 16+ Т/с "ИНТЕРНЫ" 

10.55 Жить здорово! 16+ пельменей. 19.30, 03.00 Х/ф 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время Оливьеды" 16+ "МАТРИЦА" 16+ 20.00 Comedy Woman 16+

покажет 16+ 20.30 Шоу "Уральских 22.00 Х/ф "КОНТАКТ" 21.00 Комеди Клаб 16+
15.15 Давай поженимся! пельменей. 12+ 22.00 Открытый 

16+ Мандарины, 01.00 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ микрофон. 
16.00, 03.35 Мужское / вперёд!" 16+ СПУСТЯ" 16+ Дайджест 16+

Женское 16+ 22.00 Слава Богу, ты 05.15 Тайные знаки 12+ 23.00 Дом-2. Город любви 
18.00 Вечерние новости пришел! 16+ 16+
18.50 Человек и закон 00.00 Х/ф "ГОРЬКО!" 16+ 00.00 Дом-2. После 

16+ 01.50 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ заката 16+
19.50 Поле чудес 16+ ЛЮБИТ" 16+ 05.00 Рыжие 16+ 01.10 Такое кино! 16+
21.00 Время 04.35 Т/с "ДВА ОТЦА И 05.20 Орел и Решка. 02.40 Х/ф "КАМЕНЬ 

ДВА СЫНА" 16+ Юбилейный 16+ ЖЕЛАНИЙ" 12+21.30 Что? Где? Когда?
05.45 Музыка на СТС 16+ 07.00 Школа доктора 04.05, 04.25, 04.50 Т/с 23.00 Вечерний Ургант 

Комаровского 12+ "ОСТРОВ" 16+16+
Орел и решка. 05.15, 06.00 00.00 Новогодний концерт 07.30 

Импровизация 16+16+ Шопинг 16+
01.35 Голос. 05.00 Территория 09.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+ заблуждений 16+ Кругосветка 16+
04.30 Контрольная 06.00, 09.00 13.00 Подиум. Финал 16+

закупка 6+ Документальный 15.00, 20.00 Орел и 05.00, 09.00, 13.00 
проект 16+ Решка. Известия

 07.00 С бодрым утром! Перезагрузка 16+ 05.25, 05.35, 06.20 Т/с 
16+ 17.00 Орел и Решка. "ГЛУХАРЬ. 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Америка 16+ ВОЗВРАЩЕНИЕ" 05.00, 09.15 Утро России
Новости 16+ 22.00 Орел и Решка. По 16+09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

12.00, 16.00, 19.00 112 морям 2 16+ 07.10, 08.10, 09.25, 10.20, Вести
16+ 23.00 Х/ф "СТАРСКИ И 11.10, 12.05, 13.25, 09.55 О самом главном 

13.00, 23.00 Загадки ХАТЧ" 16+ 14.20, 15.15, 16.10, 12+
человечества с 01.00 Х/ф "ПЛОХОЙ 17.05, 18.05 Т/с 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Олегом Шишкиным САНТА" 16+ "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" Местное время. 
16+ 16+Вести-Урал 02.45 Верю-не верю 16+

14.00 Д/ф 04.20 Большие чувства 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 11.40 Судьба человека с 
"Засекреченные 22.10, 23.00, 23.55, Борисом 16+
списки" 16+ 00.40 Т/с "СЛЕД" Корчевниковым 12+

17.00 Тайны Чапман 16+ 16+12.50, 18.50 60 Минут 12+
18.00 Самые 01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 14.40 Т/с "ТАЙНЫ 

шокирующие 03.20, 03.50, 04.15 ГОСПОЖИ 06.05 Х/ф "ГОСПОЖА 
гипотезы 16+ Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" КИРСАНОВОЙ" 12+ МЕТЕЛИЦА" 0+

16+20.00 Х/ф "КОНГО" 12+17.25 Андрей Малахов. 07.35, 09.15 Х/ф "ЧУЖАЯ 
22.00 Смотреть всем! 16+ РОДНЯ" 0+Прямой эфир 16+
00.00 Х/ф "НА ИГЛЕ" 18+ 09.00, 13.00 Новости дня21.00 Т/с "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18" 01.50 Х/ф "Т2 10.20, 13.15, 17.05 Т/с 
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 12+ ТРЕЙНСПОТТИНГ" "ОТТЕПЕЛЬ" 16+

18+ Новости ТАУ "9 1/2" 23.20 Вечер с 17.00 Военные новости
16+Владимиром 03.40 Х/ф 18.15 Д/с "Оружие ХХ 

Соловьёвым 12+ "НОВОГОДНИЙ 07.00, 07.55, 10.30, 11.35, века" 12+
КОРПОРАТИВ" 16+ 12.25, 13.50, 16.55 02.00 Т/с "МАСТЕР И 18.40 Х/ф "БЕРЕГИТЕ 

Погода на "ОТВ" 6+МАРГАРИТА" 16+ ЖЕНЩИН" 0+
07.05, 10.35 М/с "Маша и 21.30 Всероссийский 

Медведь" 0+вокальный конкурс 
07.20 М/с "Фиксики" 0+06.00 Настроение "Новая Звезда" 0+
07.30, 10.50 М/с "Чиби 05.10 Т/с "АГЕНТ 07.55 Х/ф "МИСТЕР 23.15 Х/ф 

Маруко Чан" 0+ОСОБОГО ИКС" 0+ "ПОДДУБНЫЙ" 6+
08.00 Утренний экспресс НАЗНАЧЕНИЯ" 16+ 09.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ 01.40 Т/с "СЕРЖАНТ 

16+06.00 Деловое утро НТВ ХОЛОСТЯК" 12+ МИЛИЦИИ" 6+
09.00 Т/с "ТРАВА ПОД 12+ 11.30, 14.30, 19.40 05.20 Д/с "Москва 

СНЕГОМ" 16+08.20 Т/с "МУХТАР. События фронту" 12+
11.15 М/с "Суши и не НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 11.50, 15.10 Т/с 

только" 6+10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "ДЕТЕКТИВЫ 
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, Сегодня АННЫ И СЕРГЕЯ 

05.00 Патрульный ЛИТВИНОВЫХ" 10.20 Т/с "МОРСКИЕ 06.30, 18.00, 00.00 6 
участок 16+12+ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. кадров 16+

12.00 О личном и СУДЬБЫ" 16+ 14.50 Город новостей 06.50 Удачная покупка 
наличном 12+13.25 Чрезвычайное 16.30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 16+

12.30 Прогноз погоды происшествие 0+ 07.00, 12.45 Д/с "Понять. 
по Талице, 14.00, 16.30, 01.55 Место 20.00 Х/ф "НОВОГОД- Простить" 16+
программа "6 встречи 16+ НИЙ ДЕТЕКТИВ" 07.30 По делам 
канала" (12+)12+17.10 ДНК 16+ несовершеннолетни

13.30 События. 22.00 В центре событий 18.10 Жди меня 12+ х 16+
Парламент 16+16+19.35 ЧП. Расследование 09.40 Давай разведёмся! 

13.55 Т/с "МЕТЕЛЬ" 16+23.10 Х/ф "МУЖЧИНА В 16+ 16+
17.00 Новости ТМК 16+МОЕЙ ГОЛОВЕ" 20.00 Т/с "МОРСКИЕ 10.45 Тест на отцовство 

16+ 17.10 Обзорная экскурсия ДЬЯВОЛЫ. 16+
6+01.25 Х/ф "МИХАИЛ РУБЕЖИ РОДИНЫ" 11.45 Д/с "Реальная 

ЕВДОКИМОВ. 17.25 Т/с "ДРУГОЙ 16+ мистика" 16+
ОТВЯЖИСЬ, МАЙОР СОКОЛОВ" 22.15 Т/с "ЧУЖОЕ 14.20 Х/ф "ВТОРАЯ 
ХУДАЯ ЖИЗНЬ!" 16+ЛИЦО" 16+ ЖИЗНЬ" 16+
12+ 19.30 Прогноз погоды 00.25 Захар Прилепин. 19.00 Х/ф 

02.20 Х/ф "МОЙ по Талице, Уроки русского 12+ "ПРОВИНЦИАЛЬ- 
ЛЮБИМЫЙ программа "6 00.55 Мы и наука. Наука и НАЯ МУЗА" 16+
ПРИЗРАК" 12+ канала" (12+)мы 12+ 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ 

04.00 Петровка, 38 12+ 20.30 Хоккей. Чемпионат 03.50 Поедем, поедим! 0+ ДОКТОР-2" 16+
КХЛ. Автомобилист 04.15 Д/ф "Александр 04.30 Т/с "2, 5 00.30 Х/ф "ДОМ-
(Екатеринбург) - Лазарев и Светлана ЧЕЛОВЕКА" 16+ ФАНТОМ В 
Динамо (Минск). Немоляева. ПРИДАНОЕ" 16+
Прямая трансляция. Испытание 04.00 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА 
В перерывах - верностью" 12+ БУДЕШЬ СО 
События05.00 Д/ф "Эльдар 06.00 Ералаш МНОЙ?" 16+

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 Рязанов. Я ничего 06.20 М/с "Тролли. 05.35 Домашняя кухня 
События 16+не понимаю в Праздник 16+

музыке" 12+ 22.50, 02.50 События. продолжается!" 6+
Акцент с Евгением 06.40, 03.10 М/ф 
Ениным 16+"Астробой" 12+

23.20 Х/ф "БРЮС ЛИ. 08.30 М/с "Драконы. Гонки 07.00, 08.00 Где логика? 
РОЖДЕНИЕ 05.55 Мультфильмы 0+по краю" 6+ 16+
ДРАКОНА" 16+09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 09.30 Шоу "Уральских 09.00 Дом-2. Lite 16+

03.00 Жара в Вегасе 12+18.00 Т/с "СЛЕПАЯ" пельменей" 16+ 10.15 Дом-2. Остров 
05.20 Действующие лица12+09.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" любви 16+

22.00 Т/с "КАСЛ" 12+ 09.00 Дом-2. Lite 16+
23.00 Д/ф "Прошло три 10.15 Дом-2. Остров 

года" 16+ любви 16+
00.00 Х/ф "КАПИТАН 11.30 Бородина против 

ФИЛЛИПС" 16+ Бузовой 16+
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 12.30, 01.05 Т/с "УЛИЦА" 

05.30 Т/с "C.S.I.. 16+
МЕСТО 13.00 Битва экстрасенсов 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 16+
16+ 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с 

05.00 Рыжие 16+ "ИНТЕРНЫ" 16+
05.20 Орел и Решка. 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ". 

Юбилейный 16+ "НОВОГОДНЯЯ 
07.00 Школа доктора СЕРИЯ." 16+

Комаровского 12+ 21.00 Шоу "Студия Союз" 
07.30 Орел и решка. 16+

Шопинг 16+ 22.00, 06.00 
09.20 Орел и Решка. Импровизация 16+

Кругосветка 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 
13.00 Орел и Решка. По 16+

морям 16+ 00.00 Дом-2. После 
15.00, 17.00 Орел и заката 16+

Решка. 01.35 ТНТ-Club 16+
Перезагрузка 16+ 01.40 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" 

18.00 Орел и Решка. 16+
Америка 16+ 03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 

21.00 Подиум. Финал 16+ 05.30 Т/с 
23.00 Х/ф "ШПИОН ПО "ОСТРОВ" 16+

СОСЕДСТВУ" 16+
01.00 Х/ф "СТАРСКИ И 

ХАТЧ" 16+
02.45 Верю-не верю 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.20 Большие чувства 03.35 Известия

16+ 05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 
03.40, 04.25 Т/с 

06.00 Сегодня утром "ГЛУХАРЬ. 
08.00 Д/с "Москва ВОЗВРАЩЕНИЕ" 

фронту" 12+ 16+
08.45, 09.15, 12.25, 13.10, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

17.05 Т/с Т/с "МАЙОР 
"ЛЮТЫЙ" 16+ ВЕТРОВ"

09.00, 13.00 Новости дня 19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 
17.00 Военные новости 22.25 Т/с "СЛЕД" 
18.15 Д/с "Оружие ХХ 16+

века" 12+ 23.15 Т/с "СВОИ" 16+
18.40 Д/с "Легенды 00.00 Известия. Итоговый 

госбезопасности" выпуск
16+ 00.25 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ 

19.35 НЕ ФАКТ! 6+ И ЕГО ВНУЧКА" 
20.05 Открытый эфир 12+

12+ 02.05 Большая разница 
21.30 Всероссийский 16+

вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..." 06.00, 12.30, 21.00, 02.00 
12+ Новости ТАУ "9 1/2" 

00.55 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ 16+
ВЫЛЕТ" 12+ 07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 

02.50 Х/ф "ЗОЛОТОЙ 12.25, 13.50, 15.00, 
ТЕЛЕНОК" 0+ 16.55 Погода на 

"ОТВ" 6+
07.05, 10.35 М/с "Маша и 

Медведь" 0+
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 07.20 М/с "Фиксики" 0+

05.50 6 кадров 16+ 07.30, 10.50 М/с "Чиби 
06.50 Удачная покупка Маруко Чан" 0+

16+ 08.00 Утренний экспресс
07.00, 12.55, 02.20 Д/с 09.00, 17.20 Т/с "ДРУГОЙ 

"Понять. Простить" МАЙОР 
16+ СОКОЛОВ" 16+

07.35 По делам 11.15 М/с "Суши и не 
несовершеннолет только" 6+
них 16+ 11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 

09.45 Давай разведёмся! 05.00 Патрульный 
16+ участок 16+

10.50, 02.50 Тест на 12.00 Поехали по Уралу 
отцовство 16+ 16+

11.55 Д/с "Реальная 12.30 Прогноз погоды 
мистика" 16+ по Талице, 

14.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ программа "6 
НЕЛЬЗЯ канала" (12+)
ПОМИЛОВАТЬ" 13.55 Жара в Вегасе. 
16+ Дети 12+

19.00 Х/ф "ВТОРАЯ 15.05 Х/ф "ТОЛЬКО 
ЖИЗНЬ" 16+ ВПЕРЕД" 16+

22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ 17.00 Кабинет министров 
ДОКТОР-2" 16+ 16+

00.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ 17.10 Обзорная экскурсия 
УЧИТЕЛЬНИЦА" 6+
16+ 19.00 События. Итоги дня

03.40 Х/ф "ВАМ И НЕ 20.30 События
СНИЛОСЬ..." 16+ 22.00, 04.30, 05.30 

05.05 Д/ф "Цыганская События 16+
любовь" 16+ 22.30 События. Акцент с 

06.00 Домашняя кухня Евгением Ениным 
16+ 16+

23.00 Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" 
16+

01.10 Ночь в филармонии 
07.00, 08.00 Где логика? 0+

16+ 03.00 События. Итоги дня 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. 

День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 

6+
13.20 Давай поженимся! 

16+
14.15, 15.15 Праздничный 

концерт к Дню 
спасателя 16+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
21.20 Голос. Перезагрузка 

16+
23.05 Легенды "Ретро FM" 

16+
01.05 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА" 12+
03.05 Х/ф "НИАГАРА" 16+
05.35 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25 Местное время. 

Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН" 12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18" 
12+

01.15 Х/ф "ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ" 
12+

05.10, 06.05 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Сегодня

07.05, 08.10 Т/с "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД" 16+

10.20 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 

16+
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 Х/ф "ПЁС" 16+
23.20 Международная 

пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.50 Х/ф "ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+

03.20 Т/с "2, 5 
ЧЕЛОВЕКА" 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с "Приключения 

Кота в сапогах" 6+
07.35 М/с "Новаторы" 6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
08.30, 11.30 Уральские 

пельмени. Битва 
фужеров 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 

16+
13.05 М/ф "Смешарики. 

Дежавю" 6+
14.55, 01.20 Х/ф 

"АСТЕРИКС И 



ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

29 декабря 30 декабря
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 05.20 Орел и Решка. 00.00 Дом-2. После заката 
ЦЕЗАРЯ" 0+ Юбилейный 16+ 16+

17.05 Х/ф "АСТЕРИКС И 07.00 Школа доктора 01.10 Х/ф "НОЧНАЯ 
ОБЕЛИКС. Комаровского 12+ СМЕНА" 18+
МИССИЯ 07.30 Орел и решка. 03.25, 04.15, 05.10 Stand 
КЛЕОПАТРА" 0+ Шопинг 16+ up 16+

19.15 М/ф "Тайная жизнь 09.20 Орел и решка. Рай и 
домашних ад 16+

12.00, 20.00 Орел и животных" 6+
05.00, 09.00, 13.00 21.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЁР- Решка. 

ИзвестияТЫЙ" 12+ Перезагрузка 16+
05.25 М/ф "Трое из 23.10 Х/ф "СТУКАЧ" 12+ 16.00 Орел и Решка. 

Простоквашино", 03.05 Х/ф "КОЛДУНЬЯ" Америка 16+
"Каникулы в 12+ 22.00 Орел и Решка. По 

04.40 Шоу выходного дня морям 2 16+ Простоквашино" 0+
16+ 23.00 Х/ф "ПЛОХОЙ 06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 

05.30 6 кадров 16+ САНТА" 16+ 10.25, 11.30, 12.35, 
01.00 Верю-не верю 16+ 13.25, 14.05, 15.05, 
04.30 Большие чувства 16.05, 17.10, 18.10 

16+ Т/с "ОБНИМАЯ 
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 НЕБО"

Документальный 19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
проект 16+ 22.25, 23.15 Т/с 

07.00 С бодрым утром! 05.40 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ "СЛЕД" 16+
16+ РОГА" 0+ 00.00 Известия. Главное

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 07.20, 09.15 Х/ф 00.50, 01.40, 02.15, 02.55 
Новости 16+ "БОЛЬШАЯ Т/с "СВОИ" 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 СЕМЬЯ" 0+ 03.35 Большая разница 
16+ 09.00, 13.00 Новости дня

13.00 Загадки 10.20, 13.15, 17.05 Т/с 
человечества с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+

17.00 Военные новостиОлегом Шишкиным 
18.15 Д/с "Оружие ХХ 16+

века" 12+14.00 Д/ф "Засекреченные 
18.45 Д/ф "Жизнь в СССР списки" 16+

от А до Я" 12+17.00 Тайны Чапман 16+
19.20 Х/ф "ВОЛГА-18.00 Самые шокирующие 

ВОЛГА" 0+гипотезы 16+
21.30 Всероссийский 20.00 Д/ф "Неслабый пол" 

вокальный конкурс 16+
21.00 Д/ф "Беспощадный "Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "ЦИРК" 0+закон Кармы" 16+
01.05 Х/ф 23.00 Х/ф "СОЮЗНИКИ" 

"БЕСПОКОЙНОЕ 18+
01.30 Х/ф "АЗИАТСКИЙ ХОЗЯЙСТВО" 0+

02.50 Х/ф "ЖЕНИТЬБА СВЯЗНОЙ" 18+
03.00 Х/ф "СОЛДАТЫ БАЛЬЗАМИНОВА" 

ФОРТУНЫ" 16+ 6+
04.40 Х/ф "ТУМАН" 16+ 04.25 Х/ф "ОСОБО 

ОПАСНЫЕ..." 0+

16+
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф "Леонид 06.30, 18.00, 00.00, 05.20 

Гайдай. Человек, 6 кадров 16+
который не смеялся" 07.50 Х/ф "В ДВУХ 06.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
12+ КИЛОМЕТРАХ ОТ 16+

07.05 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ НОВОГО ГОДА" 16+ 07.00, 10.35, 11.05, 12.25, 
ЛЮДИ" 6+ 09.45 Х/ф "ТАНКИСТЫ 13.30, 16.50 Погода 

08.45, 11.50 Х/ф СВОИХ НЕ на "ОТВ" 6+
"БОЛЬШАЯ БРОСАЮТ" 16+ 07.05 М/с "Новаторы" 0+
ПЕРЕМЕНА" 12+ 14.00 Х/ф "ДОМ НА 07.30 М/с "Смешарики" 0+

11.30, 14.30 События ХОЛОДНОМ 08.00 Утренний экспресс 
14.50 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ- КЛЮЧЕ" 16+ 16+

КРИСТО" 12+ 19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ 09.00, 13.35 Т/с "ТРАВА 
18.30 Х/ф "МОЯ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ПОД СНЕГОМ" 16+

ЗВЕЗДА" 12+ ВЕЧНО" 16+ 10.40 М/с "Маша и 
22.20 Приют комедиантов 23.10 Д/ф Медведь" 0+

12+ "Гастарбайтерши" 11.10 О личном и 
00.15 Х/ф "ШИРЛИ- 16+ наличном 12+

МЫРЛИ" 16+ 00.30 Х/ф "СЕДЬМОЕ 11.30 Рецепт 16+
02.35 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ НЕБО" 16+ 12.00 Прогноз погоды по 

МАЙАМИ" 16+ 04.05 Х/ф "КОРОЛЕВС- Талице, программа 
03.55 Х/ф "УСНУВШИЙ ТВО КРИВЫХ "6 канала" (12+)

ПАССАЖИР" 12+ ЗЕРКАЛ" 16+ 12.30, 04.50 Патрульный 
05.15 Петровка, 38 12+ 05.35 Домашняя кухня участок. На дорогах 
05.25 10 самых... 16+ 16+ 16+

13.00 Наследники Урарту 
16+

13.15 Неделя УГМК 16+
06.00 Мультфильмы 0+ 07.00 Где логика? 16+ 16.55 Прокуратура. На 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 08.00, 03.00 ТНТ Music страже закона 16+

18.00 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+ 17.00 Прогноз погоды по 
12+ 08.30, 06.00 Талице, программа 

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, Импровизация 16+ "6 канала" (12+)
17.00 Гадалка 12+ 09.00 Дом-2. Lite 16+ 17.40 Х/ф "ТОЛЬКО 

12.00, 13.00, 14.00 Не ври 10.15 Дом-2. Остров ВПЕРЕД" 16+
мне 12+ любви 16+ 19.00 События. Итоги года

15.00 Мистические 11.30 Бородина против 21.00 События. Итоги года 
истории 16+ Бузовой 16+ 16+

18.30 Дневник 12.30 Битва экстрасенсов 21.50 Х/ф "ИСТОРИЯ 
экстрасенса с 16+ ЛЮБВИ ИЛИ 
Татьяной Лариной 14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ". НОВОГОДНИЙ 
16+ "НОВОГОДНЯЯ РОЗЫГРЫШ" 12+

19.30, 03.30 Х/ф СЕРИЯ" 16+ 23.20 Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" 
"МАТРИЦА. 14.30, 15.00 Т/с 16+
РЕВОЛЮЦИЯ" 16+ "САШАТАНЯ" 16+ 01.05 Х/ф "НАД 

22.00 Х/ф 15.30, 16.00 Т/с "ОЛЬГА" ГЛУБИНОЙ. 
"ЗАПРЕЩЕННЫЙ 16+ ХРОНИКА 
ПРИЕМ" 12+ 16.30 Х/ф "КОМАНДА "А" ВЫЖИВАНИЯ" 18+

00.15 Кинотеатр 16+ 02.30 Жара в Вегасе 12+
"Arzamas" 12+ 19.00 Экстрасенсы. Битва 04.05 МузЕвропа 12+

01.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" сильнейших 16+ 05.15 Действующие лица
16+ 19.30 Битва экстрасенсов. 05.35 Патрульный 

05.30 Тайные знаки 12+ Дайджест 16+ участок. Итоги 
21.00 Х/ф "НОЧНАЯ недели 16+

СМЕНА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

05.00 Рыжие 16+ 16+
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16+ 16+ 09.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ И 
22.30 Высшая лига - 2018 12.00, 00.45 Х/ф НЕНАВИДЕТЬ" 16+

06.00, 10.00, 12.00 г 12+ "ЧЕЛЮСТИ 2" 16+ 13.50 Х/ф 
Новости 01.40 Х/ф "СО МНОЮ 14.15, 03.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА" 16+06.10 Ералаш ВОТ ЧТО "ЧЕЛЮСТИ 3" 16+
ПРОИСХОДИТ" 16+ 16.15, 04.30 Х/ф 19.00 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА 06.45 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА 
Тоже люди 16+ ПРИСТАНИ" 16+ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 0+ 03.15 "ЧЕЛЮСТИ 4. 

МЕСТЬ" 16+ 22.55 Д/ф 08.25 Х/ф "ВАРВАРА- 04.05 Т/с "2, 5 
"Гастарбайтерши" 16+КРАСА, ДЛИННАЯ ЧЕЛОВЕКА" 16+ 18.00 Всё, кроме обычного 

КОСА" 0+ 16+ 00.30 Х/ф "ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ 10.10 Новогодний концерт 19.30 Х/ф "ДОКТОР 

Михаила Задорнова ДУЛИТТЛ" 12+ БРОСАЮТ" 16+
16+ 21.15 Х/ф "ДОКТОР 03.55 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ 06.00 Ералаш

СКАЗКА" 16+12.15 Х/ф "ОДИН ДОМА" ДУЛИТТЛ 2" 12+06.20 М/с "Приключения 
0+ 22.45 Х/ф "КРАМПУС" 16+Кота в сапогах" 6+

14.10 Х/ф "ОДИН ДОМА 07.35 М/с "Новаторы" 6+
2" 0+ 07.50 М/с "Три кота" 0+

16.30 Три аккорда 16+ 07.00, 08.00 Где логика? 08.05 М/с "Царевны" 0+
18.20 Эксклюзив 16+ 05.00 Рыжие 16+ 16+09.00 Уральские 
19.55, 21.20 Церемония 05.20 Орел и Решка. 09.00 Дом-2. Lite 16+пельмени. Битва 

вручения народной Юбилейный 16+ 10.00 Дом-2. Остров любви фужеров 16+
премии "Золотой 16+10.00 Туристы 16+ 07.00 Школа доктора 
граммофон" 16+ Комаровского 12+ 11.00 Большой завтрак 16+11.00 Уральские 

21.00 Время 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, пельмени. Любимое 07.30 Орел и Решка. 
23.30 Вечерний Ургант Перезагрузка 16+ 15.00, 16.00, 17.00, 16+

16+ 18.00, 19.00, 19.30, 11.10 Х/ф "АСТЕРИКС И 08.30 Х/ф "МОСТ В 
00.35 Х/ф "НОЧЬ В ТЕРАБИТИЮ" 12+ 20.00, 21.00 Однажды ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

МУЗЕЕ" 12+ в России 16+КЛЕОПАТРА" 0+ 10.20 Орел и решка. Рай и 
22.00 Павел Воля. 

Большой Stand Up 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ" 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
05.10 Stand Up. Дайджест 

16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 М/ф "Маша и 
Медведь", "Зима в 
Простоквашино" 0+

05.30 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА" 12+

07.20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ" 12+02.30 Х/ф "РЕКА НЕ ад 2 16+13.25 Х/ф "Я - 

09.00 Д/ф "Моя правда. ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ" ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+ 11.20 Орел и Решка. По 
Алла Пугачева" 16+12+ 15.30 М/ф "Тайная жизнь морям 2 16+

10.00 Светская хроника 16+04.15 Модный приговор 6+ домашних животных" 14.30, 18.30 Орел и Решка. 
11.00 Вся правда о... 05.10 Контрольная закупка 6+ Перезагрузка 3 16+

праздничном столе 6+ 17.20 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН 17.20, 21.30 Орел и Решка. 
16+КОЛЕЦ. БРАТСТВО Америка 16+

12.00 Х/ф "МАМЫ 3" 12+КОЛЬЦА" 12+ 00.50 Верю-не верю 16+
13.55 Х/ф "С НОВЫМ 21.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН 04.30 Большие чувства 

ГОДОМ, МАМЫ!" 12+04.40 Х/ф КОЛЕЦ. ДВЕ 16+
15.45 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ "НЕЛЮБИМЫЙ" КРЕПОСТИ" 12+

ПУТЬ" 12+12+ 00.40 Х/ф "ГОРЬКО!" 16+
17.45 Т/с "ГЛУХАРЬ. 08.15 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ 02.30 Х/ф "СТУКАЧ" 12+

ПРИХОДИ, НОВЫЙ ЖЕНА" 12+ 04.10 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ 05.50 Х/ф "ЗИГЗАГ 
ГОД!" 16+10.10 Сто к одному ЛЮБИТ" 16+ УДАЧИ" 0+

19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 11.00 Вести 05.30 6 кадров 16+ 07.30 Х/ф "ГОСТЬ С 
23.20, 00.10, 01.15, 11.20, 01.45 Измайловский 05.50 Музыка на СТС 16+ КУБАНИ" 12+
01.55, 02.40, 03.15, парк 16+ 09.00, 13.00 Новости дня
04.00 Т/с "СЛЕД" 16+13.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ 09.15 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ 

РОМАН" 12+ МУЗЫКИ" 6+
16.55 Х/ф "МОСКВА 05.00 Х/ф "ТУМАН" 16+ 09.40 Последний день 12+

СЛЕЗАМ НЕ 07.15 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+ 10.30 НЕ ФАКТ! 6+
06.00, 23.50 События. ВЕРИТ" 12+ 18.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" 16+ 11.00 Улика из прошлого 

Итоги года 16+20.00 Вести недели 22.00 Т/с "КРЕМЕНЬ. 16+
06.50 Поехали по Уралу 22.00 Москва. Кремль. ОСВОБОЖДЕНИЕ" 11.50 Д/с "Загадки века с 

12+Путин 12+ 16+ Сергеем 
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 23.00 Воскресный вечер с 02.00 Х/ф "ТУМАН-2" 16+ Медведевым" 12+

16.00, 16.55, 19.15 Владимиром 04.30 Территория 12.30 Легенды спорта 12+
Погода на "ОТВ" 6+Соловьёвым 12+ заблуждений 16+ 13.15 Д/с "Секретная 

07.10 М/с "Новаторы" 0+00.30 Дежурный по стране папка" 12+
07.30 М/с "Смешарики" 0+12+ 14.00 Десять фотографий 
08.00 М/с "Фиксики" 0+03.40 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ 6+
08.30 М/с "Маша и ТОЛСТУШЕК" 12+ 14.50 Военная приемка. 05.55 Х/ф "ТРЕМБИТА" 

Медведь" 0+След в истории 6+0+
09.00, 17.00 Х/ф 16.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО 07.25 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ 

"БЕЛОСНЕЖКА" 6+СОБСТВЕННОМУ ХОЛОСТЯК" 12+
10.00, 18.00 Х/ф "КОТ В 05.15 Центральное ЖЕЛАНИЮ" 0+09.00 Х/ф "СТАРИК 

САПОГАХ" 6+телевидение 16+ 18.00 Новости. ГлавноеХОТТАБЫЧ" 0+
11.00, 19.00 Большой 07.10, 08.25 Х/ф 19.10 Х/ф "БЛЕФ" 12+10.30 Спасите, я не умею 

поход. Марков камень "БЕРЕГИСЬ готовить! 12+ 21.30 Всероссийский 
(По Бажовским АВТОМОБИЛЯ!" вокальный конкурс 11.15 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 
местам) 6+12+ "Новая Звезда" 0+0+

11.20 Т/с "МЕТЕЛЬ" 16+08.00, 10.00, 16.00, 19.00 23.20 Х/ф "ТРОЕ В 14.30 События
14.30 Х/ф "ИСТОРИЯ Сегодня ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 14.45, 15.35 90-е 16+

ЛЮБВИ ИЛИ 09.30 Готовим с Алексеем СОБАКИ" 0+16.25 Прощание 16+
НОВОГОДНИЙ Зиминым 0+ 02.00 Х/ф "КАЛОШИ 17.15 Х/ф "ПЛОХАЯ 
РОЗЫГРЫШ" 12+10.20 Главная дорога 16+ СЧАСТЬЯ" 0+ДОЧЬ" 12+

16.05 Патрульный участок. 11.00 Чудо техники 12+ 03.55 Х/ф "СПЯЩАЯ 21.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" 
Итоги недели 16+11.55 Квартирный вопрос КРАСАВИЦА" 0+12+

16.30 Рецепт 16+0+ 05.25 Мультфильмы 0+00.40 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ" 
19.20 Юбилейный вечер 13.00 Нашпотребнадзор 12+

Раймонда Паулса 16+ 02.10 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ 
"Святая к музыке 14.00 Поедем, поедим! 0+ РЫБКИ" 16+
любовь" 12+15.00 Т/с "УЛИЦЫ 06.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 

22.00, 02.15 Х/ф РАЗБИТЫХ кадров 16+
"ВОВОЧКА" 12+ФОНАРЕЙ" 16+ 07.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ 

00.40 Х/ф "БРЮС ЛИ. 16.20 Следствие вели... ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 06.00 Мультфильмы 0+
РОЖДЕНИЕ 16+ В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 09.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" 
ДРАКОНА" 16+18.00, 19.25 Х/ф "ПЁС" 16+
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА
* На работу в аптеку п. Троицкий требуется фарма-

цевт. Тел. 8 922 114 57 87.
* Предприятию требуются: разнорабочие, работ-

ники в хлебный цех, дрожжевод, работники на выра-
ботку пряников, водитель кат. «Е» (межгород), шту-
катур-маляр, оператор газовой котельной. Офици-
альное трудоустройство, з/п при собеседовании. 
п.Троицкий, ул.Нахимова, 11. Тел. 8 (34371) 4-19-57, 
4-13-57, 8 922 215 01 22 (с 8 до 17.00). 

* В ГКУ «Талицкий центр занятости» 25.12.2018 в 
10-30 представитель ПМС №170 проводит собесе-
дование для трудоустройства по следующим специ-
альностям: монтер пути, сигналист, составитель 
поездов, машинист автогрейдера, бульдозера, 
погрузчика, водитель категории «Д», «Е». Возможна 
вахта. Тел. 8 (343) 2-28-30.

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

* В МУП ТГО «Единый водоканал» требуется на 
работу: экскаваторщик (стаж не менее 3 лет); сле-
сарь с совмещением водителя (водительский стаж 
не менее 3 лет); юрисконсульт (образование 
высшее юридическое, стаж не менее 1 года); элек-
тромонтер с совмещением водителя (опыт работы 
не менее года). г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, 
каб. №304. Тел. 2-80-08.

* в компьютерный салон «Фрегат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 25-111, 25-222.

* В организацию ЖКХ на договорную и претензион-
ную работу требуется юрисконсульт. Тел. 4-96-25.

* СПК «8 Марта» на постоянную работу требуется 
слесарь оборудования (навозоудаления). д. Белая 
Елань, ул.Буденного, 62. Тел. 8 (34371) 5-35-24.

своя ограда, баня, з/у. Тел. 8 922 126 57 38.
* 2-комн. полублаг. квартира в Троицком, за линией (45 

м2), вода + туалет, 650 т.р., новостройка. Тел. 8 922 227 89 
13.

* 2-комнатную квартиру по адресу г. Талица, ул. Кузнецо-
ва, 62 2 этаж, солнечная сторона, ремонт сделан, докумен-
ты готовы к продаже. Тел. 8 922 224 26 15.

* 3-комн. благ. квартира в восточном р-не (56 м2), 1-й 
этаж, гараж, ямка, документы готовы, торг. Тел. 8 922 047 98 
77.

* 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, теп-
лая, рядом с центром, огород; 2 деревянные кровати с мат-
рацем. Тел. 8 950 562 40 59.

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

* 3-комн. квартира (53 м2), 2 этаж, есть овощная ямка, при-
усадебный участок. с. Горбуновское, можно м/к + доплата. 
Тел. 8 912 666 84 20.

* 3-комн. квартира (63м2), 1 этаж, восточный р-н, рассмот-
рю все варианты. Тел. 8 922 216 84 38. 

* 3-комн. квартира в восточном мкр (54,2 м2), 2-й этаж, 3-
этажный кирпичный дом, в подвале сарай, рядом лес, теп-
лая, напротив окон гараж (9х4), или обмен на Тюмень. Тел. 
2-24-12, 8 904 166 23 28, 8 922 268 27 87.

* 3-комн. квартира в восточном мкр (56,3 м2), 1-й этаж, 
середина дома, сухой сарай в подвале, во дворе гараж + 
ямка. Тел. 8 909 021 15 39.

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

* 3-комн. квартира в восточном мкр, водонагреватель, 
счетчики. Тел. 8 902 870 73 85.

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

* 3-комн. квартира в восточном мкр., д/сад, школа рядом, 
теплая, уютная, 3 этаж, сделан капремонт. Тел. 8 922 229 40 
03. 

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

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

* 3-комн. квартира по ул. Л. Толстого (59 м2), 3-й этаж, или 
обмен на 1-комн. с доплатой или дом. Тел. 8 932 127 18 53.

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

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

* 3-комн. квартиру в центре с. Бутка, имеются скважина, 
огород, надворные постройки, 350 т.р., можно под мат. капи-
тал. Тел. 8 950 659 73 39.

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

* квартира в д. Непеина. Тел. 8 922 209 84 15.
* квартира из 2 комнат (30,4 м2), сделан ремонт, окна плас-

тик, счетчики на х/г воду, свет, туалет, душевая кабина, водо-
нагреватель, можно с мебелью, цена договорная, 2-й этаж. 
Тел. 8 922 296 79 40.

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

* комната + кухня в семейном общежитии, 2 этаж, теплая, 
г/х вода, интернет, 400 тыс. руб. (торг). п. Троицкий, тел.            
8 929 219 47 10.

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

* комната благ. в Талице по ул. Ленина, 37, окна пластик, 
сделан ремонт. Тел. 8 922 025 60 83.

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

* Срочно 2-комн. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 
20, 4-этаж, не угловая. Тел. 8 922 164 38 42.

* Срочно! 1-ком. квартиру в Троицком, 2 этаж, большая 
кухня, тихий, уютный микрорайон. Тел. 8 903 078 46 93.

ДОМА, УЧАСТКИ
* ½ дома на Лесохиме, 3 комнаты, гараж, баня, вода, 

интернет. Тел. 8 922 031 69 25. 
* 2-этажный дом (220 м2), теплый гараж на 2 машины, 

газовое отопление, огород, баня, х/постройки. Тел. 8 922 
606 57 27.

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

* Продам особняк 141 кв.м в г. Талица (7 мин. от центра), 
участок 13 соток, газ, водоснабжение, цена 3300 тыс. руб. 
Тел. 8 922 613 24 13.

* благ. дом (78м2) из бруса в п.Троицкий, 3 комнаты, кухня, 
ванна, туалет, центр. отопление, надворные постройки, 
гараж на 2 машины, огород 13 соток, или меняю на жилье в 
Тюмени. Тел. 8 922 606 19 45.

* благ. дом из бруса (50,8 м2), 3 комнаты, кухня, ванна, цен-

* 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. благ. квартира по ул. Ленина, 
78, 2-й этаж. Тел. 8 929 224 56 75.

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ:

* 1-комн. благ. квартира в РТС по ул. Декабристов, окна 
пластик, 2 этаж, 3-этаж. дом, сейф-дверь, не угловая, 
600 тыс. руб., возможно м/к + доплата. Тел. 8 952 142 62 
41.

* 1-комн. благ. квартира в Троицком по ул. Болотникова 
(45,5 м2), 1-й этаж, теплая. Тел. 8 922 129 81 34.

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

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

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

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

* 1-комн. квартира в Троицком по ул. Зеленая, 12 (36,3 
м2), 3-й этаж, не угловая. Тел. 8 922 227 12 82.

* 1-комн. квартира в Троицком по ул. Луговая, 3, 2-й 
этаж, окна пластик, двери металлические, все счетчики 
новые, э/плита, нагреватель для воды, меблирована. 
Тел. 8 922 100 17 14, 8 922 224 65 80.

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

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

* 2-комн. благ. квартира (44,7), 5 этаж, по ул. Л.Толсто-
го, 16, окна пластик, сейф-дверь, счетчики, ГВС, ХВС, 
газовое отопление, 970 тыс. руб. Тел. 8 922 607 39 37.

* 2-комн. благ. квартира в Талице (45 м2), ремонт, 970 
т.р., или обмен на 3-комн. + доплата. Тел. 8 922 227 89 13.

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

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

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

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

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

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

* 2-комн. квартира в 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, 350 т.р. Тел. 8 922 153 12 82, 8 953 049 62 90.

* 2-комн. квартира в с. Басмановское, 1-й этаж, теплая. 
Тел. 8 904 167 06 90.

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

* 2-комн. квартира в Талице по ул. Л. Толстого, 16 (40 
м2), 1-й этаж, сделан ремонт, 970 т.р. Тел. 8 922 212 76 
18.

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

* 2-комн. квартира в Троицком по ул. К. Маркса, 20 (62,5 
м2), 2-й этаж, кухня (14,8 м2), лоджия 6м. Тел. 8 982 634 
92 00.

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

* 2-комн. квартира в Троицком, 2 этаж, лоджия, балкон, 
теплая, светлая. Гараж (4х8) металлический, счетчик, 
вода. Тел. 8 922 611 70 70.

* 2-комн. квартира в центре города (49,7 м2), или обмен 
с доплатой на 1-комн., счетчики новые. Тел. 8 922 119 43 
86.

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

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

* 2-комн. квартиру в центре г. Талица, евроремонт, цена 
1800 тыс. руб. Тел. 8 922 613 24 13.

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

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

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

* 2-комн. квартира по ул.Советской, 42, 1 этаж, теплая, 
800 тыс. руб. Тел. 8 953 051 38 52; 8 953 051 38 48.

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

* 2-комн. неблаг. квартира в 4-квартирном доме, 
Продолжение на стр. 16-17.

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 про-
грамме 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 юби-

леях. Тел. 8 902 448 54 43.
* Оказываем услуги оцифровки видеокассет. г. 

Талица, ул. Ленина, 105 («6 канал»). Тел. 2-57-00.
* Ремонт стиральных машин любой сложности с 

выездом на дом. Гарантия, низкие цены. Ремонт 
холодильников. Тел. 8 912 64 666 21. 

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

* Ремонт бытовых холодильников. Выезд, гаран-
тия. Тел. 8 922 600 78 29.

* Ремонтирую электроплиты, электронагреватели, 
утюги, электропылесосы. Тел. 8 904 387 81 85.

* Доставке вкусной еды «Васаби» требуется 
повар. Обучение на рабочем месте. Тел. 8 922 143 
57 82. 

КУПЛЮ
* Куплю картер (бортовая) к Т-25. Тел. 8 922 185 35 56.
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* коттедж в центре Талицы (100 м2), 6 соток земли, в 

доме подвал, все коммуникации, баня, сад, 2 теплицы. 
Тел. 8 912 607 67 77.

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

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

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

* продам з/у в Троицком, у. Ленина, на участке имеются 
эл., вода, документы на строительство. Тел. 8 922 168 86 
65.

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

* частный дом в с. Бутка по пер. Калинина, 1 (37 м2), 
зал, комната, кухня, баня, скважина, огород 15 соток, над-
ворные постройки. Тел. 8 912 607 07 36.

* часть жилого дома в центре Талицы (90 м2), земля 6 
соток, вода в доме, гараж, теплица, торг. Тел. 8 912 240 
15 51.

ТРАНСПОРТ:
* «Дэу Матиз» (2011), черный, 1 хозяин, 93 т.км, 120 т.р., 

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

т.р., торг. Тел. 8 908 928 96 93.
* «Калина» (2013), хетчбэк, состояние хорошее, серо-

синий, тонировка, музыка, резина зима/лето, вложений 
не требует. Тел. 8 922 163 52 66.

* «Лада Калина» (2007), после небольшого ДТП, стек-
лоподъемники, ГУР, музыка «Пионер», подогрев сиде-
ний. Тел. 8 922 215 14 50.

* «Лада Калина» (2012), серебристо-голубой, хетчбэк. 
Тел. 8 922 609 57 71.

* «Лада Приора» (2012), состояние отличное, есть все, 
КПП ЯМЗ-236, полуприцеп МАЗ С-13,6 м. Тел. 8 922 603 
50 57.

* «Нексия» (2012), черный, 2 хозяина, на литье, ОТС, 
литье на 15-4х108, R-13-зима, 4 тыс. руб. Передняя пра-
вая накладка 010-012 - 500 руб., новая. Тел. 8 922 129 81 
50.

* «Нива Шевролет» (2007). Тел. 8 950 542 91 40.
* «Нива» (1996), прицеп легковой. Тел. 8 922 224 01 20.
* «Пежо-206» (2008), состояние хорошее, 142 т.км, 

красный, 1.4, 75 л/с, МКПП. Тел. 8 922 117 50 04.
* «Пежо-Партнер» (2007), белый, обмен. Тел. 4-19-70, 

8 922 153 12 68.
* «Приора» (2009), хетчбэк, в хорошем состоянии, есть 

все, торг у капота. Тел. 8 922 297 11 49.
* «Приора» (2010), «Калина» (2012), 2114 (2005), авто-

обмен. Тел. 8 932 605 85 76.
* «Форд Фокус-1 ZTS» (2003), американец, МКПП, 2.3, 

145 л/с, серый, 160 т.р. Тел. 8 982 758 81 85.
* «Шевролет Нива» (2014), черный металлик, 50 т.км, 

кондиционер, литье зима-лето, обвес н/с, 430 т.р., 1 хозя-
ин. Тел. 8 904 176 68 02.

* ВАЗ-2106 (2003), темно-красный (гранат), музыка, 
литые диски, 30 тыс. руб. Тел. 8 922 023 65 65.

* ВАЗ-21099 (2003), зеленый металлик, инжектор, евро-
панель, передние стеклоподъемники, музыка, 60 т.р. 
Тел. 8 919 391 10 34.

* ВАЗ-211440 (2009), кварц, 140 т.р. Тел. 8 922 297 08 
70.

* продам ВАЗ-2112 (2004), серебро, на полном ходу, 25 
т.р., без торга. Тел. 8 932 114 29 47.

* УАЗ бортовой (1979), 130 т.р., телочка 5-мес., 22 т.р. 
Тел. 8 953 609 15 13.

* УАЗ-31519 (2003), серый, в ХТС, 79 т. км, ДВС-421, 
УАЗ-3909 (2002), зеленый, 30 т.км, в ХТС, 1 владелец. 
Тел. 8 922 223 93 35.

* УАЗ-3909 (2009), зеленый, инжектор, в ХТС. Тел.        
8 922 223 93 35.

* УАЗ-3962 таблетка (1997), состояние хорошее, 130 
т.р. Тел. 8 922 218 36 96.

ГАРАЖИ:
* гараж (31м2) по ул. Л.Толстого, 18, гараж и земля в 

собственности. Тел. 8 922 607 39 37.
* гараж на санях в п. РТС, обшит железом; шкаф-купе 3 

секции. Тел. 8 929 216 31 35.
* кап. гараж в восточном мкр (41 м2), овощная яма, печ-

ка, свет, документы готовы. Тел. 8 912 620 38 85.
МЕБЕЛЬ:

* 1-спальная кровать. Тел. 8 982 766 48 83.
* кровать (1200х2000) с матрацем, вишня, 3 т.р.; 2 при-

кроватных тумбочки, 1 т.р. Тел. 8 922 025 34 36.
* кухонный стол, мягкий уголок, 2 пуфика. Тел. 8 922 

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

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

* прихожие 2 шт., угловой шифоньер, стиральная маши-
на, состояние хорошее. Тел. 8 904 164 38 37.

* стенка-горка, цвет вишневый, недорого. Тел. 8 922 
157 99 48.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ:
* дубленка красивая (48/50) для молодой девушки, бе-

жевая, берет норковый, недорого. Тел. 8 922 614 39 37.
* зимняя шапка, хорошего качества, норка, берет 

коричневый, красивая голубая шапка. Тел. 8 922 112 75 

93.
* куртка-дубленка натур. с капюшоном, отделка норка 

(52), сапоги замшевые 2 пары (38), сапоги замшевые (37) 
зимние. Тел. 8 922 618 68 26.

* модная женская шапка с помпоном из черного песца, 
отворот – черная ондатра (похож на норку), вязка цвета 
беж, новая (не ношенная), недорого. Тел. 8 922 105 42 27.

* мутоновая шуба (44/46), длина 120 см, черная, ворот 
норка стойка, недорого, в подарок шапка ушанка. Тел. 8 908 
909 05 76.

* новая шуба (56/58), мутон с капюшоном, новый пуховик 
(56/58), новая шапка (58/59) норка, красивая. Все дорого. 
Тел. 8 922 228 36 59, 8 950 550 88 39. 

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

* новогодний костюм на мальчика 9-10 лет «Мушкетер». 
Тел. 8 996 187 19 05.

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

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

* пуховик мужской (54) новый, с этикеткой, цена ниже 
рыночной, шуба женская мутон (52/160), б/у 2 сезона, 
состояние отличное, недорого. Тел. 2-31-58, 8 922 608 96 
55.

* унты мужские (42-43), состояние хорошее. Тел. 8 922 
140 77 28.

* шапки женские (56), состояние хорошее, норка цельная 
коричневая, 3 т.р.; пуховик женский (48/50) черный, 500 руб. 
Тел. 8 908 637 54 39.

* шуба норковая 48 р., пуховик 46 р., пуховик-куртка 48 р., 
зеркало б/у. Тел. 8 922 229 40 03. 

ЖИВОТНЫЕ:
 * аквариумные улитки красные, круглые, рыбки гуппи по 

50 руб. за шт., финиковая пальма, кактус, денежное дере-
во, розан, герань, домашний гранат, фикус. Тел. 8 922 140 
49 30.

* вьетнамские поросята. Тел. 8 932 618 39 65.
* две подрощенные свинки, поросята 1,5-мес., полоса-

тые. Тел. 8 901 210 91 33, 8 952 145 89 05.
* индюки на племя, гуси, фазаны, кролики калифорний-

ские, грузди, рыжики соленые. Тел. 8 932 124 33 52.
* козы дойные молодые, козел заанинской породы, 

без рогов, плуг навесной ПЛН 3,35. Тел. 8 922 224 54 25, 
Евгений.

* корову, вторая стельность. Бутка. Тел. 8 904 541 87 63.
* кролики крупных мясных пород, разного возраста и веса. 

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)

тральное + автономное отопление, водоснабжение, кана-
лизация на 10 куб., приборы учета (тепло, вода), окна плас-
тик, крыша металлочерепица, бетонир. подвал, асфальти-
рованный 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 (68 м2), газ. Тел. 8 992 017 26 88.
* благоустроенный кирпичный коттедж (100 м2) на Маяне 

(удобные подъездные пути), полностью благоустроенный, 
со всеми удобствами, зона отдыха, баня, два гаража, боль-
шая асфальтированная ограда, теплица, ухоженный ого-
род, хороший ремонт. 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 разобран-
ном виде (фундаментные блоки, плиты перекрытия ПК, сте-
новые панели). Тел. 8 922 133 60 03.

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

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

* дом (37 м2), з/у 15 соток, в Троицком, за линией, 
водопровод, гараж, баня, Wi-Fi, 650 т.р., торг. Тел. 8 912 
626 05 51, 8 922 025 55 10.

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

* дом 63м2, крыша, ворота новые, вода в доме, слив, 4 
комнаты, кухня, прихожая, фасад доделан, цена при 
осмотре. Тел. 8 901 413 50 91.

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

* дом в д. Речкина (54 м2), земля 27 соток, межевание, 
документы на дом и постройки, скважина, окна пластик. 
Тел. 8 922 296 58 14.

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

* дом в п. Пионер, центральное отопление + печное, 
вода, канализация, погреб, конюшня, гараж, приусадеб-
ный участок; УАЗ-31519 (1999), а/прицеп, бампер задний 
«Хендай Солярис». Тел. 8 952 728 33 43.

* дом в с. Беляковское (53 м2), большой з/у, все над-
ворные постройки, баня. Тел. 8 922 200 81 49.

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

* дом в Талице (37 м2), з/у 12 соток, с/у, баня, ямка, 
конюшня, крыша и окна - все заменено, скважина, гараж, 
или обмен. Тел. 8 900 207 85 77.

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

* 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 Троицком 140 м2, есть все, спальный гарнитур. 
Тел. 8 922 032 30 84.

* дом в Троицком по ул. Ленина (33,4 м2), огород 12 соток, 
баня, строения, скважина. Тел. 8 902 262 48 41.

* дом в центре города, большая усадьба, баня, гараж, 
сад, отопление печное + электро. Тел. 53-5-35.

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

* дом на Маяне (40 м2), земля в собственности, 620 т.р., 
торг. Тел. 8 912 618 47 19, 8 932 617 00 90.

* дом по ул. Тельмана, 12 (70 м2), 3 комнаты + кухня, сква-
жина, 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. 

* домик недалеко от центра (37,8 м2), окна пластик, вода 
в доме, скважина, небольшой огород, х/постройки. Тел.               
8 965 535 73 77.

* жилой дом (44,6 м2) в сельской местности, з/у 36 соток, 
МК возможен. Тел. 8 952 134 40 36.

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

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

* зем. участок в селе (22 км от Талицы), отмежеван, в 
наличии документ на строительство, рассмотрим МК: 
дом в селе (160 мц), 8 950 6597585, с 13 до 19; 8 922 070 
6165, с 9 до 15 часов.

* земельные участки под ИЖС в п.Троицкий, рядом вода, 
газ, 20 га сельхозназначения, в собственности. Тел. 8 953 
052 73 80. 

* земельный участок 11 соток, с домиком. Тел. 8 908 633 
87 59.

* коттедж в центре г. Талица (346 м2), земли 13 соток, в 
доме подвал, гараж со смотровой ямой, сауна, канали-
зация центральная, вода - скважина с системой очис-
тки и умягчения воды, отопление и гор. вода: основное 
- газ, резерв - электрокотел и твердое топливо, на учас-
тке: сад, 2 теплицы, беседка с русской печью и манга-
лом, хоз. постройки, овощная ямка, сделано все, рас-
смотрим вариант обмена на квартиру в Екатеринбурге 
с Вашей доплатой. Тел. 8 929 219 00 00, 8 922 163 22 11.

Продолжение на стр. 17.

Восточная провинция
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* ёмкость металлическую 1м3, газовую 4-конфорочную 
плиту «Брест», рукав гофрированный резиновый для 
слива воды в выгребную яму, б/п «Дружба» + много 
запчастей, редуктор, шины – 4 шт., 15 цепей, цветной 
телевизор с пультом. Тел. 8 912 689 36 94.

* ёмкость под канализацию 6м3, котел отопления дли-
тельного горения, печь в баню, бак из н/с. Тел. 2-83 19,           
8 922 61 51 907.

* канистры пластмасс, емкость 20л, 1 штука – 600 руб., 
эл. мясорубка. Тел. 8 922 153 73 46, 8 912 615 19 64.

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

* компьютер «Пентиум-4» в комплекте с монитором ЖК 
19, пневматическая винтовка «Кросман Р830021» 
новая, с деревянным прикладом. Тел. 8 904 382 98 90.

* круглая стиральная машина «Исеть-8» - 800 руб., 
торг, проволока-нихром, диаметр от 0,3 до 1,2мм = 1кг - 
500 руб., всего 3,2 кг; цинк в слитке - 2 кг; 3-колесный 
велосипед, обеденный стол, 3-створчатый шифоньер, 
эбонит круглый, фторопласт. Тел. 8 912 689 36 94.

* лестница в дом. Тел. 8 912 258 78 74.
* 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.
* металлический ящик из н/с с 2 замками (41х24х124 

см), под оружие, дешево; э/двигатель 380В, 300 об/мин, 
с наждаком. Тел. 8 922 123 58 23.

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

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

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

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

* плита ПНД размером 6000х2000х140. Талица, 
Запышминская, 38. Тел. 8 904 170 16 06.

* продам детскую кроватку. Тел. 8 922 216 91 72.
* профнастил 2 м – 480 руб., металлочерепица зеле-

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

покупаем шкуры КРС. Тел. 8 902 262 47 13.
* с/х техника, ЖБИ, ворота железные, лодка «Казанка», 

сено, кролики. Тел. 8 922 154 46 08, 8 904 543 62 06.
* сало соленое, копченое. Тел. 8 922 296 57 40.
* сани детские с колесиками, утеплителем, по раз-

умной цене; зимнюю резину р. 13 и р-р 14 (по 2 колеса). 
Тел. 8 922 013 93 66, с 10 до 16.00; 8 922 070 61 65.

* санки резинные из фанеры для фотосессий, высота 
65, длина 85, рукавицы рабочие. Тел. 8 922 165 29 45.

* сварочный аппарат 220-380В, б/у, новая стиральная 
машина «Ока», швейная машина ручная, б/у. Тел. 8 952 
741 74 25, 8 900 045 47 04.

* соленые грузди, пряжу. Тел. 8 922 151 19 61.
* станок для художественной ковки, с э/приводом, 

100 т.р. Тел. 8 922 144 72 76.
* стиральная машина автомат «Ардо» на 5 кг, в отлич-

ном состоянии, 5 тыс. руб. Тел. 8 922 139 88 24.
* телевизор ЖК «ДНС» (82), цифровое DTB-Т2, состоя-

ние отличное, 9 т.р., планшет 10.1 диагональ, 3 G, 2 сим, 
8 Гб, новый, 3,5 т.р. Тел. 8 922 137 19 26.

* телевизоры «Самсунг», «JVC» (54), кинескоп, состоя-
ние отличное, пульт, 2,5 и 3 т.р., ноутбук «Дексп» 15,6 диа-
гональ, 500 Гб, состояние нового, 9 т.р. Тел. 8 932 614 85 
20.

* телефон сенсорный «Нокиа», принтер «Canon LBP-
1120», «HP-1100», МФУ «Samsung SCX-4100», цветной 
НР СР-1215, ЖК мониторы 17, копир «Toshiba-1340», 
«Canon FC-230», «Canon NP-6312», Wi-Fi роутер TP-Link 
тип. А, р/факс «Panasonic KX FC-195», фотоаппарат 
«Panasonic», системные блоки, телевизор; уличная тор-
говая, разборная палатка, торговое оборудование для 
магазина. Тел. 8 922 140 49 30.

* тельфер болгарский, 2 ларя, УАЗ-514 (2001). Тел.            
8 901 210 91 33, 8 952 145 89 05.

* швейная машина, газовый баллон, бак н/с 40 л, для 
отопления, б/п «Урал» на запчасти. Тел. 8 922 220 21 47.

* шерсть не битая чистая, недорого. Тел. 8 922 617 30 
39.

* э/плита «Ханса», состояние отличное, 10 т.р., торг. 
Тел. 8 922 614 36 98.

* э/тэны, гантели 1,5 кг (2в1), намордник, цепь с ошей-
ником, скобы на степлер. Тел. 8 922 214 44 35.

* электрообогреватель 80 л, 2 т.р., кровать 2-спальная, 
2 т.р., ванна чугунная, 2 т.р. Тел. 8 932 607 15 75.

КУПЛЮ:
* «Оку», «Оду», «Ниву», «Волгу», «Газель», УАЗ, клас-

сику, «Москвич-2141», передний привод, скутер, велоси-
пед, э/бензопилы. Тел. 8 922 228 43 29.

* 10-рублевые, 1-рублевые юбилейные монеты, 
советские полтинники с 1921 по 1927 годы, дорого. 
Тел. 8 922 112 43 03.

* альбомы для памятных и юбилейных монет. Тел. 
8 922 112 43 03.

* бачки от советских стиральных машин из н/с, электро-
ды сварочные, металл листовой б/у, трубы. Тел. 2-83-19, 
8 922 615 19 07.

* бачки от советских стиральных машин из н/с, электро-
ды сварочные, металл листовой. Тел. 2-83-19, 8 922 615 

19 07.
* двигатели и тельфер в рабочем и нерабочем состо-

янии; 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, само-

вары, статуэтки, бюсты, серебро любое, медали, значки. 
Тел. 8 953 60 69 582. 

* катализатор от автомобилей б/у. Тел. 8 908 928 96 93.
* коров, быков, телок. Тел. 8 950 657 63 46.
* лист или большую емкость из н/с, баллоны пропанов-

ские, в любом состоянии. Тел. 2-83-19, 8 922 615 19 07.
* мельхиоровые подстаканники, расписные самова-

ры, все, что связано с чаепитием. Тел. 8 922 112 43 03.
* мотоколяску инвалидку с ручным управлением 

СМЗ. Тел. 8 912 994 73 02.
* настольный сверлильный станок 2м-112, рессоры от 

«Москвича». Тел. 8 908 902 43 56.
* нерабочие холодильники, газ. и э/плиты, стиральные 

машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.
* нерабочие холодильники, газовые и э/плиты, стираль-

ные машины, э/самовары. Тел. 8 909 019 80 20.
* подгузники для взрослых, все размеры, и пеленки. Тел. 

8 904 163 91 95.
* приемники, радиоприемники, проигрыватели, патефо-

ны. Тел. 8 922 297 90 02.
* радиодетали. Тел. 8 908 928 96 93.
* резину зимнюю в любом состоянии. Тел. 8 922 297 08 70.
* старинные медали, ордена, самовары, патефоны, коло-

кольчики, 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.

* ступицы передних колес от М-412 и рулевой вал от «За-
порожца». Тел. 8 952 741 74 25.

* фарфоровые, чугунные статуэтки, монеты, коло-
кольчики, самовары, подстаканники, пластинки для 
патефона, значки. Тел. 8 922 297 90 02. 

* фильтры от противогазов Дп2, в любых количес-
твах. Тел. 8 908 928 96 93.

МЕНЯЮ:
* 2-комн. благ. квартиру на 1-комн. благ. в центре Талицы 

или п. Троицкого, или продам. Тел. 8 953 048 05 89. 
* 2-комн. квартира (60 м2) на дом. В квартире пласт. окна, 

счетчики на воду, две лоджии, телевидение, интернет. Тел. 
8 922 164 38 42.

* 2-комн. квартиру улучшенной планировки (50 м2), лод-
жия 6м, ул. Кузнецова, гараж во дворе, обмен на Камыш-
лов. Тел. 8 922 109 01 63. 

* 3-комн. кв. в центре (общ. пл. 61,9) на 1-комн. с вашей 
доплатой (мат. капитал, ипотека). Рядом школа, во дворе 
садик, корт, или продам за 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 2-32-57, 
8 922 297 10 85. 

* памперсы для взрослых №2 на №3, или продам. 
Тел. 8 922 024 22 55.

ОТДАМ ДАРОМ:
* в добрые руки котенка, дымчатый, пушистый, к туалету 

приучен, 3-мес. Тел. 8 922 106 19 78.
* в добрые руки котик 2,5-мес., умный, к лотку и подполью 

приучен, есть все. Тел. 8 922 114 90 65, 8 922 116 46 31.
* в добрые руки щенка-подкидыша от средней собаки. 

Тел. 2-11-30, 8 982 651 12 10.
* молодая шотландка, черная, вислоухая, молодая кра-

сивая мама и дочка п/сиамская, домашние. Тел. 8 922 039 
32 42.

* отдам в добрые руки котика черного, около 4 мес., может 
кто-то признает, домашний, ухоженный. Тел. 8 909 014 81 
39, 8 912 288 19 70.

* в добрые руки кот, окрас бело-серый, возраст примерно 
2 года, воспитанный, очень ласковый, аппетит хороший - 
ест все, чем угостили, очень надеется и ждет добрых хозя-
ев, обращаться по тел. 8 922 037 12 63.

* отдам котят, возраст 4 мес., едят все, приучены к туале-
ту: котик черный, кошечки трехшерстные, котята игривые, 
ловчие, будут прекрасно жить в частном доме. Тел. 8 932 
619 92 10.

* ищем добрые руки для кошек: белая пушистая красави-
ца и серая дымчатая, возраст примерно год, к туалету при-
учены, белая прекрасно подойдет для квартирного содер-
жания, дымчатая – в частный дом. Тел. 8 922 608 55 91.

* отдам в заботливые руки котят, мальчик и девочка, 1,5-
мес., очень милые, красивые, игривые и ласковые. Тел.            
2-42-31, 8 961 778 13 56.

ПОТЕРИ:
* утерян аттестат о среднем образовании 1982 года, 

на имя Сухоцкой Зои Эдуардовны. Тел. 8 912 202 58 69.
* утерян Диплом на имя Шкрябец Михаила Алек-

сеевича 66 ББ 002 1777, выдан 14.06.2007, по профес-
сии: повар-кондитер, считать недействительным. Тел. 
8 953 828 48 34.

ЗНАКОМСТВА:
* женщина 81 год, инвалид 2 группы, дитя войны, дочь 

отца, отдавшего жизнь за Родину, педагог по профессии, 
ищет приемную семью по уходу. Тел. 8 904 544 90 27.

* познакомлюсь с девушкой от 28 до 30 лет, без в/п, для 
серьезных отношений. Тел. 8 952 147 34 61. 

* познакомлюсь с мужчиной от 40 до 48 лет, для встреч, 
женатых не беспокоить. Тел. 8 919 391 22 81.

Тел. 8 922 147 43 61, 8 904 546 17 55.
* поросята 2-2,5-мес. Тел. 8 922 609 79 65.
* поросята 3,5-мес. Тел. 8 922 105 64 02.
* продам поросят. Тел. 8 929 217 13 11.
* хряк, цена договорная. Тел. 8 904 380 74 69.
* хряк. Тел. 8 908 633 87 59, 8 952 74 12 401.
* щенки немецкой овчарки 1-мес. Тел. 8 922 470 32 80.
* щенки среднеазиатской овчарки 1,5-мес. Тел. 8 962 340 

18 86.
* щенок немецкой овчарки 3-мес., девочка. Тел. 8 922 613 

64 10.
ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:

* «Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* 2 шипованных колеса на 14, ручная швейная машина, 

советская, 4 шт. диски на 14 (4х100), телевизор (37). Тел.           
8 922 173 06 56.

* автоподъемник винтовой 380Вольт, г/п 6 т, состояние 
хорошее, блок-фара 2 шт., 08, жестянка ВАЗ-09,07, ГАЗ-
3110, карбюратор ВАЗ-07 новый, К126Г 08, радиатор печки 
«Урал», радиатор в сборе на «Оку». Тел. 8 902 442 20 84.

* багажник на «Калину». Тел. 8 902 253 12 02, 8 904 179 41 
01.

* двигатель УД-2М, наличники резинные, кролы на племя 
(баран), скамейки резные. Тел. 8 952 130 34 50.

* задний мост М-412, редуктор с/х, наличники резинные, 
кролики молодняк. Тел. 8 952 130 34 50.

* запчасти ВАЗ 2107, недорого. Талица, Железнодорож-
ная, 17-а. Тел. 8 953 381 62 61, 8 922 137 27 69.

* запчасти ВАЗ-2107, недорого. Тел. 8 953 381 62 61, 8 922 
137 27 69.

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

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

* запчасти УАЗ Буханка, двери отопители, карданы, стек-
ла, рессоры, амортизаторы, мост передний, раздатки. Тел. 
8 922 223 93 35.

* запчасти, стекла от М-2141. Тел. 8 922 116 44 41. 
* кенгурятник на «Митсубиси Паджеро-2», дверь водите-

льская ВАЗ-2110, ГБО неисправное, на ВАЗ 90 л «Ловато». 
Тел. 8 904 172 54 33.

* 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.

* 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 «Сафари» R-15, 5 шт., на дисках, «Нокиа» везде-
ходная на шипах, R-16, 4 шт., «Кама» 235/70/16, 4 шт., R-16, 
219, 5 шт., на дисках. Тел. 8 922 223 93 35.

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

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

* резина всесезонка на литых дисках «Кама Flame», 
205/70/16. Тел. 8 922 114 20 81.

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

* рейки подвески Т-40. Тел. 8 982 754 22 19.
* стартер «Киа», ВАЗ, аккумулятор, музыка, колонки, 

«Форд Фьюжн» по запчастям. Тел. 8 922 297 08 70.
* э/двигатель новый, кабель 4-жильный в двойной изоля-

ции 25м, новый, газовый кран на 50, видеофильмы (диски), 
фотоаппарат пленочный, динамики в ассортименте, боро-
на для пахоты, редуктор переднего моста «Нива». Тел.              
8 902 442 20 84.

РАЗНОЕ:
* 2 стац. телефонных аппарата, дробилка для травы, 1 

ведро свеклы, 2 раковины, железная печь, кирпич, железо. 
Тел. 8 992 017 26 88.

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

* DVD-фильмы, Мр-3 музыка, видеокассеты, э/чайник, 
э/счетчик многотарифный. Тел. 2-34-37, 8 922 177 63 92.

* LED-телевизор LG-42 LV, 3551, ДИАГОНАЛЬ 109 см, 
поддерживает все форматы. Тел. 8 922 002 60 04. 

* б/у телевизор «TCL» (54), смартфон «Флай», сенсор-
ный, с/т «Texet», 2 сим. Тел. 8 950 206 70 61.

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

* башкирский мед, цветочный, липовый, мед нату-
ральный, без добавок. Тел. 8 902 502 09 66.

* 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.
* вагонка 2м, 3м, 240 шт., плинтус. Тел. 8 992 334 95 61. 
* взрослые памперсы №3, 600 руб. за упаковку. Тел. 8 922 

125 69 75.
* газовая плита, одна конфорка, духовка электро, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 922 100 92 49.
* деревообрабатывающий станок – фрезер. Тел. 8 922 

116 44 41.

Восточная провинция

Начало на стр. 15-16.



Под таким названием 11 декабря в школе дения: оканчивают школу одни, сразу же но данное, волнующее сердце 
№ 62 прошел вечер памяти Дмитрия Каши- берут шефство над родителями другие. мероприятие. На нем вспомнили 
на, погибшего на Чеченской войне. Мероп- Сегодня постоянные помощники престаре- детство, юность героя, службу в 
риятие прошло в декабре не слу- армии и последние дни жиз-
чайно: наш выпускник Дмитрий ни Дмитрия Кашина. Думаю, 
родился 29 декабря, а 31декабря он что родителям погибшего 
погиб при штурме города Грозный. солдата было приятно, что 
Ему едва исполнилось 19 лет… их сыночка помнят не только 

В эти предновогодние дни Диме в школе, но и на малой роди-
было бы 43 года. Он - ровесник роди- не: его именем названа ули-
телей мальчишек, которые пришли ца поселка, в книге "Вспом-
на встречу, посвященную памяти ни и поклонись" есть стра-
героя той грозной войны. Из уст ничка, посвященная их маль-
ведущих, учащихся 10 класса, чику…
лились очень мудрые и затрагиваю- На встречу был приглашен 
щие струнки души слова о том, что Алексей Конищев, прапор-
память о погибших за матушку- щик МВД, заместитель пред-
Родину должна жить вечно. седателя СВА, который четы- служить в армии необходимо, а любить и 

В школе не дают угаснуть этому ре раза был командирован в Чечню. защищать Родину-мать так же важно, как 
чувству: оформлен уголок памяти в Его рассказ о службе был выслушан с нужно обожать и лелеять свою родную 
кабинете истории, детям рассказы- таким же вниманием, как и вся маму.

лых родителей - учащиеся 11 класса и их вают о герое на классных часах. Родителей информация данного мероприятия. До 
неугомонный классный руководитель Гон-Дмитрия, Владимира Дмитриевича и Нину слез трогала песня о тех грозных днях, а Решетникова З.Б., учитель МКОУ 
чарова Н.А. Александровну, воспитавших прекрасного видео о военных событиях приковало вни-

«Троицкая СОШ №62»По ее же инициативе и при активной орга-человека и храброго солдата, все эти годы мание присутствующих старшеклассников. 
низации был написан сценарий и поставле-не забывают ученики нашего учебного заве- Думаю, что призыв гостя-героя о том, что 

«ТОЛЬКО ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»

Восточная провинция #51/20.12.2018/четвергwww.6-kanal.ru18

20 ноября 2018 года, после тяжёлой продолжительной ли большое хозяйство, большой ого- Воспитали достойных защитников 
болезни, ушла из жизни ветеран педагогического труда род, а баба Оля всех детей помогала Родины. Все три сына отслужили в 
Завьяловской 8-летней школы Малышкина Вера Петров- поднимать, ни один не посещал дет- рядах Советской армии. Родители 
на, дорогая и любимая мама и жена, добрая и заботливая ский сад. Вера Петровна, будучи мно- получали от командования одни 
бабушка, бескорыстная и щедрая подруга, умная коллега и годетной мамой, заочно закончила в благодарности за хорошее воспита-
наставница, преданная своей нелёгкой профессии педаго- 1966 году Свердловский пединститут, ние.
га. получила диплом учителя начальных А старшая дочь Оля переехала из 

Трудовая деятельность её в качестве учителя началась в классов с высшим образованием. Куеды в дом своих родителей на вре-
1960 году, после окончания Красноуфимского педучили- В их семье не было места вредным менное проживание, чтобы ухажи-
ща. 15 августа 1960 г. была назначена учителем начальных привычкам, громким скандалам, сквер- вать за ними, быть рядом.
классов в Шевелёвскую семилетку, которая через год была нословию. В маленьком доме стоял Выражаем соболезнование род-
реорганизована в Завьяловскую восьмилетнюю школу. один шкаф, заполненный только книга- ным и близким по поводу кончины 
Молодая, энергичная, красивая, она влилась свежей стру- ми. Здесь царило доверие и уважение Малышкиной Веры Петровны. Зем-
ей в коллектив. Обладала многими талантами. Она мас- между супругами. Для Веры муж был ля ей пухом, вечный покой. Светлый 
терски оформила всё в школе, готовясь к учебному году, только Николаем, а она для него всю образ дорогой жены, мамы, бабуш-
превосходный художник, спортсменка, владела техникой жизнь была только Верочкой. ки, подруги будем помнить всегда.
плаванья. В любви и согласии они прожили 61 Крепитесь, мы мыслями и пе-

Такая красотка привлекла внимание деревенского год, награждены памятными знаками чалью с вами.
паренька, Малышкина Николая, и вошла женой в его дом, «Золотой Юбилей», 30 декабря 1978 г. 
где он жил со своей матерью. Вера получила «Медаль материнст- С. Яр, Позмогова Т.П. 

Создали семью, которая прирастала детьми. Родили и ва». Всем детям помогли получить и её семья.
воспитали пятерых детей, 3 сына и 2 дочери. Николай Вла- высшее образование, а некоторые 
димирович стал неутомимым добытчиком в семье. Держа- имеют их по два.

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА УШЕДШИХ В НЕБЕСА РОДНЫЕ ЛИЦА…

ТЫ БЕССМЕРТЕН, СОЛДАТ!
 Год за годом мы удаляемся от тех грозных событий военных лет. Человеческая память бессмертна. Наш 

народ никогда не забудет, что такое война, и какой ценой было завоевано счастье. 
Наш патриотический клуб «Память», созданный при Беляковском КДЦ, проводит большую работу по 

розыску без вести пропавших, занимается пополнением «Бессмертного полка». Через Интернет связыва-
ются с родственниками погибших солдат, выясняют о судьбах своих земляков. 

В состав клуба входят работники КДЦ, педагоги и учащиеся школы, совет ветеранов. Членами нашего 
клуба стали ребята из отряда 
«Патриоты», руководитель Гро-
зина Т.А.

В 2018 году наш «Бессмер-
тный полк» пополнился 20 бой-
цами РККА. Мы собираем 
портреты и тружеников тыла. 
Большая просьба к жителям 
Талицкого района: если ваши 
родные жили когда-то в с. Беля-
ковское или д. Озерная, Грози-
на, Белькова, откликнитесь. 
Нам нужны фото ваших род-
ных: солдат 40-х, тружеников 
тыла. Мы хотим поставить в 
единый строй защитников 
Родины всех, кто уходил на 
фронт из наших деревень.

Можно скинуть фотографии 
на сайт «Одноклассники». Нам 
нужны портреты наших земля-
ков: 

С.П. Дворникова, он был 
бесстрашным бойцом, храбро 
сражался с врагом (это записа-

но в наградном листе».
Просим откликнуться родных Е.М. Коркина, он погиб в суровую годину, может быть, у родственников есть 

фото солдата или личные вещи. Пусть он памятью вернется в родное село. Большое спасибо А.М. Метел-
киной и Л.А. Ляпиной за портреты своих родных. 

Бесстрашным бойцом был и К.Н. Бушманов ( родные живут в п. Пионер). Пожалуйста, можете позвонить 
в Беляковский КДЦ ( 53-3-55).

Руководитель клуба «Память» 
Н. Бушманова.

Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области 
напоминает, что 3 декабря 2018 года истек срок уплаты иму-
щественных налогов (транспортный, земельный налог, налог на 
имущество физических лиц) за 2017 год. 

Инспекция предупреждает налогоплательщиков о последствиях 
неуплаты имущественных налогов:

- обращение в суд; 
- взыскание за счет денежных средств, находящихся на счетах в 

кредитных учреждениях; 
- возбуждение исполнительного производства службой судебных 

приставов, в рамках которого будет наложен арест на имущество; 
- взыскание через бухгалтерию по месту работы, либо через 

Пенсионный фонд за счет пенсии; 
- запрет на регистрационные действия и на выезд за границу;
- дополнительные расходы по оплате госпошлины в случае 

взыскания задолженности в судебном порядке от 300 рублей, 7% 
исполнительный сбор судебному приставу, а также ежедневное 
начисление пени на неуплаченную сумму недоимки.

Узнать необходимую информацию о сроках уплаты, налоговых 
ставках, льготах по налогу на имущество, по земельному налогу, по 
транспортному налогу можно через Интернет-сервис на сайте ФНС 
www.nalog.ru «Имущественные налоги: ставки льготы» или на 
стендах в инспекции, которая находится по адресу:

г. Талица, ул. Ленина, 104, каб. 101.
Время работы:
понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, 
без перерыва на обед.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца с 10-00 до 15-

00.
Произвести уплату налогов можно как через банк, так и с помощью 

онлайн-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и программы «Налоги 
ФЛ» для мобильных устройств.

 
Заместитель начальника,

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса 

Т.А. Рашкевич 

Уважаемые налогоплательщики!
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24 декабря исполняется год, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки, зятя, брата Сторо-
жева Виктора Петровича. Без тебя мы 
ужасно скучаем. Без тебя наше серд-
це болит. Мы тебя каждый день вспо-
минаем… Нам тебя никогда не за-
быть. До сих пор не верится. Помним, 
любим, скорбим = Родные и близкие.

Память

14 декабря исполняется три года, как не стало любимого, 
дорогого папы, дедушки, прадедушки Маслова Леонида 
Александровича. Тебя ничем не воскресить, ни болью в сер-
дце, ни слезами, твой образ в памяти храним, всегда оста-
нешься ты с нами. Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти 
храним, тебя мы помним, любим и скорбим = дочь, зять, вну-
ки, правнуки.

Память

В
 #

 5
2

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.

  Доставка бесплатно
(при оформлении заказа)

Полный комплекс 
ритуальных услуг

могила, катафалк, кресты, 
памятники, фотоовалы, 

столовая.
Заказ по тел. 2-11-30, 8 922 162 16 98, 8 922 218 46 14.

Р
е

кл
а

м
аРитуальные услуги

Храм г. Талица. Круглосуточно

Гербер Константина Констан-
тиновича с 60-летним юбилеем!

60 - немало, 60 - немного, в 60 
открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года, и 
волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа, а души 
молодые не стареют!            

             

Поздравляем!

Папу и дедушку Колесникова Николая 
Викуловича с 60-летним юбилеем поздрав-
ляют сын, сноха, внуки. 60 - очень важная дата! И нам 
хочется тебе пожелать: те мечты, что не сбылись ког-
да-то, в жизнь немедленно все воплощать. Чтоб друзья 
и близкие люди рядом с тобой были б всегда, чтоб в 
душе твоей, словно в сосуде, сохранились любовь, доб-
рота. Чтоб болезней и горя не знал бы, чтоб прожил бы 
ты аж до ста лет, чтобы с гордостью внуки сказали, что 
ты самый крутой в мире дед!

14 декабря исполняется 15 лет, как нет с нами доро-
гого, любимого сына, брата, дяди Агеева Владимира 
Станиславовича. Забыть тебя нельзя, вернуть невоз-
можно, боль в душе не унять никогда, слезы капают 
снова и снова, в сердце нашем ты будешь всегда. 
Любим, помним, скорбим = родные и близкие.

Память

Сотрудники ОМВД России по Талиц- просит быть внимательными при со- можете установить вредоносное про-
кому району неоднократно преду- вершении покупок в интернете, не вно- граммное обеспечение на свое ус-
преждали местных жителей об опас- сите предоплату, не переводите де- тройство. После установки таких виру-
ности быть обманутыми аферистами нежные средства на счета незнако- сов мошенники могут получить дос-
и лишиться своих сбережений. Но, к мых вам людей в качестве предопла- туп к вашим личным данным - с вашей 
сожалению, таличане продолжают ты при покупке товаров. банковской карты или мобильного 
доверять мошенникам и позволяют Граждане регулярно сталкиваются с счета могут быть списаны деньги, а 
обманывать себя. Лишь после того, мошенниками в сети Интернет. Будьте также получены пароли от социаль-
как лишились своих денег, понимают, бдительны, запомните несколько пра- ных сетей и электронных почтовых 
что совершили! Не проверили инфор- вил безопасности и расскажите о них ящиков;
мацию, не позвонили родственникам. своим близким, особенно детям и - не верьте сообщениям с предло-
И только после этого обращают- жениями о компенсациях от бан-
ся в полицию. ков или же других учреждений и 

Сотрудники полиции убеди- компаний, письмам, в которых 
тельно просят граждан быть осто- сообщают, что вы стали победите-
рожнее. Не отвечайте на незна- лем конкурсов, в которых не учас-
комые звонки, не выполняйте тре- твовали;
бования мошенников. Проверяй- - получая подозрительные звон-
те информацию. Созванивайтесь ки, sms-сообщения, электронные 
с близкими, чьи имена они назы- письма или сообщения в мессен-
вают. джерах от "родственников" о том, 

Не сообщайте никому личные что кто-то попал в беду и нужна 
данные ваших банковских карт! помощь, или якобы от "сотрудни-

пожилым родственникам:Не перезванивайте на незнакомые ков" правоохранительных ведомств, 
- не следует делать покупки у сомни-номера, не отвечайте на сообщения, требующих взятку за то, чтобы отпус-

тельных продавцов через Интернет. любую интересующую вас информа- тить задержанного родственника - 
Чтобы не стать жертвой мошенников, цию вы можете уточнить у сотрудни- проверьте эту информацию, позвонив 
совершайте покупки в официальных ков банка, родственников. близкому человеку.
интернет-магазинах, а оплату прово-Если же вам приходят СМС-сооб- Будьте бдительны и не попадайтесь 
дите только на защищенных сайтах; щения о том, что вы выиграли приз на уловки мошенников! При возникно-

- получив сообщение или звонок или стали участников какой-либо ло- вении таких случаев Вам необходимо 
якобы от "сотрудника" банка, что тереи - это все мошенники! Не реаги- незамедлительно обратиться в пра-
ваша карта заблокирована и вам необ-руйте на сообщения о том, что с ваше- воохранительные органы.
ходимо выполнить ряд операций, не го счета снята какая-то сумма денег Если вы стали жертвой преступле-
следуйте указаниям мошенника, пере-или от вашего имени заказан какой- ния, незамедлительно обращайтесь в 
звоните в банк и сообщите о факте либо товар, если вы не совершали полицию по телефонам ОМВД России 
службе безопасности. Никогда и нико-данных действий, обратитесь в служ- по Талицкому району: г. Талица, ул. 
му не сообщайте код с оборотной сто-бу поддержки вашего банка, проверь- Васильева, 2, тел. дежурной части 
роны банковской карты и секретные те информацию. 8(34371) 2-13-86, «02», жителям сель-
коды, которые приходят вам в sms от Незамедлительно сообщайте о дан- ской местности обращаться к учас-
банка;ных звонках в правоохранительные тковым уполномоченным полиции.

- не открывайте подозрительные органы. Предупредите о фактах мо-
ссылки из sms, мессенджеров, элек-шенничества своих знакомых, родст- Специалист по связям 
тронной почты, не нажимайте на подо-венников - пожилых людей. со СМИ Т.С. Решетникова
зрительные баннеры на сайтах - вы ОМВД России по Талицкому району 

Специалист по связям 
со СМИ Т.С. Решетникова

Дрова колотые сухие, полусухие, 
по 3 и 6 куб.м. Тел. 8 952 141 12 77.

Грузоперевозки Газель - тент, 3 м. Тел. 8 922 024 03 33.

Продается мясо - говядина. 
Тел. 8 922 297 83 46.

Требуется фармацевт в аптеку 
п. Троицкий. Тел. 8 922 114 57 87.

Дрова колотые сухие, сырые, 3-6 куб. м. 
Срезка пиленая. Опил. Стружка. 

Грузоперевозки. Самосвал. Тел. 8 922 039 36 07.

Руководитель участка обеспечивает бесперебойную работу сети связи 
компании, выполнение плановых и ремонтно-восстановительных работ, 

подключение новых абонентов к сети компании.
Обеспечивает реализацию планов эксплуатационного участка.

Координирует работу сервис-инженеров и электромонтеров участка.

Предпочтительно высшее техническое образование 
(телекоммуникация и связь). Требуется наличие автомобиля.

Развитые коммуникативные и лидерские качества.
Опыт управления коллективом. Официальное трудоустройство, 

з/п при собеседовании. На собеседование можно записаться 
по телефону: 8 902 279 40 01 (Анастасия).

КОМПАНИЯ «SEVENCOM», ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ, 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА

Бухгалтерский учет, отчетность любой 
формы собственности, любой системы 
налогообложения. Тел. 8 904 170 16 06.

Продам мясо - конину и жеребятину. 
Тел. 8 922 105 08 00.

Продается срезка пиленая сухая. 
Тел. 8 999 569 58 52.

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

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

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, 

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

Продается свинина, частями. 
Тел. 8 922 217 35 07.

Грузоперевозки ГАЗ-53. Продаются дрова 
колотые березовые. Тел. 8 922 601 70 15.

Продаю дрова березовые чурками. 
Тел. 8 922 117 76 66, 8 908 631 14 42.

Продаются дрова березовые, сухие, 
колотые. Тел. 8 922 110 39 73. 

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ!

Дядя, тетя, 
братья, родные.
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Работаем с 9 до 19 ч., без выходных
п.Троицкий, ул. Мира, 84 «а»
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КПК «СОДЕЙСТВИЕ»
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Услуги НЖ 4м3, 8м3, 12  м3.
Тел. 8 963 275 14 42, 8 922 619 58 69. 

ул. Луначарского, д. 69А, пом. 33
г.Талица,

С наступающим 2019 годом!

Окна северного стандарта, утолщенный профиль 70 мм, 
объемный стеклопакет 40 мм, широкий подоконник - удобно 

ставить горшочки с цветами. А главное - существенная 

Замеры бесплатно. Доставка бесплатно.
 г. Талица, ул. Васильева, 6. 

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕНСИОНЕРАМ!
Только в декабре замена старых окон на пластиковые, 

В РАССРОЧКУ (БЕЗ %).

ЭКОНОМИЯ ДРОВ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА.

Звонок бесплатный 8 800 550 08 77.
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НОВЫЙ 3D аттракцион в нашем городе.
г. Талица, ул. Ленина, 105. «6 канал»
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