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День города

стадион

площадь
города

площадка у гостиницы,
ул. Тутынина
площадь города
площадь города
площадь города
площадь города

площадь города

площадь города

площадь города
площадь города
площадь города
площадь города
площадка у ДК

площадка у ДК

музей, ул. Советская
площадка у ДК
кинотеатр «Родина»
кинотеатр «Родина»
площадь города

площадь города
площадь города

Открытое первенство города Шумиха по мини - футболу на приз Главы го-
рода Шумиха
Открытие выставки - ярмарки малого и среднего бизнеса г. Шумиха (худо-
жественная ковка, изделия из дерева, хлебобулочные изделия, трикотаж, на-
циональные одежды, фотография и детский развлекательный центр)
«Шумиха-Моторс».
Выставка новых авто, тест - драйв.
Выставка голубей
«Казачий курень». Казачьи посиделки, полевая кухня
Открытие праздника День города - 2011
• «С Днем рождения, мой город Шумиха». Руководители города и района при-
ветствуют горожан

• «Почетный гражданин города». Чествование почетных граждан города Шу-
миха

• «Мне паспорт вручили в День города...». Вручение паспортов 14 летним 
гражданам города

• «Ах, эти свадьбы...». Чествование молодоженов, юбилейные свадьбы
• «Шумиха спортивная». Итоги соревнований скутеристов, мини-футбола
• «Наш город красивый, мы делаем сами». Итоги конкурса по благоустройству
• «Наш новый гражданин». Новорожденный города Шумиха
«Мы танцуем и поем, в славном городе своем». Детская концертно-игровая 
программа
«Бас Кызым». Концертно - развлекательная программа татаро-башкирского 
культурного центра «Ялкын»
Выставка изделий из керамики, игрушки, водный мир, текстильная кукла
«Песни нашей молодости». Творческие посиделки народного хора «Ивушка»
«Городская детвора смотрит мультики! Ура!»
Показ кинофильма
«Молодому городу - творчество, талант и грация молодых». Концертное 
шоу исполнителей г. Шумиха
«Для тебя, Шумиха!». Концертная программа г. Шадринска.
Молодежная дискотека

Аттракционы для детей, торговля, выставки 
работают в течение всего праздника
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Какой транспорт ездит 
каждый день без устали, заво-
дится даже в сильные морозы 
и не кипит в жару? Да и доро-
ги для этой техники - исключе-
ние от всех Российских. При-
чем, может перевозить за раз 
сотни пассажиров и многотон-
ные грузы. Какой мальчишка 
не имел в домашней коллек-
ции это, неповторимое удо-
вольствие в игре? Конечно, 
речь идет о железнодорожной 
магистрали.

Электропоезд стал неот-
ъемлемым атрибутом нашей 
жизни, сколько ходит анекдо-
тов, сколько песен написано, 
сколько стихов посвящено. И, 
конечно, с детства все помнят, 
тот манящий стук колес. Элек-
тричка остается одним из са-
мых популярных сред пере-
движения. Даже имея свой 
личный автомобиль, когда 
придут злые морозы и на шос-
се, иной раз, становится 
ехать очень опасно из-за 
гололеда, мы идем на вок-
зал. Ведь старая добрая 
электричка, хотя и поскри-
пывая сиденьями, все рав-
но довезет до места назна-
чения точно по графику. 

Вокзал - это лицо горо-
да, ведь именно он встре-
чает гостей и провожает 
земляков. Сколько народу 
ежедневно он принимает 
через свои  всегда откры-
тые двери. И, конечно же, 
как выполняют свои обя-
занности сотрудники же-
лезнодорожного вокзала, 
складывается впечатление 
о нашем городе. В канун 
профессионального празд-
ника мы побывали у пред-
ставителей данной отрас-
ли. 

Накопилось немало во-
просов к работе и обслужива-

нию пассажирского транспор-
та, то есть электропоездов. И 
чтобы получить ответы на не-
которые вопросы и разобрать-
ся в сложившихся ситуаци-
ях, мы отправились к началь-
нику вокзала станции Шуми-
ха, Владимиру Владимирови-
чу Нигматуллину. 

- Какие задачи входят в 
работу вокзала?

- Главная задача сделать 
комфортные условия пребы-
вания пассажиров на вокзале, 
для этого оборудована комна-
та отдыха, камеры хранения. 
Идет реконструкция платфор-
мы. Также для эстетического 
мировосприятия оформлены 
цветочные клумбы, но иногда 
они подвергаются варварско-
му нападению, когда их рвет 
местное население. Имеет-
ся проект по благоустройству 
привокзальной территории – 
ввести платную парковку, вер-

нуть автовокзал, реконструи-
ровать автобусную платфор-

му, сделать парковую зону, где 
пассажиры во время ожида-
ния прибытия долгожданного 
поезда коротали в приятной 
атмосфере время, а также в 
задумках возвести фонтан.

- А сколько же будет 
стоить стоянка? 

- На данный момент ска-
зать невозможно, поскольку 
все тарифы приходят из Мо-
сквы, но можно предположить, 
что будет примерно от 10 до 
30 рублей. В планах оборудо-
вать вокзал видеонаблюдени-
ем, с целью антитеррористи-
ческой защиты. Для этого уже 
сделаны ограждения, чтобы 
не допустить близкого подъез-
да автотранспорта к вокзалу.    

- Какими способами ин-
формируете население об 
различных изменениях в 
работе вокзала?

- Различные изменения в 
расписании, тарифа, вся ин-

формация находится на стен-
дах, которые расположены в 

холле вокзала, также опове-
щаем через СМИ. 

Почитав стенды, нашлись 
ответы на некоторые вопро-
сы, так, например, почему у 
студентов льготы заканчива-
ются в середине июня? Офи-
циально учебный год начина-
ется с 1 сентября и заканчива-
ется 15 июня. А рань-
ше этот срок был на-
много меньше. 

Непременно за-
глянули к Татьяне Ар-
кадьевне Стеновой 
–  билетному кассиру. 
Где получили корот-
кий ответ, что одной 
кассы достаточно, по-
скольку очереди бы-
вают только тогда, 
когда приходят почти 
одновременно элек-
трички из Кургана и 
Челябинска и еще 
пассажиры с Шуми-

хи, которые любят 
прийти за 10 ми-
нут до отправле-
ния, тогда созда-
ются большие оче-
реди, но буквально 
через 20-30 минут, 
очередей нет. И во всем ра-
бочем графике, напряжен-
ные только утренние и ве-
черние часы, в остальном 
свободно. Татьяна Стенова 
советует, для личного удоб-
ства приобретать билеты 
заранее. 

А на какое время мож-
но заблаговременно купить 
билет, помогла информа-
ция на стендах. Например, 
срок предварительной про-
дажи проездных докумен-
тов от 10 суток и до даты 
отправления включитель-
но. Такая услуга в обслужи-

вании населения помогает со-
хранить ваши нервы, и беспо-

койство перед поездкой. 
Все вопросы о расписа-

нии, расположении электри-
чек на путях, а также о длине 
составов, разузнали у Алек-
сея Валентиновича Кондра-
тьева, исполняющего обязан-
ности начальника станции Шу-
миха. Алексей Кондратьев по-
ведал, что у начальника стан-
ции нет прихоти, где захотел, 
там и поставил электропо-
езд. Все регулируют опреде-
ленные нормы,  где и как кон-
кретно оговорено располо-
жение составов, расписание 

движения  грузопассажирско-
го транспорта. Поэтому нам, 
простым гражданам, прихо-
дится помогать старушкам,  
нести сумки через переход-
ной мост. И применять не дю-
жие способности для преодо-
ления лестничных пролетов  с 
увесистыми сумками или бау-
лами, когда время посадки за-
канчивается. Но Алексей Кон-
дратьев, не как начальник, а 
как человек, понимает, что че-
рез мост идти, это неудобно, 
и поэтому старается поста-
вить электровоз благоприят-
но для пассажиров, но быва-
ют такие поездные ситуации, 
что такой возможности просто 

нет. Поскольку за сутки через 
Шумиху проходят 60 пар поез-
дов, и 11 путей недостаточно 
для распределения. Расписа-
ние же составляет высшее ру-
ководство, которое находится 
в Москве. Даже, 4-вагонные 
составы и те  определяет Кур-
ган, Челябинск. 

Но, не смотря, на все ми-
нусы и плюсы. Электричка бу-
дет всегда популярна среди 
народа, поскольку является 
самым доступным транспор-
том в любую погоду. В пути ло-
мается очень редко, а в срав-

нении с автобусом, будет и де-
шевле, и безопаснее. А еще 
мы редко замечаем работу со-
трудников вокзала, хотя они 
для нас и пути ремонтируют, в 
данный момент выкладывают 
красочную плитку на перроне, 
для красоты и уюта разбивают 
цветочные клумбы, пытаются 
создать комфортабельное на-
хождение внутри вокзала. 

От газеты «Наша Шуми-
ха», поздравляем всех желез-
нодорожников с их професси-
ональным праздником! Всего 
вам самого доброго, светло-
го! И только счастливого пути!

Иван АБРАМОВ

К Дню Железнодорожника

Проверенная временем

выражаю Вам огромную благодарность за 
ваш труд, который Вы отдаёте на благо на-
шей Шумихи. С приходом Вас на эту долж-
ность начальника вокзала произошли замет-
ные изменения: это справочная служба с го-
родского телефона, благоустройство и т.д.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас и 
всех сотрудников с Днём железнодорожника. 
Желаю здоровья, личного счастья, долголе-
тия и новых творческих успехов в вашем не-
лёгком, но благородном труде.

Жительница Шумихи
Медведева Лидия Георгиевна

Уважаемый Нигматуллин
Владимир Владимирович,

Президент России Дмитрий Медведев одо-
брил идею создания Диснейленда в Калинин-
градской области. Об этом заявил губернатор 
области Николай Цуканов.

По словам Цуканова, подобный проект мог 
бы стать «якорным» для областной индустрии 
туризма. «И теоретически, просто для примера 
я сказал, что это может быть Диснейленд. Если 
бы мы действительно заполучили Диснейленд в 
Калининградскую область, это было бы серьёз-
ным прорывом, мы бы решили массу вопросов 
с точки зрения инфраструктуры, привлечения 
туристов и прочего. Президент это поддержал. 
Спросил, что он должен сделать, чтобы поддер-
жать этот проект. Я сказал, что подумаю и обя-
зательно через помощников сообщу», - отметил 
Цуканов.

 В случае открытия Диснейленда в Калинин-
граде этот парк станет вторым в Европе - в на-
стоящее время один Диснейленд уже открыт во 
Франции, неподалеку от Парижа. Первый Дис-
нейленд был открыт в США. 

kurgan.ru

В России появится 
свой Диснейленд
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«Школьные базары» открылись в Кургане и Шадринске. Здесь 
можно приобрести всё, что необходимо школьнику: от одежды и обу-
ви до тетрадей и дневников. Цены, как правило, на подобных специ-
ализированных рынках несколько дешевле, чем, к примеру, в канце-
лярских магазинах нашего города.

 Отметим, что с сегодняшнего дня приобрести школьные товары 
в одном месте можно будет и в Шадринске. Ярмарка будет работать 
на Хлебной площади.

 Работа школьных базаров в Кургане продлится до 5 сентября у 
магазинов «Детский мир», «Зауральский торговый дом», у Централь-
ного рынка и по ул. Бурова-Петрова, 60.

kurgan.ru

2  августа министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко по-
обещал перевести абитуриентов-платников на свободные бюджет-
ные места. 

 «Мы работаем с вузами, чтобы они зачислялись на бюджетные 
места», — сообщил он. «Более 100 вузов, подчиненных министер-
ству, не набрали ребят по целому ряду направлений на бюджетные 
места», — сказал Фурсенко. — Это касается энергетики, металлур-
гии, транспортных средств, строительства».

«Просто не хватает заявок», — сказал он. И отметил, что «в этом 
году в 553 государственных вузах страны было установлено госзада-
ний на 437 тыс. человек, в том числе 340 тыс. человек на очное от-
деление».

Он сообщил, что 30 июля вывешены списки первой волны зачис-
ленных в вузы, одновременно зачислены все целевики, в том чис-
ле полностью завершен прием по оборонно-промышленной отрасли.

В 2011 году заметно увеличивается прием на медицинские спе-
циальности, вырос спрос на экономику и управление, а также геоде-
зию, землеустройство, электронную технику, автоматику и вычисли-
тельную технику, считает министр. По оценке Фурсенко, «приемная 
кампания была разумно организована».

Фурсенко также опроверг слухи о том, что магистратура в этом 
году будет платной: «Было много разговоров о том, что магистрату-
ра будет платной, поступить будет невозможно. Хочу сообщить, что 
бюджетных мест в магистратуре в этом году было больше, чем коли-
чество заявок».

news.mail.ru

«ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ»

ПЕРЕВОД НА «БЮДЖЕТ»

Благодаря специалистам ДНК Клиники впервые в Челябинске на-
ступила долгожданная беременность с использованием всего одной 
яйцеклетки. Появление чудо-малыша ждут весной 2012 года.

Обычно для наступления беременности необходимо получить 
как можно больше здоровых яйцеклеток. При получении всего одной 
шансы на беременность ничтожно малы, но врачи ДНК Клиники смог-
ли совершить чудо: весной 2012 года на свет появится малыш. Тем 
самым удалось повторить успех «папы всех чудо-малышей» Роберта 
Эдвардса, которому удалось добиться беременности, используя одну 
яйцеклетку. За разработку технологии ЭКО в 2010 году Роберт Эд-
вардс был удостоен Нобелевской премии, в том же году ДНК Клиника 
стала лауреатом ежегодной Национальной премии в области вспомо-
гательных репродуктивных технологий «Хрустальная пробирка» в но-
минации «Клиника года – выбор пациентов».

Именно для своих пациентов врачи клиники и совершают чудеса. 
Чтобы счастливых родителей стало больше в Центре лечения бес-
плодия регулярно проходят дни открытых дверей. Очередное меро-
приятие состоится 6 августа. В клинике ждут пары, у которых не по-
лучается забеременеть в течение 12 месяцев половой жизни без пре-
дохранения. Желающие смогут познакомиться с врачами, узнать о 
причинах и методах лечения бесплодия. Получить консультацию кон-
кретно по своему случаю и записаться на следующий прием в удоб-
ное время. Участие в мероприятии бесплатное, нужно только запол-
нить анкету на сайте ДНК Клиники.                                    chelyabinsk.ru

С 1 августа 2011 года объявлен конкурс на предоставление гран-
тов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Прием конкурсных документов осуществляется с 1 августа 2011 года 
по 31 августа 2011 года в Администрации Шумихинского района (каб. 
№ 26). 

Гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предоставляются 

на конкурсной основе в виде субсидии, компенсирующей затраты 
на создание собственного бизнеса. 

Информация о Порядке и условиях предоставления грантов на-
чинающим субъектам малого и среднего предпринимательства раз-
мещена на сайте Администрации Шумихинского района Курганской 
области (раздел «Малое предпринимательство»). 

По всем вопросам получения данной информации обращаться 
в Администрацию Шумихинского района (каб. № 26, тел.: 2-17-14).

adm-shumiha.ru

ГРАНТЫ

Мало кто знает, но Пенсионный Фонд занимается не только тем, 
что начисляет пенсии и пособия. Эта структура наделена ещё одной 
стратегически важной функцией: производить актуарные расчёты 
(это математические и статистические исследования возможности 
образования страховых резервов, то есть - своего рода прогнозиро-
вание). О том, насколько реальны шансы россиян иметь благополуч-
ную старость, рассказал Управляющий Отделением ПФР по Курган-
ской области Александр Сапожников.

 — Мы проводим целый комплекс исследований, который вклю-
чает в себя макроэкономический и демографический анализ, позво-
ляющий моделировать наиболее вероятные сценарии развития пен-
сионной системы.

Эту работу начали в октябре 2009 года. Первым был подготовлен 
прогноз демографического развития Зауралья до 2020 года. Устано-
вили, что в 2008-2010 года у нас в области родились 11 842, 11 943 и 
11 862 ребёнка - это максимальное число детей, родившееся в тече-
ние года, за последние 10 лет. В основном растёт доля малышей, ро-
дившихся вторыми и более. В 2010 году этот показатель достиг 53,4% 
(в 2007 году - 45,2%). Но, к сожалению, по нашим прогнозам, есте-
ственная убыль населения в Зауралье пока будет сохраняться. Это 
связано с целым рядом причин, в особенности со смертностью и ми-
грационным оттоком.

 Специалисты Пенсионного Фонда выявили также, что на фоне 
общего снижения численности населения области (за период с 2002 
по 2010 годы), общая численность застрахованных лиц, наоборот, вы-
росла с 816 тыс. человек до 975,5 тыс. человек. Медленно, но верно в 
эти годы увеличилась и численность граждан, за которых работодате-
ли уплачивают страховые взносы. Единственной категорией застра-
хованных лиц, по которой наблюдалась убыль, стала категория ра-
ботников сельскохозяйственных организаций.

 Причем за этот период среди застрахованных лиц преобладали 
женщины (около 55%). Это, в общем, совпадает и с демографически-
ми показателями. Но в последнее время соотношение мужчин и жен-
щин несколько изменилось в пользу сильного пола (на 0,5%).

 В этом году Пенсионный Фонд разрабатывает прогноз до 2075 
года. Сапожников приоткрыл тайну: данные о средней пенсии в бу-
дущем. Предполагаемая средняя величина трудовой пенсии в ценах 
фактического исчисления будет 18 тыс. рублей, в 2030 году - 32 тыс. 
рублей.                                                                                         kurgan.ru

ПЕНСИЯ БУДЕТ - 32 000 РУБЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
• Учитель нач. кл. в МОУ «Медведская осн. общеобр. школа» 

с. Медведское Щучанского района (село находится в 20 км 
от Шумихи). Тел.: 8-912-574-50-43 (директор)

• В пельменный цех требуется технолог. Зарплата достойная. 
Тел.: 8 (35245) 2-93-37, 8-902-865-26-66.

• Курганскому ККО НБ «Траст» (ОАО) треб. кредитный спе-
циалист для раб. в торговой организ. в г. Шумиха. Образов. 
средне-спец., технич. или высшее, знание ПК, з/п от 7500 
руб. Тел.: 8-912-578-68-90

• В магазин «Рыбалка» требуется продавец-консультант, муж-
чина. Обращ. по ул. Гагарина, 15

• СРОЧНО! Необходимы услуги плотника для ремонта мебе-
ли. Тел.: 8-909-147-20-47

• Рабочие. Тел.: 2-12-47, 8-922-569-90-22
• Сборщик корпусной мебели с опытом работы. Тел.: 8-929-

226-98-81
• Требуется человек для прополки огорода (1,5 сотки) вруч-

ную. Цена ваша. Тел.: 8-929-226-42-41
• Работа для студентов и активной молодежи. Требования: 

возраст от 18 лет. Коммуникабельность, организованность, 
способность без боязни вступать в диалог с незнакомым 
человеком, стрессоустойчивость. Обращаться: 8-912-521-
8221

• Требуется сотрудник для работы кредитным экспертом в 
банке. Требования: от 21 до 35 лет, М\Ж, опыт значения не 
имеет. Наличие высшего или неоконченного высшего об-
разования. Желание работать, энтузиазм и знание продаж 
приветствуются. Тел.: 8(3522) 41-71-00 Резюме по эл. По-
чте: drmisha@bk.ru

• Водители с л/а для работы в такси. Диспетчер. Тел.: 8-922-
673-42-09

Дополнительную информацию о вакансиях вы можете 
получить в Центре занятости по адресу: г. Шумиха,

ул. Советская,105 кабинет № 3

Аппаратчик обработки зерна
Весовщик
Водитель автомобиля
Дворник
Каменщик
Кладовщик
Мебельщик
Механизатор
Оператор связи
Печатник
Плотник
Повар
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Сварщик
Слесарь-сантехник
Столяр
Стропальщик
Токарь
Тракторист-машинист
Швея
Электрик

4 611 р.
5 000 р.
5 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 000 р.
4 611 р.

12 000 р.
5 410 р.
5 000 р.
4 611 р.
5 175 р.
4 611 р.

4 611 - 10 000 р.
5 000 р.
5 480 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.

10 000 р.
4 611 р.

4 611 - 9 000 р.

ЧУДО-МАЛЫШ

• Продавец. Тел.: 8-922-
567-28-49

• Продавец непрод. това-
ров (опыт). Тел.: 8-909-
145-93-47, 8-922-567-
64-24

• Продавец прод./непрод. 
товаров. Тел.: 8-922-
568-13-86

• Мужчина, 57 лет, с 
личн. авт. (Лада Калина-
универсал). Большой 
водительский стаж. 
Тел.: 8-922-568-30-49

• Продавец прод. или 
промышл. товаров. 
Тел.: 8-922-567-29-67

• Молодая женщина, 
31год, ищу хорошо 
оплачиваемую рабо-
ту, большой опыт рабо-
ты продавцом, админи-
стратором. Ответствен-
ное отношение к рабо-
те, без опозданий, без 
вредных привычек. При-
ятная внешность. Акку-
ратная. Светлана. Тел.: 
8-922-570-02-95

ИЩУ РАБОТУ:

В культуре сегодня ра-
ботают самоотверженные, 
творческие,  преданные сво-
ей профессии, ну, и, конечно 
же, влюбленные в свое дело 
люди. Несмотря на все труд-
ности, они не теряют надеж-
ды, не сдают своих позиций, 
а продолжают работать, соз-
давать праздники 
для души, дарить 
хорошее настро-
ение, сохранять 
культурные тради-
ции. Здесь нет рав-
нодушных и слу-
чайных. Это работа 
для тех, у кого есть 
талант и призвание, 
сильный характер 
и большая душа.  
Именно такими ка-
чествами облада-
ет Дюрягина Ва-
лентина Николаев-
на – директор фи-
лиала Центра до-
суга и кино «Роди-
на»  муниципально-
го учреждения куль-
туры «Шумихинский 
районный дом куль-
туры».

Свою трудовую 
деятельность в Шу-
михинском райо-
не Валентина Николаевна на-
чала в 1989 году в должно-
сти директора Карачельско-
го сельского дома культуры. 
Имея неугомонный склад ха-
рактера, незаурядные орга-
низаторские способности она 
не стоит на месте, продолжая 
идти вперед, покоряя верши-
ны профессионального ма-

стерства.
Инициативность, ответ-

ственность, деятельность, 
а главное – влюблённость в 
свою профессию не остались 
незамеченными. С 2006 года 
она возглавляет  Центр досуга 
и кино «Родина», являясь его 
неизменным капитаном. На 

новом месте работы Валенти-
на Николаевна быстро завое-
вала уважение среди коллег и 
стала настоящим профессио-
налом своего дела. Она обла-
дает всеми необходимыми ка-
чествами руководителя и име-
ет достаточный практический 
опыт, поскольку ее общий тру-
довой стаж составляет 31 год, 

из них в культуре  - 26 лет. 
С уверенностью можно 

сказать, что  Центр досуга и 
кино «Родина» является  цен-
тром общественной жизни, 
где хорошо и интересно всем. 

С энтузиазмом трудится 
творческий коллектив, нахо-
дясь в постоянном поиске по 

применению новых 
форм работы. Для 
посетителей раз-
работаны темати-
ческие мероприя-
тия, лекции, бесе-
ды, выставки, ве-
чера отдыха «Для 
тех, кому за…», и 
вечера для выпуск-
ников, театрализо-
ванные представле-
ния для любого воз-
раста. Любят бы-
вать здесь не толь-
ко дети и молодежь, 
но и  люди преклон-
ного возраста, не 
стареющие душой.  
А все потому, что  у 
руля Валентина Ни-
колаевна Дюряги-
на – творческий ру-
ководитель и про-
сто прекрасный че-
ловек. Удивитель-
ная энергия, беско-

нечная преданность профес-
сии, любовь к людям творят 
чудеса. Под ее руководством 
коллектив Центра досуга и 
кино «Родина» по итогам еже-
годного областного  смотра-
конкурса «Кино-детям Заура-
лья» неоднократно завоевы-
вал призовые места.

Недаром за свой много-

летний, добросовестный труд 
и большой вклад в развитие 
кинообслуживания населения 
Шумихинского района Вален-
тина Николаевна награжде-
на Благодарственными пись-
мами Министра культуры РФ, 
Управления  культуры Курган-
ской области, Администрации 
Шумихинского района, Отдела 
культуры Администрации  Шу-
михинского района.

Валентина Николаевна 
состоялась в жизни не толь-
ко как грамотный специалист, 
но и как жена, мать и  умелая 
хозяйка. Вместе с мужем они 
воспитали сына и дочь, кото-
рые радуют их своими успеха-
ми. Любовь к искусству, твор-
ческое отношение к работе 
передала Валентина Никола-
евна своему  сыну, который 
следуя, по стопам своего пе-
дагога вот уже несколько лет, 
работает киномехаником  в 
Карачельском сельском доме 
культуры.  

3 августа, у Дюрягиной Ва-
лентины Николаевны  - Юби-
лей! И в этот день хочется от 
души поздравить эту замеча-
тельную женщину, прекрасно-
го и заботливого руководите-
ля с Юбилеем. Выразить  бла-
годарность за ее труд и  поже-
лать ей здоровья, благополу-
чия, оптимизма и веры в буду-
щее, тепла и любви в семье, 
творческих дерзаний на благо 
интеллектуального и культур-
ного развития Шумихинского 
района!
Начальник Отдела культуры 
Администрации Шумихинско-

го района О.М. Смирнов

ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
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10 марта 1917 года хутор 
при станции Шумиха, насчи-
тывающий больше 500 дво-

ров и по количеству населе-
ния в три раза больший, чем 
село Каменное, выделился 
из него и остался в подчине-
нии волости.

11 марта при помощи сол-
дат фронтовиков во главе с 
большевиком Дмитрием Ми-
хайловичем Крохалевым, 
была разоружена полиция и 
жандармерия. Оружие при-
нимал начальник милиции и 
комиссар временного прави-
тельства Симаков С.С.

С июля 1917 года в Шуми-
ху стали прибывать солдаты 
фронтовики.

Поселковый совет 
в Шумихе был орга-
низован по предло-
жению председателя 
Челябинского Уезд-
ного Совета товари-
ща Цвиллинга, кото-
рый для этого приез-
жал в Шумиху.

Председателем 
поселкового совета 
был избран больше-
вик, вернувшийся с 
каторги Голдин Иван 
Петрович, замести-
телем Бояков Иван 
Прокопьевич. В со-
вет входили от боль-
шевиков Тишин Нико-
лай Петрович, 
Морозов Иван 
Георгиевич, Де-
нисов Николай 
Павлович, Осе-
ев Семен Алек-
сандрович, Ре-
шетников Вениамин Ивано-
вич, Микляев Николай, Пер-
мяков Яков. Секретарем по-
селкового совета был избран 
Карягин Иван Прокопьевич.

Комитет партии больше-
виков находился в арендо-
ванном доме Екима Кроха-
лева. До войны дом сдавал-
ся под пивную. Этот дом на-
ходился на улице Тутынина, 
на его месте стоит гостини-
ца. Меньшевистский комитет 
возглавлял Жаворонков Се-
мён Иванович, тоже вернув-
шийся с каторги и работав-
ший парикмахером. Комитет 
находился в доме Шавлова.

Комитет партии социали-
стов революционеров воз-
главлял Соболевский Ста-
нислав Францевич, комитет 
находился в одной из ком-
нат железнодорожного клуба. 
Партия Народной Свободы 
или Кадетов возглавлялась 

начальником почты Зарембо. 
Комитет находился на почте.

Весна 1918 года была осо-

бенно радостной, люди впер-
вые почувствовали себя сво-
бодными гражданами. На 
праздновании 1 мая 1918 
года в Шумиху прибыли кре-
стьяне из деревень, боевые 
дружины и красногвардей-
ские отряды. Демонстрация 
прошла по улицам Шумихи.

На площади около желез-
нодорожного клуба, был про-
ведён митинг. Трибуна была 
сделана из бочек, закры-
тых сверху тёсом и лесенкой 
для входа. Выступали орато-
ры из числа демонстрантов, 

больше солдаты-
фронтовики, а также совет-
ские и партийные работники: 
Коваленко И.Г., Тутынин А.Ф., 
Денисов Н.П., Махов Ф.И., 
Карягин И.П.

Но как оказалось, радость 
была преждевременной, над-
вигалась беда, которую не 
ждали, и о которой никто не 
знал.

В ночь на 27 мая 1918 
года белочехи начали тща-
тельно подготовленный анти-
советский мятеж в Челябин-
ске. Они переправились че-
рез реку Миасс, окружили ка-
зармы Челябинского гарнизо-
на и захватили спавших крас-
ногвардейцев врасплох.

Шумихинский Райсовдеп 
готовился оказать вооружен-
ное сопротивление белоче-
хам, и стягивали в Шумиху 
боевые дружины.

Однако силы были нерав-
ны, и контрреволюция восто-

ржествовала.
Д.М. Крохалев приехал из 

Челябинска и доложил Кова-
ленко, что Че-
лябинск за-
нят чехами 
и из окна по-
мещения, где 
он находился 
под арестом, 
он видел, как 
чехи проводи-
ли по улицам 
окровавлен -
ных и избитых 
большевиков.

Р е ш е н о 
было отсту-
пать на соеди-
нение с регу-
лярными ча-
стями Красной 

Армии.
3 июня 1918 года рано 

утром эшелоны чехов остано-
вились на Мало-Дюрягинском 
переезде, откуда они пешком 
направились в Шумиху.

Коваленко И.Г. за несколь-
ко часов до прихода чехосло-
ваков с дружиной около 100 
человек отступили. 
Был слух, что око-
ло Свердловска 
отряд потерпел от 
белых поражение, 
Коваленко умер от 
ран. От этого отря-
да остался в жи-
вых Микуров Иван 
Григорьевич.

Также, по рас-
сказам очевид-
цев, в эти годы 
Шум и х и н с к о й 
буржуазией была 
введена публич-
ная казнь «ко-
миссаров»». При-
говорённых к 
смерти Ивана 
Григорьевича Морозова и 
Александра Федоровича Ту-
тынина, окровавленных, со 
связанными руками, вывели 
из помещения чрезвычайной 

следственной ко-
миссии (где сей-
час отделение ми-
лиции), провели 
по Почтовой ули-
це (ныне улица 
им. Кирова), воз-

ле базара (на ме-
сте базара сейчас город-
ской сад), затем по про-
спекту (сейчас улица Ле-
нина) и против бывшей 
церкви, где сейчас кон-
тора 8-й дистанции пути 
процессия перешла же-
лезную дорогу.

За железнодорожными 
путями сразу же был тог-
да осиновый колок 
(лес), где шествие 
остановилось.

Председатель 
ч р е з в ы ч а й н о й 
следственной ко-
миссии Лукин зачи-
тал приговор. Бе-
логвардейские па-
лачи повесили на 
деревьях Морозова и 
Тутынина.

Народу было очень много, 
так как чехи пригнали всех с 
базара на место казни. Перед 
казнью Морозов хотел что-то 
сказать народу, но в начале 

его ударил по лицу бычьим 
хвостом купец скотопромыш-
ленник Степанов, а затем 
белогвардеец-охранник нага-
ном.

Летом 1919 года по селам 
и деревням разъезжали кол-
чаковские карательные отря-
ды «вылавливали» больше-
виков и сочувствующих им.

В Шумиху привозили аре-
стованных с территории от 

Кустаная до Шадринска, со-
держали их в амбарах, в же-
лезнодорожных пакгаузах. 
Запарывали насмерть, руби-

ли сабля-
ми, расстреливали. Населе-
ние часто находило трупы 
неизвестно чьи, в перелесках 
около Шумихи.

В июне 1919 года кон-

трразведка разгромила Шу-
михинскую подпольную орга-
низацию, установив её связи 
с Челябинской.

Были арестованы и от-
правлены в Александровский 
централ Белоносов Алек-
сандр Дмитриевич, Воронков 
Василий Иванович (аресто-
ваны во второй раз, они по-
гибли в колчаковских застен-
ках).

Шумихинская кон-
трразведка в июле 
1919 года арестовала 
Тишина Н.П., Олохова 
И.Е., Суворова А.Г.

Население было на-
столько затерроризи-
ровано и запугано, что 
стали бояться друг дру-
га.

14 июля 1919 года 
Красная Армия осво-
бодила от белых город 
Екатеринбург. 24 июля 
1919 года белые сда-
ли Челябинск. 25 июля 
1919 года по дороге в с. 
Кушму из с Каменного 
вышел по направлению 
в Сибирь 25 Стерлита-

макский полк.
30 июля 

белые сдали 
село Медвед-
ское (20 км до 
Шумихи). Рано 
утром в пятни-
цу 8 августа на-
чался бой за 
Шумиху. 

По линии 
железной до-
роги со сторо-
ны белых был 
брошен бро-
непоезд «Та-
гил», а со сторо-
ны Красной Ар-
мии бронепоезд 
«Ермак». Броне-

п о - езд белых, полу-
чив повреждение, отходил на 
восток, но уходя, поджег село 
Мало-Дюрягино, где постра-

дало примерно 60 до-
мов.

Если строго при-
держиваться кален-
даря и времени суток, 
то правильнее считать 
днём освобождения 
Шумихи от белогвар-
дейцев 9 августа 1919 
года.

Трудно передать 
встречу населения с 
Красной Армией. В 
селе Каменном, не-
смотря на позднее 
время, на улицах были 
накрыты столы с хле-
бом и солью. Многие 
плакали, вставали на 

колени, кре-
стились, це-
ловали крас-
ноармейцев.

Народ на-
мучился, на-
с т р а д а л с я . 
Радость была 
неподдельная.

Из архива Банникова И.Н.,
подготовила директор 

историко-краеведческого 
музея Баженова Г.В.

Станция Шумиха в 1917-1919 годах
Ко дню рождения города

КРОХАЛЕВ Дмитрий Михайлович

Родился в 1886 году в селе Каменном в семье 

кре¬стьян. Активный участник борьбы
 за установление 

и укрепление Советской вла¬сти в районе.

Умер в 1959 году.

БЕЛОНОСОВ Александр ДмитриевичРодился в 1872 году в Сысерти Пермской губернии в се-мье кузнеца. Оставшись рано без родителей, пошел рабо-тать на Сысертский завод. Революционную деятельность начал в Екатеринбурге, где в 1902 году вступил в партию. Активное участие принимал в революционной борьбе че-лябинского пролетариата во время первой русской револю-ции. После разгрома Челябинской партийной организации переехал в Шумиху, устроился работать машинистом водо-качки на реке Миасс, вел подпольную работу.Белоносов А.Д. является организатором и идейным ру-ководителем первой партийной организации большевиков в Шумихе.
Во время белочешского мятежа пытался наладить связь с ушедшими в подполье большевиками Челябинска, но был опознан и арестован.
В 1919 году вместе с другими заклю¬ченными Иркутской  тюрьмы освобожден восставшими рабочими.При возвращении домой погиб.

ВОРОНКОВ Василий ИвановичРодился в 1899 году в Шумихе в  семье рабочего-
железнодорожника.  Работал телеграфистом  на станции. 
Принимал активное участие в установлении Советской вла-
сти в Шумихе. Был назначен комиссаром путей сообщения 
раисовдепа. Во время бело-чешского переворота он одним 
из первых был арестован и оправлен в  Челябинскую тюрь-
му. В январе 1920 года зверски зарублен белогвардейцами 
в Троицко-Савской тюрьме.

Шумихинский райсовдеп 1917-1918г.



06.00   «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 
Т/с

06.55   «Смешарики». М/с
07.00   «Новости». Т/с
08.00   «Папины дочки». Т/с
09.00   «Новости-45»
09.30   «Зевс и 

Роксанна». Х/ф
11.20   «6 кадров»
13.00   «Ералаш»
14.00   «Каспер, который 

живёт под крышей». 
М/с

14.30   «Скуби Ду, где ты?» 
М/с

15.00   «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с

15.30   «Ералаш»
16.30   «Папины дочки». Т/с
17.30   «Галилео»
18.30   «Новости-45»
19.00   «Даёшь молодёжь!»
19.30   «Светофор». Т/с
20.00   «Воронины». Т/с
21.00   «Светофор». Т/с
21.30   «Большой Стэн». 

Х/ф
23.30   «6 кадров»
24.00   «Ермак»
00.30   «Как я встретил 

вашу маму». Т/с
01.00   «6 кадров»
01.10   «Семейка Аддамс». 

Х/ф
03.00   «Семейные ценно-

сти Аддамсов». Х/ф
04.45   «Ранетки». Т/с
05.35   «Моя команда». Т/с
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05.00   «Утро России»
09.05   «С новым домом!»
10.00   «О самом главном»
11.00   «Вести»
11.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.50   Кулагин и партнеры
13.00   Тайны следствия. Т/с
14.00   «Вести»
14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.50   «Вести. Дежурная 

часть»
15.05   «Ефросинья. 

Продолжение». Т/c
16.00   «Вести»
16.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
16.50   «Все к лучшему». Т/c
17.55   «Институт благород-

ных девиц». Т/c
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Пилот международ-

ных авиалиний». Т/с
22.50   «Тайны следствия». 

Т/с
00.10   «Осторожно, зерка-

ла! Всевидящие»
01.00   «Профилактика»
02.10   «Вызываем огонь на 

себя». Т/с
04.00   «Комната смеха»

06.00   «НТВ Утром»
08.30   «Кремлевские дети». 

«Светлана Фурцева. 
Дочь «Екатерины Ве-
ликой»

09.30   «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00   «Сегодня»
10.20   «Победившие 

смерть». Д/с
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   «Супруги». Т/с
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.30   «Возвращение 

Мухтара». Т/с
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Беглец». Т/с
21.30   «Глухарь. 

Продолжение». Т/с
23.15   «Сегодня»
23.35   «Дело 

Крапивиных». Т/с
00.35   «Советские биогра-

фии. Лаврентий Бе-
рия»

01.35   «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Ку-
черой

02.35   «Один день. Новая 
версия»

03.05   Проклятый рай. Т/с
04.05   «Хозяйка тайги». Т/с

06.00   «Сейчас»
06.10   «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.55   «Место происше-

ствия»
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Оккупация». Д/ф
11.25   «Вызываем огонь на 

себя». Х/ф
12.00   «Сейчас»
12.30   «Вызываем огонь на 

себя». Продолжение
15.00   «Место происше-

ствия»
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   «Место происше-

ствия»
18.30   «Сейчас»
19.00   «Криминальные 

хроники». Д/с
20.00   «Дальнобойщи-

ки». Т/с
22.00   «Сейчас»
22.30   «Человек в проход-

ном дворе». Х/ф
01.05   «Руслан и 

Людмила». Х/ф
03.35   «Внимание, 

черепаха!» Х/ф
04.55   «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00   «Все включено»
08.00   Top Gёrl
08.55   Вести-Спорт
09.10   ВЕСТИ.ru
09.25   «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
09.55   «Моя планета»
10.30   Вести-Спорт
10.45   «Все включено»
11.45   Побег из тюрьмы.Х/ф
13.40   ВЕСТИ.ru
14.00   Вести-Спорт
14.15   «Неделя спорта»
15.05   Летний биатлон. 

«Гонка в городе».
16.20   «Начать сначала»
16.55   «Все включено»
17.50   «Тактическое 

нападение». Х/ф
19.35   Вести-Спорт
19.55   Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярос-
лавль) - «Химки». 
Прямая трансляция

21.55   Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - 
«Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая тр.

24.00   ВЕСТИ.ru
00.15   Вести-Спорт
00.35   «Футбол России»
01.35   Top Gear. Лучшее
02.40   Вести-Спорт
02.50   Бои фанатов бокса
03.55   ВЕСТИ.ru

06.00   «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 
Т/с

06.55   «Смешарики». М/с
07.00   «Новости». Т/с
08.00   «Папины дочки». Т/с
09.00   «Новости-45»
09.30   «Большой Стэн». 

Х/ф
11.30   «6 кадров»
13.00   «Ералаш»
13.30   «Новости-45»
14.00   «Каспер, который 

живёт под крышей». 
М/с

14.30   «Скуби Ду, где ты?» 
М/с

15.00   «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с

15.30   «Ералаш»
16.30   «Папины дочки». Т/с
17.30   «Галилео»
18.30   «Новости-45»
19.00   «Даёшь молодёжь!»
19.30   «Светофор». Т/с
20.00   «Воронины». Т/с
21.00   «Светофор». Т/с
21.30   «Копи царя 

Соломона». Х/ф
23.25   «6 кадров»
24.00   «Ермак»
00.30   «Как я встретил 

вашу маму». Т/с
01.00   «6 кадров»
01.10   «Зверь». Т/с
02.55   «Ранетки». Т/с
04.55   «Моя команда». Т/с
05.45   Музыка на СТС

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30   «Женщины шутят 

всерьез». Х/ф
09.10   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Моя правда». Д/с
12.00   «Жизнь, которой не 

было». Т/с
15.30   «Звездные истории»
16.00   «Дела семейные»
17.00   «Звездная жизнь»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Полный вперёд!» 

Х/ф
21.45   «Одна за всех»
22.00   «Доктор Хаус». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «К Черному морю». 

Х/ф
00.55   «Марионетка. Тайна

времени». Х/ф
03.55   «Скажи, что не 

так?!»
04.55   «Ремингтон Стил». 

Т/с
05.45   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   «Любовные истории. 

Служебный роман» 
(Виктор Бычков и По-
лина Белинская)

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.40   Федеральный судья
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «Модный приговор»
13.20   «Детективы». Т/с
14.00   «Другие новости»
14.20   «Понять. Простить»
15.00   Новости (с с/т)
15.25   «Хочу знать»
16.00   «Обручальное 

кольцо». Т/с
17.00   «ЖКХ»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.15   «След». Т/с
19.00   «Давай поженимся!»
19.40   «Пусть говорят»
20.30   «Время»
21.00   Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России - сборная 
Сербии. Прям. эфир

23.00   «Последняя 
встреча». Т/с

24.00   Среда обитания. 
«Дорогой Барбос»

01.00   «Побег». Т/с
02.00   Городские пижоны: 

«Калифрения». Т/с
02.30   Городские пижоны: 

«Любовницы». Т/с
03.30   «Михаил Жванецкий. 

Тщательней надо, 
ребята»

05.00   «Утро России»
09.05   «С новым домом!»
10.00   «О самом главном»
11.00   «Вести»
11.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.50   Кулагин и партнеры
13.00   Тайны следствия. Т/с
14.00   «Вести»
14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.50   «Вести. Дежурная 

часть»
15.05   «Ефросинья. 

Продолжение». Т/c
16.00   «Вести»
16.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
16.50   «Все к лучшему». Т/c
17.55   «Институт благород-

ных девиц». Т/c
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Пилот международ-

ных авиалиний». Т/с
22.50   «Тайны следствия». 

Т/с
00.10   «Падение всесиль-

ного министра. Ще-
локов»

01.00   «Профилактика»
02.10   «Вызываем огонь на 

себя». Т/с
03.35   «Уроки французско-

го». Х/ф

06.00   «НТВ Утром»
08.30   «Кремлевские дети». 

«Зинаида Вышин-
ская. Дочь генераль-
ного прокурора»

09.30   «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00   «Сегодня»
10.20   «Победившие 

смерть». Д/с
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   «Супруги». Т/с
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.30   «Возвращение 

Мухтара». Т/с
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Беглец». Т/с
21.30   «Глухарь. 

Продолжение». Т/с
23.15   «Сегодня»
23.35   «Дело 

Крапивиных». Т/с
00.35   «Советские биогра-

фии. Надежда Круп-
ская»

01.35   «Квартирный 
вопрос»

02.35   «Один день. Новая 
версия»

03.05   «Проклятый рай». 
Т/с

04.05   «Хозяйка тайги». Т/с

06.00   «Сейчас»
06.10   «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.55   «Место происше-

ствия»
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Принцесса и 

нищий». Х/ф
12.00   «Сейчас»
12.30   «Принцесса и 

нищий». Продол-
жение

15.00   «Место происше-
ствия»

15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   «Место происше-

ствия»
18.30   «Сейчас»
19.00   «Криминальные 

хроники». Д/с
20.00   «Дальнобойщи-

ки». Т/с
22.00   «Сейчас»
22.30   «Человек в проход-

ном дворе». Х/ф
01.05   «Воин». Х/ф
03.30   «Криминальные 

хроники». Д/с
04.20   «Личные вещи»
05.00   «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00   «Все включено»
08.00   Top Gёrl
08.55   Вести-Спорт
09.10   ВЕСТИ.ru
09.25   «Моя планета»
10.40   Вести-Спорт
10.55   «Все включено»
11.55   «Тактическое 

нападение». Х/ф
13.40   ВЕСТИ.ru
14.00   Вести-Спорт
14.15   «Футбол России»
15.50   «Все включено»
16.40   «Миф». Х/ф
19.05   Вести-Спорт
19.20   «Футбол России»
20.25   Баскетбол. Това-

рищеский матч. Муж-
чины. Россия - Лит-
ва. Прямая транс-
ляция

22.15   ВЕСТИ.ru
22.30   Вести-Спорт
22.45   Футбол. Вторая 

сборная России - мо-
лодежная сбор-
ная России. Прямая 
трансляция из Ниж-
него Новгорода

00.55   Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
- Чили

02.55   Вести-Спорт
03.10   «Бои фанатов 

бокса»
04.10   ВЕСТИ.ru
04.30   «Моя планета»
06.05   Top Gёrl

06.00   «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 
Т/с

06.55   «Смешарики». М/с
07.00   «Новости». Т/с
08.00   «Папины дочки». Т/с
09.00   «Новости-45»
09.30   «Копи царя 

Соломона». Х/ф
11.25   «6 кадров»
13.00   «Ералаш»
13.30   «Новости-45»
14.00   «Каспер, который 

живёт под крышей». 
М/с

14.30   «Скуби Ду, где ты?» 
М/с

15.00   «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с

15.30   «Ералаш»
16.30   «Папины дочки». Т/с
17.30   «Галилео»
18.30   «Новости-45»
19.00   «Даёшь молодёжь!»
19.30   «Светофор». Т/с
20.00   «Воронины». Т/с
21.00   «Светофор». Т/с
21.30   «Человек-ракета». 

Х/ф
23.15   «6 кадров»
24.00   «Ермак»
00.30   «Как я встретил 

вашу маму». Т/с
01.00   «6 кадров»
01.10   «Зверь». Т/с
02.55   «Ранетки». Т/с
04.55   «Моя команда». Т/с
05.45   Музыка на СТС

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30   «К Черному морю». 

Х/ф
09.00   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Моя правда». Д/с
12.00   «Жизнь, которой не 

было». Т/с
15.35   «Звездные истории»
16.00   «Дела семейные»
17.00   «Звездная жизнь»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Полный вперёд!» 

Х/ф
21.45   «Одна за всех»
22.00   «Доктор Хаус». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Я родом из 

детства». Х/ф
01.10   «Мир...» Д/с
02.10   «Мэнсфилд-парк». 

Т/с
03.15   Скажи, что не так?!
04.15   «Ремингтон Стил». 

Т/с
06.00   «Любовные истории. 

И корабль плывёт...» 
(Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова)

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.40   «Федеральный 

судья»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «Модный приговор»
13.20   «Детективы». Т/с
14.00   «Другие новости»
14.20   «Понять. Простить»
15.00   Новости (с с/т)
15.25   «Хочу знать»
16.00   «Обручальное 

кольцо». Т/с
17.00   «ЖКХ»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.15   «След». Т/с
18.55   «Давай поженимся!»
20.00   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Последняя 

встреча». Т/с
22.30   «Свидетели»
23.30   «Побег». Т/с
00.30   «Городские пижо-

ны»: «Безумцы». Т/с
02.25   «Дум». Х/ф
03.00   Новости
03.05   «Дум». Х/ф
04.05   «Сердце 

Африки». Т/с
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05.00   «Утро России»
09.05   «С новым домом!»
10.00   «О самом главном»
11.00   «Вести»
11.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.50   Кулагин и партнеры
13.00   «Тайны следствия». 

Т/с
14.00   «Вести»
14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.50   «Вести. Дежурная 

часть»
15.05   «Ефросинья. 

Продолжение». Т/c
16.00   «Вести»
16.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
16.50   «Все к лучшему». Т/c
17.55   «Институт благород-

ных девиц». Т/c
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Пилот международ-

ных авиалиний». Т/с
22.50   «Тайны следствия». 

Т/с
00.10   «Ледоруб для Троц-

кого. Хроника одной 
мести»

01.10   «Профилактика»
02.25   «Честный детектив»
02.50   «Листья травы». Х/ф

06.00   «НТВ Утром»
08.30   «Кремлевские дети». 

«Дети Гришина. Сын 
и дочь градоначаль-
ника»

09.30   «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00   «Сегодня»
10.20   «Победившие 

смерть». Д/с
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   «Супруги». Т/с
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.30   «Возвращение 

Мухтара». Т/с
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Беглец». Т/с
21.30   «Глухарь. 

Продолжение». Т/с
23.15   «Сегодня»
23.35   «Дело 

Крапивиных». Т/с
00.30   «Футбольная ночь»
01.05   «До суда»
02.05   «Один день. Новая 

версия»
02.40   «Проклятый рай». 

Т/с
05.30   «Особо опасен»

06.00   «Сейчас»
06.10   «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.55   «Место происше-

ствия»
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Думают ли 

дельфины?» Д/ф
11.05   «Вызываем огонь на 

себя». Х/ф
12.00   «Сейчас»
12.30   «Вызываем огонь на 

себя». Продолжение
15.00   «Место происше-

ствия»
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   «Место происше-

ствия»
18.30   «Сейчас»
19.00   «Криминальные 

хроники». Д/с
20.00   «Дальнобойщи-

ки». Т/с
22.00   «Сейчас»
22.30   «Момент истины»
23.30   «Фальшивая 

Изабелла». Х/ф
01.00   «Рим». Т/с
02.55   «Иерихон». Х/ф
04.40   «Прогресс»
05.05   «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00   «Все включено»
08.00   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
управляемого кли-
мата

08.30   «Моя планета»
09.00   Вести-Спорт
09.15   ВЕСТИ.ru
09.30   «Моя планета»
10.05   «Вопрос времени». 

Ресурсы: еда буду-
щего

10.35   Вести-Спорт
10.55   «Все включено»
11.50   Огненное кольцо. Хф
13.40   ВЕСТИ.ru
14.00   Вести-Спорт
14.15   «Все включено»
15.05   Футбол. Суперкубок 

Италии. «Милан» - 
«Интер»

17.10   Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»

19.10   «Футбол.ru»
20.05   Вести-Спорт
20.20   Летний биатлон. 

«Гонка в городе».
21.35   «Миф». Х/ф
24.00   ВЕСТИ.ru
00.15   «Неделя спорта»
01.10   300 дней на острове
02.10   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Мед
02.40   Вести-Спорт
02.50   ВЕСТИ.ru
03.10   «Рейтинг Тимофея 

Баженова.

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30   «Благие 

намерения». Х/ф
09.05   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Моя правда». Д/с
12.00   «Жизнь, которой не 

было». Т/с
15.35   «Звездные истории»
16.00   «Дела семейные»
17.00   «Звездная жизнь»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Полный вперёд!» 

Х/ф
21.35   «Одна за всех»
22.00   «Доктор Хаус». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Нежданно-

негаданно». Х/ф
01.10   «Мир...» Д/с
02.10   «Мэнсфилд-парк». 

Т/с
03.15   «Скажи, что не 

так?!»
04.15   «Ремингтон Стил». 

Т/с
06.00   «Любовные истории. 

Время любить» 
(Анне Вески и Бенно 
Бельчиков)

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.40   «Федеральный 

судья»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «Модный приговор»
13.20   «Детективы». Т/с
14.00   «Другие новости»
14.20   «Понять. Простить»
15.00   Новости (с с/т)
15.25   «Хочу знать»
16.00   «Обручальное 

кольцо». Т/с
17.00   «ЖКХ»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.15   «След». Т/с
18.55   «Давай поженимся!»
20.00   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Последняя 

встреча». Т/с
22.30   «Трудная дочь мар-

шала Тимошенко»
23.30   «Побег». Т/с
00.30   Городские пижоны: 

«Борджиа»
01.20   «Залечь на дно в 

Брюгге». Х/ф
03.00   Новости
03.05   «Залечь на дно в 

Брюгге». Продол-
жение

03.15   «Земля мертвых». 
Х/ф

В программе 
возможны изменения

27 августа27 августа
День Рождения
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05.00   «Утро России»
09.05   «С новым домом!»
10.00   «О самом главном»
11.00   «Вести»
11.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.50   Кулагин и партнеры
13.00   Тайны следствия. Т/с
14.00   «Вести»
14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.50   «Вести. Дежурная 

часть»
15.05   «Ефросинья. 

Продолжение». Т/c
16.00   «Вести»
16.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
16.50   «Все к лучшему». Т/c
17.55   «Институт благород-

ных девиц». Т/c
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Пилот международ-

ных авиалиний». Т/с
22.50   «Исторический 

процесс»
00.25   «Вести+»
00.45   «Виктор Цой. Леген-

да о последнем ге-
рое»

01.40   «Профилактика»
02.50   «Вызываем огонь на 

себя». Т/с
04.30   «Городок»

06.00   «НТВ Утром»
08.30   «Кремлевские дети». 

«Юрий Соломенцев. 
Его отец контролиро-
вал партию»

09.30   «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00   «Сегодня»
10.20   «В зоне особого 

риска»
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   «Супруги». Т/с
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.30   «Возвращение 

Мухтара». Т/с
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Беглец». Т/с
21.30   «Глухарь. 

Продолжение». Т/с
23.15   «Сегодня»
23.35   «Дело 

Крапивиных». Т/с
00.35   «Советские биогра-

фии. Иосиф Сталин»
01.35   «Дачный ответ»
02.35   «Один день. Новая 

версия»
03.10   «Проклятый рай». 

Т/с
04.05   «Хозяйка тайги». Т/с

06.00   «Сейчас»
06.10   «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.55   «Место происше-

ствия»
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Ситуация 202». Т/с
12.00   «Сейчас»
12.30   «Ситуация 202». 

Продолжение
15.00   «Место происше-

ствия»
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   «Место происше-

ствия»
18.30   «Сейчас»
19.00   «Криминальные 

хроники». Д/с
20.00   «Дальнобойщи-

ки». Т/с
22.00   «Сейчас»
22.30   «Бухта смерти». Х/ф
00.45   «Семьсот тринадца-

тый просит посад-
ку». Х/ф

02.05   «Фальшивая 
Изабелла». Х/ф

03.25   «Криминальные 
хроники». Д/с

04.15   «Личные вещи»
04.55   «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00   «Все включено»
08.00   Top Gёrl
08.55   Вести-Спорт
09.10   ВЕСТИ.ru
09.25   «Вопрос времени». 

Ресурсы: еда буду-
щего

10.00   «Все включено»
11.00   Вести-Спорт
11.15   «Миф». Х/ф
13.40   ВЕСТИ.ru
14.00   Вести-Спорт
14.15   Автоспорт. Чемпио-

нат Европы по коль-
цевым гонкам на гру-
зовых автомобилях.

15.20   «Все включено»
16.10   «Тактическое 

нападение». Х/ф
17.55   «Удар головой». 

Футбольное шоу
19.00   Вести-Спорт
19.15   Смешанные едино-

борства. Открытый 
чемпионат по боям 
без правил.

22.05   Урок выживания. Х/ф
24.00   ВЕСТИ.ru
00.15   Вести-Спорт
00.35   «Удар головой». 

Футбольное шоу
01.35   Top Gear. Лучшее
02.35   Вести-Спорт
02.50   Бои фанатов бокса
03.50   ВЕСТИ.ru
04.05   «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Лазеры
04.40   «Моя планета»
06.05   Top Gёrl

06.00   «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 
Т/с

06.55   «Смешарики». М/с
07.00   «Новости». Т/с
08.00   «Папины дочки». Т/с
09.00   «Новости-45»
09.30   «Человек-ракета». 

Х/ф
11.15   «6 кадров»
13.00   «Ералаш»
13.30   «Новости-45»
14.00   «Каспер, который 

живёт под крышей». 
М/с

14.30   «Скуби Ду, где ты?» 
М/с

15.00   «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с

15.30   «Ералаш»
16.30   «Папины дочки». Т/с
17.30   «Галилео»
18.30   «Новости-45»
19.00   «Даёшь молодёжь!»
19.30   «Светофор». Т/с
20.00   «Воронины». Т/с
21.00   «Светофор». Т/с
21.30   «Школа 

выживания». Х/ф
23.25   «6 кадров»
24.00   «Ермак»
00.30   «Как я встретил 

вашу маму». Т/с
01.00   «6 кадров»
01.10   «Змея и радуга». 

Х/ф
03.00   «Ранетки». Т/с
05.50   Музыка на СТС

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30   «Цветочные 

истории»
07.40   Безумный день. Х/ф
09.00   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Моя правда». Д/с
12.00   «Жизнь, которой не 

было». Т/с
15.35   «Вкусы мира»
15.50   «Цветочные 

истории»
16.00   «Дела семейные»
17.00   «Звездная жизнь»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Полный вперёд!» 

Х/ф
21.45   «Одна за всех»
22.00   «Доктор Хаус». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Дела сердечные». 

Х/ф
01.20   «Тайная страсть». 

Х/ф
03.30   «Мэнсфилд-парк». 

Т/с
04.35   «Скажи, что не 

так?!»
05.35   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   «Любовные истории. 

Настоящая любовь» 
(Антон Макарский и 
Виктория Морозова)

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.40   «Федеральный 

судья»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «Модный приговор»
13.20   «Детективы». Т/с
14.00   «Другие новости»
14.20   «Понять. Простить»
15.00   Новости (с с/т)
15.25   «Хочу знать»
15.55   «Обручальное 

кольцо». Т/с
16.55   «Жди меня»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.20   «Поле чудес»
19.10   «Давай поженимся!»
20.00   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском»

22.50   «Закрытый показ». 
Виктор Цой в филь-
ме «Игла Remix»

01.35   «Скандальный 
дневник». Х/ф

03.15   «Воскрешая 
мертвецов». Х/ф

05.05   «Жизнь». Т/с

05.00   «Утро России»
09.05   «С новым домом!»
10.00   «О самом главном»
11.00   «Вести»
11.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.50   «Кулагин и 

партнеры»
13.00   «Мой серебряный 

шар. Борислав Брон-
дуков»

14.00   «Вести»
14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.50   «Вести. Дежурная 

часть»
15.05   «Ефросинья. 

Продолжение». Т/c
16.00   «Вести»
16.50   «Все к лучшему». Т/c
17.55   «Институт благород-

ных девиц». Т/c
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Кривое зеркало. 

Театр Евгения Пе-
тросяна»

23.05   «Вторжение». Х/ф
01.05   «Дон Жуан де 

Марко». Х/ф
03.05   «Вызываем огонь на 

себя». Т/с
04.30   «Горячая десятка»

06.00   «НТВ Утром»
08.30   «Кремлевские дети». 

«Дети Кузнецова. Их 
отец отстоял Ленин-
град»

09.30   «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00   «Сегодня»
10.20   «В зоне особого 

риска»
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   «Супруги». Т/с
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.30   «Возвращение 

Мухтара». Т/с
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Беглец». Т/с
21.30   «Глухарь. 

Продолжение». Т/с
23.20   «Песня для вашего 

столика»
00.35   «Чета Пиночетов»
01.20   «Пуленепробивае-

мый». Х/ф
03.00   «Проклятый рай». 

Т/с
03.55   «Хозяйка тайги». Т/с

06.00   «Сейчас»
06.10   «Подводная одиссея 

команды Кусто»
06.55   «Место происше-

ствия»
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Австралия: спаса-

тели животных». Д/с
10.40   «Семьсот тринадца-

тый просит посад-
ку». Х/ф

12.00   «Сейчас»
12.30   «Семьсот тринадца-

тый просит посадку». 
Продолжение

12.45   «Бухта смерти». Х/ф
15.00   «Место происше-

ствия»
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   «Место происше-

ствия»
18.30   «Сейчас»
19.00   «Криминальные 

хроники». Д/с
20.00   «Дальнобойщи-

ки». Т/с
22.00   «Десант». Х/ф
24.00   «Право на выстрел». 

Х/ф
01.35   «Фантом 

свободы». Х/ф
03.20   «Республика 

ШКИД». Х/ф
05.00   «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30   «Барханов и его 

телохранитель». Х/ф
09.55   «Звёздные

истории»
10.25   «Женский роман». 

Х/ф
18.00   «Моя правда». Д/с
19.00   «Дачница». Х/ф
20.55   «Дни надежды». Х/ф
22.45   «Одна за всех»
23.30   «Сенсация». Х/ф
01.20   «Мир...» Д/с
02.20   «Мэнсфилд-парк». 

Т/с
03.25   «Скажи, что не 

так?!»
04.25   «Ремингтон Стил». 

Т/с
05.20   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   «Любовные истории. 

Привычка жениться» 
(Максим Дунаевский 
и Марина)

07.00   «Все включено»
08.00   Top Gёrl
08.55   Вести-Спорт
09.10   ВЕСТИ.ru
09.25   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Мед
10.15   Вести-Спорт
10.35   «Все включено»
11.30   Урок выживания. Х/ф
13.25   ВЕСТИ.ru
13.40   Вести-Спорт
14.00   Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Германия. Прямая тр

15.50   «Все включено»
16.50   «Удар головой». 

Футбольное шоу
17.55   ХХVI Летняя Универ-

сиада. Церемония 
открытия. Прямая тр

20.15   ВЕСТИ.ru. Пятница
20.50   Вести-Спорт
21.05   «Футбол России. 

Перед туром»
21.55   Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Алания» (Владикав-
каз) - «Нижний Нов-
город». Прямая тран

24.00   ВЕСТИ.ru. Пятница
00.30   Вести-Спорт
00.55   «Футбол России. 

Перед туром»
01.45   ХХVI Летняя Универ-

сиада. Церемония 
открытия.

04.10   Вести-Спорт
04.20   «Моя планета»

06.00   «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 
Т/с

06.55   «Смешарики». М/с
07.00   «Новости». Т/с
08.00   «Папины дочки». Т/с
09.00   «Новости-45»
09.30   «Школа 

выживания». Х/ф
11.25   «6 кадров»
13.00   «Ералаш»
14.00   «Каспер, который 

живёт под крышей». 
М/с

14.30   «Скуби Ду, где ты?» 
М/с

15.00   «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с

15.30   «Ералаш»
16.30   «Папины дочки». Т/с
17.30   «Галилео»
18.30   «Новости-45»
19.00   «Даёшь молодёжь!»
19.30   «Светофор». Т/с
20.00   «Воронины». Т/с
21.00   «Скалолаз». Х/ф
23.00   «Даёшь молодёжь!»
24.00   «Мальчикам это 

нравится». Х/ф
01.50   «Высокие 

каблуки». Х/ф
04.00   «Ранетки». Т/с
05.50   Музыка на СТС

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.40   «Федеральный 

судья»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «Модный приговор»
13.20   «Детективы». Т/с
14.00   «Другие новости»
14.20   «Понять. Простить»
15.00   Новости (с с/т)
15.25   «Хочу знать»
16.00   «Обручальное 

кольцо». Т/с
17.00   «ЖКХ»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.15   «След». Т/с
18.55   «Давай поженимся!»
20.00   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Последняя 

встреча». Т/с
22.30   «Человек и закон»
23.30   «Побег». Т/с
00.30   Городские пижоны:

«Оскар-2010». Луч-
ший фильм на ино-
странном языке. 
«Тайна в его глазах»

03.00   Новости
03.05   «Внутри я танцую». 

Т/с

Два милиционера 
идут брать воору-
женного преступ-
ника в квартире. 
Один другому го-
ворит: - Ты иди 

первый, а я за тебя 
отомщу.
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Милая Валюшка!
Самая любимая, самая 

родная мамочка!
Поздравляем с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы, мы всегда с тобой.

Уважаемая
Валентина Николаевна!

От всей души примите
наши самые сердечные поздравления

с золотым юбилеем!
Желаем Вам всего самого наилучшего!

День сегодня необычный – солнце ярче, чем всегда,
Ветер стих, не плачут тучки, засияли небеса…
Поздравленья океанов в дом Ваш хлынули
                                                              быстрей,
Вам сегодня пятьдесят – золотой Ваш
                                                        юбилей!
Вам желаем много счастья, много света и любви,
Чтоб мечты сбылись мгновенно и у Ваших ног
                                                                        легли,
Чтоб душою не старели, и пускай бегут года,
Главное чтоб оставались с нами рядом Вы всегда!

С уважением,
коллектив ЦДиК «Родина»,

музей.
Борис,
Николай,
Анастасия

3 августа отмечает свой юбилей
Валентина Николаевна Дюрягина

4 августа с 9.00 до 19.00 часов
в ЦДиК «Родина»

большая распродажа
товаров из Ташкента.

Хлопчатобумажные изделия для всей семьи 
по оптовым ценам.
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05.40   «Безотцовщина». 
Х/ф

07.30   «Сельское утро»
08.00   «Вести»
08.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
08.20   «Свадьба». Х/ф
11.00   «Вести»
11.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.20   «Вести. Дежурная 

часть»
11.50   «Честный детектив»
12.20   «Каменская». Т/с
14.00   «Вести»
14.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.30   «Каменская». Т/с
16.30   «Субботний вечер»
18.20   «У реки два 

берега-2». Х/ф
20.00   «Вести»
20.35   «У реки два 

берега-2». Х/ф
22.50   «Терапия 

любовью». Х/ф
00.55   «Дело о 

пеликанах». Х/ф
03.50   «Гольф-клуб-2». Х/ф

05.50   Детское утро на 
НТВ. «Айболит и 
Бармалей». М/ф

06.05   «Криминальное 
видео». Т/с

08.00   «Сегодня»
08.20   Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45   Медицинские тайны
09.20   «Внимание: розыск!» 

с Ириной Волк
10.00   «Сегодня»
10.20   «Живут же люди!»
10.50   «Кулинарный поеди-

нок» с Оскаром Ку-
черой

12.00   Квартирный вопрос
13.00   «Сегодня»
13.20   Алиби на двоих. Х/ф
15.05   «Развод по-русски»
16.05   «Следствие вели...»
17.05   «Очная ставка»
18.00   «Гончие». Т/с
19.00   «Сегодня»
19.20   «Гончие». Т/с
20.20   «Самые громкие рус-

ские сенсации: испо-
ведь Ванги»

21.15   «Ты не поверишь!»
21.50   «Суперстар» пред-

ставляет: «Эпоха за-
столья»

23.40   «Счастливое число 
Слевина». Х/ф

01.50   «Юлий Цезарь». Х/ф
04.20   «Один день. Новая 

версия»
05.00   Алтарь Победы. 

Секретный фарватер

06.00   «Незнайка в 
Солнечном городе», 
«Приключения Бу-
ратино», «Незнайка-
музыкант», «Руса-
лочка». М/ф

08.40   «Садко». Х/ф
10.00   «Сейчас»
10.10   «Садко». 

Продолжение
11.00   «Адъютант его 

превосходитель-
ства». Х/ф

18.30   «Сейчас»
19.00   «Пуля-дура». Т/с
23.00   «Рим». Т/с
00.55   «Птицы». Х/ф
03.05   «Тень». Х/ф
04.30   «Личные вещи»
05.10   «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00   «Страна.ru»
07.30   «Моя планета»
08.25   Вести-Спорт
08.40   ВЕСТИ.ru. Пятница
09.10   «Рыбалка с 

Радзишевским»
09.30   «Моя планета»
10.05   Вести-Спорт
10.25   ХХVI Летняя Универ-

сиада. Прямая транс
12.15   «Футбол России. 

Перед туром»
13.05   «Все включено»
13.40   Вести-Спорт
14.00   Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Перу. Прямая трансл

15.50   ХХVI Летняя Универ-
сиада. Прямая транс

18.10   Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансл

20.10   Футбол. Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.25   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - 
«Арсенал». Прям тр

00.25   Вести-Спорт
00.50   Смешанные едино-

борства. Междуна-
родный турнир «Бит-
ва на Дону - 4».

03.20   Вести-Спорт
03.30   «Урок выживания». 

Х/ф
05.25   «Моя планета»

06.00   «Дюваль и 
Моретти». Т/с

08.00   «Весёлая карусель», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса». М/ф

08.20   «Смешарики». М/с
08.30   «Новости-45»
09.00   «Ералаш»
10.00   «Папины дочки». Т/с
11.00   «Мосгорсмех». Т/с
12.00   «Воронины». Т/с
14.00   «Утиные истории. 

Заветная лампа». 
М/ф

15.15   «Ералаш»
16.00   «Икра на СТС»
16.30   «Даёшь молодёжь!»
17.00   «6 кадров»
17.30   «Мосгорсмех». Т/с
18.30   «6 кадров»
21.00   «Только ты». Х/ф
23.00   «Реальная любовь». 

Х/ф
01.35   «Война по 

принуждению». Х/ф
03.40   «Ранетки». Т/с
05.30   «Моя команда». Т/с
05.50   Музыка на СТС

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми: обед за 30 

минут»
07.30   «На златом крыльце 

сидели...» Х/ф
08.45   «Чистое небо». Х/ф
10.50   «Не отрекаются 

любя». Д/ф
11.30   «Деревенская 

девушка». Х/ф
13.30   «Свадебное платье»
14.00   «Спросите повара»
15.00   «Женская форма»
16.00   «Долгожданная 

любовь». Х/ф
18.00   «Она написала 

убийство». Т/с
19.00   «Коломбо». Т/с
22.25   «Одна за всех»
23.30   «Влюбленные». Х/ф
01.30   «Мир...» Д/с
02.30   «Мэнсфилд-парк». 

Т/с
03.35   «Скажи, что не 

так?!»
04.35   «Ремингтон Стил». 

Т/с
05.30   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   «Любовные истории. 

Верить в чудо» (На-
дежда Кадышева и 
Александр Костюк)

06.00   Новости
06.10   «Шальная баба». 

Х/ф
07.50   «Армейский 

магазин»
08.20   Дисней-клуб: 

«Черный плащ», 
«Гуфи и его коман-
да»

09.10   «Здоровье»
10.00   Новости
10.15   «Непутевые 

заметки»
10.35   «Пока все дома»
11.30   «Фазенда»
12.00   Новости (с с/т)
12.20   «Судебная 

колонка». Т/с
16.35   «Маска Зорро». Х/ф
19.10   «Только ты...» 

Концерт Стаса Ми-
хайлова

21.00   «Время»
21.20   «Большая разница». 

Лучшее
22.25   «Yesterday live»
23.15   «Какие наши годы!»
00.35   «Готика». Х/ф
02.25   «Большое разочаро-

вание». Х/ф
04.05   «Жизнь». Т/с

05.55   «Единственная». 
Х/ф

07.50   «Дважды в одну 
реку». Х/ф

09.40   «Утренняя почта»
10.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье». 
События недели 

11.00   «Вести»
11.10   «С новым домом!». 

Идеи для вас
11.25   «Каменская». Т/с
14.00   «Вести»
14.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.30   «Каменская». Т/с
15.55   «Смеяться 

разрешается»
17.50   «Ой, мамочки…». 

Х/ф
20.00   «Вести»
20.35   «Золотые 

небеса». Х/ф
22.35   «Любовь на сене». 

Х/ф
00.35   «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». Х/ф
02.45   Фильм Пита 

Уолкера «Шизо» (Ве-
ликобритания). 1976г

05.55   Детское утро на 
НТВ. «Паровозик из 
Ромашково». М/ф

06.05   «Криминальное 
видео». Т/с

08.00   «Сегодня»
08.20   Лотерея «Русское 

лото»
08.45   «Их нравы»
09.25   «Едим дома»
10.00   «Сегодня»
10.20   «Живут же люди!»
10.55   «Собственная 

гордость». «Балет - 
шик нашей страны»

12.00   «Дачный ответ»
13.00   «Сегодня»
13.20   «Алиби на двоих». 

Х/ф
15.05   «Развод по-русски»
16.05   «Следствие вели...»
17.05   «И снова 

здравствуйте!»
18.00   «Гончие». Т/с
19.00   «Сегодня»
19.20   «Гончие». Т/с
20.20   «Чистосердечное 

признание»
23.35   «Игра»
00.40   «В зоне особого 

риска»
01.10   «Немножко 

беременна». Х/ф
03.40   «Суд присяжных»
04.40   «Алтарь Победы. 

Торпедоносцы»

06.00   «Кровь викингов». 
Д/с

06.55   «Шанс на 
выживание». Д/с

07.50   «Вот какой рассеян-
ный», «Приключе-
ния капитана Врунге-
ля». М/ф

08.50   «Недопёсок 
Наполеон III». Х/ф

10.00   «Сейчас»
10.10   «Всем слонам 

слон!» Д/ф
11.00   «Прогулки с 

динозаврами». Д/с
12.25   «Дальнобойщи-

ки». Т/с
18.30   «Сейчас»
19.00   «Принцесса и 

нищий». Сериал 
(Россия, 2005)

23.05   «Миллион лет до 
нашей эры». Х/ф

01.05   «Мечта 
Кассандры». Х/ф

03.00   «Криминальные 
хроники». Д/с

03.50   «Прогулки с 
динозаврами». Д/с

05.00   «Всем слонам 
слон!». Д/ф

06.55   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - 
«Арсенал»

09.00   Вести-Спорт
09.15   «Наука боя»
10.15   «Моя планета»
11.15   Вести-Спорт
12.00   «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

12.35   300 дней на острове
13.35   Вести-Спорт
13.55   ХХVI Летняя Универ-

сиада. Прямая транс
17.35   Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Китай. Прямая транс

19.25   Вести-Спорт
19.45   ХХVI Летняя Универ-

сиада. Прямая 
трансляция из Китая

20.55   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.55   «Черный гром». Х/ф
00.45   Вести-Спорт
01.10   «Футбол.ru»
02.15   Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge. Дамков-
ский против Ивлева

04.05   Вести-Спорт
04.15   «Моя планета»
04.55   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер 
Юнайтед»

06.00   «Дюваль и 
Моретти». Т/с

08.00   «38 попугаев», 
«Великое закрытие». 
М/ф

08.20   «Смешарики». М/с
09.00   Самый умный кадет
10.45   «Ералаш»
11.00   «Галилео»
12.00   «Снимите это 

немедленно»
13.00   «Светофор». Т/с
15.00   «Мосгорсмех». Т/с
16.00   «Новости-45»
16.30   «6 кадров»
19.30   «Синдбад. Легенда 

семи морей». М/ф
21.00   «Пророк». Х/ф
22.45   Шоу «Уральских 

пельменей». «Из гря-
зи в стразы»

00.15   «Другой». Х/ф
02.10   «Голый пистолет 33 

и 1/3». Х/ф
03.40   «Ранетки». Т/с

07.00   «Джейми: обед за 30 
минут»

07.30   «Хамраз». Х/ф
11.00   «Папа». Х/ф
14.30   Любимый раджа. Хф
17.00   «Сладкие истории»
17.30   Профессии. Шефы
18.00   «Она написала 

убийство». Т/с
19.00   «Мегрэ. Мегрэ и дом 

судьи». Х/ф
21.00   «Мегрэ. Мегрэ и 

соблазны ночи». Х/ф
22.45   «Одна за всех»
23.30   Одинокая женщи-

на желает познако-
миться. Х/ф

01.15   «Мир...» Д/с
02.15   Мэнсфилд-парк. Т/с
03.20   Скажи, что не так?!
04.20   Ремингтон Стил. Т/с
05.15   «Мир...» Д/с
06.00   «Любовные истории. 

Рассекая волны» 
(Николай и Ирина 
Лукинские)

06.00   Новости
06.15   «Посмотри, кто еще 

говорит». Х/ф
08.10   Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на по-
мощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00   «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40   «Слово пастыря»
10.00   Новости
10.15   «Смак»
10.55   «Марина Дюжева. 

«Я вся такая внезап-
ная, противоречи-
вая...»

12.00   Новости (с с/т)
12.20   «Среда обитания»
13.20   «Свидетели»
14.20   «Приговор»
15.20   «Человек и закон»
16.20   «Кристина Орбакай-

те. Дочка матери»
17.20   «Поцелуй на бис». 

Концерт Кристины 
Орбакайте

18.50   «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.55   «Он вам врет!»
21.00   «Время»
21.15   «Компенсация». Х/ф
22.50   «КВН». Премьер-

лига
00.35   «Крутой и 

цыпочки». Х/ф
02.30   «Лоуренс 

Аравийский». Х/ф

Почему у жен-
щин глаза боль-
шие, а у муж-
чин маленькие? 
У женщин боль-
шие, чтобы им 
было легче сле-
дить за мужчи-
нами, а у мужчин 
маленькие, чтобы 
их труднее было 
выцарапать!
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Вместе
с Липой

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ответы на задания предыдущего номера:
Ребус: «гусеница». Школьный кроссворд: 1. Класс. 2. Урок. 
3. Парта. 4. Учитель. 5. Доска. 6. Звонок. 7. Журнал. Слово по 
вертикали: коридор.

Народный календарь. Времена года
Мифологические персонажи

Супервыставка текстильных кукол!Супервыставка текстильных кукол!
в историко-краеведческом музее г. Шумихи

ул. Советская, 48, тел.: 2-92-25

Традиционная русская кукла
Семейный портрет

Адаптация ребенка к детскому саду. Часть 2
Совет №5: попрощаться с 

ребенком, обнять его покреп-
че - и уйти. Оставаться с ним 
в группе первое время - озна-
чает рубить хвост по частям: 
ребенок привыкает к тому, что 
мама находится с ним в этом 
месте, и, когда наконец прихо-
дит время оставить его одно-
го, опять начинается привы-
кание к новым обстоятель-
ствам, опять стресс. Поэтому 
в первые дни лучше оставить 
ребенка хоть на четверть-
полчаса - но одного, и обяза-
тельно со словами “Я сейчас 
уйду, но обязательно быстро-
быстро за тобой вернусь!” 

Помните, что, когда мама 
уходит, маленькому ребенку 
кажется, что она ушла навсег-
да. Важная информация, по-
вторяемая словами - что мама 
уходит, но обязательно вер-
нется - может не сразу дойти 
до ребенка (адреналин отклю-
чает мозг, мы помним), поэто-
му нужно закрепить эту ассо-
циацию многократным приме-
ром.

Если ребенок после ва-
шего ухода плачет и его ни-
как не получается успокоить и 
отвлечь на  игрушки и товари-
щей, лучше вернуться за ним 
побыстрее. Но на следующий 
день уходите снова. Рано или 
поздно стресс от разлуки бу-
дет уменьшаться от того, что 
у ребенка появится уверен-
ность: тут безопасно и мама 
обязательно вернется.

Совет №6: иногда плакать 
- полезно!

Родители на плач ребен-
ка реагируют по-разному, но 
практически все пытаются 
прекратить его как можно бы-
стрее: отвлекают, уговарива-
ют, уносят подальше от опас-
ности. Ребенок под действи-
ем уговоров старается не пла-
кать, успокаивается, как уме-

ет. А потом, через какое-то 
время... начинает подкашли-
вать. В период адаптации по-
кашливание слышно в группе 
очень часто. 

Почему это происходит? В 
том числе и потому, что дети 
стараются не плакать, как про-
сят их взрослые. Такое под-
кашливание - проявление сво-
еобразного спазма, замените-
ля подавленного плача. А по-
том, при регулярных проявле-
ниях таких спазмов, следует 
реакция родителей: кашляет, 
в садик можно не вести, оста-
емся дома. Ребенок очень бы-
стро улавливает эту связь. 

Отсюда растут частые за-
болевания психосоматиче-
ской природы вследствие 
стресса (не путать с частыми 
ОРВИ и бактериальными ин-
фекциями при адаптации) - 
организм учится реагировать 
болезнью на стресс. Вообще, 
важно помнить: если чувства 
ребенка не находят выхода 
(запрет на плач), то рано или 
поздно это закончится «про-
рывом»: долго сдерживаемые 
эмоции хлынут в неожидан-
ное время и в неожиданном 
месте, сметая все на своем 
пути.

Совет №7: транслируй-
те положительные эмоции!

Чаще всего первая от-
правка ребенка в сад очень 
сильно окрашена эмоцио-
нальными воспоминания-
ми мамы о своем собствен-
ном опыте пребывания в 
детском саду. Если мамин 
опыт был положитель-
ным, это очень хорошо 
для адаптации (исключая 
те варианты, когда мама 
транслирует разочарова-
ние в том случае, если 
действительность не со-
впадает с ее радужными 
воспоминаниями). 

Если мамин опыт был не 
очень радужным, то ее поло-
жительные впечатления от ре-
альности “а здесь очень даже 
ничего!” тоже очень помогают 
ребенку. В случае, если мама 
имела отрицательный опыт и 
транслирует мысль “боже, ка-
кой ужас, я в свое время про-
шла через такое и сейчас все 
это повторяется для моего 
бедного малыша” - с огромной 
вероятностью ребенок своим 
поведением будет оправды-
вать мамины ожидания “ужа-
са”. Даже если у мамы не 
было вовсе никакого опыта, 
то имеет место трансляция 
“сама я не была, но люди го-
ворят, что это ужасно”, потому 
что неизвестность чаще всего 
сопряжена со страхом.

Тревоги, связанные с соб-
ственным детским негатив-
ным опытом, хорошо снима-
ются сознанием.

Во-первых, маме необхо-
димо 

“придумать” другую, положи-
тельную реальность. Чем чет-
че придуманная картина и чем 
сильнее в нее поверит мама - 
тем спокойнее будет ее реак-
ция на поведение ребенка во 
время адаптации, тем лучше 
пройдет сама адаптация.

Во-вторых, нужно вер-
нуться в воспоминаниях в 
свои давние травмирующие 
ситуации и “переиграть” их та-
ким образом, чтобы они закон-
чились вашей победой. Лучше 
проделать это с собеседни-
ком, вслух, или письменно - и 
при качественном “переигры-
вании” эти эпизоды переста-
нут быть для вас травмирую-
щими, а следственно, изме-
нится и ваше восприятие се-
годняшней ситуации с ребен-
ком.

Вместо послесловия. 
Воспитатели и нянечки, долго 
работающие в детском саду, 
рассказывали мне об одной 
особенности поведения ма-
леньких детей, которых ро-
дители впервые начали во-
дить в детский садик. Если у 
мамы есть какие-то сомне-
ния относительно того, будут 
они водить ребенка и даль-
ше, или лучше бы посидеть 
дома - адаптация ребенка 
сильно затягивается. Если 
же отступать некуда (если 
мама настроена решитель-
но, уверена в пользе время-

провождения в детском 
коллективе, или же ей 
не с кем оставить ре-
бенка, а на работу вы-
ходить надо как мож-
но скорее) - адаптация 
проходит намного лег-
че и быстрее.

Удачного вам похо-
да в детский сад, доро-
гие родители!

deti.mail.ru

Млекопитающие
Это животные, которые выкармливают своих детёнышей молоком.

Впиши названия животных в
кроссворд и ты узнаешь название 
млекопитающего, живущего в воде. 

Нарисуй животное-отгадку. Что 
ты знаешь об этом животном?
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Дорисуй и раскрась.

Помоги девочке найти дорогу домой.

Делаем облако
Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см). По-

ложите на противень несколько кубиков льда и поставьте его на бан-
ку. Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, станет 
охлаждаться. Содержащийся в нем водяной пар бу-
дет конденсироваться, образуя облако.

Этот эксперимент моделирует процесс форми-
рования облаков при охлаждении теплого возду-
ха. А откуда же берется дождь? Оказывается, кап-
ли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там 
им становится холодно, и они жмутся друг к другу, 
образуя облака. Встречаясь вместе, они увеличи-
ваются, становятся тяжелыми и падают на землю 
в виде дождя.
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• Дом (комната, кухня) в центре по 
ул. Олохова, водопровод в доме, 
септик, огород, баня. Ц. 350 тыс. 
руб. Тел.: 2-59-87

• Дом (г. Курган, п. Чистое поле). 
Тел.: 8-922-676-06-86

• Дом брусовой (3 комн., кухня, при-
хож., ванная, газ. отопл., скваж., ту-
алет, септик, 9 соток в собств., га-
раж, баня). Ц. 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-922-569-67-25

• Дом в р-не шк. № 1. Тел.: 8-922-679-
02-35 (после 18 часов)

• Дом по ул. Заводская (комн., кух-
ня, 9 соток, гараж, земля в собств.). 
Тел.: 2-22-86, 8-912-575-67-00

• Дом по ул. Инкубаторная (40 кв. м., 
3 комн., кухня), вода в доме, баня, 
6 соток земли в собств. Тел.: 8-963-
570-67-97

• Дом-особняк недостроенный по ул. 
Советская, 9 (200 кв. м., газ, сто-
як, септик, уч. 15 соток) Тел.: 8(35 
245)2-00-20, после 18.00

• Дом в с. Птичье (3 комн., сан узел и 
вода в доме, огород 20 соток, док-
ты готовы). Тел.: 8-951-790-28-22

• Дом в р-не больницы (комн., кух-
ня, водопровод, септик, огород, 
баня) по ул. Олохова. Тел.: 8-912-
526-36-36

• Благ. дом в центре по ул. Кирова, 
42. Площ. 90 кв. м., 11 соток приват. 
земли. Тел.: 8-909-147-20-47

• Дом брусовой, 3 комн., кухня, при-
хожая, ванная комн. Отопл. газов., 
скважина, туалет, септик, 9 соток в 
собств., гараж, баня. ц. 1 300 000 
руб. Тел.: 8-922-569-67-25

• Дом крестовой в с. Птичье, ул. Со-
ветская, 26. Тел.: 8-922-576-17-78

• Дом по ул. Западная, 63 (3 комн., 
кухня, веранда, кор., подвал, вода, 
7 соток огород). Тел.: 2-03-54, 
8-922-573-46-69

• Дом по ул. Вишневка, 61, надв. 
постройки, ц. 300 тыс. руб. Тел.: 
8-922-571-64-16

• Дом по ул. Кутузова, 33 (2 комн. по 
13 кв. м), огород 5,5 соток, баня, са-
раи, колодец. Цена: 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-040-46-80

• Дом-пятистенник в с. Каменное. 
Земля в собств., ц. 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-670-82-74

• Зем. уч. с домиком (10 соток) по ул. 
М. Горького. Тел.: 8-922-562-90-41

• 1/2 благ. дома. Имеется баня, га-
раж, небольшой зем. уч. Тел.: 2-05-
46, 8-922-569-40-26

• 1/2 полублаг. дома, 3 комн., кухня, 
евроокна, центр. отопл., вода, ого-
род, баня (можно под ветер. сер-
тиф.). Тел.: 8-909-145-36-58

• 1/2  дома. Газ, вода, сан. узел, 3 
комн., кухня, кор., кочегарка, ц. 950 
тыс. руб. (возм. ветер. сертиф., 
ипотека). Тел.: 8-963-869-12-88

• 1/2  дома по ул. Вишневка, 83 - кв. 
2, ц. 130 тыс. руб. Тел.: 8-922-571-
64-16

• 1/3 дома в центре (комната, кухня, 
телефон, интернет, ремонт, евро-
окна, водопр., газ подведён к дому, 
огород-сад (на участке возм. стро-
ит. дома, магазина), есть место под 
гараж. Тел.: 8-906-883-88-77

• 4-комн. кв. (1 эт.) по ул. Кирова, 4 
(можно с гаражом во дворе). Или 
меняют на Челябинск. Тел.: 2-22-
95, 8-963-008-55-71

• 4-комн. кв. в центре (2 эт.) 61 кв.м., 
балкон (прир. газ, газ. колонка). 
Тел.: 8-922-562-13-63

• 3-комн. кв. по ул. Воронкова, на-
тяжн. потолки, евроокна, евролод-
жия. Тел.: 8-961-751-80-48

• 3-комн. кв. в центре (возм. обмен 
на 2-комн. или 1-комн.). Тел.: 8-922-
573-04-93

• 3-комн.кв. по ул. Островского, 71 (3 
этаж). Тел.: 8-922-670-60-56

• 3-комн. кв. по ул. Воронкова (1 
этаж, 54 кв. м). Есть зем. участок, 
сараи, квартира теплая. Цена: 700 
тыс. руб. Тел.: 8-922-638-76-12, 
8-909-174-86-35

• 3-комн. кв. (43 кв.м., 2 эт., можно 
под вет. серт.) по ул. Ленина, 42. 
Тел.: 2-22-86, 8-912-575-67-00

• 3-комн. кв. в г. Шумихе, по ул. Бе-
лоносова, 1а. 1 этаж. Цена: 1 млн. 
руб. Тел.: 8-961-206-18-00

• 2-комн. благ. кв. в центре. Солн. 
сторона, счетчики на газ, воду, теп-
ло, евроремонт. Тел.: 8-909-173-61-
36, 8-922-679-01-86

• 2-комн. благ. кв. в центре по ул. Ле-
нина, 46 (солн. сторона, теплая, 
большие комн. 18 и 17м, большой 
балкон, 5 эт., все стояки поменяны 
- вода без проблем, в подъезде ре-
монт). Тел.: 2-56-91

• 2-комн. кв. по ул. Фабричная, 49-
11 (1этаж). Есть подвал, сарай, 
небольшой уч. земли. Можно под 
ветеранский серт. Тел.: 8-963-277-
97-78, 8-922-679-85-59, 2-18-87

• 2-комн. благ. кв. в центре (45 кв.м, 
счетчики на газ и воду, солн. стор.). 
Тел.: 8-922-679-74-85

• 2-комн. благ. кв. по ул. Ленина, 46. 
Цена: 830 тыс. руб. Тел.: 8-909-722-
66-72

• 2-комн. кв. в многокв. доме по ул. 
Мира (газ, вода). Тел.: 8-919-586-
04-02, 8-963-439-09-19

• 2-комн. благ. кв. по ул. Советская, 
14 (1 этаж, 50 кв. м). Комн. разд., ту-
алет, ванна отдельно, кухня боль-
шая, пласт. окна, застекл. лоджия 8 
кв. м., жел. дверь. В доме газовый 
счётчик. Домофон. Цена: 1 млн 200 
тысяч руб. Тел.: 8-909-722-89-88, 
8-922-568-11-46.

• 2-комн. кв. по ул. Воронкова (мож-
но под ветер. серт.). Тел.: 8-922-
675-89-23

• 2-комн. кв. в центре по ул. Лени-
на,13 (общ. пл. - 57 кв. м.). Тел.: 
8-919-584-88-67

• 2-комн. кв. в центре (3 этаж). Тел.: 
2-52-55, 8-922-672-92-32

• 2-комн. благ. кв. (2 эт.), неб. зем. 
уч., ул. Молодежи д. 8, кв. 8. Тел.: 
8-922-673-27-87

• 1-комн. благ. кв. по ул. Ленина, 42 (5 
эт., 21 кв. м.). Тел.: 8-922-675-12-31

• 1-комн. кв. по ул. Белоносова, 51. 
Тел.: 8-909-175-98-15 (с 18 до 21 ч.)

• 1-комн.кв. по ул. Ленина (34 кв.м.), 
возм. под ветер. сертиф. Тел.: 
8-922-577-27-34, 8-963-438-62-11

• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 42 (1 эт., 
32 кв. м.), ц. 700 тыс. руб. (можно 
под офис или магазин). Тел.: 2-93-
38, 8-922-679-37-17

• 1-комн. кв. в двухкв. доме (1 комн., 
кухня), зем. уч. по ул. Парковая, 52, 
кв. 1. Ц. 280 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-922-561-93-69, Лена

• 1-комн. кв. в центре. Площ. 38 кв. 
м., улучш. план., лоджия 6м, кухня 
7м, евроокна, электротитан. на всё 
есть счётчики. Тел.: 2-10-48, 8-919-
588-32-29

• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 49 
(больш. лоджии, стеклопакеты, 3 
эт.). Тел.: 2-18-32, 8-963-008-38-08

• 1-комн. кв. (31 кв. м., 2 этаж, солн. 
сторона) по улице Белоносова, 51. 
Тел.: 8-922-562-36-57

• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 42 (1 
этаж). Цена: 430 тыс. руб. Тел.: 
8-909-722-66-72

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-909-
174-31-35

• Кв. в центре (29 кв. м.) или меня-
ют на дом. Тел.: 8-912-831-12-50, 
8-922-567-18-89

• Комната, кухня в доме барачного 
типа по ул. Мира. Тел.: 8-963-570-
67-97

• Зем. участок (12 соток) под строи-
тельство дома по ул. Плодовая, 19. 
Цена 100 тыс. руб. Тел.: 8-929-226-
42-41

• Зем. уч. с домиком (10 соток) по ул. 
М. Горького. Тел.: 8-922-562-90-41

• Зем. уч. (11,6 соток) с нежилым 
домиком по ул. Труда. Тел.: 8-922-
564-15-65, 8-963-869-12-30

• Зем. участок в Челябинской обла-
сти, в Сосновском районе в Кисега-
ченском пригороде. 10 соток, соб-
ственник. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8-963-279-50-77, Антон

• Зем. уч. 6,5 соток (с домиком) под 
строительство. Рядом вокзал. Тел.: 
8-963-869-34-21

• Уч. (10 соток) с фунд. (9,7х11м) 
по ул. Ленина, 33. Недорого. Тел.: 
8-909-177-08-40

• Гараж большой (вагон) в центре. 
Можно с местом. Тел.: 8-922-577-
40-50

• Гараж в кооп. «Локомотив-2». Не-
дорого. Тел.: 8-922-562-28-03

• Гараж в кооп. «Локомотив». Тел.: 
8-922-679-74-85

• Гараж метал. (3,5х5). Тел.: 8-922-
673-42-09

• Гараж железн. (3,5х6). Тел.: 8-912-
523-46-19

• Гараж метал. 5х3.75м. Тел.: 8-922-
573-72-77

• Метал. гараж в центре. Тел.: 8-909-
174-31-35

• Гараж металлич. (6х4), печи для 
бани. Тел.: 8-922-673-87-45

• Сруб бани. Тел.: 8-922-573-32-89 ( 
после 18:00)

• Сруб 3х4 (сосна). Тел.: 8-922-674-
88-87

• Вагон 6,20х2,40. Тел.: 2-00-20, по-
сле 18.00

• Авто бизнес класса Hyundai Sonata 
3, 1996 г.в., кожаный салон, музыка, 
кондиц. Ц. 140 тыс.руб. (торг уме-
стен). Или обменяют на ВАЗ. Тел.: 
8-922-675-70-87

• Chevrolet Aveo, 2006 г. в., цв. си-
ний, сост. нового автомобиля. Тел.: 
8-922-574-68-68

• Audi A4 (немец) г. в.: конец 2001, 
рестайлинг, цв. чёрный, двигатель 
1.8, МКПП, есть всё, кроме кожи, 
телевизор DVD-MP 3, штатная аку-
стика BOSE, сост. идеальное, не 
требует вложений. Ц.: 460 тыс. 
руб., или обмен на газель с допла-
той. Тел.: 8-922-566-34-91

• СРОЧНО! Audi 90, цена 85 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8-922-
563-38-98, 8-922-678-22-84

• Daewoo Nexia, 2006 г.в. в хор. сост., 
цв. «снежная королева», компл. 
зимн. резины, стеклопод-ки, ГУР, 
литые диски, магнитола «Pioneer», 
прошла все гарантии. Т.О. до 7 ме-
сяца 2013 г. Тел.: 8-922-679-43-01

• Volvo-740, 1989 г. в. Ц. 50000 руб. 
Тел.: 8-922-674-23-89, Анатолий

• Chevrolet Spark 2007 г.в., ц. 230 
тыс.р. Тел.: 8-922-670-82-27

• FORD FOCUS 3 куп. в конце 2009 г. 
(пробег 60 т.км, все ТО пройдены у 
ОД, дв. 1.6-16 кл., МКПП, ГУР, ABS, 
подогр. сидений, лобового, кон-
диц., AIR BAG, литые диски R15, 
сигнал. c автозап., музыка, DVD). В 
отл. сост. Торг, обмен. Тел.: 8-906-
884-43-38

• Mercedes-Benz E280  1997 г.в., ко-
робка автомат. ц. 340 тыс. руб. Тел.: 
8-922-567-64-28, 8-909-145-93-46

• Hyundai Accent, 1998г.в., 5-двер-
ка, цвет зеленый, объем двиг. 1,3 
, 12-ти клапанный, инжектор. Тел.: 
8-965-835-67-69

• Toyota Camry 2006 г.в. (возможен 
обмен). Тел.: 2-31-44

• Chevrolet Niva 2003 г.в. Тел.: 8-922-
675-92-23

• ВАЗ Калина, хэтчбэк, 2009 г.в. Тел.: 
8-919-585-39-69

• Лада Приора 2008 г.в., возможен 
обмен. 2 комплекта зимней резины 
на 14. Тел.: 8-922-567-64-28,8-909-
145-93-46

• Лада Калина, 2006 г.в. Ц. 195 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-170-21-22, 

8-922-562-04-36
• ВАЗ-2115, 1999 г. в., цв. фиолет., ц. 
догов. Тел.: 8-922-567-99-11

• СРОЧНО! ВАЗ-2114, г. в. - 2005, си-
ний цвет, литье, музыка, цена 148 
тыс. руб. Тел:  8-963-435-72-15

• ВАЗ-21114, 2007 г. в. Тел.: 8-922-
567-39-39

• ВАЗ-21102, (1999 г. в. инжектор, 
треб. небольшой ремонт кузова, 
цена 60 тыс. руб.). Тел.: 8-919-568-
30-97

• ВАЗ-2110, 1999 г.в., цв. серебристо-
ярко-зелёный, музыка MP3, дерев. 
полка, стеклопод., мухобойник, 
чехлы. Торг. Тел.: 8-922-678-26-05

• СРОЧНО! ВАЗ-21102, 2001 г. 
в., цена 105 тыс. руб.   ауди 90  
цена 85 т.р. торг при осмотре 
тел.89225633898. 89226782284

• ВАЗ-21102 2003 г.в., в отл. сост. 
Тел.: 8-922-565-38-41

• ВАЗ-21102, янв. 2003 г.в., цв. 
серебристый,ярко-синий, в хор. 
сост. Тел.: 8-922-575-63-55

• ВАЗ-21102 2001 г.в., в отл. сост. 
Тел.: 8-922-565-38-40

• ВАЗ-21099 2004 г.в., газ, бензин, 
музыка, литье., цв. рапсодия. В отл. 
сост. Тел.: 8-909-722-34-02

• ВАЗ-21099 1998 г.в., цв. красный. 
Тел.: 8-909-145-87-11

• ВАЗ-21099 1995 г.в., красный. Тел.: 
8-961-750-86-79

• ВАЗ-21099 1994 г.в. (возм. обмен 
на ВАЗ 2106, 07). Тел.: 8-919-585-
36-56

• ВАЗ-21099 2002 г.в., цв. снежная 
королева, инжектор, возможен об-
мен. ул.Чкалова, 91. Тел.: 2-94-71, 
8-922-562-93-15

• ВАЗ-21093 1996 г.в., цв. вишня, ц. 
50 000 руб. Торг. Тел.: 8-963-007-
87-93

• ВАЗ-2109 1992 г. в., цв. Красный. 
Тел.: 8-922-573-32-30

• ВАЗ-2108, 1993 г. в., недорого. Тел.: 
8-909-722-33-49

• ВАЗ-2108, 2001 г.в. (переделан в 
ВАЗ-2113 есть отметка в птс ), ин-
жектор, европанель, литье, новая 
резина, сигнал., дерев. полка., цв. 
синий металлик. Ц. 105 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-922-579-76-76

• ВАЗ- 2107, 2005 г. в., цв. белый, в 
отл. сост. Цена:  92 тыс. руб. Тел.: 
8-929-252-32-77

• ВАЗ-2107, 2001 г. в., музыка, литьё. 
Ц. 55 000 руб. Тел.: 8-912-576-75-65

• ВАЗ-21074, 2003 г.в., цв. фиолет., 
не бит, не крашен, музыка MP3, 4 
динамика, сигнализ., тонировка, 
чехлы, новая резина, газ/бензин. 
Торг. Тел.: 8-922-678-26-05

• ВАЗ-2106 на запчасти. Тел.: 8-922-
566-33-95

• ВАЗ-21074 2004 г.в.,цв. Ярко-
белый. Тел.: 8-922-569-69-47

• ВАЗ2107 1994 г.в., цв. белый. Тел.: 
8-909-177-16-05

• ВАЗ-2121 1978 г.в. Тел.: 8-909-175-
67-57

• ВАЗ-21061 на запчасти. Тел.: 8-919-
577-88-42

• ВАЗ Санитарка 1999 г.в. Тел.: 
8-922-575-88-76, 8-963-010-70-96

• ГАЗ-3307 1997 г.в., бортовой. В хор. 
Сост., УАЗ-469 2003 г.в., цельно-
мет., легковой, гидравлич. рулев. 
оборуд. Тел.: 8-909-171-45-89

• Скутор «Storm», куплен 08.07.11 г. 
Пробег 1000 км. В хор.сост. Тел.: 
8-963-862-81-75

• 2 больших мотоблока (Луч, Ка-
скад). Обр.: ул. Свободы, 24. Тел.: 
2-26-16

• ВАЗ-2110, 2006 г.в., цв. серебр. ме-
тал. В отл. сост., чехлы, музыка, 
литые диски, сигн., стеклоподъем-
ники. Ц. 215 тыс. руб. Тел.: 8-922-
673-88-06

• ВАЗ-21099, 2003 год, цв. снеж. ко-
ролева. Тел.: 8-909-170-01-78

• ВАЗ-21061 1995 г.в., ц. 30 тыс.р. 
Тел.: 8-922-670-82-27

• Москвич-2141201, 1994 г.в., газ/
бензин, ц. 35 тыс.р. Тел.: 8-922-670-
82-27

• ГАЗ-53, самосвал (газ, бензин). 
Тел.: 8-922-678-83-83, 8-909-148-
56-30

• ГАЗ-3307, 1993 г. в. (пробег: 52300 
км), самосвал. Автомобиль поч-
ти не работал. Сост. идеальное, 
не треб. вложений. Ц. 135 000 тыс. 
руб. Тел.: 8-922-566-34-91

• Ока, 2000 г.в., на ходу, с дефектом. 
Тел.: 8-909-149-67-33

• Экскаватор ЮМЗ, 1992 г.в. в хор. 

сост., вложений не треб. Доп. ковш 
под водопровод. Цена догов. Тел.: 
8-922-573-31-69

• «Кенгурятник» с противотуманны-
ми фарами на Ниву. Тел.: 2-22-95, 
8-963-008-55-71

• Прицеп. устройство (ТСУ), зимн. 
резина R 13 на дисках на авто 
Hyundai Accent. Тел.: 8-922-672-
24-32

• Граната, передние пружины на Мо-
сквич-2141. Колеса с зимней рези-
ной (175/70 R14), недорого.  Тел.: 
8-919-571-84-32

• Стекло лоб. к Волге, стекло к мот. 
Урал, Восход, Минск, недорого. 
Тел.: 2-16-24

• Автозапчасти на класску. Тел.: 
8-922-679-32-66

• Запчасти на ВАЗ-21043. Тел.: 
8-922-563-47-14

• 4 штампов. диска R 14.  Тел.: 8-922-
673-39-86

• Запчасти на трактор «Беларусь», 
кабина «Урал», КПП 130, УД-2, 
трактор «Беларусь», косилка. Тел.: 
2-12-47, 8-922-569-90-22

• Электровентилятор на радиатор 
(б/у, рабочий, на классику). Ц. 500 
руб. Тел.: 8-922-670-55-39

• Активный автомоб. сабвуфер Arion. 
Тел.: 8-919-586-33-53

• Запчасти на ГАЗ-31029. Тел.: 8-961-
752-05-77

• Летняя резина (4 шт.) Hankook (Ко-
рея) 175-70-14, б/у. Тел.: 8-922-675-
88-29

• Велосипед женский (2600 руб.). 
Тел.: 8-912-830-79-86

• Компьютер. Тел.: 8-922-678-23-01
• Водонагр. «Термекс» (на 50 л) но-
вый, в упаковке. Тел.: 8-922-563-
77-22

• Apple iPhone 9+, новый, сенсор 3», 
4 Гб, Китай, 3000 руб. Тел.: 8-912-
830-87-58

• Газ. плита 2-комф., газ. колон-
ка стар. образца, не б/у, недорого. 
Тел.: 2-16-24

• Сот. тел. Samsung GT-S5233T Star 
TV (Bluetooth, карта памяти, под-
держка Java, сенс. моноблок, ка-
мера 3.2 Мп, моб. ТВ). Тел.: 8-922-
675-10-93

• Швейная пром. машина 97-А 
класс,новая не б/у,в упаковки. Ц. 5 
тыс. руб. Тел.: 8-922-671-02-64

• Электроплита «Мечта»  
2-комфорочная,с духовкой. Тел.: 
8-912-971-12-99

• Стир. машина «EVGO»  на 5 кг. По-
луавтомат. Тел.: 8-908-009-35-89

• Стир. машина «DAIWA » на 3,5 кг, 
цетрифуга. Тел.: 8-912-523-46-19

• Стир. машина «Сибирь-2», холо-
дильник «Юрюзань-207» (б/у, в хор. 
Сост.).  Недорого. Тел.: 8-963-439-
45-97

• Видеомагнитофон «LG», б/у. , ц. 
1000 руб. Тел.: 8-922-566-46-39

• Деревообраб. станок. Новый. ц. 
9000 руб. Тел.: 8-922-566-46-39

• Стир. машина «Диана» (850 р.), 
стир. машина «Малютка» (900р.). 
Тел.: 8-912-830-79-86 

• Беговая дорожка. Тел.: 2-58-77
• Телев. Panasonic (диаг. 72 см). Тел.: 

8-919-583-09-18
• Системный блок. Ц. 10 000 руб. 
Тел.:8-922-670-22-62

• Раствора-мешалка на 380 вольт. 
Тел.: 8-909-723-98-97

• Телефон Samsung, сенсорный, бе-
лый, на гарантии. Ц. 4000 руб. Тел.: 
8-912-576-75-65

• Серв. для посуды (б/у), шкаф для 
посуды (б/у), трельяж,  табуре-
ты (4шт), вешалка для одежды 
фабр. произв., подставка для об-
уви фабр. произв., шкаф для кух-
ни металл. навесной, всё недорого. 
Тел.: 2-16-24

• Стол письменный. Тел.: 8-922-563-
10-08

• 2-ярусная кровать в отл. сост., уго-
лок школьника. Недорого. Обращ.: 
ул. Гоголя, 43. Тел.: 2-15-39

• Мебель б/у. Тел.: 8-922-573-32-89 ( 
обр. после 18:00)

• Кресло-кровать, тумбочка 2-двер-
ная, б/у. Тел.: 8-908-009-35-89

• Стол палиров., 4 кресла, 2 трилья-
жа. Тел.: 8-922-679-76-45

• Шкаф-купе, диван, мини-стенка. 
Всё в хор. сост. Недорого. Тел.: 
8-922-679-90-65

• Детская меб. стенка «Школьник». 
Тел.: 8-922-672-21-57

• Стол обед. раздв. (900 р.), шкаф по-
судн. с зерк. (900 р.), трельяж свет-
лый (800 р.). Тел.: 8-912-830-79-86

• Мягкий уголок в хор. сост. (диван, 
2 кресла). Ц. 3000 руб. Тел.: 8-922-
561-79-20

• Сапоги муж. из натур. кожи (яло-
вые), недорого. Тел.: 2-16-24  

• Свад. платье разм. 42-46 (подъюб-
ник из 3-х колец в подарок), сва-
дебные туфли. Вещи для молодой 
жен./девушки 44-46 разм. Дешево. 

Тел.: 8-922-563-10-08
• Вещи для девочки 12-13 лет, в отл. 
сост. Недорого. Тел.: 8-922-673-17-
58

• Одежда для девочек, летн./зимн., 
Всё в отл. сост. (куртки, ветров-
ки, шубы, белые блузки).Недорого. 
Тел.: 8-909-175-92-50, 2-19-52

• 2 овч. шубы крытые б/у, недорого. 
Тел.: 8-922-573-12-79

• Ходунки (цв. красный, ц. 500 руб.), 
зимн. комбинезон (на возраст до 
1-1,5 года). Тел.: 8-922-675-86-29

• Детский двухкол. велосипед, на-
рядное платье на 4-6 лет. Тел.: 
8-919-577-88-39

• Коляска комбин., зима-лето, для 
девочки (+ матрас, одеяло и поду-
шка). Пр-во Польша. Ц. 3500 т.р. 
Тел.: 2-94-29, 8-922-565-31-71

• Коляска трансф. цвет серый, в отл. 
сост. Недорого. Тел.: 8-909-173-56-
20

• Автокресло. ц. 1500 руб. Тел.: 
8-963-002-42-70

• Коляска (цв. голубой), бортики на 
кровать (цв. голубой). Тел.: 8-919-
570-45-73

• Коляска трансф. со всеми аксес., 
ванночка детская. Тел.: 8-922-570-
12-05

• Свежая вишня,  недорого. Тел.: 
8-922-675-10-93

• Телка стельная. Тел.: 8-908-830-
75-13

• Свиноматки супоросные. Тел.: 
8-929-228-17-13

• Поросята. Недорого. Тел.: 8-905-
852-72-54, 8-909-178-12-41, 2-35-26

• Поросята, 3 мес. ц. 2500 руб. Тел.: 
8-929-228-17-13

• Собака «Той-терьер», чистокров-
ный, мальчик 1 мес. Ц. 2000 руб. 
Тел.: 8-963-003-50-61

• Гуси на племя. Тел.: 8-922-563-24-
99

• Поросята. Тел.: 8-909-173-55-13
• Высокоуд. коза (после 2 окота). 
Тел.: 8-919-597-70-03

• Коза «Зааненской» породы (молоч-
ная), 4 года. Тел.: 8-922-573-81-44

• Для богатых есть эксклюзивные 
животные: свинки (не пахнут, мож-
но держать дома). Тел.: 8-909-173-
55-13

• Теленок (4 мес.). Тел.: 8-919-587-
69-56

• Аквариум. Тел.: 2-58-77
• Кролики «Фландер». Тел.: 8-922-

564-35-15
• Вишня на корню (собирать самим). 
Ц. 15 руб./1 кг. Тел.: 8-922-575-88-
74 (после 17 часов)

• Вишня (ягода). Самосбор. Самовы-
воз. Обращаться по адресу: ул. Ки-
рова, 42. Тел.: 8-909-147-20-47

• Кобыла (6 лет) жеребая, раб. жере-
бец (3 года). Обр.: Щучанский р-н, 
д. Новоколмаково. Тел.: 8-905-833-
11-23 (Георгий Николаевич, Галина 
Васильевна)

• Плиты перекрытия (ПКЖ), фундам. 
блоки, кирп. белый. Тел.: 2-00-20, 
после 18.00 

• Гардины круглые алюм., обои, лю-
стра, банки стекл. 3-,2-литровые по 
20 руб., банки 0,700гр., 0,800гр., по 
8 руб., всё недорого. Тел.: 2-16-24

• Комплект учеб. за 9 кл. Тел.: 8-961-
753-95-44

• Учеб. и рабочие тетради за 2,3,4,5 
класс, недорого. Тел.: 8-922-675-
10-93

• Учеб. 9 кл., шк. 3, ц. 50 % стоимость 
от нов. уч. Тел.: 8-922-563-91-54

• Учеб. 8 кл. Тел.: 8-909-175-92-50, 
2-19-52

• Учеб. 8 кл., в отл. сост. Тел.: 8-922-
573-47-81

• Учеб. 6-7 кл. простая программа. 
Тел.: 8-961-541-57-56

• Учеб. 2 кл. в хор. сост. По перспек-
тивной программе. Тел.: 8-963-002-
42-70

• Книги «Золотая серия» 38 томов, 
проивед. Классиков по школьн. 
программе. Тел.: 8-922-675-89-23

• Ковр. дорожка, Турция. Новая. Цв. 
бежевый (есть темно-бардовый и 
зеленый), ширина- 0,8 м., длина 
-3 м., ц. 1500 руб. Тел.: 8-922-673-
17-58

• Ковер ( 3х2), ковровая дорожка 
(3м.), недорого. Тел.8-922-679-76-
45

• Ковер полушерст. Разм. 2х3 м. Торг. 
Тел.: 2-16-70

• Инвалидная коляска. Новая. ц. 
7000 руб., возможен торг. Тел.: 
8-961-750-26-29

• Руль и педали для компьютера. 
Тел.: 8-922-567-64-30

• Двери межкомн. Дерев. вставка из 
ДСП. Тел.: 8-963-009-10-43

• Двери межкомн. Новые, в упаков-
ке (60х200),кабель алюм. (4х10, 20 
м.). Тел.: 8-922-679-76-09, 2-00-38

• Бесперебойник. Новый. Ц. 2000 
руб. Тел.: 8-922-566-46-39

• Сено в рулонах. 900 руб. рулон. 
Тел.:  8-908-830-75-13

• Шпалы (100 шт.) и фундаментные 
блоки. Тел.: 8-922-672-86-00

• Доска осиновая и сосновая. Обрез-
ная и необрезная. Длина 6 м. Тел.: 
8-909-173-56-58

• Емкость 25 кубов. Тел.: 8-912-526-
58-54

• Трубы для отопления ( 760 мм.х 22 
м.) б/у, 6 уголков, батареи новые ( 6 
шт.). Тел.: 8-909-171-73-02

• Свинина. Недорого. Тел.: 8-929-
228-17-50, 2-07-64

• Учебн. за 6 класс. Тел.: 8-909-179-
46-84

• 2 газ. баллона. Тел.: 8-919-597-70-
03

• Памперсы, пеленки в упаковке, не-
дорого. Тел.: 8-905-853-85-27

• 40+Шпалы (260 руб./шт.). Тел.: 
8-922-571-40-68

• Котел отопл. (в дом) (ц. 2000 руб.), 
газ. баллон (500 руб.). Тел.: 8-922-
673-91-39

• Компл. учеб. прогр. «Школа Рос-
сии» (1, 2, 3 класс), прогр. Занкова 
(1, 2 класс). Недорого. Тел.: 8-961-
752-61-40

• Учеб. за 2 класс по прогр. Занкова. 
Тел.: 8-951-269-64-48

• Бочка битума (200л.), канистра под 
бензин (20л), фляга алюм., бочка 
под сыпуч. (300л), желез. ворот для 
колодца (цепь, ведро), хоз. теле-
жка для дома, стекл. банка (3л) б/у 
(оптом), 20 руб./шт. Тел.: 2-22-95, 
8-963-008-55-71

• 2 трубы метал. б/у на столбы дли-
ной 3 метра, диаметр 160мм. Ц. 
1000 руб./1 шт. Тел.: 8-922-670-55-
39

• Пианино «Элегия» в хор. сост. 
Цена:  5000 руб. Тел.: 8-909-725-
72-57

• Комплект учебников 4кл. Простая 
программа. Тел.: 8-961-753-95-44, 
Дима

• Учебники за 7 класс. Тел.: 8-909-
145-37-45

• Срочно мотоцикл ИЖ «Планета 5», 
«Минск», «Урал» с док-ми. До 8000 
руб. Тел.: 8-906-883-88-51

• Щенка той-терьера. Тел.: 8-919-
577-88-39

• Учеб. для 5 класса. Рус. яз., прак-
тика Купалова А.Ю., рус. речь Ни-
китина Е. И., лит-ра, 2ч. Коровина, 
матем. Виленкин, природ. Плеша-
ков, Сонин. Тел.: 8-922-563-54-22

• Двигатель ВАЗ 21083 или машину в 
аварийном сост. ВАЗ 2108-99. Тел.: 
8-919-596-86-00

• Шпалы строительные. Тел.: 8-922-
565-45-99

• Мотоцикл с док-ми. Тел.: 8-919-586-
33-53

• Шерсть овечью. Тел.: 8-929-228-
85-61

• Дом под мат. капитал. Тел.: 8-909-
722-14-82, Инна

• Учеб. для 1 класса: азбука – Агар-
кова, 2010-2011 г. Русский язык 
- Чуракова. Литературное чтение 
- Чуракова. Математика - Чекин. 
Наш мир - Федотова. Тел.: 8-922-
563-54-22

• Литые диски на ВАЗ. Недорого. 
Тел.: 8-922-670-22-62

• Старинные шторы, покрывала из 
плюша. Однотонные, любого цвета. 
Тел.: 8-922-671-48-78, 2-03-56

• Квартира. Тел.: 2-76-88
• Комната. Тел.: 2-72-36
• Срочно 2-комн. кв. с мебелью по 
ул. Белоносова, 49. Тел.: 8-922-
567-28-49

• 1-комн. благоустр. квартира в цен-
тре. Тел.: 8-922-674-77-31

• 2-комн. юлаг. кв. в центре. Тел.: 
8-912-830-79-86

• Гараж в центре. Тел.: 2-12-47, 
8-922-569-90-22

• 2-комн. благ. кв. по ул. Белоносова. 
Тел.: 8-922-567-29-67

• Благ. дом по ул. Кирова, 42 с по-
след. выкупом. Тел.: 8-909-147-20-
47

• Срочно. Семья снимет дом на длит. 
срок. Тел.: 8-922-569-48-75

• Семья снимет дом на длит. срок. 
Чистоту и своевр. оплату гарант. 
Тел.: 8-919-568-32-95

• Молодая семья снимет дом, с по-
след. выкупом, окарины не предл. 
Тел.: 8-909-149-34-77 

• Дом (2 комн., кухня). Тел.: 8-909-
722-14-82, Инна

• 1-комн. или 2-комн. кв. Тел.: 8-919-
590-58-50, Николай

• Место в д/с №3 на место в д/с №11, 
возраст 3 года. Тел.: 8-919-584-97-
59 Катя

• 2-комн. благ. кв. в центре на 1-комн. 
благ. кв. в Кургане или продают. 
Можно под ветер. серт. Тел.: 8-912-
830-79-86

• Место в д/с № 3 на место в д/с № 
39 или «Рябинушка» (возраст 3 
года). Тел.: 8-909-171-74-55

• Документы на имя Писаревой Га-
леи Апсатаровны. Нашед. убедит. 
просьба позвонить по тел.: 8-929-
228-85-61

• Котят в хор. руки. Тел.: 8 -922-674-
85-82

• Возьму ссуду срочно (100 тыс. 
руб.). Тел.: 8-922-566-46-39

• Срочно нужны деньги на лечение. 
Тел.: 8-922-566-46-39

• Возьму в аренду среднеприводное 
авто с послед. выкупом в теч. 4 мес.
яцев (под проценты), авто по цене 
до 40 тыс. руб. Тел.: 8-963-862-86-
69

СНИМУТ:

ОБМЕНЯЮТ:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

СДАЮТ:

КУПЯТ:

Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

Детское

Животные, растения

Разное

УТЕРЯНЫ:

ПРОДАЮТ:

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

8-922-569-53-00
или gazeta_doma@mail.ru

или nasha-shumiha45.ucoz.ru
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Откачают септик.
Тел.: 2-14-28, 8-963-436-57-87

Профнастил, металлочерепица,
некондиция от 270 руб.
Замер, доставка, монтаж.

г. Шумиха, ул. Промышленная-3
тел.: 8-922-710-31-83, 8-922-576-18-02,

8-912-522-36-99, 8 (35245) 2-19-83

Цемент. Пенопласт. Дранка.
Тел.:8-909-179-63-70, 8-922-575-56-46
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Такси «045»
2-56-45, 8-922-564-10-01,

8-919-583-60-10, 8-963-278-48-48
Постоянным клиентам скидка 10 руб.

с общей суммы поездки.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение скважин

ИП Самохвалов А.В.
Гарантия качества.

Многолетний опыт работы.
г. Шумиха, ул. Олимпийская, 65
Тел.: 2-14-28, 8-912-523-30-77

Св-во 0277-2010-4524008004-с-177

Дрова березовые
(колотые и швырок).

Тел.: 2-31-32, 8-922-566-79-51
Ремонт:

- Телевизоров
- Микроволновых печей
- Стиральных машин (автоматов)

Тел.: 8-922-674-40-05

Аренда
бетономешалки

по часам, суткам.
Тел.: 8-922-673-42-09

Мука
Предприятие на территории 

ХПП реализует муку
первого сорта:

50 кг – 650 руб.
25 кг – 325 руб.
10 кг – 135 руб.
Отруби фасованные – 500 руб./центнер.
Доставка по городу – бесплатно.
При заказе 5-ти и более мешков муки 
доставка по району – бесплатно.
Заявки по телефону: 2-13-02, 2-93-43,

8-922-675-03-20
Выходные – суббота, воскресенье

помещение
(270 кв.м.)
под магазин,
склад, цех.

Благоустройство, вода, газ.
Тел.: 8-922-678-25-00

Продаётся

Приглашаем за покупками
на оптово-розничную базу
кондитерских изделий

по адресу: ул. Белоносова, 35
(бывшая контора маслозавода)

В продаже большой выбор кондитерских
изделий (печенье, вафли, конфеты, карамель от 

0,5 кг и выше), торты, пирожное (принимаем
индивидуальные заказы), чай, кофе, табачные, 
макаронные изделия, консервация, майонезы, 

масло подсолнечное, приправы, соки,
минеральная и газ. вода и многое другое.

Приглашаем за покупками
в магазин «Блеск»

по ул. Молодёжи, 16
В ассортименте: посуда (чайные и ко-
фейные сервизы, наборы тарелок, 

вазы, кастрюли, столовые принадлеж-
ности), парфюмерия, дет. игрушки, 

канц. товары, быт. химия, хоз. товары, 
текстиль и многое другое. Низкие цены.

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Самые прочные и красивые ранцы, портфели, 
сумки для школы (произв. Россия).

Сумки дорожные. Чемоданы на колесах.
Дневники, пеналы, канцелярия.
Кредит без процентов.

Мы работаем с 9 до 20 часов.

Бурение скважин на воду
в любом удобном для вас месте.

Тел.: 8-922-565-39-69, 8-929-228-73-86,
8-912-838-62-50

Грузоперевозки.
Газель.
Телефон:
8-922-564-63-56

Продается недостроенный 
магазин. 90 кв.м
Возможно использование под

складские помещения.
Тел.: 2-00-20 (после 18 часов)

Продают песок, щебень,
дрова (берёза).

Тел.: 8-909-145-93-40
Такси «Элита».

2-03-33,
8-961-570-89-00,
8-919-598-24-84,
8-922-673-00-70,
8-951-270-07-17

Действует Карта
Постоянного Клиента! Скидка 10%

Действуе

                       Металлочерепица,
                       профнастил, сайдинг,

                        пластиковые окна,              
                       панели.

Металлопрокат: листы, трубы, 
уголки и т.д.

Тел.: 8-922-575-95-33 (Кург. симка),
8-909-085-34-05 (Чел. симка).

Молодая семья снимет дом
на длительный срок

(желательно за линией).
Тел.: 8-929-228-89-41

Открылся магазин «Продукты»!
ул. Гоголя, 113

Строительная фирма «УРСЖ»
предлагает услуги по ремонту,

строительству жилья,
электромонтажно-сварочным работам.
Тел.: 8-912-838-83-05, 8-922-565-05-86

Продаётся нежилое помещение/здание
200 кв. м., гаражи 150 кв. м., земельный участок 

26 соток, всё в собственности.
г. Шумиха, ул. Мелиораторов, 67

(бывший кинопрокат).
Тел.: 8-929-228-73-86

Кладка печей, каминов.
Чистка. Выезд по району.

Тел.: 8-919-562-27-01, 8-922-562-57-06
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Пиломатериал сосновый.
Тел.: 8-909-173-56-58

Сосна сухая.
Тел.: 8-922-679-43-01

Срочно
сдаётся помещение
в центре 50 кв.м.
под магазин или офис.

Тел.: 8-922-674-42-47, 8-919-567-57-05

Большой выбор
свадебных платьев б/у

и украшения на машину,
недорого.

Тел.: 8-922-678-32-30

Требуется Менеджер по продажам 
рекламных площадей.

Требования:
• коммуникабельность,
• грамотная речь,
• презентабельный внешний вид,
• ответственность,
• исполнительность,
• пунктуальность.

График работы свободный.
З/п % + премия

Тел.: 8-922-69-68-644
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Пора созревания многих ягод и плодов. Расте-
ния полностью приостанавливают свой рост, и у 
них начинает созревать древесина; наступает пора 
массовой закладки и дифференциация плодовых 
почек под урожай будущего года.

В августе продолжают созревать ягоды сред-
не и позднеспелых сортов смородины, крыжовни-
ка, плоды вишни, сливы, зреет малина, терн круп-

ноплодный, облепиха, начинает созревать черно-
плодная рябина. В первой — второй декаде авгу-
ста убирают летние сорта яблок, затем — ранне-
осенние.

Продолжают рыхлить почву, выпалывать сор-
няки, а если погода засушливая — поливать пло-
довые и ягодные кустарники. Заканчивают сбор 
яблок и груш летних сортов, удаляют корневую и 

штамбовую поросль. Ежедневно (лучше 
вечером) продолжают со-

бирать падалицу.
Очищают и де-

зинфицируют 
тару и поме-
щения для 
зимнего хра-
нения пло-
дов.
После сбо-

ра урожая ма-
лины отбира-
ют посадочный 

материал, не за-
раженный вирусны-

ми и другими болезнями. Вырезают до основания 
и сжигают отплодоносившие побеги.

Закончив сбор вишни, опрыскивают деревья.
Продолжают проверку ловчих поясов на штам-

бах яблонь и груш среднеспелых и поздних сортов, 
а с плодовых деревьев летних сортов пояса сни-
мают.

До середины августа продолжается второе со-
кодвижение у растений, в это время возможна оку-
лировка «спящим глазком». Проверяют июльские 

окулировки, проводят подокулировку там, где глаз-
ки не прижились.

Заготовляют рассаду и сажают землянику. Ав-
густовская посадка позволяет получить в следую-
щем году хороший урожай ягод. В начале месяца 
проводят послеуборочную подкормку земляники, 
предварительно удалив старые цветоносы и боль-
ные листья. Обычно вносят по 30 г суперфосфата 
и 15 г калийной соли, но на малоплодородных по-
чвах для этой культуры полезна добавка аммиач-
ной селитры из расчета 15 г на 1 м2.

Под плодовые деревья и кустарники в конце 
лета недопустимо внесение азотных удобрений.

Календарь работ в
плодовом саду.

Август. 31  июля во дворе дома на ул. 
Советской, 115 стояла непривычная 
суета и гам. Не смотря на то, что бук-
вально накануне испортилась пого-
да, и прошел дождь с грозой, уже с 
раннего утра его жители дружно ра-
ботали для того, чтобы подготовить 
площадку и место для проведения 
мероприятия. Каждый хотел внести 
лепту в чествовании любимого дво-
ра. 

В истории нашего города такой 
праздник проходит уже во 2 раз, а в 
этом доме, которому более сорока 
лет - вообще впервые. Как поясни-
ла Анна Федоровна Дюрягина, ини-
циатор торжества, все началось с 
клумб возле жилья. Захотелось чи-
стоты и уюта возле окон своей квар-
тиры, поэтому семья Дюрягиных за-
садила бесхозный участок цветами. 
Поначалу было трудно поддержи-
вать порядок в маленьком саду. Не-
радивые граждане срывали и порти-
ли все старания. Но позже, цветник 
только расширился, дополнив ком-
позицию грациозными лебедями из 

старых шин, и искусственными цве-
тами из пластиковых бутылок. 

А там, ко дню города объявили 
конкурс по благоустройству дворов, 
и Анна Федоровна вместе со своим 
супругом Виктором Иванови-
чем решились принять в нем 
участие и побороться за глав-
ный приз. Чтобы внести нов-
шество и не повторяться доба-
вили празднество своего дво-
рика. При поддержке мэра го-
рода Анатолия Козлова, люди, 
каждый помаленьку, начали 
приготовление к этому собы-
тию. 

Открыла праздник задор-
ной песней Мария Васильевна 
Сафонова. Эта удивительная 
женщина  без устали «зажига-
ла» на протяжении всего тор-
жества. Затем, Галина Иванов-
на Задорина, старшая по дому, 
объявила о начале праздника. 
Ведущими концертной части 
были популярные люди дво-
ра А. Ф. Дюрягина и  Ю. Абдра-
зякова. Праздничным подар-
ком для всех был музыкаль-

ный калейдоскоп Евгении Мамаевой 
и Эдуарда Квашнина, зрители восто-
рженно хлопали 
и подпевали ар-
тистам. Вооду-
шевленное на-
строение и ве-
селый смех не 
прекращался на 
протяжении все-
го концерта. На-
шлось место и 
для самых ма-
леньких арти-
стов. Дети с удо-
вольствием рас-
сказывали стихи 
перед публикой. 
Не остались в 
стороне и старо-
жилы двора, на-
помнив слуша-
телям о юных 
годах, порой са-
мых трудных 
моментах в истории не только горо-
да, но и дома. 

Важности и официально-
сти мероприятию добавили 
А. Козлов - мэр города, и ру-
ководитель УГХ  В.А. Панов. 
Каждый выступающий отме-
тил словами благодарности 
и признательности организа-
торов празднества. Конечно, 
проблем у дома много, но чи-
новники дали слово все ис-
править. А так же предложи-
ли и впредь помогать в орга-
низации подобных мероприя-
тий.  

Изюминкой праздника, 
стали стихи о нашем горо-
де  М.Л. Бенько, заслуженно-
го обитателя дома. Сам ав-
тор по состоянию здоровья 
прийти не смог, поэтому его 
творчество продекламирова-
ла Анна Федоровна, она же 
спела частушки собственно-
го сочинения о любимом дво-

ре под аккомпанемент балалайки, 
тем самым только подзадорив всех 
на веселье.

«А в доме нашем крыша
Матерно ругается

Сорок лет ремонту нет
И не обещается».

В завершении торжественной ча-
сти всех гостей ждал стол с яства-
ми, и ароматный чай из самовара, 
а под занавес была исполнена ду-
шевная песня Евгенией Мамаевой и 
Эдуардом Квашниным. Время в та-
кой дружеской атмосфере пролете-
ло не заметно и приятно отметить, 
что все соседи дружной семьей от-
метили свой первый праздник дво-
ра. Еще раз можно порадоваться, 
что талантливых людей у нас в го-
роде хватает и благодаря их эмоци-
ональной энергетике, нет места уны-
нию и скуке. И даже пасмурная пого-
да никак не отразилась на настрое-
нии собравшихся людей. 

А мы, в свою очередь, поздрав-
ляем жителей улицы Советской, 115 
с Днем Рождения дома и желаем им 
не останавливаться на достигнутом! 
И продолжать покорять и  дальше 
город своими идеями и творчеством. 

А так же, наряду с организатора-
ми праздника, выражаем слова бла-
годарности и признательности пред-
принимателям, которые оказали 
спонсорскую помощь: Гамлету Да-
выдовичу Карчхадзе, Сергею Алек-
сеевичу Гусеву.

Мария АБРАМОВА

Праздник двора



Ингредиенты:
• 200 г сахара
• 2 ч.л. ванильного сахара
• 200 г слив. масла/маргарина
• 5 яиц
• 50 мл молока
• 250 г муки
• 2 ч.л. разрыхлителя
• 800 г консерв. персиков
крем:
• 400 г сметаны (15-20%)
• 100 г сахара

Рецепт приготовления:
Масло растереть с сахаром 

и ванильным сахаром. Доба-
вить яйца, перемешать. Доба-
вить молоко. Добавить разрых-
литель, муку, замесить тесто. 
Тесто должно быть не очень 
крутым.
Персики или абрикосы наре-

зать ломтиками.
Противень смазать маслом 

или застелить бумагой для вы-
печки, вылить тесто, разров-
нять. На тесто выложить доль-
ки персиков или абрикосов.

Для приготовления крема 
сметану смешать с сахаром.
Поставить в разогретую до 

180 градусов духовку, выпе-
кать в течение 30-35 минут.
Горячий пирог залить кре-

мом. Дать немного остыть, и 
разрезать на порции.

Ингредиенты:
• 500 г филе рыбы (судак, ти-
лапия, горбуша, минтай, на-
вага и т.д.)

• 400 г батона
• 200 г лука
• 500 мл молока
• 150 г сыра
• майонез
• зелень по вкусу
• соль
• перец
• растительное масло
Рецепт приготовления:
Из указанного количества 

ингредиентов получается 
около 20 гнездышек.
Лук мелко покрошить. Рыбу 

мелко нарезать. Зелень мел-
ко покрошить. Сыр натереть на 
мелкой терке.
Смешать рыбу, лук, зелень, 

посолить, поперчить.
Батон нарезать кусочками 

толщиной 2 см. Кусочки бато-
на пропитать молоком, немно-
го отжать.
Форму смазать маслом, вы-

ложить кусочки.
В каждом кусочке сделать 

углубление, просто примять 
мякиш руками.
В углубления выложить 

рыбу с луком. Смазать майо-
незом.
Поставить в духовку. Запе-

кать при температуре 180 гра-
дусов в течение 40-45 минут.
Затем посыпать сыром, по-

ставить в духовку еще на 5-7 
минут.

Ух! Какая кУХня!

Анекдоты
* * *

Какие пять дураков живут на свете? Геолог 
- ничего не потерял, а ходит ищет. Водитель - 
людей возит, а сам пешком домой идёт. Казах 
- не измерил, а обрезает. Сварщик - варит, а не 
ест. Учитель - все знает, а детей спрашивает.

* * *
Одного профессора права спросили:

- Что такое бигамия, и как она карается? 
- Бигамия, - ответил ученый, - это наличие двух 

жен, которое карается наличием двух тещ... 
* * *

- Чебурашка, слышь, чё говорю? 
- Гена, ну ты посмотри на меня, конечно 

слышу...
* * *

Летнее утро: Пост ДПС на пригородной трассе: 
Постовой наблюдает картину: бабуля тащит на ка-
нате козу прямо к посту, достает колышек и начи-
нает вколачивать его в асфальт. 

- Ты чего, старая, делаешь? 
- Да коза перестала молоко давать, пусть здесь 

попасется, может вымя наест. 
- Ты её на траву воткни, здесь асфальт, чего 

она здесь наест-то? 
- Ну, конечно! Ты вот здесь второй месяц сто-

ишь, а харю наел - будь здоров!!!
* * *

Начальник тюрьмы обращается к смертни-
ку, сидящему на электрическом стуле: 

- Ваше последнее желание? 
- Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так 

будет спокойнее.
* * *

Едет скорая помощь, в ней водитель, врач, 
фельдшер, медсестра и студент-практикант. Едут, 
едут, вдруг ни с того, ни с сего водитель бросает 
руль и начинает задыхаться. Хватается руками за 
горло, глаза на выкате - ужас. 

Медсестра невозмутимо и твердо хватает че-
моданчик и шарахает его по башке. Водитель тут 
же успокаивается, берет руль и ведет дальше. 
Тут фельдшер хватается за горло, начинает за-
дыхаться, падает на пол и валяется, сипя и бры-
каясь. 

Медсестра зло шарахает его чемоданчиком по 
голове. Это приводит его в чувства. Он садится 
и едет как ни в чем не бывало. Через несколько 
минут та же фигня с врачом. Сипит, задыхается, 
бьется в конвульсиях... 

Медсестра резко и раздражённо хватает че-
моданчик и сильным ударом по голове приводит 
врача в чувства. 

К студенту, превратившемуся от того, что он 
увидел, в столб, вернулся дар речи. Он повернул-
ся к врачу и спросил: 

- Я учусь на третьем курсе и все мои знания - 
сплошная теория. Однако я ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ о 
подобных симптомах! А методы лечения настоль-
ко странные, что я растерян окончательно. Не 
объясните ли мне хоть в общих чертах... 

Врач, махая рукой: 
- Не бери в голову. У медсестры вчера муж по-

весился, мы ее подкалываем.

Персиковый
пирог

Гороскоп на неделю
Овен
Старайтесь 
усмирить свои 
эмоции, про-
являть макси-
мум выдерж-
ки и самооб-

ладания в общении с близки-
ми людьми. Вы будете способ-
ны расположить к себе кого 
угодно.

Телец
Вероятно не-
которое улуч-
шение фи-
нансового по-
ложения, свя-
занное с вы-

годным капиталовложением 
или исключительно удачной 
сделкой. Поездки и путеше-
ствия противопоказаны. Избе-
гайте шумных компаний.

Близнецы
Для дости-
жения нуж-
ных результа-
тов очень ва-
жен самокон-
троль, не по-

зволяйте эмоциям взять над 
вами верх. Не стоит проявлять 
жадность, быть слишком подо-
зрительным, участвовать в ин-
тригах.

Рак
Есть шанс 
з н а ч и т ел ь -
но изменить к 
лучшему свою 
личную жизнь. 
Проявляйте 

чуткость и милосердие, не от-
казывайте окружающим в по-
мощи и добром слове. Не ре-
комендуется совершать круп-
ные покупки.

Лев
Нужно внима-
тельно отно-
ситься к де-
лам, связан-
ным с деньга-
ми или ценны-

ми бумагами. Данный период 
подходит для оформления до-
веренностей и других нотари-
альных документов.

Дева
Многое может 
измениться в 
личной жиз-
ни, если вы 
будете гото-
вы к нестан-

дартным решениям и поступ-
кам. Появится шанс улучшить 
свое материальное положе-
ние. Атмосфера в семье за-
метно улучшится. 

Весы
Очень важ-
но не суетить-
ся попусту, не 
сплетничать, 
не злосло-
вить, избегать 

конфликтов и ссор. Важные 
дела лучше отложить. Личная 
жизнь порадует, велика веро-
ятность неожиданных прият-
ных событий.

Скорпион
Погружаться в 
работу с голо-
вой не следу-
ет – вам нуж-
но будет уде-
лять внима-

ние и любимому человеку. Не 
ограничивайте себя в еде, на 
время смягчите строгие ди-
еты. Будьте внимательны к 
близким людям.

Стрелец
Время боль-
ших сверше-
ний. Важно 
настроиться 
на удачу, быть 
оптимистом и 

не поддаваться грустным мыс-
лям. Можно уделить время ра-
ботам на дачном участке или 
дома. Не позволяйте втяги-
вать себя в чужие конфликты. 

Козерог
Середина не-
дели хорошо 
подходит для 
поездок и пу-
тешествий, а 
также физиче-

ских нагрузок и начала новых 
дел. Успехом увенчаются мно-
гие начинания. Избегайте нео-
бдуманных действий.

Водолей
Нельзя да-
вать опромет-
чивых обеща-
ний, злосло-
вить, участво-
вать в спорах 

и конфликтах. Отдыхать луч-
ше в компании любимого че-
ловека или близких друзей. Не 
отказывайтесь от помощи дру-
зей и коллег.

Рыбы
Не придирай-
тесь к близ-
ким по пу-
стякам. Если 
удастся на-
строиться на 

легкий, жизнерадостный лад, 
все сложится прекрасно. Лю-
бые решения, касающиеся де-
нег, старайтесь согласовывать 
с людьми, которым доверяете.

Приятного аппетита!

Гнездышки
с рыбой
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Жена, сын и дочь.

6 августа у нашего любимого 
мужа и папочки

Евгения Булдашова юбилей!
Тебе желаем в день рождения,
Наш самый близкий человек,
Чтобы прекрасные мгновения

Слились в один счастливый век.
Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой.

Любовью искренней, горячей
Тебя мы любим, наш родной!!!

Взрослых детей ты воспитала,
Сердце свое отдала,
Ваше величество – мама,
Будь здорова всегда.
Внуков растите и нянчите,
Им отдавая покой,
Ваше величество – бабушка,
Будьте всегда молодой.
Добрую, скромную, нежную,
Вас не состарят года,
Ваше величество – женщина,
Будьте счастливой всегда.

Муж, дети, внуки, зятья.
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Мы её сердечно 
поздравляем и дарим 

эти строки.




