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30 октября, т.е. в это 
воскресение, салон красо-
ты «Юлия» отметит своё 
4-летие. И накануне этого 
события, мы встретились с 
руководителем салона, ма-
стером своего дела и про-
сто очаровательной краса-
вицей Еленой Яблонских.

- Здравствуйте, Еле-
на! Вы как всегда безу-
пречно выглядите! По-
звольте мне, прежде все-
го, от себя лично и от 
газеты «Наша Шумиха» 
поздравить Вас и Ваш 
салон красоты с этим 
весьма значительным 
сроком – 4 года! Ну и со-
ответственно - первый 
вопрос: как прошли эти 
четыре года? Чего уда-
лось добиться? Или на-
оборот, что не получи-
лось?

- Спасибо вам за по-
здравление, очень приятно. 
Тем более от столь люби-
мой газеты. А что касается 
вопроса, то я отвечу так: че-
тыре года работы, работы и 
ещё раз работы. Безуслов-
но, эта работа доставляет 
удовольствие, и это, пожа-
луй, самый главный залог 

нашего успеха. Ведь, не се-
крет же, если работа пере-
стает приносить радость, то 
это уже совсем не то.

- Елена, расскажите, 
как все начиналось?

- Всё начиналось с уче-
бы.

- Естественно – на 
парикмахера?

- (улыбается). Ну да. 
Поначалу было страшно. И 
прежде всего, от того, что я 
при, например, стрижке не 
могла увидеть, картину це-
ликом… мне все время ка-
залось, что где-то что-то не 
так, криво-косо и т.д.  К тому 
же отсутствие опыта меня 
очень пугало. Поэтому, ра-
ботать, конечно, с таким 
страхом в этом деле снача-
ла очень не хотелось. Поэ-
тому, я в какой-то момент 
решила для себя, что буду 
заниматься маникюром, на-
ращиванием и т.д.

- И как же случилось 
«возвращение» к стриж-
кам?

- В какой-то момент, 
вдруг, стала  картину четко 
видеть. И страх постепенно 
начал проходить. 

- А как появился сам 

салон? 
- Хотелось сделать что-

то своё, качественное, до-
бротное. Поэтому,  на се-
мейном совете было при-
нято решение о так сказать 
«переходе» нашей кварти-
ры в салон. Так всё и нача-
лось. Ну, а соответственно, 
«Юлией» назвали салон в 
честь нашей дочки.

- Елена, на ваш взгляд, 
за эти 4 года, что-то из-
менилось у наших людей 
по отношению к себе, к 
своей внешности? 

- Вы знаете – да. Люди 
меняются. В последние 
годы стали больше за со-
бой следить. Больше уха-
живать за своими волоса-
ми. И что ещё приятнее 
осознавать – люди стали 
ухаживать за своими ног-
тями. Появилось желание 
у людей быть стильными. 
И понятное дело, это всё 
очень радует, ведь как го-
ворил Достоевский: красо-
та спасет мир! (улыбается).

- Какие услуги на се-
годняшний день оказы-
вает салон красоты 
«Юлия»?

- Практически пол-
ный спектр услуг: стрижки, 
укладки, окрашивания, ла-
минирование, различные 
прически, маникюр, нара-
щивание, парафинотера-
пия, нейл-арт и т.д.  Кста-
ти, хотела бы отметить, 30 
октября, в наш День Рож-
дения (это будет в ближай-
шее воскресение) всем кли-
ентам – подарки. так что 
приходите – мы всегда вам 
рады!

- Что ж, Елена, ещё 
раз Вас с грядущим со-
бытием! Всяческих Вам 
благ! Успехов и удачи! И 
конечно – счастливых и 
довольных клиентов.

-Спасибо.

Виталий ЛУШНИКОВ

В Интернете всё активней и ак-
тивней обсуждается тема появле-
ния в Шумихе нового парка отды-
ха. И причем, появление это  сто-
ит отметить хотя бы ещё и пото-
му, что предлагается его организо-
вать, так сказать, «своими руками». 
То есть без помощи администрации. 
Оно и понятно. От местной админи-
страции ждать помощи глупо и бес-
смысленно, так как складывается та-
кое впечатление, что там многим на 
то, где и как проводят свой культур-
ный досуг горожане - мамы с деть-
ми, пары, пенсионеры - просто на-
плевать. Иначе, хоть что-то бы де-
лалось в этом направлении. А вме-
сто этого, уважаемая администрация 
района, реагируя на статью «Почему 
мы уезжаем из Шумихи», опублико-
ванную в прошлом номере, объявля-
ет «байкот» нашей газете и «велит» 
всем своим сотрудникам больше ни-
коим образом с нами не сотрудни-
чать. Такая вот «свобода слова» в 
Шумихе.  Особенно, в преддверии 
выборов. Печально. Такое будущее 
как-то не радует.

Радует только то, что вообще от-
реагировали, значит в статье всё по 
делу. 

И также отрадно осознавать, что 
эта статья так или иначе положила 
начало к тому самому более актив-
ному обсуждению темы нового пар-
ка в Шумихе. Одним из авторов этой 
идеи в Интернет-сообществе «г. Шу-
миха, Курганская область» являет-
ся Дмитрий Летунов. Очень нерав-
нодушный к своему родному городу 
человек, он постоянно создаёт ак-
туальные темы, нужные и важные 
опросы, одним словом, пусть и че-
рез Интернет следит за жизнью в на-
шем городе.

Дмитрий является студентом 
одного из ВУЗов Челябинска, и наше 
общение с ним происходило on-line.

- Дмитрий, вы один из тех 
немногих, кто, даже находясь на 
учебе в другом городе, а не в Шу-
михе, не забывает о родной зем-
ле. В частности, являясь актив-
ным Интернет-пользователем, 
вы постоянно поднимаете са-
мые острые и актуальные 
темы, так или иначе направлен-
ные на развитие Шумихи. Так, на-
пример, тема в сообществе «г. 
Шумиха, Курганская область», 
под названием «Очумелые руч-
ки» вовсю призывает шумихин-
цев своими руками организовать 

в Шумихе сквер или парк. Вы счи-
таете, это действительно так 
необходимо?

- Да, парк нужен, так как, на мой 
взгляд, в нашем городе нет места, 
куда можно просто пойти и прогу-
ляться культурно. Погулять моло-
дым мамам с колясками. Посидеть, 
отдохнуть уважаемым пожилым лю-
дям. Да и вообще, просто приезжим 
в наш город гостям будет приятно по-

гулять  по парку, скверу.
-  А как же сквер, ну или его по-

добие на площади? Может, вме-
сто того, чтобы начинать орга-
низацию нового сквера, сделать 
ремонт старого?

-  Конечно, реконструкция парка 
им. К.А. Евстигнеева нужна! На пло-
щади увеличить количество скамеек, 
урн и освещения и все - вот вам парк 
городской. Ведь там не 2 дорожки, а 
4, следовательно и количество ска-
меек можно увеличить.

- Понятное дело, что от 
местной администрации помо-

щи ждать не приходится, а вот 
если к этому делу попытать-
ся подключить неравнодушных 
местных предпринимателей?

- Мы ведь все живем в одном го-
роде. Следовательно, должны быть 
и предприниматели заинтересованы 
в этой проблеме.  Да вообще все. От 
мала до велика. Для себя ведь.

- Хорошо, допустим, ваша 
тема пошла в народ, учитывая, 

что в Интернете она итак уже 
сверхпопулярна. Много «коммен-
тов» и мнений. И все в один го-
лос эту идею поддерживают. 
Что делать дальше? Как перей-
ти от слов к делу? Как организо-
вать?

- Народ готов принять участие 
в строительстве парка, сквера. Но 
нужна помощь администрации горо-
да.

- Какая конкретно нужна по-
мощь? В администрации всегда 
только один ответ - денег нет.

- Жители города предлагают соз-
дать  этакий “короб”,  куда все жела-
ющие будут скидывать так называ-
емые пожертвования на строитель-
ство парка. Ну, а от администрации 
наверно только одно,  чтоб они раз-
решили построить парк в данном ме-
сте.

- Кстати, о каком месте идёт 
речь? Есть уже конкретное ме-
сто на примете? Я так понимаю, 
что есть идея сделать этот са-
мый сквер-парк за линией?

- Да, многие жители южной части 
города предлагают построить парк, 
сквер от магазина “Южный” до “Ста-
рой почты”.

- А нет опасения, что это ме-
сто в год, скажем так, повышен-
ной воды, просто-напросто бу-
дет затапливать?

- Ну да, есть такое опасение. По-
этому, многие предлагают там са-
дить ивы. Но по сути, если админи-
страция города даст “добро”, то бо-
лее удобное место в “Шанхае” найти 
будет не трудно.

- И всё-таки, Дмитрий, от 
слов - к делу: что дальше? Ведь 
идея это одно, а конкретные 
дела совсем другое.

- Нужно найти ответственного 
человека, которой до весны узнает, 
дает ли администрация города “до-

бро” на строительство парка. Если 
да, то начинать сбор финансов, и 
когда сойдет снег, убрать террито-
рию будущего парка от хлама и му-
сора и потом начать возводить парк.

- И где же найти такого чело-
века?

- Ну, например, провести опрос 
среди участников сообщества “г. Шу-
миха, Курганская область”…

- Это должен быть честный 
и в отличие от наших чиновни-
ков неравнодушный к Шумихе че-
ловек. Найдётся ли он?

- Везде есть “плохие” и “хоро-
шие”.  (улыбается). Конечно, найдет-
ся! Мало ли у нас в Шумихе хороших,  
замечательных людей? Да пруд пру-
ди!!! Вот лично я, Виталий, вашу кан-
дидатуру поддерживаю. Я думаю и 
верю, что вы во многом поможете 
достичь наших целей.

- Спасибо, конечно, но я ду-
маю, что есть более толковые 
и готовые к этому люди. К тому 
же, я со своей правдивостью, на-
верное, не самый удобный для со-
трудничества с администраци-
ей человек.

- Зато вы неравнодушны к этой 
проблеме…

- Не думаю, что этого доста-
точно. Хотя, впрочем, я не воз-
ражаю, если я что-то могу сде-
лать для Шумихи – я готов. В 
конце концов, я же тоже здесь 
живу и мне не наплевать на то, 
как она выглядит. 

- Ну вот, ещё бы заручиться под-
держкой народа и дело бы пошло.

- Будем надеяться. Ну что ж, 
Дмитрий, я желаю стопроцент-
ной реализации всех этих идей. 
Удачи во всем этом всем нам. И 
спасибо за беседу.

- Спасибо вам.

Виталий ЛУШНИКОВ

С таким названием состоялся празд-
ник для приемных семей районного цен-
тра. 

Это особенный праздник и посвящен 
он важному событию в жизни ребенка - 
появлению семьи, когда у малыша появ-
ляются люди, которых он может назвать 
«мамой» и «папой». Это второй день 
рождения. И отмечают его в кругу самых 
близких друзей. В празднике участвова-
ло около ста человек, среди гостей - при-
емные семьи, в которых воспитываются 
дети в возрасте от 2 до 17 лет. 

Праздник включал в себя интерес-
ную игровую, конкурсную программу и 
поздравления приемных семей с вруче-
нием призов и подарков. Два часа «била 
ключом» жизнь в кофейне «Корица», где 
семьи вместе с веселым клоуном Клепой 
демонстрировали свои презентации. Се-
мьи Сергеевых и Лакоткиных стали побе-
дителями и защищали честь на-
шего района в области.

Окольздаева Наташа и Околь-
никова Леночка читали стихотво-
рения, а мамы светились от гор-
дости за дочерей.

Неугомонный Клепа прилетел 
на воздушных шариках с волшеб-
ным чемоданчиком, в котором 
было много веселых заданий. В 
конкурсе пословиц самыми уме-
лыми оказалась семья Перши-
ных.

Семьи Репневых, Квашниных, 
Рюминых и Горюновых показа-
ли свои работы, где выяснилось 
самое главное, что дети помога-
ли делать презентации. Выбира-
ли фотографии, музыку. Очень 
было радостно видеть на празд-
нике пап. 

Люди говорят: “Мой дом - моя 
крепость”? Несомненно, у человека дол-
жен быть дом, и не просто крыша над го-
ловой, а место, где его любят и ждут, по-
нимают, принимают таким, каков он есть, 
место, где человеку тепло и уютно. На 
празднике семьи могли построить дом 
своей мечты. Вероника Баржак и мама 
Ира назвали свой дом - Домом Исполне-
ний Желаний! 

На праздник «Приемная семья - те-
плый дом» пришло письмо, письмо-
откровение от мамы о счастье и тревоге. 
О детях. О заботах. О вере в себя и де-
тей.

Трудно порой, но наши мамы самые 
красивые, веселые, добрые, сильные и 
крепкие. Это Клепа проверил вместе с 
ребятами в конкурсе «Найди меня»

Сергеева Лена Геннадьевна прочита-
ла стихотворение о семье:
Семья - это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слезы и смех, 
Взлет и падение, радость, печаль, 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья - это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Но стены родные, отчий твой дом - 
Сердце навеки останется в нем!

 А доченька громче всех аплодирова-
ла своей мамочке. 

А еще все пили чай с круассанами, 
дети танцевали с Клепой, а Клепа хихи-
кал и веселил всех гостей. Ели морожен-
ное. В общем, провели отличный и запо-
минающийся праздник. Отдельное спа-
сибо чутким и заботливым женщинам из 
отдела опеки и попечительства; кофейне 
«Корица». и детскому центру «Дочки-сын
очки».                                                        С.Ф.
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RНашей “Юлии” 4 года «Приемная Семья -
теплый Дом»
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Первые выходные в ноябре для россиян прод-
лятся три дня в связи с празднованием Дня народно-
го единства. Первая рабочая ноябрьская неделя бу-
дет короткой, поскольку в пятницу 4 ноября в РФ от-
мечается государственный праздник – День народно-
го единства. Таким образом отдыхать россияне будут 
три дня – с 4 по 6 ноября включительно.

Десятидневные выходные ждут россиян зимой – с 
31 декабря по 9 января включительно. В соответствии 
с Трудовым кодексом РФ нерабочими праздничными 
днями являются: 1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние ка-
никулы, а также 7 января – Рождество Христово. По-
скольку в 2012 году 1 января выпадает на воскресе-
нье, а 7 – на субботу, нерабочими автоматически ста-
новятся 6 и 9 января.

В феврале 2012 года дополнительным нерабо-
чим будет только 23 февраля и переноса выходных 
не планируется. Рабочая предпраздничная неделя в 
марте будет трехдневной, после чего последуют три 
выходных дня – с 8 по 10 марта включительно. Одна-
ко уже 11 числа для граждан России начнется шестид-
невная рабочая неделя, поскольку выходной с воскре-
сенья, 11 марта, будет перенесен на пятницу, 9 марта.

45.ru

В Курганской области на 
сегодня убрано 99 % зерно-
вых, намолочено 2 миллио-
на 545 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 22 центне-
ра с гектара. В четырех рай-
онах области - Альменев-
ском, Целинном, Лебяжьев-
ском и Кетовском - убороч-
ные работы продолжаются. 
При этом оставшиеся зерно 
на полях, в основном, полег-
шее и подмоченное дождем, 
убирать все сложнее. Поте-
ри составляют до 30%. Про-
гноз погоды на ближайший 

период также вызывает опа-
сения.

 Главной задачей для об-
ласти сейчас является необ-
ходимость срочно вывезти 
200 тысяч тонн зерна за ее 
пределы. Однако транспорта 
для перевозки полученного 
урожая до мест хранения не 
хватает. Наемные зерново-
зы «заламывают» цены. Как 
говорят эксперты, требуется 
оперативно освобождать ем-
кости для хранения зерна, 
максимально вывозить уро-
жай в другие регионы и, по 

возможности, на экспорт.
 Еще одна проблема - не-

достаток помещений для 
хранения. Как сообщил ди-
ректор Департамента сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
Сергей Жданов, нынешний 
год показал, что сушильно-
сортировальное хозяйство 
и складские площади отста-
ют от возможностей комбай-
нового парка области. Осо-
бенно это стало проблемой 
в тех районах, где этим во-
просом целенаправленно 

не занимались. Зерно, со-
бранное и оставленное на 
открытом воздухе, портится. 
«Принято решение со сле-
дующего года обратить са-
мое пристальное внимание 
на увеличение складских и 
сушильно-сортировальных 
мощностей», - сообщила 
Марина Севостьянова, со-
трудник пресс-службы де-
партамента.

 Добавим, что в этом году 
13 районов превысили про-
изводство зерна в 100 ты-
сяч тонн, Шадринский рай-
он намолотил более 190 ты-
сяч тонн.

kurgan.ru

ЗЕРНО ПРОПАДАЕТ

За сентябрь: рождений - всего 28 (город 18, село 10), 
смерти - всего 43 (город 29, село 14),
заключений брака - всего 24 (город 20, село 4),
расторжений брака - всего 20 (город 16, село 4),
установлений отцовства - всего 2.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении за-
конопроект о добавлении новых категорий в россий-
ское удостоверение на право вождения транспортных 
средств. Нововведения коснулись в основном катего-
рий «А» и «В». В частности водители трициклов и ква-
дроциклов теперь будут сдавать на категорию «В1». 
Водители легких мотоциклов с рабочим объемом дви-
гателя не более 125 куб.см и максимальной мощно-
стью до 15 л.с. должны будут предъявить инспектору 
«права» с подкатегорией «А1». Такие удостоверения 
подростки могут получить с 16 лет.

 Категория «В» осталась без изменений. Кстати, 
программы обучения водителей каждой категории пе-
ресмотрят. Однако зауральцам придется сразу выби-
рать, какой автомобиль они будут водить. Закон пред-
усматривает отдельную категорию прав для водите-
лей, обучающихся и сдающих экзамены на управле-
ние автомобилем с «автоматом». Специалисты сове-
туют учиться на «механике», в этом случае они смогут 
сесть за руль авто и с механической коробкой пере-
дач, и с автоматической.                                           kurgan.ru

ДОБАВИЛИ КАТЕГОРИЙ

ЦИФРЫ НОМЕРА

ТРЕБУЮТСЯ:
• В такси водитель с личным авт. Тел.: 2-56-42
• Автослесарь в шиномонтажный цех с опытом работы. Тел.: 

8-912-836-34-00
• Заместитель, помощник в перспект. комп., граф. раб. своб., 

опл. своевр. достойная. Тел.: 2-12-47
• На работу в ГУ «8 ОФПС по Курганской области» требуется 

оперативный дежурный. Требования: мужчина, высшее об-
разование (законченное), свободное владение ПК. Обр. по 
адресу: г. Шумиха, ул. Гагарина, 6, тел.: 2-13-62

• Шумихинскому крановому заводу требуются электрики. 
Обр.я: ул. Ленина, 31, тел.: 2-19-70

• Мужчина, помощник для работы по дому. Тел: 89225600490
• ООО «Уралдомноремонт г. Екатеринбург» требуются: элек-

тросварщик 5-6 разр., газорезчик 4-5 разр., монтажник ме-
таллоконструкций, слесарь-ремонтник по монтажу оборудо-
вания, монтажник трубопроводных систем, электросварщик 
по трубам. З/п 25-30 тыс.руб., вахта 45 дней, суточные 200 
руб., проживание. Тел.: 8-922-566-58-18, 8-922-679-55-02

• «ВСК» страховой дом пригл. на работу энергичных, комму-
никаб. людей с достойным комиссионным вознагражд. Мы 
находимся по адресу: ул. Куйбышева, 3 (Дом Быта 2 этаж)

• В м-н «Рыбалка» треб. продавец-консультант мужчина, воз-
можно студент. Обр.: ул. Гагарина, 15 Тел.: 8-912-894-95-85

• Токарь-универсал, фрезеровщик на продольно-фрезерный 
станок, строгальщик, разнорабочий (з\п 13 т.р.). Общежитие 
предост., вахта 1 неделя. Тел.: 8-904-971-06-52

• Открыта вакансия продавца запчастей. Треб.: мужчина 
от 20 до 25 лет, знания ПК, знания конструкт. особен. ав-
томобиля, приветств. Л/А. Собесед. по ул. Ленина 49, м-н 
«RIDER». Тел.: 8-922-579-72-21

• Девушки 18-30 лет для работы на складе трикотажа (г. Челя-
бинск). Жилье предостав., без детей. Тел.: 8-908-580-66-86

• Курганскому ККО НБ «ТРАСТ» (ОАО) требуется кредитный 
специалист для работы в городе Шумиха. Зарплата сдель-
ная: оклад 8500 + бонусы. Требования: образование не 
ниже среднего специального, знание ПК. Обращаться по те-
лефону: 8(912)578-68-90, резюме высылать по электронно-
му адресу: kudryavceva.a@mail.ru

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

ул. Советская,105 кабинет № 3

Автослесарь по кузовным работам
Бухгалтер-кассир
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Грузчик
Дворник
Дежурный по переезду
Изготовитель мясных полуфабрикатов
Инженер-электроник
Инженер-энергетик
Инструктор по труду
Мастер участка
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Парикмахер
Педагог-организатор
Повар
Продавец непродовольственных товаров
Свиновод
Сигналист
Слесарь-инструментальщик
Слесарь по эксплуатации и ремонту
Сторож
Стропальщик
Токарь
Уборщик
Ученик слесаря
Ученик шлифовщика полировщика
Ученик печатника
Учитель физкультуры
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель немецкого языка
Учитель физики
Электрик
Электрогазосварщик
Электромонтер
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь
Юрист

5 000 р.
9 000 р.

5 000 - 8 000 р.
4 611 – 13 000 р.

8 000 р.
4 611 р.

10 000 - 12 000 р.
4 611 р.
8 170 р.
4 611 р.
4 611 р.

15 000 р.
6 300 – 7 875 р.
5 900 – 7 375 р.

5 000 р.
4 611 р.
5 175 р.
6 000 р.
4 611 р.

10 000 - 12 000 р.
8 000 р.
7 000 р.
5 000 р.
4 611 р.

4 611 – 6 000 р.
5 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
6 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.

11 000 р.
5 300 р.
4 611 р.

10 000 р.
10 400 р.

• Оператор-кассир, знание 1С, торговля + склад. Тел.: 8-909-
172-22-44

• Сторож. Тел.: 8-919-573-95-35
• Помощник повара, жен., 50 лет. Тел.: 8-963-008-43-11
• Продавец. Тел.: 8-909-170-47-38
• Девушка ищет работу (продавцом), опыт работы 1,5 года 

бухгалтером. Тел.: 8-963-008-32-33

ИЩУ РАБОТУ:

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

КОЛЯСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ноябре этого года правительством Курганской 

области принята целевая программа «Доступная сре-
да для инвалидов на 2011-2015 годы». На ее реализа-
цию планируется потратить 131,5 млн. руб., в том чис-
ле областных средств - 91 млн. 280 тыс. руб.

 На сегодняшний день 980 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья нуждаются в инвалид-
ных колясках. Тринадцати из них необходимы коля-
ски с электроприводом. Все они получат технические 
средства реабилитации до конца этого года, пообе-
щали специалисты Фонда социального страхования. 
Тем жителям области, которые купили коляски на соб-
ственные деньги, эти затраты компенсируют.

 Помимо колясок, инвалидов Курганской области 
обеспечат слуховыми аппаратами, костылями, тро-
стями, пеленками, памперсами. Ортопедические из-
делия - протезы конечностей - нуждающиеся заураль-
цы получат чуть позже, в первом квартале 2012 года.

kurgan.ru

Президент России Дмитрий Медведев подписал 
поправки к закону о муниципальной службе, которые 
запрещают главам муниципальных образований при-
нимать близких родственников на работу, связанную с 
непосредственным подчинением. Поправки были при-
няты Государственной Думой 5 октября и одобрены 
Советом Федерации 12 октября 2011 года.

Федеральным законом вносятся изменения в ста-
тью 13 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации». Согласно данному зако-
ну, близкий родственник муниципального служащего 
не может быть принят на службу, если должность свя-
зана с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому. Под близкими 
родственниками подразумеваются родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родите-
ли и дети супругов.

Кроме того, изменения предполагают то, что граж-
данин не может быть назначен на должность главы 
местной администрации по контракту, а муниципаль-
ный служащий не может замещать должность главы 
муниципалитета по контракту в случае близкого род-
ства или свойства с главой муниципального образо-
вания.                                                                        45.ru

НИКАКОЙ РОДНИ

Подписка – 2012!
Всё только начинается, следи за новостями!

Началась подписка на первое полугодие 2012 года
на газету «Наша Шумиха».

Подписной индекс: 52495           Стоимость: 210 руб. 24 коп.
Поспеши на почту! Подпишись на «Нашу Шумиху»!

будет введен в эксплуата-
цию до конца 2011 года. Этот 
важнейший инфраструктур-
ный объект, по словам О. Бо-
гомолова, “завершит газифи-
кацию западной части Курган-
ской области”.

Газопровод-отвод строил-
ся за счет средств области, 
инвестиции составили око-
ло 2 млрд рублей. Средний 
уровень газификации Курган-
ской области природным га-
зом составляет около 30%, в 
том числе в городах - 38,8%, 
в сельской местности - 13,9%.

Соглашение о сотрудни-
честве между ОАО “Газпром” 
и правительством Курганской 
области было подписано в 
апреле 2006 года, договор о 
газификации - в июле 2001 
года. В 2003-2008 годах “Газ-
пром” направил на газифика-
цию Курганской области бо-

лее 1,29 млрд рублей. В 2009 
году компания выделила еще 
135 миллионов на строитель-
ство газопровода “Щучье - Са-
факулево” и подводящего га-
зопровода к ТЭЦ-2 Кургана. В 
2010 году – 100 млн рублей. 
В свою очередь, на средства 
Администрации области в 
2009 году был построен вну-
трипоселковый газопровод в 
селе Сафакулево, восемь га-
зовых котельных, переведено 
на газ 500 домовладений.

В настоящий момент, как 
отметил на совещании губер-
натор, планом инвестиций в 
основной капитал в Зауралье 
предусматривается реализа-
ция 126 крупных инвестици-
онных проектов и программ, 
с объемом финансирования 
около 24 млрд рублей, что на 
три миллиарда рублей боль-
ше чем в предыдущем году.

“В конечном итоге, - ска-
зал Олег Богомолов, - реали-

зуемые инвестиционные про-
екты должны обеспечить раз-
витие социальной и инженер-
ной инфраструктуры, повы-

сить энергобезопасность ре-
гиона, повышать качество и 

конкурентоспособность про-
дукции зауральских предпри-
ятий”.

itar-tass.com

Газопровод-отвод
Шумиха-Мишкино-Юргамыш-Курган
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В дореволюционный пе-
риод в Карачельском было 
два богатых купца: Иван 
Иванович Харламов и Петр 
Владимирович Кошкин. Ста-
рожилы говорили, что прие-
хали Харламовы из г. Ела-
буги, Вятской гу-
бернии. Харламов 
был богаче Кош-
кина. Он имел ма-
газин в селе Кара-
чельском (старый 
клуб), дом рядом с 
магазином (давно 
снесен) и склад где 
хранились товары, 
а также кустарную 
пряничную (рядом 
с бывшим правле-
нием колхоза). Кро-
ме этого у Харламо-
ва были магазины в 
Оренбургской, Вят-
ской и Пермской гу-
берниях, а также 
в Риге, Старико-
во, Чумляке, Пти-
чье, Шумихе, Щучье. У каж-
дого магазина стоял дом, 
где жили доверенные купца, 
и вся усадьба со складом 
была обнесена забором. В 
городе Шумиха у Харламова 
был лесосклад, а в деревне 
Лаптева (теперь Николаев-
ка) кожевенный завод. Сам 
Харламов с тремя сыновья-
ми и двумя дочерьми жил в 
Карачельском. Он состоял в 
кадетской партии. Торговал 
он мануфактурой (холст), га-
лантереей, хлебом, продук-
тами, сладостями. Не сам 
купец, ни члены его семьи 
не работали, везде работа-
ли доверенные люди.

Доверенные Харламова 
зарабатывали неплохо - до 
50 рублей в месяц.

В 1893 году в г. Шуми-
ха он построил за свой счёт 
здание почты и телегра-
фа, квартиры для чинов-
ников, позднее почтово-
телеграфное отделение в с. 
Карачельском и телеграф-
ную линию из Шумихи.

В 1900 году на его сред-
ства в Шумихе была постро-
ена одноклассная школа 
(сохранилась и поныне) с 
тремя годами обучения, де-
ревянные тротуары по ул. 
Почтовой (ныне им. Кирова).

В 1908 году он постро-
ил электростанцию (здание 
бывшего пимокатного цеха 
по ул.им. Островского), про-
работавшею до 1940 года.

Второй купец Петр Вла-
димирович Кошкин, постро-
ил усадьбу и магазин на ме-
сте бывшего кладбища (ког-
да рыли ямы под фундамен-
ты, подпол, находили скеле-

ты, но кладбища, как таково-
го, старожилы уже не помни-
ли). Кошкин имел также ма-
газин в Шумихе (позже клуб 
им. Пушкина, люди старше-
го возраста помнят это зда-
ние под названием «каблу-

чок», затем там располага-
лись молочный магазин и 
РИВС, а сейчас там «Тор-
говый дом»). Торговал Кош-
кин, как и Харламов, галан-
тереей, мануфактурой и т.д. 
Между этими купцами шла 
постоянная борьба - конку-
ренция. Харламов посте-
пенно снижал цены на свои 
товары - ему это ничего не 
стоило, ведь от других мага-
зинов он получал прежние 
прибыли - в магазине Хар-
ламове, всегда толпился на-
род, в то время как у Кошки-
на было пусто. В конце кон-
цов, Харламов выжил Кош-
кина. Свой магазин Кошкин 
отдал народу.

Братья Палиловы - Илья 
Яковлевич и Пётр Яковле-
вич, имели в Карачельском 
кожевенный завод (напро-
тив кладбища, у белого кам-
ня). Работали у них бедняки, 
по большей части любите-
ли выпить. Получали они 15 
рублей в месяц. Часто Па-
лиловы устраивали попой-
ки или рыбалки с выпивкой, 
на которые брали всех ра-
бочих. Впоследствии их ку-
старная мастерская пере-
шла колхозу.

Была в Карачельском ку-
старная мастерская Слоно-
ва, где шили кепки (фураж-
ки). Дом Слонова - старое 
правление колхоза.

Был раньше также госу-
дарственный кабак, где тор-
говали вином и водкой (он 
размещался в здании, кото-
рое позже было занято под 
амбулаторию).

До революции в Кара-
чельском действовала цер-

ковь, поставленная во имя 
трёх святителей. В послед-
ний предреволюционный 
период батюшкой был Бого-
любов. Церковь была обне-
сена каменной оградой. Ба-
тюшка имел два сада: рядом 

с церковью и фруктовый сад 
в лесу. Во время войны цер-
ковь была разрушена.

Волостное управле-
ние размещалось в камен-
ном здании (позже школа). 
В штат управления входи-
ли: старшина Соловьёв Фе-
дот Степанович, жил в доме, 
затем занятом под интернат; 
писарь (правая рука стар-
шины), каморники, которых 
в народе называли «подме-
талы». Был ещё 
жандарм и два 
полицейских, ко-
торых выбирали 
из народа. Поли-
цейские следили 
за порядком во 
время ярмарок и 
других праздни-
ков. Людей на-
рушавших, уста-
новленный по-
рядок садили в 
камеру. Сади-
ли туда также за 
пьянку, за воров-
ство. Был в Ка-
рачельском так-
же земский на-
чальник и уряд-
ник. На зда-
нии волостного 
управления был прибит герб 
царской России - двуглавый 
орёл. Вплоть до 1903 года 
для наказания крестьян при-
менялись розги.

Вскоре после того, как 
до «Карачелки» докатилась 
весть о свершении револю-
ции, в селе был создан Рев-
совет (революционный со-
вет). Первым председате-
лем ревсовета был Ворон-
цов Александр Филиппович. 

Был создан также волиспол-
ком, размещавшийся в доме 
бывшего волостного стар-
шины Соловьёва. Первым 
председателем волисполко-
ма был Осинцев Иван Ива-
нович.

В Карачельском, 
после революции 
был создан коми-
тет взаимопомощи, 
куда объединялись 
крестьяне. Им вы-
делили землю. Об-
щими силами кре-
стьяне засевали эту 
землю, коллектив-
но собирали уро-
жай, который потом 
делили между вдо-
вами, инвалидами 
и особо нуждающи-
мися семьями бед-
няков. Этот комитет 
впоследствии стал 
приобретать также 
сельскохозяйствен-
ные машины.

Через Карачельское 
дважды проходил Колчак. В 
первый раз многих жителей 
села мобилизовали в армию 
Колчака. Время было смут-
ное, многие не разбирались 
в происходящем, да и за от-
клонение от мобилизации 
расстреливали. Одни успе-
вали вовремя спрятаться, а 
другие нет.

В это время было очень 
трудно крестьянам. Колча-

ковцы отбирали у них лоша-
дей в свою армию, продук-
ты питания. Но под ударами 
Красной Армии, армия Кол-
чака стала откатываться на-
зад. Фронт снова подошел к 
селу. Мобилизованные Кол-
чаком стали разбегаться из 
его армии. Некоторые сбе-
жали ещё раньше и отсижи-
вались в погребах.

Недели через две после 
освобождения села от бе-

логвардейцев в Карачелке 
была проведена мобилиза-
ция всех боеспособных кре-
стьян в действующую Крас-
ную Армию. В селе остались 
только женщины, старики и 
дети.

Во время послевоенного 
голода в Карачельском как и 
других деревнях была соз-
дана сельскохозяйственная 
кооперация кредитного то-
варищества. Кооперация за-
купала в Шумихе хлеб, лён, 
мануфактуру. Вторым пред-
седателем ТОЗа был Сту-
пин Яков Михайлович. ТОЗ 
(кооперация) отпускал кре-
стьянам в кредит конные 
плуги, лобогрейки и другие 
сельскохозяйственные то-
вары. Крестьяне с коопера-
цией заключали договора и 
выплачивали за приобре-
тённое постепенно, по мере 
своих возможностей.

В 1922-1923 гг. организо-
вали сельское потребитель-
ское общество. Оно разме-
щалось в доме (и усадьбе) 
купца Кошкина.

В 1929 году жите-
ли деревень Береговой, 
Б.Дюрягиной, Карачельско-
го, Красного Яра и Берёзо-
вого Мыса объединились в 
колхоз под названием «Ми-
ровой Октябрь». Был при-
слан первый председатель 
колхоза  Лапин (может быть, 
кто-то помнит имя и отче-

ство).
Центральной усадьбой 

колхоза «Мировой Октябрь» 
являлась деревня Берёзо-
вый Мыс, что  находилась 
недалеко от Карачельско-
го. Хотя село Карачельское 
и было больше, но в нём 
было мало колхозников (на 
тот момент вступивших).

Начали люди работать 
в колхозе неплохо, но не 
дружно. Через некоторое 

время Лапин уехал из колхо-
за.Председателем выбрали 
колхозники Лукина.

Вскоре колхоз распал-
ся на мелкие хозяйства. В 
Карачельском и Берёзо-
вом Мысу образовался кол-
хоз «Берёзовый мыс». Это 
было в 1933 году. А в 1935 
году председателем колхоза 
стал Серебренников Иван 
Петрович, который пробыл 
на этой должности почти 14 
лет. Правление колхоза «Бе-
рёзовый Мыс» было в Кара-
чельском. Постепенно все 
жители деревни Берёзовый 
Мыс переехали в Карачель-
ское.

В предвоенные годы хо-
зяйство колхоза поднялось. 
Но пришла война. В селе 
осталось мало мужчин, все 
ушли на фронт. На тракто-
ры сели женщины. В тяже-
лые годы войны колхоз про-
должал сдавать государству 
так нужные тогда хлеб и дру-
гие сельскохозяйственные 
продукты. После войны из 
мелких колхозов снова ор-
ганизовали крупный колхоз 
с центром в селе Карачель-
ском, за которым осталось 
название «Берёзовый мыс».

И все-таки вернёмся к 
году образования  села, наи-
более раннее упоминание 
о Карачельском форпосте 
встретилось в документе, 
составленном в 1747 году. 

Это переписка 
по вопросу о раз-
межевании зе-
мель между кре-
стьянами села 
Воскресенско -
го и крестьянами 
Красномыльской 
и Крутихинской  
слободы /Дело 
№ 24-1-1927 г./. 
Там, в числе по-
нятых при ме-
жевании присут-
ствовал от Ка-
рачевского (Ка-
р а ч ел ь с к о г о ) 
форпоста некто 
Фёдор Морев.                         
/Материалы госу-
дарственного ар-
хива Свердлов-

ской области/
Это значит, форпост был 

в 1747 году, наши предпо-
ложения оправданы, что 
дата образования села Ка-
рачельского ранее, предпо-
ложительно 1743 год, но это 
предположительно…

Подготовила
по материалам историко-

краеведческого музея
г. Шумихи Галина

Викторовна Баженова

Команда екатеринбург-
ского дайвинг-клуба приезжа-
ет в Курган уже не первый раз. 
Руководитель группы Сер-
гей Кондрашин признается: в 
Свердловской области можно 
только нырять в карьерах, а 
погружение в Зауралье прине-
сёт пользу науке. Под Курга-
ном уникальное место - река 
размыла все отложения и об-
нажила коренное дно и океа-
на и, одновременно, леднико-
вого периода.

 Самые крупные наход-
ки дайверы поднимали со дна 
Тобола в районе Вороновки. 
Однако в этот раз решили по-
пытать удачу у села Иковское. 
Теплая одежда на тело, сухой 
костюм, грузила, нож, балло-
ны с кислородом, маска, ла-

сты, компьютер и даже ком-
пас. Все вместе весит нема-
ло - без посторонней помощи 
даже на ноги подняться слож-
но. Первое погружение в То-
бол - прямо с берега. Пешком. 
Одна группа уходит к остаткам 
моста времен гражданской во-
йны, вторая - в русло реки. На-
ходки попадаются сразу же. 
Мелкие кости животных, су-
ществовавших более 20 ты-
сяч лет назад и осколки кера-
мических изделий примерно 
18 века. Первый крупную на-
ходку со дна поднял новичок 
группы - дайвер из Украины 
Николай Келембет.

 Глубина реки в районе 
села Иковское - 3,5 метра. 
Температура воды - 7 граду-
сов. Поэтому даже в сухом ко-

стюме дайверы проводят на 
дне Тобола не больше соро-
ка минут. Однако и этого вре-
мени хватило на обнаружение 
ценного артефакта - нижней 
челюсти мамонтенка. Ее вес - 
больше 40 килограммов.

 Дайверов в Курган при-
гласил краевед-поисковик 
Станислав Соколов. Он рас-
сказывает, ребята ныряли по 
всему земному шару, и в реки, 
и в озера, и в океаны, однако 
все равно возвращаются в За-
уралье.

 Найденные артефакты 
выставлены в Екатеринбург-
ском музее природы, Курган-
ском краеведческом музее и 
на кафедре геологии КГУ.

kurgan.ru

На дне Тобола дайверы нашли
окаменевшие останки мамонтов

магазин Кошкинамагазин Кошкина

магазин Харламовамагазин Харламова



06.00   «Галилео».
07.00   М/с «Приключения 

мультяшек».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Т/с «Даешь 

молодежь!»
09.00   «Итоги недели»
09.30   Х/ф «Трудный 

ребенок 3».
11.15   Нереальная история
12.15   Т/с «Мосгорсмех».
13.15   «Ералаш».
13.30   «Ералаш».
14.00   М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30   «Ералаш».
16.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   «Новости-45»
19.00   Т/с «Папины дочки».
19.30   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с «Закрытая 

школа».
21.00   Х/ф «Смертельная 

гонка».
22.55   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Кино в деталях».
01.30   «Хорошие шутки».
03.15   Т/с «Кадетство».
05.05   Комедия «Долго и 

счастливо».
05.45   Музыка на СТС.
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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   «Здравствуй, мама!» 

Т/с
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Тайны следствия». 

Т/с
23.50   ПРЕМЬЕРА. «Битва 

за «Салют». Косми-
ческий детектив»

01.05   «Профилактика»
02.15   «Честный детектив»
02.50   «Вакансия на 

жертву». Х/ф
04.25   «Городок»

05.55   «НТВ Утром»
08.30   «Эра стрельца». Т/с
09.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
10.00   «Сегодня»
10.20   «Внимание. Розыск!» 
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   Судебный детектив
14.40   «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.25   «Прокурорская 

проверка»
17.40   «Говорим и 

показываем»
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
20.30   «Выйти замуж за 

генерала». Х/ф
22.45   Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Зенит - 
«Шахтер» (Украина)

00.55   «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с

01.55   «Формат А4». Т/с
02.55   «Кулинарный поеди-

нок» с О. Кучерой
03.55   «Один день. Новая 

версия»
04.25   «Мангуст». Т/с
05.25   «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор»

06.00   «Сейчас»
06.10   «Ну, погоди!» М/ф
06.20   «Австралия: спаса-

тели животных». Д/с
06.55   Место происшествия
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Пауки с Марса». 

Д/ф
10.45   «Хиромант». Т/с
12.00   «Сейчас»
12.30   «Хиромант-2». Т/с
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   Место происшествия
18.30   «Сейчас»
19.00   «Детективы. 

Каменная баба». Т/с
19.30   «Детективы. Синич-

кина любовь». Т/с
20.00   «След. Скромность». 

Т/с
20.50   След. Реквием. Т/с
21.35   «Место происше-

ствия»
22.00   «Сейчас»
22.25   «Ссора в Лукашах». 

Х/ф
00.20   «Судьба 

резидента». Х/ф
03.05   «Криминальные 

хроники». Д/с
03.30   «Встречи на 

Моховой»
04.10   «Кровь викингов». 

Д/с

07.00   «Все включено».
08.00   Железный передел
08.50   Вести-Спорт.
09.05   Вести.ru.
09.25   «Неделя спорта».
10.10   «Все включено».
10.45   Вести-Спорт.
11.00   Х/ф Во имя короля
13.20   Вести.ru.
13.35   Вести-Спорт.
13.55   Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Дина-
мо» (Москва). Пр.тр.

16.15   Х/ф «Солдаты 
фортуны».

18.05   Вести-Спорт.
18.25   Волейбол. Чемпи-

онат России. Муж-
чины. «Локомотив-
Изумруд» (Екатерин-
бург) - «Урал» (Уфа). 
Прямая трансляция.

20.15   «Все включено».
20.55   Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярос-
лавль) - «Динамо» 
(Брянск). Прямая тр.

22.55   Проф.бокс.Лучшие 
бои Дениса Лебеде-
ва и Джеймса Тони.

00.55   «Футбол России».
02.00   Top Gear.
03.00   «Наука 2.0. Сверх-

человек».
04.00   Вести-Спорт.
04.10   Вести.ru.
04.25   «Моя планета».

06.00   «Галилео».
07.00   М/с «Приключения 

мультяшек».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Т/с «Воронины».
08.30   Т/с «Даешь 

молодежь!»
09.00   «Новости-45»
09.30   Т/с «Закрытая 

школа».
10.30   Х/ф «Смертельная 

гонка».
12.25   Т/с «6 кадров».
13.00   «Ералаш».
13.30   «Новости-45»
14.00   М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30   «Ералаш».
16.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   «Новости-45»
19.00   Т/с «Папины дочки».
19.30   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Закрытая школа
21.00   Х/ф «Без компро-

миссов».
22.50   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.50   Т/с «Кадетство».
05.30   Т/с «Долго и 

счастливо».
05.50   Музыка на СТС.

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Семейный размер»
08.00   «Татьянин день». Т/с
09.00   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Вера, Надежда, 

Любовь». Х/ф
14.35   «Вкусы мира»
14.50   «Полное дыхание». 

Х/ф
17.00   «Семейный размер»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Девичник». Х/ф
22.00   «Тюдоры». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Семнадцать мгно-

вений весны». Т/с
02.20   «Семейный размер»
03.05   «Можно ли верить 

науке?» Д/ф
04.05   «Чёрные дыры». Т/с
05.50   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   ИноСтранная кухня

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.50   «Модный приговор»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «ЖКХ»
13.20   «Участковый 

детектив»
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   «Федеральный 

судья»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.45   «Давай поженимся!»
19.50   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Дело гастроно-

ма». Т/с
22.30   «Человек и закон»
23.30   Ночные новости
23.50   «Городские пижо-

ны». «Убийство»
01.00   «Американская 

мечта». Х/ф
03.00   Новости
03.05   «Джесси Стоун. 

Резкое изменение». 
Х/ф

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   «Здравствуй, мама!» 

Т/с
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Тайны следствия Т/с
22.55   «Исторический 

процесс»
00.50   «Профилактика»
02.00   НОЧНОЙ СЕАНС. 

Фильм «Опасный 
уик-энд» (Германия). 
1999г

04.00   «Городок»
04.45   «Вести. Дежурная 

часть»

05.55   «НТВ Утром»
08.30   «Эра стрельца». Т/с
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   «Судебный 

детектив»
14.40   «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.25   «Прокурорская 

проверка»
17.40   «Говорим и 

показываем»
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
21.30   «Морские 

дьяволы». Т/с
23.15   «Сегодня. итоги»
23.35   «Формат А4». Т/с
00.35   «Внимание. Розыск!» 

с Ириной Волк
01.15   «Квартирный 

вопрос»
02.20   «Один день. Новая 

версия»
03.00   «Город 

соблазнов». Т/с
04.55   «Мангуст». Т/с

06.00   «Сейчас»
06.10   «Ну, погоди!» М/ф
06.20   «Гиппопотамы: в 

воде и на суше». Д/ф
06.55   Место происшествия
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Дельфины из Аку-

льей бухты». Д/ф
10.45   «Хиромант». Т/с
12.00   «Сейчас»
12.30   «Хиромант-2». Т/с
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   Место происшествия
18.30   «Сейчас»
19.00   «Детективы. Тайна 

конного двора». Т/с
19.30   «Детективы. Погоре-

лый театр». Т/с
20.00   «След. Приемная 

мать». Т/с
20.50   «След. Слишком 

много подозревае-
мых». Т/с

21.35   Место происшествия
22.00   «Сейчас»
22.25   «Горячий снег». Х/ф
00.30   «Ларец Марии 

Медичи». Х/ф
02.05   «Крепостная 

актриса». Х/ф
03.50   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
04.40   «Кровь викингов». 

Д/с

07.00   «Все включено».
07.55   Top Gear.
09.00   Вести-Спорт.
09.15   Вести.ru.
09.30   «Рейтинг Тимофея 

Баженова».
10.05   «Моя планета».
10.35   Вести-Спорт.
10.50   «Все включено».
11.50   Х/ф «Солдаты 

фортуны».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   «Футбол России».
15.20   «Все включено».
16.15   Х/ф Обитель зла 3
18.05   Вести-Спорт.
18.20   «Хоккей России».
18.55   Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.

21.25   Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омская 
область). Прямая 
трансляция.

23.45   Д. Лебедев 
«90x60x90».

00.50   Проф. бокс. Лучшие 
бои Д. Лебедева.

02.00   Д/ф Военный музей
02.30   Вести-Спорт.
02.40   Вести.ru.
02.55   Х/ф «Марадона».
04.50   Хоккей. КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - Трак-
тор (Челябинск).

06.00   «Галилео».
07.00   М/с «Приключения 

мультяшек».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Т/с «Воронины».
08.30   Т/с «Даешь 

молодежь!»
09.00   «Новости-45»
09.30   Т/с «Закрытая 

школа».
10.30   Х/ф «Без компро-

миссов».
12.20   Т/с «6 кадров».
13.00   «Ералаш».
13.30   «Новости-45»
14.00   М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30   «Ералаш».
16.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   «Новости-45»
19.00   Т/с «Папины дочки».
19.30   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с «Закрытая 

школа».
21.00   Х/ф «Перевозчик 3».
22.55   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.45   Т/с «Кадетство».
05.25   Т/с «Долго и 

счастливо».
05.45   Музыка на СТС.

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Семейный размер»
08.00   «Татьянин день». Т/с
09.00   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Вера, Надежда, 

Любовь». Х/ф
14.35   «Звёздная жизнь»
15.15   «Грехи наши». Х/ф
17.00   «Семейный размер»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Девичник». Х/ф
22.00   «Тюдоры». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Семнадцать мгно-

вений весны». Т/с
02.15   «Семейный размер»
03.00   «Можно ли верить 

науке?» Д/ф
04.05   «Посмертный 

дебют». Т/с
05.50   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   ИноСтранная кухня

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.50   «Модный приговор»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «ЖКХ»
13.20   «Участковый 

детектив»
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   Федеральный судья
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.45   «Давай поженимся!»
19.50   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Дело 

гастронома». Т/с
22.30   Среда обитания. 

«Сколько стоит «Зо-
лотое кольцо»?

23.30   Ночные новости
23.50   «Городские пижо-

ны». «Terra Nova»
00.45   Как потерять дру-

зей и заставить всех 
тебя ненавидеть. Хф

02.50   «Семейные 
тайны». Х/ф

03.00   Новости
03.05   «Семейные 

тайны». Х/ф
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06.00   «Сейчас»
06.10   «Дельфины из 

Акульей бухты». Д/ф
06.55   Место происшествия
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

хроники». Д/с
10.00   «Сейчас»
10.30   «Гиппопотамы: в 

воде и на суше». Д/ф
10.45   «Хиромант-2». Х/ф
12.00   «Сейчас»
12.30   «Хиромант-2». Т/с
15.00   «Место происше-

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

ствия»
18.30   «Сейчас»
19.00   «Детективы. Корни 

жестокости». Т/с
19.30   «Детективы. Опас-

ное родство». Т/с
20.00   «След. Удачное 

убийство». Т/с
20.50   «След. Анна на 

шее». Т/с
21.35   «Место происше-

ствия»
22.00   «Сейчас»
22.25   «Момент истины»
23.25   «Царевич Проша». 

Х/ф
01.10   «Психоаналитик». 

Х/ф
03.05   «Пуля в голове». Х/ф
05.10   «Кровь викингов». 

Д/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   «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   «Здравствуй, мама!» 

Т/с
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Тайны следствия». 

Т/с
23.50   ПРЕМЬЕРА. «Хро-

ника одной казни. 
Хрущев против Ро-
котова»

01.05   «Профилактика»
02.15   «Крик о помощи». 

Х/ф
04.00   «Комната смеха»

05.55   «НТВ Утром»
08.30   «Эра стрельца». Т/с
09.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
10.00   «Сегодня»
10.20   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю»

10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   Судебный детектив
14.40   «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00   «Сегодня»
16.25   «Прокурорская 

проверка»
17.40   «Говорим и 

показываем»
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
21.30   «Морские дьяволы. 

Судьбы». Т/с
23.15   «Сегодня. Итоги»
23.35  Честный понедельник
00.25   «Школа злословия». 

Юрий Кублановский
01.10   «Футбольная ночь»
01.45   «В зоне особого 

риска»
02.20   «Один день. Новая 

версия»
03.00   Город соблазнов. Т/с
04.55   «Мангуст». Т/с

07.00   «Все включено».
07.50   «Технологии спорта»
08.20   «Индустрия кино».
08.55   Вести-Спорт.
09.10   Вести.ru.
09.25   «Вопрос времени». 

Будущее 3D.
09.55   «В мире животных».
10.30   Вести-Спорт.
10.45   Вести-Спорт. 

Местное время.
10.50   Фигурное катание. 

Гран-при.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   «Футбол.ru».
15.30   Дзюдо. ЧМ в абсо-

лютной весовой ка-
тегории.

16.40   Х/ф Во имя короля.
18.55   «Бату Хасиков. 

Перед боем».
19.25   Вести-Спорт.
19.40   «Футбол.ru».
20.55   Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.15   «Неделя спорта».
00.05   «День с Бадюком».
00.35   Х/ф «Марадона».
02.30   «Наука 2.0. Большой 

скачок». Лекарство 
от старости.

03.05   Вести-Спорт.
03.15   Вести.ru.
03.35   «Рейтинг Тимофея 

Баженова».
04.00   «Моя планета».

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Семейный размер»
08.00   «Татьянин день». Т/с
09.00   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Вера, Надежда, 

Любовь». Х/ф
14.35   «Звёздная жизнь»
16.00   «Женская форма. 

Красота требует!»
17.00   «Семейный размер»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Я тебя люблю». Т/с
21.00   «Первые». Т/с
22.00   «Тюдоры». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Семнадцать 

мгновений весны». 
Т/с

02.15   «Семейный размер»
03.00   «Можно ли верить 

науке?» Д/ф
04.05   «Теория невероятно-

сти. Магия чисел». 
Д/с

04.50   «Метка Вуду. 2-я 
часть». Т/с

05.45   Музыка на 
«Домашнем»

06.00   ИноСтранная кухня

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.50   «Модный приговор»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «ЖКХ»
13.20   «Участковый 

детектив»
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   «Федеральный 

судья»
18.00   Вечерние новости 

(с с/т)
18.45   «Давай поженимся!»
19.50   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Дело гастроно-

ма». Т/с
22.25   Премьера сезона. 

«Судьба на выбор»
23.30   «Познер»
00.30   Ночные новости
00.40   «Городские пижо-

ны». «Форс-мажоры»
01.30   «Роллеры». Х/ф
03.00   Новости
03.05   «Роллеры». Х/ф
03.40   «Врата». Т/с
04.30   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом

В программе 
возможны изменения

и около 40 минут ездил на нем по 
маршруту, обслуживая пассажиров. 

Как рассказала представитель МУП 
«Златоустовское трамвайное управ-
ление» Галина Цой, 15-летний школь-
ник увлекался трамваями, освоил тео-
ретический курс и неоднократно бывал 
в депо. «Увидев пустой вагон, он, види-
мо, просто не удержался», - предполо-
жила она.

Школьник завладел резервным 

трамваем в обеденный перерыв и от-
правился по маршруту.  Он останавли-
вался на каждой остановке, то есть дей-
ствовал как профессиональный води-
тель трамвая. Школьник не брал денег 
за проезд, поскольку кондуктора с ним 
не было.

Заметив пропажу резервного ваго-
на, сотрудники депо остановили трам-
вай путем перевода стрелки и вызвали 
полицию. Подросток дождался прибы-

тия полицейских, не выходя из кабины.
В отношении школьника возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 166 
УК РФ («Неправомерное завладение 
транспортным средством»). Начальник 
местной полиции выразил надежду, что 
подросток отделается условным сро-
ком. «Его выходка не имела тяжких по-
следствий, он из благополучной семьи, 
не судим», - отметил полицейский.

lenta.ru

В Челябинской области школьник угнал трамвай
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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   «Здравствуй, мама!» 

Т/с
18.55   «Прямой эфир»
20.00   «Вести»
20.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Тайны следствия. Т/с
22.55   «Поединок». Про-

грамма Владимира 
Соловьёва

23.50   ПРЕМЬЕРА. «Союз» 
над тропиками»

01.15   «Профилактика»
02.25   Принц и я-3. 

Медовый месяц. Х/ф
04.20   «Городок»
04.45   «Вести. Дежурная 

часть»

05.55   «НТВ Утром»
08.30   «Степаныч». Фильм-

завещание
09.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
10.00   «Сегодня»
10.20   «Медицинские 

тайны»
10.55   «До суда»
12.00   «Суд присяжных»
13.00   «Сегодня»
13.30   «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт»

14.40   «Центр помощи 
«Анастасия»

15.30   «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16.00   «Сегодня»
16.25   «Прокурорская 

проверка»
17.40   «Говорим и 

показываем»
18.30   «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
19.00   «Сегодня»
19.30   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
21.30   «Морские дьяволы. 

Судьбы». Т/с
23.20   «Сегодня. Итоги»
23.40   «Опасная связь». 

Х/ф
01.50   Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. АЕК (Гре-
ция) - Локомотив

04.00   «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

04.30   «Дачный ответ»

06.00   «Сейчас»
06.10   «Ну, погоди!» М/ф
06.20   Пауки с Марса. Д/ф
06.55   Место происшествия
07.00   «Утро на «5»
09.25   «Криминальные 

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

тели животных». Д/с
10.55   «Ларец Марии 

Медичи». Х/ф
12.00   «Сейчас»
12.30   «Ларец Марии 

Медичи». Х/ф
13.10   Ссора в Лукашах.Хф
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас»
16.00   «Открытая студия»
18.00   Место происшествия
18.30   «Сейчас»
19.00   «Детективы. Игры на 

минном поле». Т/с
19.30   «Детективы. Похи-

щенное счастье». Т/с
20.00   «След. Сковород-

ка». Т/с
20.50   «След. Добыча». Т/с
21.35   «След. Защита 

свидетеля». Т/с
22.20   «Неуловимые 

мстители». Х/ф
23.55   Новые приключения 

неуловимых. Х/ф
01.25   «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф

03.45   «В нашу гавань захо-
дили корабли...»

07.00   «Все включено».
07.55   Д. Лебедев 

«90x60x90».
09.00   Вести-Спорт.
09.10   Вести.ru.
09.30   «Моя планета».
10.20   «Рыбалка с 

Радзишевским».
10.40   Вести-Спорт.
10.55   «Все включено».
11.50   Х/ф «Наводчик».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   «День с Бадюком».
14.45   Х/ф «Солдаты 

фортуны».
16.35   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
17.40   Вести-Спорт.
17.55   Хоккей. КХЛ. Метал-

лург (Новокузнецк) 
- Динамо (Москва). 
Прямая трансляция.

20.25   «Бату Хасиков. 
Перед боем».

20.55   Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Спар-
так» (Россия) - 
«Минск-2006» (Бе-
лоруссия). Прямая 
трансляция.

22.45   Проф. бокс. Лучшие 
бои Д. Лебедева.

23.50   «Удар головой». 
Футбольное шоу.

00.55   Х/ф «Обитель зла 3»
02.40   Вести-Спорт.
02.50   Вести.ru.
03.05   «Ганнибал».

06.00   М/ф: «Муха-
цокотуха», «Слоне-
нок пошел учиться», 
«Комаров», «Шапка-
невидимка», «Дядя 
Миша».

07.00   М/с «Приключения 
мультяшек».

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

08.00   Т/с «Воронины».
08.30   Тс Даешь молодежь!
09.00   «Новости-45»
09.30   Т/с Закрытая школа
10.30   Х/ф «Перевозчик 3».
12.25   Т/с «6 кадров».
13.00   «Ералаш».
13.30   «Новости-45»
14.00   М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30   «Ералаш».
16.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   «Новости-45»
19.00   Т/с «Папины дочки».
19.30   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Закрытая школа
21.00   Анимац. фильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

22.30   Тс Даешь молодежь!
23.00   Нереальная история
23.30   Х/ф Сказки на ночь
01.20   «Хорошие шутки».
03.05   Т/с «Кадетство».

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Семейный размер»
08.00   «Женский род». Д/с
09.00   «По делам несовер-

шеннолетних»
10.00   «Дела семейные»
11.00   «Вера, Надежда, 

Любовь». Х/ф
14.35   «Звёздная жизнь»
16.00   «Спросите повара»
17.00   «Семейный размер»
18.00   «Не родись 

красивой». Т/с
19.00   «Девичник». Х/ф
21.00   «Звездные истории»
22.00   «Тюдоры». Т/с
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Семнадцать мгно-

вений весны». Т/с
02.15   «Семейный размер»
03.00   «Битва за климат». 

Д/ф
04.00   «Фотография на 

память». Т/с
05.45   Музыка на 

«Домашнем»
06.00   ИноСтранная кухня

06.00   Новости
06.10   «Первый 

троллейбус». Х/ф
07.55   «Кубанские 

казаки». Х/ф
10.00   Новости
10.15   «Цирк». Х/ф
12.00   Новости (с с/т)
12.15   «Максим 

Перепелица». Х/ф
14.00   «Покровские 

ворота». Х/ф
16.30   Премьера. «Три 

богатыря и Шамахан-
ская царица»

18.00   Вечерние новости 
(с с/т)

18.10   Премьера. «Игорь 
Тальков. Повержен-
ный в бою»

19.30   «Кавказская 
пленница, или новые 
приключения Шури-
ка». Х/ф

21.00   «Время»
21.20   Премьера. Все хиты 

«Юмор FM» на Пер-
вом

23.30   «Перевозчик». Х/ф
01.10   «Крамер против 

Крамера». Х/ф
03.00   «Любовное 

гнездышко». Х/ф
04.35   «Врата». Т/с
05.25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом

05.00   «Не могу сказать 
«прощай». Х/ф

06.50   Верные друзья. Х/ф
08.55   К ЮБИЛЕЮ  КУБАН-

СКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ХОРА. ПРЕМЬЕРА. 
«Любо, братцы!»

10.40   «Всегда говори 
«всегда»-6». Т/с

14.00   «Вести»
14.20   «Всегда говори 

«всегда»-6». Т/с
16.20   ПРЕМЬЕРА. 

Юбилейный концерт 
А. Розенбаума

19.00   «Охотники за 
караванами». Х/ф

20.00   «Вести»
20.35   «Охотники за 

караванами». Х/ф
23.30   Место встречи 

изменить нельзя. Хф
02.25   «Горячая десятка»
03.30   «Комната смеха»

05.35   Детское утро на НТВ
05.55   «Эра стрельца». Т/с
08.00   «Сегодня»
08.20   «Эра стрельца». Х/ф
09.00   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
10.00   «Сегодня»
10.20   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
19.00   «Сегодня»
19.25   «Улицы разбитых 

фонарей». Т/с
20.30   «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». Х/ф
00.25   «Снайпер». Х/ф
02.15   «Искупление». Х/ф
04.40   «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское 
убийство»

06.00   «Осторожно 
обезьянки». «Обе-
зьянки в опере». 
«Обезьянки и граби-
тели». «Обезьянки, 
вперед». «Как обе-
зьянки обедали». 
«Следствие ведут 
колобки». «Самый 
маленький гном». 
«Гномы и Горный 
Король». «Шалтай-
Болтай». «Маугли». 
«Ивашка из двор-
ца пионеров». Муль-
тфильмы

08.50   «Дай лапу, друг». 
Х/ф

10.00   «Сейчас»
10.10   «Неуловимые 

мстители». Х/ф
11.45   «Новые приключе-

ния неуловимых». 
Х/ф

13.15   «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф

15.55   «Спецназ». Т/с
18.30   «Сейчас»
19.00   «Спецназ». Т/с
23.15   «Собачье 

сердце». Х/ф
01.45   «Гусар на крыше». 

Х/ф
04.00   «Тень». Х/ф

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Екатерина 

Воронина». Х/ф
09.20   «Первые». Т/с
10.20   «Умереть 

молодым». Д/ф
11.00   «Котовский». Т/с
18.00   «Моя правда». Д/с
19.00   «Колечко с 

бирюзой». Х/ф
22.45   «Одна за всех»
23.30   «Семнадцать 

мгновений весны». 
Т/с

02.30   «Битва за климат». 
Д/ф

03.30   «Теория невероят-
ности»

04.15   «Крах инженера 
Ванина». Т/с

06.00   ИноСтранная кухня

07.00   «Все включено».
07.55   «Ганнибал».
09.00   Вести-Спорт.
09.15   Вести.ru.
09.30   «Наука 2.0. Большой 

скачок». Изучение 
Байкала. Изучение 
Солнца.

10.35   Вести-Спорт.
10.50   «Все включено».
11.50   Х/ф «Обитель зла 3»
13.35   Вести.ru. Пятница.
14.05   Вести-Спорт.
14.30   Проф. бокс. Лучшие 

бои Д. Лебедева.
15.40   Д. Лебедев 

«90x60x90».
16.50   «Футбол России. 

Перед туром».
17.55   Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Мордовия» (Са-
ранск) - «Алания» 
(Владикавказ). Пр.тр

19.55   Мировой бокс. Д. 
Лебедев (Россия) 
против Джеймса 
Тони (США). Прям.тр.

00.00   «Футбол России. 
Перед туром».

00.55   Вести-Спорт.
01.15   Д/ф «Климат-

контроль. Версии».
02.10   Наука2.0.Программа 

на будущее. Мир уп-
равляемого климата

02.40   Вести.ru. Пятница.
03.10   «Вопрос времени».

06.00   М/ф «Земля до нача-
ла времен 8. Вели-
кая мерзлота».

07.25   М/ф: «Хитрая во-
рона», «Хочу бодать-
ся!», «Приключения 
Хомы», «Мишка-
задира», «Чуня он 
попался!»

08.30   «Новости-45»
09.00   М/ф «Паутина 

Шарлотты 2. Неверо-
ятное приключение 
Уилбера».

10.30   М/ф «Новые приклю-
чения Стича».

11.30   М/ф: «Утиные исто-
рии», «Заветная 
лампа».

12.45   «Ералаш».
13.00   «Нереальная 

история».
16.00   «Нереальная 

история».
16.30   «Нереальная 

история».
19.30   Анимац. фильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

21.00   Х/ф «Артур и 
минипуты».

22.55   «Нереальная 
история».

00.25   Х/ф «Школа 
выживания».

02.20   Т/с «Кадетство».
05.05   Комедия «Долго и 

счастливо».
05.45   Музыка на СТС.

05.00   «Доброе утро!»
09.00   Новости
09.05   «Контрольная 

закупка»
09.40   «Жить здорово!»
10.50   «Модный приговор»
11.50   «Женский журнал»
12.00   Новости
12.20   «ЖКХ»
13.20   «Участковый 

детектив»
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)
18.45   «Поле чудес»
19.50   «Пусть говорят»
21.00   «Время»
21.30   «Дело 

гастронома». Т/с
22.30   «Госпожа 

горничная». Х/ф
00.30   «Городские 

пижоны». «Подполь-
ная империя». Но-
вый сезон

01.35   Фильм Ким Ки-Дука 
«Время»

03.35   «Главная мишень». 
Х/ф

05.15   «Участковый 
детектив»

Постоянная посе-
тительница мясной 
лавки. обращаясь к 
мяснику: - Я слы-
шала, у Вас родился 
внук, Поздравляю! 
Как он, сколько
весит малыш? 
Мясник, сияя:

- Четыре двести! - 
и, подумав, добав-
ляет: - С костями. 
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04.40   «Берегись 
автомобиля». Х/ф

06.35   «Сельское утро»
07.05   «Диалоги о 

животных»
08.00   «Вести»
08.20   ПРЕМЬЕРА. «Наш 

любимый Аркадий 
Райкин»

11.00   «Вести»
11.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
11.20   «Подари себе 

жизнь»
11.55   «Всегда говори 

«всегда»-6». Т/с
14.00   «Вести»
14.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.30   «Всегда говори 

«всегда»-7». Т/с
17.05   «Субботний вечер»
18.55   «Десять миллионов» 

с Максимом Галки-
ным

20.00   «Вести в субботу»
20.45   «Спасти мужа». Х/ф
00.25   «Девчата»
01.00   «Место встречи 

изменить нельзя». 
Х/ф

04.05   «Комната смеха»

05.40   «Фабрика грез». Т/с
07.25   «Смотр»
08.00   «Сегодня»
08.20   Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45   «Академия красоты 

с Ляйсан Утяшевой»
09.20   «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
10.00   «Сегодня»
10.20   «Главная дорога»
10.55   «Кулинарный поеди-

нок» с Оскаром Ку-
черой

12.00   «Квартирный 
вопрос»

13.00   «Сегодня»
13.20   «Своя игра»
14.15   «Морские 

дьяволы». Т/с
19.00   «Сегодня»
19.25   «Морские 

дьяволы». Т/с
22.30   «Настоятель-2». Х/ф
00.25   «Нереальная 

политика»
01.00   «Пуленепробивае-

мый». Х/ф
02.40   «Мистер Бин на 

отдыхе». Х/ф
04.25   «Кремлевская 

кухня»

06.00   «Аргонавты». 
«Серый волк и
Красная шапочка». 
«Шел трамвай
десятый номер». 
«Баба Яга против». 
«Али-баба и
сорок разбойников». 
«Следствие ведут 
колобки». «Маугли». 
Мультфильмы

08.40   «Руслан и 
Людмила». Х/ф

10.00   «Сейчас»
10.10   «Руслан и 

Людмила». Х/ф
11.45   «След». Т/с
18.30   «Сейчас»
19.00   «Исчезнувшие». Х/ф
22.50   «В июне 41-го». Х/ф
00.40   «Горячий снег». Х/ф
02.35   «Миссия в 

Кабуле». Х/ф
04.45   «В нашу гавань

заходили корабли...»

07.00   «Моя планета».
08.00   «Наука 2.0. Сверх-

человек».
09.00   Вести-Спорт.
09.15   Вести.ru. Пятница.
09.45   «Моя планета».
10.35   «В мире животных».
11.05   Вести-Спорт.
11.25   «Футбол России. 

Перед туром».
12.20   «Бату Хасиков. 

Перед боем».
12.55   Мировой бокс. Д. 

Лебедев (Россия) 
против Джеймса 
Тони (США).

15.30   Вести-Спорт.
15.55   Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Рос-
сия - Чехия. Прям.тр.

19.25   Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» 
(Москва). Прямая тр.

22.25   Смешанные едино-
борства. «Битва под 
Москвой-5». Бату Ха-
сиков (Россия) про-
тив Майка Замбиди-
са (Греция). Прям.тр.

01.15   Мировой бокс. Д. 
Лебедев (Россия) 
против Джеймса 
Тони (США).

02.45   Вести-Спорт.
03.05   Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - Азовмаш 
(Украина).

06.00   М/ф «Земля до нача-
ла времен 9. Путе-
шествие к большой 
воде».

07.20   М/ф: «Крокодил 
Гена», «Чебурашка 
идет в школу».

08.00   М/с «Волшебные 
Поппикси».

08.30   М/с «Жизнь с Луи».
09.00   «Галилео».
10.00   «Ералаш».
11.00   «Это мой ребенок!»
12.00   Т/с «Воронины».
14.00   «Ералаш».
14.05   Х/ф «Артур и 

минипуты».
16.00   «Особое внимание»
16.15   «Шаг вперед»
16.30   Т/с «Даешь 

молодежь!»
18.00   Анимац. фильм 

«Лесная братва».
19.30   Анимац. фильм 

«Подводная братва».
21.00   Х/ф «Артур и месть 

Урдалака».
22.45   «Нереальная 

история».
23.15   «Детали». «Новей-

шая история».
00.15   Х/ф «Золотое путе-

шествие Синдбада».
02.10   Т/с «Кадетство».
04.55   Комедия «Долго и 

счастливо».
05.40   Музыка на СТС.

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Дайте жалобную 

Книгу». Х/ф
09.15   «Спросите повара»
10.15   «Граф Монте-

Кристо». Х/ф
18.00   «Одна за всех»
19.00   «Крёстный отец». 

Х/ф
22.30   «Одна за всех»
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Семнадцать мгно-

вений весны». Т/с
02.10   «Битва за климат. 

Борьба за будущее». 
Д/ф

03.10   «Волчица». Х/ф
06.00   ИноСтранная кухня

05.55   «Табор уходит в 
небо». Х/ф

06.00   Новости
06.10   «Табор уходит в 

небо». Х/ф
07.55   «Армейский 

магазин»
08.30   Дисней-клуб. 

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

09.15   «Здоровье»
10.00   Новости
10.10   «Непутевые 

заметки»
10.30   «Курбан-байрам». 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

11.05   «Пока все дома»
12.00   Новости (с с/т)
12.15   «Специальное 

задание»
13.25   «Новый Ералаш»
14.15   «Лидия Федосеева-

Шукшина. О любви, о 
детях, о себе...»

15.20   «Калина красная». 
Х/ф

17.20   Премьера. «Молога. 
Русская Атлантида»

19.25   Премьера. Концерт 
Софии Ротару

21.00   Воскресное «Время»
22.00   «Большая разница»
23.00   «Сумерки». Х/ф
01.15   «Обмани меня». Т/с
03.45   «Врата». Т/с

05.15   «Дом, в котором я 
живу». Х/ф

07.15   «Вся Россия»
07.30   «Сам себе 

режиссер»
08.20   «Смехопанорама»
08.50   «Утренняя почта»
09.30   «Всегда говори 

«всегда»-7». Т/с
10.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье». 
События недели 

11.00   «Вести»
11.10   «Всегда говори 

«всегда»-7». Т/с
13.10   Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Соборной 
мечети

14.00   «Вести»
14.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Зауралье» 
14.30   «Всегда говори 

«всегда»-7». Т/с
18.05   «Смеяться разре-

шается»
20.00   «Вести недели»
21.05   «Елена». Х/ф
23.15   «Специальный 

корреспондент»
00.20   «Геннадий Хазанов. 

Повторение прой-
денного»

00.50   «Место встречи из-
менить нельзя». Х/ф

02.45   «С почестями». Х/ф

05.20   «Фабрика грез». Т/с
07.00   «В поисках Фран-

ции». «Тайна фран-
цузского аромата»

08.00   «Сегодня»
08.15   Лотерея «Русское 

лото»
08.45   «Их нравы»
09.25   «Едим дома»
10.00   «Сегодня»
10.20   «Первая передача»
10.55   «Развод по-русски»
12.00   «Дачный ответ»
13.00   «Сегодня»
13.20   «Своя игра»
14.15   «Морские 

дьяволы». Т/с
19.00   «Сегодня»
19.25   «Морские 

дьяволы». Т/с
22.25   Премьера. «Уй, 

на-на!» Шок-шоу 
Бари Алибасова

00.35   «Девять ярдов-2». 
Х/ф

02.30   «Главная дорога»
03.05   «Страх». Х/ф
04.55   «Инвестиции в 

революцию»

06.00   «Ноев ковчег: прав-
дивая история». Д/ф

07.00   «Планеты». Д/ф
08.00   «Нехочуха». «По 

щучьему велению». 
Мультфильмы

08.40   «Попутного ветра, 
«Синяя птица». Х/ф

10.00   «Сейчас»
10.10   «Истории из буду-

щего с Михаилом Ко-
вальчуком»

11.00   «В нашу гавань захо-
дили корабли...»

11.55   «Без особого 
риска». Х/ф

13.25   «Детективы». Т/с
17.30   «Место происше-

ствия. О главном»
18.30   «Главное»
19.30   «72 метра». Х/ф
22.20   «Саперы. Без права 

на ошибку». Х/ф
00.20   «Великолепный». 

Х/ф
02.05   «Криминальные 

хроники». Д/с
03.00   «Место происше-

ствия. О главном»
03.50   «В нашу гавань 

заходили корабли...»
04.40   «Планеты». Д/ф

07.00   «Моя планета».
09.00   Вести-Спорт.
09.15   «Рыбалка с 

Радзишевским».
09.35   «Ганнибал».
10.35   «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы».

11.05   Вести-Спорт.
11.30   Страна спортивная
11.55   «Индустрия кино».
12.25   Х/ф «И грянул гром».
14.20   АвтоВести.
14.35   Вести-Спорт.
14.50   Вести-Cпорт. 

Местное время.
14.55   Магия приключений
15.55   Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Рос-
сия - Чехия. Прям.тр.

20.25   Футбол. Премьер-
лига. «Волга» (Н. 
Новгород) - «Рубин» 
(Казань). Прямая тр.

22.25   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - 
«Тоттенхэм».

00.30   «Футбол.ru».
01.45   Вести-Спорт.
02.05   Смешанные едино-

борства. «Битва под 
Москвой-5». Бату Ха-
сиков (Россия) про-
тив Майка Замбиди-
са (Греция).

04.05   Вести-Спорт.
04.20   «Моя планета».
06.05   «Железный 

передел».

06.00   М/ф «Земля до нача-
ла времен 10. Вели-
кое переселение».

07.30   М/ф: «Веселая ка-
русель», «Страшная 
история»

08.00   М/с «Волшебные 
Поппикси».

08.10   «Волшебное 
Диноутро».

08.30   «Особое внимание»
08.45   «Шаг вперед»
09.00   «Самый умный».
10.45   «Ералаш».
11.00   «Битва интерьеров».
12.00   «Снимите это 

немедленно!»
13.00   «Съешьте это 

немедленно!»
13.30   «Ералаш».
14.30   Анимац. фильм 

«Лесная братва».
16.00   «Итоги недели»
16.30   «Ералаш».
16.45   Анимац. фильм 

«Подводная братва».
18.15   Х/ф «Артур и месть 

Урдалака».
20.00   Нереальная история
21.00   Х/ф «Артур и война 

двух миров».
22.55   Шоу Уральских 

пельменей. Лучшее.
23.55   Х/ф «88 минут».
02.00   Х/ф «Трудный 

ребенок 3».
03.45   Т/с «Кадетство».
05.30   Т/с «Долго и 

счастливо».

06.30   «Одна за всех»
07.00   «Джейми. Обед за 

30 минут»
07.30   «Дачные истории»
08.00   «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» Х/ф
10.00   «Сладкие истории»
10.30   «Железнодорожный 

Романс». Х/ф
12.30   «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

14.00   «Тюдоры». Т/с
18.00   «Одна за всех»
19.00   «Крёстный отец-2». 

Х/ф
23.00   «Одна за всех»
23.30   «Крёстный отец-3». 

Х/ф
02.40   «Эмоциональный 

разум сердца». Д/ф
03.40   «Теория 

невероятности»

06.00   Новости
06.15   Фильм «Возвраще-

ние Кота в сапогах»
07.20   «Играй, гармонь 

любимая!»
08.10   Дисней-клуб. «Чер-

ный плащ», «Гуфи и 
его команда»

09.00   «Умницы и умники»
09.45   «Слово пастыря»
10.00   Новости
10.15   Кавказская пленница

или новые приключе-
ния Шурика. Х/ф

11.45   «Новый Ералаш»
12.00   Новости (с с/т)
12.15   Среда обитания. 

«Кетчуп под майо-
незом»

13.15   «Веселые ребята - 
артисты и надзира-
тели»

14.20   Легендарное кино в 
цвете. «Веселые ре-
бята»

16.10   «Укрощение 
строптивых». Х/ф

18.00   Вечерние новости
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20   «Большие гонки»
21.00   «Время»
21.15   Премьера сезона. 

«Болеро»
22.45   «Прожекторперис-

хилтон»
23.20   «Чтец». Х/ф
01.30   «Игра в прятки». Х/ф
03.30   «Соседи». Х/ф

По вопросам размещения
 рекламы:

8-922-69-68-644

Музыкальная хро-
ника. Пугачева вме-
сте с семьей пере-
ехала жить в де-
ревню. Алла Бори-
совна теперь сама 
доит корову. Филя 
разводит кроликов, 
и только Кристина 
Орбакайте, вспом-
нив детство, оди-
ноко стоит посре-

ди огорода.

Встречаются две 
подруги. Одна

рассказывает дру-
гой: «Представля-
ешь, иду вчера по 

улице. Вижу, лежат 
100 долларов. Ну, 
думаю, нашла! На-

гибаюсь...
Чувствую, нет,

за-ра-ба-тываю»...

Разговор двух
секретарш: 

- Страшное это 
изобретение - пи-
шущая машинка! 

- Почему? 
- Когда не рабо-
таешь, всем сразу 

слышно!

26 октября у нашей дорогой, 26 октября у нашей дорогой, 
любимой дочери, сестры и мамочкилюбимой дочери, сестры и мамочки
Полетаевой Светланы СергеевныПолетаевой Светланы Сергеевны
юбилей. Поздравляем ее с 30-летием юбилей. Поздравляем ее с 30-летием 

и дарим эти строки:и дарим эти строки:
Что такое 30 лет?Что такое 30 лет?
Это женщины рассвет!Это женщины рассвет!
Ясен ум и даль светла,Ясен ум и даль светла,
А душа полна тепла.А душа полна тепла.
Хоть порой в глазах тревога,Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много,Что дней прожито так много,
Ты, родная, не грусти,Ты, родная, не грусти,
Верь, что больше впереди.Верь, что больше впереди.
Впереди удачи светВпереди удачи свет
И так много ясных лет!И так много ясных лет!
Пусть подарят без трудаПусть подарят без труда
Тебе в будущем годаТебе в будущем года
Нежный взгляд, веселый смех,Нежный взгляд, веселый смех,
И удачу, и успех.И удачу, и успех.

Папа, мама,Папа, мама,
сестра Наташа, брат Саша, сестра Наташа, брат Саша, 

Диана, дочь Анюта.Диана, дочь Анюта.

Наша бабушка, наша добрая!
Наша милая, бесподобная,
Чистодушная, добронравная!
Наша светлая, наша славная!
Долгих лет тебе, ясной мудрости!
И наплюй на все в жизни
                    трудности!
И здоровой будь.
        Все недуги вон!
А от нас прими
низкий наш поклон!

                   Внуки

У нашей дорогой и любимойУ нашей дорогой и любимой
бабушки бабушки Шанбатуевой Раисы Шанбатуевой Раисы 
Аркадьевны Аркадьевны День Рождения!День Рождения!
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ВместеВместе  с Липойс Липой
ВВССЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ

Афиша
29-30 октября
«Бабки Ежки и 
другие»
Начало: 15.00 ч.
Билет: 15 руб.

ЦДиК “Родина”

Карандаши-человечкиКарандаши-человечки

Для этой поделки
понадобятся:
• простые карандаши
• нитки разных цветов 

(лучше всего использовать 
хлопчатобумажные нитки)

• клей ПВА
• ножницы
• кисточка
• кусочек картона
• игрушечные глазки (продаются 
в швейной фурнитуре)

и ваша фантазия!

1. Сначала делаем волосы нашего 
человечка. Намотайте нитки на кар-
тон, как показано на фото, перевя-
жите посередине или чуть ближе к 
краю, разрежьте ножницами.

2. Обмакните кончик карандаша в 
клей и приклейте волосы человечка.

3. Возьмите нитки другого цвета и 
обматывайте вокруг кончика каран-
даша, постоянно промазывая клеем. 
Получится голова.

4. Теперь приклейте глазки и осталь-
ные детали (пайетку вместо серь-
ги, бантик и т.д.). Волосы человечка 
распушите, можно заплести косички 
- как ваша фантазия подскажет.

5. Осталось дать поделке высохнуть 
- и готово!

Найди 10 отличий

Корабль дал гудок, матрос его 
услышал и понял что пора 
отплывать. Но вот задачка 
- он немножко заблудился и 
самому ему никак не успеть. 
Помоги матросу найти путь.Подскажи Липе, что говорят ёжики. Чтобы узнать это, расположи 

ёжиков по росту, начиная с самого большого, и по порядку впиши в 
клеточки буквы, которые ёжики несут на иголках.

В нумизматической коллекции есть 24 
монеты, которые внешне ничем не отли-
чаются друг от друга.

Одна из монет золотая и весит боль-
ше, чем другие.

Как с помощью трех взвешиваний на 
чашечных весах найти золотую монету?

Ответ в следующем номере.

НумизматическаяНумизматическая
коллекцияколлекция

щ р
чашечных весах найти золотую монету?

Ответ в следующем номере.
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• Дом срочно по ул. Смолина, 
27 (3-комн., кухня), вода, газ, 
земля в собств. 12 соток, ц. 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-922-567-
58-58

• Недостр. дом-особняк по ул. 
Советская, 9 (200 кв.м), газ. 
стояк, септик, зем. уч. 15 соток. 
Ц. 1200 т. руб. Тел.: 2-00-20, 
8-922-573-61-15

• Дом на ул. Фабричной ц. 1400 
т.руб. Тел.: 8-922-561-45-87

• Дом по ул. Подшипниковая, 16 
(4 комн., кухня, 51 кв.м), гараж, 
септик, хоз. постр., баня, сад-
огород 15 сот. Ц. догов. Тел.: 
2-53-87, 8-963-862-81-61

• Дом в р-не Кр. Пахаря (3 
ком., кух.) баня, надв. постр., 
2 колодца, зем. уч. 9 сот. Ц.: 
договор, возм. под матер. 
капитал + доплата. Т.: 2-00-17

• Дом по ул. Советская (3 комн., 
кухня), центр, газ, вода, септик, 
гараж, баня, сад. Ц. 850 т.руб. 
Тел.: 8-909-172-34-84, 8-922-
672-55-77

• Добротный дом по ул. Смолина, 
можно под ветер. сертиф. Тел.: 
8-922-675-65-22

• Дом по ул. Олохова (2-ком., 
кухня), центр, баня, огород, 
сад. Можно под матер. капит. 
Тел.: 8-963-866-36-96

• Дом в с. Чумляк (Щучанский 
р-он), 200 кв.м., гараж, баня, 
хоз. постройки, земля 25 соток. 
Тел.: 8-965-835-69-92

• Дом в д. Забродино . Тел.: 2-20-
49, 8-922-562-87-27

• Дом за линией (рассм. все 
варианты). Т.: 8-912-526-81-67

• Домик в с. Каменное. Обр.: ул. 
Центральная, 23 кв. 2.

• Дом в районе 3-ей школы. Тел.: 
8-922-566-65-15

• Дом (2 комн., кухня, коридор) за 
линией. Тел.: 8-909-172-13-32

• Дом за линией (3 комн., кухня, 
газ, вода, септик, баня, гараж). 
Можно под вет. серт. + неб. 
допл. Тел.: 2-72-27, 8-909-146-
38-55

• Дом на слом 11,4х12. Тел.: 
8-909-723-56-05

• Дом по ул. Фрунзе, 70 (80 кв.м, 
3 комн., кухня, больш. прихож., 
котел. с ванной и санузл., газ. 
отоп., вода гор./хол., дом на 
сухом месте, солн. стор., капит. 
гараж, баня, огород 6 соток). 
Торг уместен. Тел.: 8-922-573-
13-78, 8-929-227-17-59

• Дом (3 комн., кухня,  коридор, 
баня, гараж, газ, вода) за 
линией. Ц. 900 т.р. Тел.: 8-922-
675-69-23

• Дом по ул. 8 Марта (3 комн., 
кухня, веранда, водопр., 
септик, колодец, хоз. постр., 
баня, сад-огород). Ц. догов. 
Тел.: 8-922-574-67-76

• Дом по ул. Мира (3 комн., 
кухня, коридор, центр. водопр., 
калин., баня, гараж). Или обмен 
на 2-комн. в Кургане с допл. 
Тел.: 8-912-528-24-94 

• Дом (2 комн., кухня, баня, 
огород) по ул. Гоголя, 60. Можно 
под мат. капит. + доплата. Тел.: 
8-961-749-31-52

• Дом по ул. Ленина (кух., комн.). 
Можно под мат. капит. Т.: 8-919-
560-11-08, 8-909-173-21-52

• Дом за линией (кух., комн.). 
Докум. готовы. Тел.: 8-961-570-
99-85

• 1/2  дома по ул. Бажова 5 
(газ, вода, септик, хоз. постр., 
огород 10 сот., баня). Тел.: 2-26-
49, 8-963-279-43-11

• 1/2 дома по ул. Ленина кухня, 
комн., цент, надв. постройки, 
летний водопр. ц.: договор. 
Тел.: 8-922-671-00-29, 8-922-
568-31-23

• 1/2 кирп. дома по ул. 
Степная(Маевка),  3 комн., 
кух., скважина, отопл., ц. 700 
т. руб. (торг), можно под ветер. 
сертиф. Тел.: 8-912-834-07-08

• 1/2  дома по ул. Степная, можно 
под матер. капитал. Тел.: 8-912-
526-58-53

• 1/2 дома в р-не СМУ (кухня, 
комн., корид.) газ. стояк возле 
дома, вода, баня, огород, рядом 
садик, школа, банк, ц. 400 т.руб.
(торг). Тел.: 8-919-592-38-94

• Срочно 1/ 2 дома за линией 
(комн., кухня, 51,7 кв.м.) огород 
4 сот., земля в собст. Ц. 300 
т.руб.(торг) можно под матер. 
капитал. Тел.: 8-909-175-34-72

• 1/4 дома по ул. Воронкова, 15 
(возле ж/д моста). Две комн., 
кухня, прихожая, веранда, 
туалет в доме, гор., хол. вода, 
евроокна, огород, сараи. Цена:  
650 тыс. руб. Тел.: 8-963-003-
93-04, 8-932-313-51-13

• 4-комн. кв. по ул. Кирова, 
4 (62 кв.м., 1 эт.), можно с 
гараж. во дворе (или меняю 
на г. Челябинск). Тел.: 2-22-95, 
8-963-008-55-71 

• 4-комн. кв. по ул. Белоносова, 
1А. (5 эт., недорого), можно под 
ветер. сертиф., или сдаётся с 
послед. выкупом. Тел.: 2-02-73, 
8-922-564-62-72

• 3-комн. и 4-комн. кв. в центре. 
Тел.: 8-912-839-11-19

• 3-комн. кв. по ул. Белоносова, 
1А. (59,1 кв.м.,1 эт.), большая, 
светлая, тёплая, не угловая, 
можно под ветер. сертиф. Тел.: 
2-24-48, 8-919-585-90-87

• 3-комн. благ. кв. р-н Перекачки, 
можно под матер. капитал. 
Тел.: 8-922-675-92-82

• 3-комн. кв. в центре, можно под 
ветер. сертиф., или обмен на 
квартиру меньшей площ. Тел.: 
8-922-674-46-57

• 3-комн. благ. кв. по ул. 
Молодежи 16 (53 кв.м, 
евроремонт, телефон, 
интернет, гараж, палисадник,  
рядом школа, садик, магазины). 
Можно под магазин. Ц. 980 т.р, 

торг. Тел.: 8-909-175-30-16, 
2-57-04

• 3-комн. кв. по ул. Ленина 42 
(2 эт., малометр.). Ц. 850 т.р. 
Можно под вет. серт., торг 
уместен. Тел.: 2-22-86, 8-912-
575-67-00  

• 3-комн. кв. по ул. Ленина, 30 
(2 эт.). Тел.: 8-919-560-11-08, 
8-909-173-21-52

• 2-комн. кв. в центре (3 эт.). Тел.: 
2-52-55. 8-922-576-12-91

• 2-комн. кв. по ул. Ленина, 46-87. 
Тел.: 2-56-91

• Срочно 2-комн. благ. кв. в 
центре (теплая, евроокна, 
счетчики на газ, воду, балкон 
застеклен, торг). Тел.: 8-922-
679-74-85

• 2-комн. кв. (56,4 кв.м). Возм. 
под серт. Тел.: 8-922-561-90-05, 
8-922-673-60-31

• 2-комн. благ. кв. в центре 
(евроремонт), ц. 1 млн. руб. 
Тел.: 8-909-173-61-36

• 2-комн. благ. кв. по ул. Гагарина, 
10 (50,1 кв.м.) 3 эт., евроокна, 
евродвери, мет. вход. дверь, 
прир. газ, застекл. лоджия или 
меняю на дом. Тел.: 8-912-837-
74-30, 8-909-148-17-00, 8-932-
311-63-74

• 2-комн. кв. (45 кв.м) и 1-комн. 
кв. (30 кв.м) в центре можно 
под ветер. сертиф. Тел.: 8-922-
670-02-40

• 2-комн. кв. за линией. Ц. 800 
т.р. Тел.: 8-922-673-00-39

• 2-комн. бл. кв. в р-н шк №3. 
Тел.: 8-912-522-67-66

• Срочно 2-комн. кв. в центре (1 
эт., под офис, магазин). Ц. 1100 
т.р., торг. Тел.: 8-912-522-89-60

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

• 1-комн. благ. кв. по ул. 
Белоносова, 51 (34 кв.м, 
космет. ремонт, поменяны 
батареи, желез. дверь). Ц. 400 
т. руб. Тел.: 8-951-794-08-15 

• 1-комн. кв. по ул. Молодежи (31 
кв.м, сост. хор. с ремонт.). Тел.: 
8-912-525-57-67

• 1-комн. кв. в центре (1 этаж) 
по ул. Советская д.50 кв. 36. 
Можно под вет. серт. Тел.: 
8-909-174-56-76

• 1-комн. кв. по ул. Ленина 46 (22 
кв.м. 2 эт.), можно под ветер. 
сертиф., торг. Т: 8929-226-10-48

• 1-комн. благ. кв. по ул. 
Белоносова, 51(Маевка), 4 
этаж, евроокна, нагреватель, 
середина дома, тёплая. Ц. 500 
т.руб.(торг), можно под ветер. 
сертиф. Тел.: 8-912-834-07-08

• 1-комн. кв. по ул. Советская, 
113 (28кв.м.), 4 этаж, солн. 
сторона окна смот. на дорогу. 
Тел.: 8-922-564-03-12

• 1-комн. кв. по ул. Советская (32 
кв.м), 3 этаж. Тел.: 8-963-279-
83-20, 8-904-947-14-58

• 1-комн. бл. кв. в р-н шк№3, 
центр, 2 этаж, можно под ветер. 
сертиф. Тел.: 8-922-573-68-55

• 1-комн. кв по ул. Ленина, 42, 
1 эт., цена: 450 тыс. руб. Тел: 
2-27-36

• 1-комн. кв. по ул. Белоносова 51 
(5/5, космет. ремонт, поменяны 
батареи, ж/д. 34кв.м). Ц. 400 
тыс. Срочно! Тел.: 8-951-794-
08-15, 777-68-05, Алексей

• 2 жил. комн. (центр, 24 кв.м.,1 
этаж, солн. стор. цена 530 тыс. 
руб., торг). Т.: 8-909-724-55-67

• Комн. секцион. типа в поселке 
ТЭЦ (13 кв. м). Срочно. Тел.: 
8-909-172-95-35

• Кварт. в 4-кв. доме (кухня, 
комн.), пристрой, скважина, 
туалет, гараж, зем. участок 
7 сот. Тел.: 8-963-279-83-20, 
8-904-947-14-58

• Кв. полублаг. по ул. Советская в 
р-не маг. Глория (40 кв.м, комн., 
кухня, 2 этаж, центр, туалет и 

ограда общая, построек нет). 
Тел.: 8-929-228-88-29, Татьяна

• Зем. участок в центре. Тел.: 
8-922-673-17-23

• Зем. участок с ф-том 10х12, (с 
ж/б плитами, с подвалом) по ул. 
Тенистая, 8 (по себестоимости) 
Тел.: 8-922-673-77-78

• Зем. уч. по ул. Белинского (р-н 
китайск. рынка). Тел.: 8-922-
675-65-46

• Зем. уч. по ул. Каменская. Тел.: 
2-06-75, 8-922-564-77-62

• Неб. гараж во дворе дома по 
ул. Молодёжи, 16. Тел.: 8-932-
312-62-05

• Капит. гараж в центре. Тел.: 
2-25-45

• Метал. гараж 3,5х5 в центре. 

Тел.: 2-01-26
• Гараж метал.  3х6. Тел.: 8-912-

522-89-60
• Гараж в кооп. “Локомотив” (есть 
яма, свет). Тел.: 8-922-679-74-
85, 8-922-570-57-35

• Метал. гараж в центре на сухом 
высок. месте (отл. сост.). Тел.: 
8-906-884-43-38

• Гараж капит. по ул. Ленина. 
Тел.: 8-912-838-31-11

• Сруб бани. Т.: 8-922-573-32-89

• BMW-520 1990 г.в., 2.00 лит., 
инжектор, пробег 180 тыс., 
кор. автомат, климат-контроль, 
круиз-контроль, элек. зеркала, 
ГУР, люк, центр. замок, сигнал., 
литые диски, зим. резина, сост. 
идеальное. Ц. 200 т.р. Или 
меняют на переднеприв. ВАЗ, 
или Газель тент с вашей допл. 
Тел.: 8-922-562-20-68

• Renault Megane 2005 г.в. цв. 
черный, не битый 98 л.с., в 
компл. резина зима-лето, ц. 
350т.р. торг или обмен на ВАЗ с 
допл. Тел.: 8-922-672-01-57

• Mercedes Benz E280 1997 г.в. 
(коробка автомат), Mercedes 
А140 1999 г.в. (механика) или 
меняют. Тел.: 8-922-567-64-28, 
8-909-145-93-46

• Маzdа Familia- хэчбэк 1998г.в. 
есть все, возмжен обмен на 
ВАЗ с вашей доплатой. Тел.: 
8-909-176-33-25

• Mazda 626 1993 г.в., или меняю 
на переднеприв. Тел.: 8-909-
176-07-63

• Daewoo Nexia, ц. догов. Тел.: 
8-919-585-37-36

• Toyota Surf (Джип) 2001 г.в. 
автомат, багажник на лег. 
Авто., резина 175х70х13-4 шт. 
«Медведь», 165х70х13-2шт. ц. 
1000 р/шт. Тел.: 2-93-78, 8-919-
595-79-65

• Ford Sierra 1987 г.в., 1,6 л., 
серебристая, 3-х дв. хэтчбек, 
фаркоп, велюр, газ, ГУР, с 2000 
г. не экспл., в хор. сост. Ц. 60 
т.р., торг. Запчасти б/у и новые 
Опель, Форд, Ауди. Тел.: 8-912-
830-87-58

• Лада 21723 Приора 2008 г.в., ц. 
догов. Тел.: 8-922-560-39-01

• Lada Priora хэтчбек, 2009 г.в., 
пробег 30700 км, подушка 
безоп. водит., ABS, кондиц., 
борт. комп., тонировка, сигнал. 
с автозап., подогрев двиг., 
электро усилитель руля. Тел.: 
8-922-678-02-77

• Лада Калина 2007 г.в., хетчбек, 
ц.ь200 т.р. Тел.: 8-922-570-58-
29

• ВАЗ-2115, 2003 г.в., в олич. 
сост., литьё, сигнализация, 
музыка (недорого). Тел.: 8-922-
675-34-98

• ВАЗ-21150, 2001 г.в., цв. сереб/
зелёный. Тел.: 8-922-670-07-06, 
8-909-149-30-51

• ВАЗ-2115 1999 г.в., цв. снеж. 
королева, переднепр., ц. 80000 
р. Тел.: 8-965-835-56-64

• ВАЗ-21150 2006 г.в. Тел.: 8-922-
570-38-36

• ВАЗ-2112 2003 г.в. в хор. сост. 
Ц. 155 т.р., торг. Тел.: 8-963-006-
33-25

• ВАЗ-2112, 2003  г. в. Цена: 140 
000 руб. Тел.: 8-922-566-34-73

• ВАЗ 21103 2001 г.в., цв. фиолет., 
музыка, литье, чехлы, сигнал., 
2 зим. колеса, сост. хор. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-909-179-
37-49, 8-908-005-55-64

• ВАЗ-2110, 2002 г.в. Есть всё. 
Тел.: 8-961-749-95-85, 2-77-41

• ВАЗ-2110 2000 г.в., ц. 110 т.р. 
Тел.: 8-922-678-29-81

• ВАЗ-2110 2003 г.в. в отл. сост. 
Тел.: 8-922-565-38-40

• ВАЗ-2110 2010 г.в., сигнал., 
автозапуск, ГЗС 1,6, 8 клап. 
пробег 25 т.км. Не битая, не 

краш., возм. обмен с допл. Ц. 
275 т.р. Тел.: 2-94-71, 8-922-
562-93-15

• ВАЗ-2110 2001 г.в., подогрев 
двиг., стеклопод., музыка. Ц. 
118 т.р. Тел.: 8-929-252-32-77  

• ВАЗ-21099 1996 г.в., цв. 
сафари. Ц. догов. Тел.: 8-922-
567-99-11

• ВАЗ-21099, 1999 г.в., инжектор. 
Тел.: 8-922-565-38-40

• ВАЗ-21093, 2003 г.в., 
карбюратор, цв. ярко-белый, 
евро панель. Цена 90 тыс. руб.

• Тел.: 8-912-525-93-61
• ВАЗ-2107, 2010 г.в. Тел.: 8-919-

576-58-56
• ВАЗ-2107, 2005 г.в. пр. 55 тыс. 
в отлич. сост. Тел.: 8-919-581-

30-29
• ВАЗ-21074 2006 г.в. в отл. сост. 
Недорого. Т.: 8-909-148-54-85

• ВАЗ-2107 2000 г.в., цв. белый, 
газ, бензин. Ц. 35000 р. Тел.: 
8-932-313-48-57

• ВАЗ-21061 1997 г.в., цв. 
бежевый, в хор. сост, ц. догов. 
Тел.: 8-912-063-82-85

• ВАЗ-21061 1998 г.в., кпп 5ст., 
музыка, стеклопод., цв. белый, 
сост. хор. Ц. 48 т.р. (торг). Т: 
8922-563-38-98, 8922-678-22-84

• ВАЗ-2106, 2003 г.в.,цв. 
баклажан. Т.: 8-909-170-85-04

• ВАЗ-2106 1998 г.в., цв. синий. 
Тел.: 8-909-725-96-04

• ВАЗ-21053 2004 г.в., цв. белый, 
сигнал., музыка, ц. 65000 р. 
Торг. Тел.: 8-922-564-14-86

• ВАЗ-21053, 1997 г.в., цв. белый, 
сост. отлич. Т.: 8-922-561-30-13

• ВАЗ-2104, 2002 г.в., редуктор, 
головка блока от ВАЗ 2106. 
Тел.: 8-922-560-04-90

• ВАЗ-21033, 1982 г.в., в хор.сост. 
на ходу ц. 30 т.руб.,  железо на 
ВАЗ-2106 (пороги, зад. крылья, 
арки) Тел.: 2-15-16

• ВАЗ-2101 1979г.в., в хор. сост. 
(ц. 15 тыс. руб.). Запчасти на 
классику (ц. догов.). Обр.: ул. 
Советская 164а

• УАЗ-390945 2011 г.в, сост. отл., 
ц.: 420 т.р. Т.: 8-909-174-15-53

• ГАЗель, 1996 г.в., грузовой ц. 70 
т.руб. Тел.: 8-922-570-09-42

• ГАЗ-3102, 1993 г.в., цв. чёрный 
ц. 30 т.руб. Т.: 8-905-853-18-17

• ГАЗ-4747 (грузовой фургон 02), 
в отл. сост. Тел.: 8-922-570-38-
36

• ГАЗ-3307 1997 г.в., бортовой 
в хор. сост., УАЗ-469 2003 г.в., 
легковой, цельномет., гидравл. 
рулевое управ. Тел.: 8-909-171-
45-89 

• ГАЗ-3302 фермер, тент,  2006 
г.в., в эксплуат. с 2007г., цв. 
белый, в отл сост., двиг. 405, 
инжектор, газ/бен., сигнал., 
подогрев двиг., музыка. Тел.: 
8-922-567-39-00 

• ГАЗ-3110 1997 г.в. 406 
двигатель, инжектор. Тел.: 
8-965-836-98-55

• ГАЗ-2410, 1991 г.в., газ/бен., цв. 
чёрный. Тел.: 8-963-004-25-52

• Камаз 55111 (1991 г.в, 
самосвал, 13 тонн, собраны 
– 2011 г. кабина (выс. крыша, 
желтый), машина собр. с 
рамы, капремонт, гарантия, 
Набережные челны). Камаз 
54115 (1991 г.в., сед тягач, 
собраны – 2011 г., кабина (выс. 
крыша, желтый), машина собр. 
с рамы, капремонт, гарантия, 
Набережные челны). Самосв. 
установка для Камаза (с 
кузовом, капремонт, докум-ты 
для переоборуд., Набережные 
челны). Тел.: 8-927-450-08-63, 
Гена

• Плуг ПЛН 4-35 с гребёнкой. 
Тел.: 8-912-839-11-13

• Трактор ЮМЗ-6. Тел.: 8-961-
571-09-65

• Телега 2ПТС4. Ц. 30 т.р., или 
меняют на стройматер. Тел.: 
8-912-522-07-01

• Прицепной свар. генератор (к 
трактору), грабли попереч. для 
тр-ра, УАЗ-3909 (таблетка) 1998 
г.в., газ-бензин или меняют на 
легк. автом. Тел.: 8-922-564-
33-54

• Балка от ГАЗ-3110 (новая). 
Тел.: 8-919-588-23-49

• Резина «Amtel» зимн. на дисках 
R13. Тел.: 8-922-570-09-26

• Стартер на МТЗ (новый) ц.: 
договор. Тел.: 8-922-561-37-61

• Передний мост и нов. пусковой 
двигатель к тракт. Т-40. Тел.: 
8-922-574-00-22

• Видиорегистр. Тел.: 8-922-673-
39-86

• Двигатель ВАЗ-2106 с 

документ., запчасти к 
ВАЗ (коробка многоступ., 
карбюратор, трамлёр, полуоси, 
пружины, кардан, сиденья и 
мелкие запч.), к ГАЗ-53 (помпа, 
сцепление и мелкие запч.) всё 
б/у. Обр.: ул. Дачная, 23. Тел.: 
8-922-673-62-44

• Запчасти на Мосвич- 412. Тел.: 
8-922-574-06-68

• Прицеп автомоб. (грузопод. 
5600, не самосв., без докум.). 
Ц. 20000 р. Т.: 8-922-562-47-08

• Прицепное устройство (ТСУ) 
на «Hyundai Accent». Возм. 
установка. Т.: 8-922-672-24-32

• Диски штампов. R-14 (новые, 4 
шт.). Ц. догов. Тел.: 8-919-585-
37-36

• Видеорег. автомоб., зимн. 
резина Yokohama 20560 R16, 
литые диски R16. Тел.: 8-922-
673-39-86

• Зим. резина на дисках R13,14. 
Ц. 6000-10000 р. Тел.: 8-922-
676-49-94

• Зим. резина R13,14 б/у. Тел.: 
8-922-565-38-40

• Запчасти УАЗ: поршневая на 
92, планетарка хвостовика 41 
зуб, стекло лобовое 452, чашка 
сателлитов в сборе. Тел.: 
8-922-562-47-08

• Крылья задние, пороги, арки 
наружные, дверь задняя (все 
новое) к ВАЗ 2106. Тел.: 8-922-
565-52-10

• Запчасти на УРАЛ: кабина, 
КПП, новый двиг. У2, к трак. 
МТЗ грабли, косилку. Тел.: 2-12-
47

• Правое крыло на ГАЗ-3307, 
диск колеса УАЗ б/у. Тел.: 
8-919-583-09-35

• Шип. резина на Волгу 
«Матадор» 195х65 R-15 б/у 1 
сезон. Тел.: 8-963-436-26-14

• Резина зим. на литье 
«Бриджстоун» R-13, шипы 1 
сезон. Тел.: 8-961-752-68-05

• Резина зим. «AMTEL» R-13, на 
дисках. Тел.: 8-922-570-09-26

• Резина зим. б/у R-13, R-14, 
комплект резины на Renault 
Logan зим. б/у. Тел.: 2-31-44, 
8-922-565-38-40

• Нов. компрессор на 4 кв. (для 
покраски авт.), электрост. на 
1кв., нов., бензин.., магнитофон, 
видеоплеер кассет. «Айва». 
Тел.: 2-15-16, 8-922-565-52-10

• Стир. машина автомат Sam-
sung 3 кг. в отл. сост. Ц. 6000 р. 
Тел.: 8-961-570-49-80  

• Цв. телев.  Samsung. Ц. 2000 
руб. Тел.: 8-922-575-20-42

• Цв. телев.  Samsung (б/у). Тел.: 
8-909-178-52-67

• Телев. «LG» и «Sharp». Тел.: 
2-06-75, 8-922-564-77-62

• Газ. плита. Ц. 500 руб. Тел.: 
8-922-562-13-63

• Ноутбук HP G62 новый на 
гарантии с докум. Ц. 18 т.р. 
(торг). Тел.: 8-922-567-44-40

• Компьютер (процес. Core 2 
Duo Е8200, опер. память 2 Гб, 
видеокарта Ge Force GTX 450, 
жест. диск 500 Гб). Тел.: 8-932-
314-15-56 

• Пылесос б/у. Тел.: 8-922-563-
88-30

• Компьютер срочно. Ц. 15000 р., 
торг. Тел.: 8-905-852-93-41

• Картридж HP 53X. Тел.: 8-912-
830-44-71

• Ж/к монитор SAMSUNG (б/у). 
Ц. 2000 руб. Тел.: 8-919-575-
45-64

• Компьютер: процес. Intel Co-
re2Duo E8200, опер. память 
2 ГБ, видеокарта GeForce 
GTS450 1GB, жест. диск 500 ГБ, 
с монит., клавиат. и мышкой. Ц. 
18000. Торг. Тел.: 8-932-314-15-
56

• Модем Мегафон, МТС 
недорого. Тел.: 8-909-179-46-84

• Стир. машину «Сибирь» с 
центриф. ц. 2000 руб. Тел.: 
8-919-583-60-06

• Свароч. аппарат на 220 v. Тел.: 
8-963-006-33-68

• Свароч. аппарат 380В, 220В., 
вал на циркулярку всё в сборе, 
велотренажер. Тел.: 2-93-78, 
8-919-595-79-65 

• Бензопила «Дружба» в раб. 
сост. ц. 500 руб., элек. духовка 
б/у в хор. сост. Тел.: 8-922-562-
74-60

• Холод. «Бирюса» 2-х кам., 
элект. печь с духов. 4 комф. 
Тел.: 2-93-78, 8-919-595-79-65

• Телевизор «Vestel» ц.4000 руб., 
телевизор «Goldstar» ц. 3,500 
руб. Тел.: 8-912-830-79-86 

• Пылесос, спорт. тренажёр, 
стир. машина-автомат (Indesit). 
Всё дёшево. Тел.: 8-963-463-
68-02

• Сот. тел. «Samsung GT-S5230» 
(сенсорный дисплей), мр3, 
камера 3.2 МР, цена 5000 руб. 
Тел.: 8-912-977-19-96

• Стенка 4 секции б/у, ц. 4000 р. 
Тел.: 2-08-24, 8-963-010-93-57

• Мягкий уголок: 2 кресло-кров., 
диван-кровать. Ц. 5000 р., торг. 

Тел.: 8-922-572-58-02
• Диван-книжка, стол-книжка, 
табуретки, сервант, тумба под 
TV, журн. столик. Б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 8-922-
563-88-30  

• Диван, ц. 3000 р., торг. Тел.: 
8-922-568-72-20

• Кресло 2 шт., тумба для радио 
аппаратуры (б/у). Тел.: 8-909-
178-52-67

• Кресло 2 шт. ц. 1500 руб. (оба), 
угловая обед. зона, цв. бук, 
1,4х1 б/у 3 мес. Тел.: 8-922-562-
13-63

• Комп. угловой стол, кух. 
гарнитур (7 предм) ц. 10 т.руб., 
тумба под тв. Тел.: 2-06-75, 
8-922-564-77-62

• Шкаф посуд.  для кух, трельяж, 
стулья, табуреты, вешалка 
для одежды желт. цв., обои 
дешёвые, подставка для обуви 
фабр. пр-ва. Всё недорого.  
Тел.: 2-16-24

• Комп. стол, ц. 1000 руб. Тел.: 
8-912-838-01-53

• Кух. гарнитур, светлый, можно 
раздельно, недорого. Тел.: 
2-25-71, 8-922-678-29-45 

• Мягкий уголок (диван + 2 
кресла) б/у, мебельную стенку 
“Валдай”(3 секции) б/у, новый 
мягкий угловой диван+ кресло-
кровать, стенка-горка (новая, 
цвет ольха), шкаф-купе (новый, 
цвет молочный дуб). Тел.: 
8-912-578-61-72

• Тумбочка 2-х дверная под ТВ. 
Тел.: 8-908-009-35-89

• Кровать 2-х ярусная, новая с 
матрасами и ящиками ц. 8800 
руб. Тел.: 8-929-228-88-29

• Тумба, стол обед. Тел.: 2-93-78, 
8-919-595-79-65

• Меб. стенка (можно по 
отдельн.), два кресла, 1,5-сп. 
кровать, кухонный стол, тумба, 
журн. столик. Всё дёшево. Тел.: 
8-963-463-68-02

• Кресло-кровать (б/у, ц. 2 т. р., 
торг). Тел.: 8-909-177-50-75

• Куртка кож., муж., цв. чёрный, 
р. 50-52; дублёнка жен., цв. 
бежевый, р. 46-48 (удлин.). 
Тел.: 8-919-593-58-86

• Длин. пальто осень/зима, 
воротник и отделка  на рукавах 
из песца р. 48-50, ц. 2500 руб. 
(торг). Тел.: 8-909-170-47-38

• Шуба норковая длин. в отл. 
сост., р. 50-52, ц. догов. Тел.: 
8-963-866-74-84  

• Свадебное платье, р. 42-48, ц. 
6000 руб. Торг. Тел.: 8-922-572-
58-02

• Пальто зимнее жен. 2 шт., р.48, 
цв. зеленый и коричневый, в 
отл. сост., ц. 2300 руб. Тел.: 
8-922-673-90-16

• Шуба мутон. (короткая), р. 62, 
воротник норка, ц. 15000 руб. 
Тел.: 8-922-573-12-51

• Шуба мутон. стриж. длин. с 
карманами и разрезами по 
бокам, на поясе, ворот пидж. 
типа, цв. серо-зелен. (р-р 46-48, 
ц. 5000 р.). Дубленка короткая 
корич. с карманами (р-р 46-48, 
ц. 2500 р.). Т.: 8-912-972-42-00

• Шуба норк. (длин., из цельных 
шкур, р-р 46-48, тёмная), шапка 
норк. тёмная, шуба норк. (цв. 
орех, р-р 48-50). Тел.: 8-909-
723-73-71

• Жен. дубл. (р-р 48, цв. рыжий, 
длина до колена, с капюш., 
тёплая, в хор. сост., ц. 1500 
руб.), шапка норк. (цв. корич., 
ц. 500 руб.), куртка кож. (цв. 
чёрный, р-р 48-50, ц. 500 руб.), 
пальто-плащ (цв. чёрный, ц. 
350 руб.), другие вещи. Торг. 
Тел.: 2-01-26

• Куртка муж. драповая осень/
зима. Тел.: 8-908-009-35-89

• Куртка тёплая на овчине б/у. 
Тел.: 2-93-78, 8-919-595-79-65

• Куртка женская удлин. цв. 
серебристый р.46-48, пальто 
осен., чёрное, чисто шерст., 
классика р.46-48 Тел.: 8-912-
975-16-27

• Шапка норк., чёрная, новая Ц. 
2000 руб.(торг). Тел.: 8-922-
571-26-71

• Дублёнка жен. 46р. Тел.: 8-922-
670-02-40

• Полушубок муж. подклад натур. 
цигейка р 56-58 (недорого). 
Тел.: 8-912-975-16-27

• Шуба муж., овчина р.48-50 (пр-
во Куртамыш). Тел.: 2-15-16, 
8-922-565-52-10, 8-922-573-94-
59

• Пальто осен. жен. (54 р-р), 
дубленка муж. искус. (48 р-р), 2 
пуховика жен. (42-44 р-р). Тел.: 
8-906-884-65-71

• Добротные вещи. Все в отл. 
сост. Детская (дев.) натур. 
цигейковая шубка (р-р на 
первокл.). Дубленка натур. жен. 
(р-р 48). Дубленка на дев. (р-р 
44, не натур.). Куртки осенние. 
Размеры разные. Дев. сапоги 
зим. (натур. мех, натур. кожа, 
р-р 35). И много других детских 
вещей. Все дешево. Тел.: 
8-909-175-92-50, 2-19-52

• Шуба (сурок) в отл. сост., 
размер 46-48. Тел.: 8-905-853-
21-13

Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

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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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
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

Ремонт:
- Телевизоров
- Микроволновых печей
- Стиральных машин (автоматов)

Тел.: 8-922-674-40-05

Аренда бетономешалки
по часам, суткам.

Продажа пиломатериала
(сосна, доска, брус).
Тел.: 8-922-673-42-09

                       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).
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• Манеж.  Тел.: 2-16-24
• Коляска-трансф. зима-лето, в 
отл. сост., все аксес., цв. синий 
с голубым. Ц. 3000 руб. Тел.: 
8-909-173-24-98

• Коляска детскую зима-лето (цв. 
зелёный, с коробом, чехлом). 
Тел.: 8-963-009-25-05

• Коляс. весна/осень б/у ц. 500 
руб., коляс. б/у, ц. 1500 руб. 
Тел.: 8-929-228-00-92

• Зим. пуховики для девочек 
(длин.) р-40/152 ц.1500 руб., 
р-30/128 ц. 1000 руб. Тел.: 
8-908-834-16-95

• Кроватка  в хор. сост. Тел.: 
8-908-003-29-70

• Кроватка с балдахином (цв. ро-
зовый), коляска. Тел.: 8-922-
565-18-42

• Прыгунки ц. 300 руб. Тел.: 
8-922-676-51-16 

• Коляска в очень хор. сост. 
(зима-лето), цв. синий. Авто-
кресло, дождевик, маскитная 
сеточка. Тел.:  8-909-145-18-52

• Коляска лето-осень (+ дожде-
вик, теплый мешок-покрывало, 
подушка-адаптер), цв. красный. 
Ц. 4 500 р. Тел.: 8-963-865-12-
59

• Коляска (зима-лето), цена 2900 
руб. Ходунки (муз.), цена 700 
руб. Все в отл. сост. Тел.: 8-922-
675-34-73

• Новый зим. комбин. для дев. 
(рост 86 см, ц. 3000 р.). Зим. 
комб. на дев. (рост 80 см). Тел.: 
8-963-865-12-59

• Козёл «Зааненский» 1,5 г., коза 
с двумя козлятами. Т.: 2-74-68

• Кролики пор. «Бараны», возр. 3 
мес. Тел.: 8-965-836-99-84

• Мелкий картофель. Тел.: 8-965-
835-56-64

• Гуси на племя и на мясо, ул. 
Западная, 44. Тел.: 8-922-563-
52-69

• Гуси. Тел.: 8-922-571-15-93
• Коза доенная. Тел.: 8-909149-

15-62, 8-909-149-15-06
• Поросята, 1 мес. ц. 10000 руб., 
с. Березовое, ул. Центральная, 
36. Тел.: 8-919-584-33-14

• Аквариум с рыбками (со всеми 
аксес). Тел.: 8-922-679-86-50

• Корова чёрная 6 лет. Тел.: 2-25-

71, 8-922-678-29-45
• Корова 2 отёлом. Тел.: 8-905-

852-72-54, 8-909-178-12-41
• Козочка и козлик 6 мес. Тел.: 

8-922-679-82-33
• Козочка, окот в декабре. Тел.: 

8-922-575-20-23, 8-922-575-20-
24

• Зааненские козы (окот в февр). 
Тел.: 8-922-563-35-39

• Козочку и козла возр. 10 мес. 
Тел.: 8-922-577-31-06

• Тёлочка чёрно-белая 1,9 мес., 
стельная отёл в феврале. Тел.: 
8-919-595-48-93

• Вьетнамские, вислобрюхие по-
росята 2 мес., недорого. Тел.: 
8-963-002-78-39

• Большая комнатная пальма. 
Обр.: ул. Пушкина, 21

• Собака пор. «Тойтерьер» де-
вочка возр. 3 мес. Тел.: 8-963-
010-65-89

• Картофель. Тел.: 8-922-573-94-
59

• Картофель. Тел.: 8-908-003-29-
71, 8-908-003-29-70

• Картофель мелкий. Тел.: 8-922-
562-74-60

• Пара амадинов (домашних 
птиц). Тел.: 8-919-588-23-49

• Ёмкость под септик 12,5 куб., ц. 
18 т. р. Тел.: 8-905-852-17-47

• Бочка алюм. 700л. для сбора 
молока, ёмкость под септик 2 
куб. Тел.: 8-909-171-45-89

• Водоотливы  2шт. ц. 400 руб. 
(оба). Тел.: 8-922-562-13-63

• Брус сос. 15Х15 (15 метров), 
дверь межкомн. 60Х200  Тел.: 
2-00-38, 8-922-679-76-09 

• Новое железо миллиметровка 
раз.1,25-2,5 4 листа по 600 р., 
1-2 3 листа по 450р., трубы ме-
таллические б/у 3 м.диам.160 5 
шт., диам. 130 2 шт. Тел.8-922-
565-52-10.

• Печь в баню нерж.б/у недорого. 
Тел. 8-909-179-47-40. 

• Коптильня. Т: 8-922-672-64-93.
• Подушки пух-перо, недорого. 
Тел.8-922-563-88-30

• ЖБИ изделия. Тел. 2-12-47
• Сено в рулонах. Тел.: 2-72-36, 

2-90-53, 8-922-676-70-84
• Сено в рулонах. Тел.: 2-72-17
• Баян Тульского пр-ва (запада-

ет 1 кнопка, нет ремня и одной 
декор. решетки) дешево. Тел. 
8-922-565-52-10.

• Арматура диам. 12-14 350 кг. 
Тел.8-900-723-87-98

• Кирпич красный, новый. Тел.: 
2-05-96

• Голубятню. Тел: 8922-676-57-30
• Септик, печь в баню бак нерж., 
труба, уголок, швелер, тавра. 
Тел.: 8-922-560-04-90

• Палас 3х4 новый, цв. корич/зел. 
ц. 2,5 т.руб. Тел: 8922-566-39-79

• Мясо кроликов 180 р/кг., кроли-
ков для развед., крупные от 500 
руб. шт. Тел.: 8-961-570-49-80

• 2 монеты 1907 г.в., 1949 г.в. 
Тел.: 8-906-828-14-47

• Шпалы б/у, блоки ФБС нов. и 
б/у, плиты перекрытия новые, 
всё в огранич. кол-ве. Тел.: 
8963-005-32-53, 8909-172-22-61

• Труба алюм. на скважину диам. 
150мм., дл. 9 мет. Тел.: 8-963-
004-25-52

• Печь  из нерж., котел для печи, 
плита сплошная, боровок для 
печи, колосник, бассейн из 
нерж. Тел.: 8-963-006-33-68

• Трубы на 80см. б/у на ворота 3 
шт. Тел.: 8-919-562-51-92

• Фляги для воды 20л, 40л, эмал. 
раковину нов. 45Х50, ракови-
ну фаянс. новая, бочка пласт. 
с крышкой на 100л. Тел.: 8-922-
562-74-60 

• Канистра под бензин 50 л., боч-
ка под сыпучее 300 л., желез. 
ворот для колодца, цепь, ве-
дро. Т: 2-22-95, 8-963-008-55-71

• Бревно сосн. 7 метр. диам. 
250-300, 6шт. ц.: договор., тру-
ба мет. 3 мет. диам.160 -5шт., 
диам.130 -2шт., лист. желе-
зо 1мм. 2Х1 -10шт., баян (неб. 
неиспр-ть), балалайка, полови-
ки домоткан. в полоску, новые 
20метр. Тел.: 2-15-16, 8-922-
565-52-10, 8-922-573-94-59

• Строй материалы (плиты пе-
рекр., кирпич белый, фунд. бло-
ки метровые) в огранич. кол-ве. 
Тел.: 2-00-20, 8-922-573-61-15

• Котёл печного отопл. б/у. Тел.: 
8-919-583-09-35

• Тачка для воды. Тел.: 8-922-
676-51-16

• Железо кровельн. оцинк. на 
крышу 200кв, кирпич силикат., 
шпалы ж/б 250 р/шт, газовый 
котёл «Очаг» нов., кольцо ж/б 

на 2 куб., больш. обогреватель 
масл. на соляре, лампы днев. 
света (светильники в комп.) но-
вые, фляги для воды 20л, 40л., 
бочки пласм. для воды 50л., ка-
фел. плитка 15х 15 нов., , кон-
тейнер железн. 20т. ж/д с до-
кум., двери межкомн. Дерев. 
2Х60, 2х80, 2х110, рюмки на 
ножках для столовой. Всё б/у. 
Тел.: 2-93-78, 8-919-595-79-65

• Палас (4,5х2,6 м). Тел.: 8-922-
672-35-91

• Печь в баню, бак нержавейка. 
Тел.: 8-922-673-87-45

• Сейф VECTOR ключевой и ко-
довый, ц. 2000р. Тел.: 8-922-
564-20-59 (после 18.00 ч.)

• Плиты дорожные (аэродром-
ные, 12 см, 18 см). Ц. 10-12 тыс. 
руб. Тел.: 8-929-225-60-54

• Дом под мат. капит. (СМУ и Ма-
евку не предл.). Тел.: 8-909-
722-14-82, Инна

• Дом в сельской местности 
(баня, вода, хоз. постр.). Тел.: 
8-912-528-31-46

• Дом в деревне не далеко от 
Шумихи. Тел.: 8-922-574-67-76

• Зем. участок в центре не менее 
6 соток, можно с домиком. Тел.: 
8-922-562-13-63

• Мягкий уголок б/у недорого, хо-
лодильник б/у . Тел.: 8-922-672-
64-93

• Картофель, лук. Обр.: ул. Куй-
бешева, 125, после 6 часов. 
Тел.: 8-922-563-88-30

• ГАЗ 53 66, самосвал. Тел.: 
8-922-679-03-83

• Недорого большой круглый ак-
вариум. Тел.: 8-912-972-42-00

• Любую машину на ходу в пре-
делах 5-6 тыс руб. Тел.: 8-922-
573-37-54

• Учеб. за 10 кл. (4 шк.): физика 
(Генденштейн), обществ. (Бо-
голюбов, учеб. толстый, зеле-
ный), история (1 часть - Саха-
ров и Буганов, 2 часть - Буганов 
и Зырянов). Тел.: 8-922-563-16-
54

• Две гантели по 5 кг для шейпин-
га. Тел.: 8-922-672-01-40

• Карбюратор к мопеду Верхови-
на. Тел.: 8-922-674-89-92

• Шерсть овечью длинную 
(зимн.) (1-2 кг). Тел: 8-919-588-

23-43
• Стеклянные банки 3л., 2л., 1л. 
Тел.: 8-963-437-52-26

• ВАЗ переднепр.  2108, 2109, 
2110. Тел.: 8-922-561-28-31

• Автомобиль отеч. произв., ино-
марку не на ходу после ДТП 
(рассм. вар.), УАЗ-469 сани-
тарку, ГАЗ-67,69   (рассм. вар.) 
Тел.: 8-912-524-41-54 

• Куплю недорого угловой ди-
ван и 2 дет. диванчика, машину 
стир. автомат. Тел.: 8-922-574-
06-68

• Поликарбонат бесцв. 1 лист 
р.2х6, тол. 4мм. Тел.: 2-22-01, 
8-912-974-18-97

• Зем. участок в Шумихе в при-
делах 50 т.руб. Тел.: 8-922-570-
51-14

• Хороший дом. Тел.: 8-919-324-
10-97

• Дом, 1/2 дома (2 комн., кухня, 
желат. с водой) под мат. капи-
тал. Тел.: 8-922-675-34-73

• Диски литые R14 (4 шт.). Тел.: 
8-919-586-34-45

• Кап. гараж 6х7 в центре города. 
Тел.: 2-12-47 

• Срочно 2-комн. кв. с мебелью 
по ул. Ленина. Тел.: 8-912-830-
79-86

• 2-комн. кв. по ул. Ленина, 
112 возм. с послед. выкупом. 
Тел.:8-912-577-62-79

• Молод. семья снимет жилье на 
земле (своевр. опл. и порядок 
гарант.). Тел.: 8-922-566-77-82 

• Семья (педагог) снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв. не далеко от 
центра (своевр. оплату и по-
рядок гарант). Тел.: 8-919-583-
82-45

• Семья из 3 чел. снимет жильё 
в г. Шумихи  (своевр. оплату и 
порядок гарант). Тел.: 8-922-
574-67-76

• Срочно дом на длительный 
срок. Тел.: 8-922-565-17-26

• 1-комн. квартиру. Тел.: 8-919-
567-06-65 (Лена)

• Мол. семья снимет жилье на 
земле (своевр. опл. и порядок 
гарант.). Тел.: 8-922-566-77-82 

• Дом или кв. Опл. и порядок га-
рант. Тел.: 8-909-175-24-71

• Дом с послед. выкупом под мат. 
капитал. Тел.: 8-922-564-20-59 
(после 18.00 ч.)

• 1-комн. кв. по ул. Белоносова, 
49, кв. 22, на дом на земле или 
продают под матер. капитал. 
Тел.: 8-922-573-14-06

• 1-комн. кв. на земле в 3-х кв. 
доме на дом или равноц. квар-
тиру. Тел.: 8-909-173-55-13

• Место в д/c №9 «Колосок» на 
место в д/с №3. возраст 3 года. 
Тел.: 8-908-003-29-70

• Котята в хорошие руки. Тел.: 
8-961-749-31-52

• Щенки от большой собаки в 
хор. руки. Тел: 8-922-566-39-79

• В хорошие руки симпатич. пу-
шистые котята чёрно-белой 
окраски. Тел.: 8-922-577-88-49

• Персид. котята в хор. руки. 
Тел.: 8-905-853-95-81

• Персид. котенка (с курносым 
коротким носиком). Тел.: 8-951-
269-79-02

• Диван. Тел.: 8-963-862-56-68
• Старые вязальные машины. 
Тел.: 8-922-576-11-66

• Возьмут ссуду. Тел.: 8-963-436-
19-95

• Уважаемые Шумихинцы требу-
ется помощь, нужны деньги на 
операцию после ДПТ молодой 
девушке Симаковай Анаста-
сии. Обр. по адресу Спартака 
2б. Тел.: 8-912-974-61-22

• Прописка в Сургуте. Тел.: 
8-922-561-45-87

• Женщина познакомится с муж-
чиной для серьезных отноше-
ний, возраст от 50-60 лет. Тел.: 
8-932-311-70-42

СНИМУТ:

ОБМЕНЯЮТ:

ПРИМУТ В ДАР:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:

СДАЮТ:

КУПЯТ:

Детское

Животные, растения

Разное

Электрик.
Тел.: 8-922-567-65-08

Модный сундучок
Хотите выглядеть эффектно и
ловить восторженные взгляды
окружающих? Значит, Second 
Hand вам поможет и ждёт вас 

по ул. Кирова, 38, 2 этаж
(старое здание Дом Быта)

Автомастерская на Молодежи, 14
производит ремонт ДВС

отечественных и импортных авто,
ремонт КПП и ходовой части.
Тел.: 8-922-673-00-39

Продаются спутниковые антенны
Триколор, Телекарта, Радуга, Континент, Ямал.

Тел.: 8-922-670-55-39, 8-963-006-29-21, 2-34-46

Комбикорм. Зерносмесь. Дроблёнка. 
Мука. Тел.: 8-922-673-42-09

Купят трубу 150-159 мм.
Тел.: 8-922-678-25-00

Запчасти для иномарок.
       Лучшие цены.
г. Шумиха, ул. Базарная, 2
 Тел.: 8(35245) 2-01-51
      8-963-003-01-50

Продам торговое оборудование
(шкафы-витрины, стулья офисные), б/у.

Тел.: 8-912-970-89-39

Продают дрова (швырок, колотые).
Тел.: 2-31-32, 8-922-566-79-51

Помогу учащимся в занятиях
по русскому языку.
Тел.: 2-21-51, 8-922-575-57-21

Приглашаем мужчин и женщин
в парикмахерскую «Наталья»,
находящуюся в здании торгово-офисного
центра «Славянка», во дворе центр. почты.

На услуги действуют скидки.

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Новые поступления товара: сумка дорожная, сумка дорож-
ная на колёсиках (пр-во Россия), мягкая игрушка, мебель 
детская – кресла, диваны, столы и стулья (пр-во Россия), 
развивающие компьютеры, беби-боны, машины на р/у, дет-

ская бытовая техника, санки и мн. др.
Скидки, рассрочка без процентов.

Мы рады видеть Вас с 9.00 до 19.00 часов.
Без обеда и выходных.

Брус, доска (длина 6м).
Тел.: 8-909-173-56-58

Ремонт автомагнитол и DVD.
Тел.: 8-919-575-45-64

Грузоперевозки. Газель-тент (новая).
Тел.: 8-922-560-05-80, 8-912-062-08-23

Водопровод. Отопление.
Канализация. Септик.

Тел.: 8-963-007-24-60

Ремонт любых помещений
от фундамента до кровли.

Возможно из нашего материала.
Тел.: 8-963-007-24-60

Оформляем праздники
и свадьбы шарами.

Тел.: 8-922-575-56-46

Юридические услуги
• Создание, ликвидация ООО, ОАО, ЗАО.
   Изменения в Устав.
• Трудовые, гражданские споры. Арбитраж.
• Составление договоров. Правовой анализ.

Тел.: 8-961-751-80-25
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Ночи становятся длиннее, холодно, на дворе, по поговор-
ке, “семь погод – сеет, веет, крутит, мутит, рвет, льет и метет”. 
Неудивительно, что настроение неважное. Дают себя знать 
острый дефицит витаминов и нехватка солнечного света – ме-
латонин, “гормон счастья”, вырабатывается только на солнце. 
До весны еще нужно дожить, впереди долгая зима. Поддержи-
вать хорошее настроение и бодрость духа все трудней. Что бу-
дем делать? Будем пить! Только не горькую, а витаминные чаи.

Начнем со всем известного шиповника. Завариваем его 
в термосе, заливая полстакана сушеных ягод литром кипят-
ка. Оставляем на ночь настояться, утром процеживаем и пьем 
сколько хочется.

Есть и другой вариант – ягодные смеси. Шиповник, чер-
ную смородину, изюм и чай каркаде смешиваем в равных до-
лях и завариваем. Можно купить и готовый витаминный напи-
ток (крапива + шиповник + рябина). 

Попили – можно и поесть. Салаты из свежей зелени хо-
роши для осеннего и весеннего меню, особенно если в них 
ввести грейпфрут. Свежеотжатый сок одного грейпфрута, 
выпитый с утра, подарит хорошее настроение на весь день. А 
можно обеспечить его с вечера. Вот рецепт: за 2 часа до сна 
съесть 100 г постной говядины или куриной грудки, запить ста-
каном шиповникового отвара или соком половины лимона. Со-
держащаяся в мясе незаменимая аминокислота (триптофан) в 
таком сочетании преобразуется в “гормон счастья”. Но, внима-
ние, этот прием действителен только в ночное время – утром 
и днем физиологические процессы идут иначе и аминокислота 
просто сгорит в “энергетической печке”.

Хороши и полезны салаты, источники микроэлементов и 
недостающих зимой витаминов группы В. Горсть геркулеса 
залейте на ночь кефиром или йогуртом. Утром добавьте на-
тертые или нарезанные свежие фрукты (любые) и цельные 
размороженные ягоды, толченые орехи, мед. 

Если эти рецепты вам не по-
могли, придется принимать ре-
шительные меры: пить настои 
трав-антидепрессантов. Чем-
пион среди духоподъемных 
трав – зверобой. Чай из него 
(1 ст. л. на стакан ки-
пятка, настоять в 
теплом месте 20 
минут, процедить, 
долить до перво-
начального объе-
ма) пьют по пол-
стакана 3 раза в д е н ь 
до еды, добавляя для вкуса не-
большое количество меда. Учтите, что в дозе до 2 ст. 
л. мед обладает успокаивающим действием, в большем коли-
честве – возбуждающим. Тем, кто страдает заболеваниями пе-
чени, пить настой зверобоя нужно с осторожностью.

Очень эффективен бодрящий чай из таволги вязолист-
ной. У нее заготавливают цветки, имеющие приятный запах. 
Заваривают и пьют так же, как и зверобой. Но надо помнить, 
что настой таволги – весьма сильное мочегонное средство.

Готовые аптечные фитодепрессанты – это экстракты 
и капли элеутерококка, лимонника, аралии, левзеи и золото-
го корня (родиолы розовой). Их принимают утром и днем по 
15–20 капель. Но не на ночь, иначе нарушится сон и к депрес-
сии прибавится усталость.

Посмотрите - нет ли сре-
ди ваших комнатных расте-
ний таких, которые никак не 
могут напиться: сколько ни по-
ливай, земля мгновенно пере-
сыхает? Это происходит по-
тому, что корни у них разрос-
лись и быстро впитывают вла-
гу. У других - почва влажная, 
но вид плачевный. Похоже, 
растение залили и его корни 
загнили. Бывает и по-другому: 
цветок зелен и здоров, а ра-
сти почему-то не хочет. Ско-
рее всего, земля, в которой он 
сидит, слишком уплотнилась 
и в ней стало мало кислоро-
да, необходимого корням для 
нормального развития.

Проблемы во всех этих 
случаях разные, но решение 
одно: скорейшая пересадка. 
Сейчас самое время. 

Домашние растения за 
лето сильно подросли, и мно-
гие из них как будто рвутся из 
горшка на свободу. Субстрат 
уже пришел в негодность, а 
значит, пора начинать осен-
нее “переселение”.

Способов два: пересад-
ка и перевалка. Если корни 
растения в порядке, то ему не-
обходима перевалка - то есть 
просто перемещение в горшок 
большего объема с сохране-
нием земляного кома. Пере-
садку без сохранения земля-
ного кома проводят в том слу-
чае, если растение залили и 
его корни загнили. При этом 
землю аккуратно стряхивают, 
удаляют поврежденные кор-
ни, срезы присыпают толче-
ным углем. Растение сажают 

в новый горшок, обеспечив хо-
роший дренаж. Старую землю 
заменяют свежим воздухопро-
ницаемым грунтом.

Правила пересадки:
• Перед пересадкой растения 
надо хорошо пролить.

• Емкость должна быть на 3-4 
см шире предыдущей. Если 
контейнер или горшок на-
много выше прежнего - ниче-

го страшного, лишние санти-
метры можно засыпать дре-
нажем.

• Для быстрорастущих расте-
ний можно взять емкость в 
два раза шире предыдущей, 
однако в этом случае надо 
быть особенно аккуратным с 
поливом.

• Нельзя закрывать керамзи-
том дренажное отверстие. 
Чтобы этого избежать, на от-
верстие кладут черепок, ра-
кушку или камень с неров-
ной поверхностью.

• Слой дренажа может быть 

от 3 см до половины высо-
ты горшка. Для растений с 
поверхностной корневой си-
стемой (маранты, нефроле-
писы, аспидистры, эпипрем-
нумы) и суккулентов он дол-
жен быть больше. Для рас-
тений с хорошо развитыми 
корнями, направленными 
вглубь горшка (большинство 
фикусов, пальмы, драцены, 
аспарагусы), достаточно и 3 

см. Растения можно сажать 
и в высокие вазоны, но при 
этом слой земли под комом 
не должен быть значитель-
ным, остальная высота кон-
тейнера засыпается дрена-
жем. Чтобы высокий и узкий 
контейнер был устойчив, в 
качестве дренажа положите 
гальку или щебень.

• Поверх дренажа насыпают 
слой земли, затем аккурат-
но размещают на нем пере-
саживаемое растение - та-
ким образом, чтобы корне-
вая шейка располагалась на 

2-3 см ниже края горшка.
• Корни засыпают землей, 
уплотняя ее руками, оста-
вив до верхнего края горш-
ка 2-3 см.

• После пересадки растение 
обильно поливают, если не-
обходимо - досыпают про-
севшую землю.

После пересадки:
• Растение ставят в светлое 
место, но не под прямые 
солнечные лучи, и огражда-
ют от сквозняков.

• Подкармливать его начи-
нают не раньше чем через 
3-4 недели после пересад-
ки, но только в том случае, 
если растение хорошо при-
жилось.

Постарайтесь
избежать ошибок
при пересадке:

• Не заглубляйте корневую 
шейку у древесных расте-
ний.

• Не сажайте в слишком боль-
шой горшок без дренажа - 
растение будет плохо расти. 
Кроме того, это может приве-
сти к заливу растения и за-
гниванию корней.

• Не подкармливайте только 
что пересаженное растение 
удобрениями - может про-
изойти ожог корней и, как 
следствие, растение погиб-
нет. К тому же готовые суб-
страты, как правило, содер-
жат удобрения, которые дей-
ствуют постепенно. 

supersadovnik.ru

Накануне зимы организм 
животных перестраивается: 
приспосабливается к сниже-
нию температуры и уменьше-
нию светового дня. Иммунитет 
домашних животных снижает-
ся, они становятся сонливы-
ми, их организм требует боль-
ше витаминов.

В этот период нужно быть 
особенно внимательным к по-
ведению своего любимца и 
уметь предвидеть, какая по-
мощь ему потребуется. Ведь 
сам зверь сказать об этом не 
сможет…

Собачья депрессия. 
Порой осень влияет на собак 
так же, как на людей: у них 
тоже начинается депрессия! 
Уделяйте питомцу больше 
внимания, ласкайте, играйте 
чуть дольше обычного, чаще 
выводите на улицу. Ежеднев-
ный моцион и физические на-
грузки повысят настроение 
и псу, и вам. В ноябре свето-
вой день укорачивается, тем-
пература воздуха понижается 
и у собак начинается активная 
линька. Она особенно усили-
вается при включении бата-
рей центрального отопления. 
Давайте питомцу поливитами-
ны для собак, содержащие ви-
тамин А, биотин и ненасыщен-
ные жирные кислоты, и тогда 

новая шерсть будет густой и 
шелковистой. Осенью соба-
чий организм особенно вос-
приимчив к инфекциям: не за-
будьте сделать прививки от 
инфекционных болезней.

Кошки-сони. Кошки в 
преддверии зимы становятся 
более спокойными, подолгу 

спят и жмутся к теплым бата-
реям. Как и собаки, перед хо-
лодами они активно линяют. 
Чтобы шерсть росла густой и 
красивой, дополните рацион 
кошки поливитаминами с тау-

рином и биотином. Кошку, ко-
торая выходит на улицу, с на-
ступлением зимы подстерега-
ют такие опасности, как соле-
вой реагент и разные химиче-
ские вещества, которыми по-
сыпают дорожки во время го-
лоледа. Попадая на мягкие 
подушечки лапок, реагент вы-
зывает ожоги и приводит к об-
разованию болезненных яз-
вочек. Поэтому, после того 
как ваша пушистая красавица 

возвратилась с прогулки, вы-
мойте ее лапки чистой водой.

Хомяка – в тепло. 
Если ваш хомяк прячет корм 
в укромных местах – ждите 
скорого похолодания! Поча-

ще проверяйте его закрома и 
не допускайте, чтобы еда ис-
портилась, иначе питомец мо-
жет отравиться. По мере того 
как световой день сокращает-
ся, питомцы становятся бес-
покойными. Шиншиллы, мор-
ские свинки утепляют гнезда 
из любого подручного матери-
ала – ниток, кусочков подстил-
ки и шерсти, которую зверь-
ки выщипывают друг у дру-
га! Потом зарываются в уте-
пление и подолгу оттуда не 
вылезают. Нехватку вита-
минов и снижение имму-
нитета компенсируйте, до-
бавляя к обычной еде про-
ращённое зерно, зелень и 
витамины.

Рыбкам нужен свет. 
Осень – лучшее время, чтобы 
заняться усовершенствовани-
ем аквариума. Проведите ре-
визию подводного сада: уда-
лите поврежденные растения. 
Если водорослей очень много, 
проредите их, оставив самые 
крепкие. Проверьте все обо-
рудование, очистите филь-
тры и клапаны компрессоров. 
Недостаток освещения плохо 
сказывается на самочувствии 
рыб, поэтому с помощью люк-
сометра измеряйте, достаточ-
но ли в аквариуме света. По-
заботьтесь о правильном обо-
греве аквариума: поддер-
живайте температуру около 
+20С. Осмотрите его обита-
телей. Обратите внимание на 

окраску и состояние плавни-
ков золотых рыбок и вуалех-
востов и на состояние глаз и 
чешуи – у цихлид. Слабых 
и боль- ных рыб уда-
лите. 

Мальков отсади-
те в другой аквариум. Серьез-
ной подготовки к зиме требу-
ют рыбы средней полосы, жи-
вущие в аквариуме: пескари, 
ерши, окуни. Осенью им тре-
буется постепенное снижение 
температуры воды. Зимой она 
не должна превышать +7С.

Долгий день птиц. 
Все птички чувствуют при-
ближение зимы и готовятся к 
ней. Осенью у них начинает-
ся обильная линька. Если их 
кормить только зерном, новые 
перья будут отрастать долго и 
выглядеть тусклыми и неров-
ными. Птица тяжело перено-
сит этот период: сидит на жер-
дочке нахохленная, отказыва-

ется от пищи. В этот период ей 
необходим дополнительный 
источник аминокислот и мине-
ралов. Добавьте в корм или в 
воду поливитамины с содер-
жанием этих веществ. Пти-
цы, как и другие животные, 
страдают от недостатка све-
та в зимний период. Темны-
ми вечерами включайте на-
стольную лампу дневного 
освещения. Это вызовет 
у птички ощущение, будто 
световой день продлился.

Бодрые репти-
лии. Для холоднокров-
ных приближение зимы 
связано с серьезной пе-

рестройкой организ-
ма. Почти все виды 
черепах, лягушек, 

ящериц и змей впадают в 
долгую зимнюю спячку: обмен 
веществ замедляется, живот-
ные перестают питаться, ста-
новятся малоподвижными. 
Они впадают в состояние ана-
биоза. Для подготовки репти-
лии к щадящей зимовке плав-
но и равномерно снижайте 
температуру обогрева в тер-
рариуме и сокращайте в нем 
освещение до 4 часов, но не 
прекращайте полностью. Че-
репах кормят не чаще одного 
раза в 4-5 дней, а змей и во-
все один раз в месяц.

Если вы последуете всем 
этим советам, то все ваши лю-
бимцы смогут лучше перене-
сти зиму.

Домашние питомцы накануне зимы.
Чем помочь

Чай Чай отот
депрессиидепрессии

Осенняя пересадка и перевалкаОсенняя пересадка и перевалка
комнатных растенийкомнатных растений



Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
• 6-8 блинчиков
• 3 яйца
• 150 г отварного риса
• зелень по вкусу
• 250 г ветчины
• 100 г сыра
• 150 г лука
• соль, перец, растительное масло
Рецепт приготовления:
Яйца натереть на мелкой терке. Зелень мелко по-

крошить. Смешать яйца, рис, зелень. Посолить, по-
перчить. На блинчик выложить начинку. Свернуть 
конвертик. Выложить блины в форму для запекания.
Лук мелко покрошить. Ветчину нарезать кубиками. 

На растительном масле обжарить лук. Добавить вет-
чину, обжарить.
Сыр натереть на мелкой терке.
На блины выложить ветчину с луком, разровнять. 

Посыпать сыром. Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов до золоти-

стого цвета (около 25 минут).

Фаршированные блины, запеченные 
с ветчиной и сыром

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 300 г куриного филе
• 200 г батона
• 200 г сыра (твердого)
• 1 баночка кукурузы(380г)
• майонез
• соль
• растительное масло
Рецепт приготовления:
Вместо белого батона можно использовать ржа-

ной хлеб. Сухарики можно не жарить, а подсушить 
в духовке. Из указанного количества ингредиентов 
получается 6-8 порций.
Куриное филе отварить до готовности (варить 20-

25 минут после закипания). Остудить, мелко наре-
зать. Батон нарезать кубиками. Обжарить батон на 
растительном масле до золотистого цвета.
Сыр нарезать кубиками. Смешать филе, сыр, куку-

рузу, сухарики (сухарики лучше добавлять перед по-
дачей на стол, чтобы они оставались хрустящими). 
Немного посолить. Заправить майонезом.

Салат с сухариками, куриным филе, 
сыром и кукурузой

Гороскоп на неделю
Овен
Энергия ваша 
безгранична, 
и плохо при-
дется тому, 
кто рискнет 
стоять у вас 

на пути. Вы добиваетесь свое-
го, а иногда результаты ваших 
трудов даже значительно пре-
восходят ожидания.

Телец
Вы буквально 
окружены лю-
бовью, не мо-
жете пожало-
ваться на не-
достаток вни-

мания и заботы. Кроме того, 
это время обещает чрезвы-
чайно интересные знакомства 
тем, кто в них заинтересован.

Близнецы
На этой неде-
ле вам пред-
стоит стол-
кнуться с пре-
пятствиями и 
благополуч -

но преодолеть их. Крупные по-
купки делайте осторожно. Ве-
роятна поддержка и понима-
ние людей, которых вы не счи-
тали своими союзниками.

Рак
Не переоце-
нивайте сво-
их возможно-
стей; к союз-
никам отно-
ситесь уважи-

тельно, иначе в критический 
момент рискуете остаться без 
поддержки. Проявите осто-
рожность и разборчивость в 
общении. В конце недели уда-
ча повернется к вам.

Лев
Старайтесь 
сочетать ре-
шительность 
и расчетли-
вость. А вот от 
беспокойства 

и страхов нужно поскорее из-
бавиться: уверенность в себе 
изменит ситуацию к лучшему 
почти магическим образом.

Дева
Неделя потре-
бует осторож-
ности, дисци-
плины и упор-
ства. Многим 
придется от-

казаться от своих замыслов, 
забыть об амбициях, пожерт-
вовать своими интересами 
ради чужого блага.

Весы
Не исключе-
ны конфлик-
ты, мелкие не-
доразумения, 
о т с у т с т в и е 
взаимопони-

мания. Меняются отношения с 
близкими людьми, вы понима-
ете, какими отношениями дей-
ствительно дорожите, а от ка-
ких охотно избавились бы.

Скорпион
Очень важна 
серьезность, 
сосредоточен-
ность, готов-
ность нести 
ответствен -

ность за каждый шаг. Вам бу-
дет катастрофически не хва-
тать внимания представите-
лей противоположного пола. 
Многих это толкнет на опро-
метчивые поступки.

Стрелец
Вы активны, 
напори с ты , 
вспыльчивы, 
магнитом при-
тягиваете к 
себе приклю-

чения и ни за что на свете не 
хотите сидеть на месте. В кон-
це недели вы получите обо-
дряющее известие.

Козерог
Время, ког-
да мнение 
окружающих 
о вас меняет-
ся. Сделайте 
так, чтобы ме-

нялось оно исключительно в 
лучшую сторону. Не болтайте. 
Чем грандиознее ваши пла-
ны, тем меньше людей долж-
но быть в них посвящено.

Водолей
У вас полу-
чается абсо-
лютно все, за 
что вы бере-
тесь. Возмож-
ны неожидан-

ные известия, приключения 
или нестандартные ситуации. 
Остерегайтесь случайных ро-
мантических приключений.

Рыбы
Для успеха 
на этой неде-
ле вам при-
дется про-
явить ще-
дрость. Не 

отказывайтесь от участия в 
благотворительных проектах, 
помогайте людям, оказавшим-
ся в трудных обстоятельствах. 
Благоприятный период для но-
вого знакомства.

Ответы на 
сканворд

предыдущего 
номера.

На финальной съемке проекта «При-
зрак оперы», казалось, в коридорах Ма-
лого театра летали молнии - до того на-
электризованной была обстановка! Еще 
бы, ведь в этот вечер решалось, кому 
быть законным победителем проекта. 
Его имя объявят в эфире Первого кана-
ла лишь 29 октября. 

Поп-король набрал 119 баллов 
из возможных 120! Это значит, что за 
всю историю проекта жюри постави-
ло Филиппу лишь одну «четверку», все 
остальные были «пятерками». Впро-
чем, такой результат никого не поразил. 
Ведь каждый выпуск шоу именно Кирко-
ров больше всех удивлял жюри и зрите-
лей эффектными постановками, безу-
пречным вокалом и яркими костюмами. 
Была ли это ария Индийского гостя из 
оперы «Садко» и легендарные «Очи 
черные».

Второе место со 118 баллами за-
воевал Сергей Лазарев. По мнению 
многих знатоков оперного искусства, 
на проекте Сережа по-настоящему 
раскрылся, как певец, продемонстри-
ровав все возможности своего голо-
са. Жюри даже сравнило его с Леме-
шевым. «Сергей, ты легко можешь 
петь в Большом!» - отвесила роскош-
ный комплимент Лазареву член жюри 
- Любовь Казарновская. А вот Дима 
Билан, которого с первого выпуска 
шоу называли лидером, позиций не 
удержал...  Билан стартовал в проек-
те мощно - поразив всех, спев одну из 
оперных арий контр-тенором (голос 

кастрата). После этого жюри посовето-
вало Дмитрию и дальше развиваться в 
этом направлении. Но упрямый Билан 
не послушал. 

Больше своим шикарным контр-
тенором победитель «Евровидения» 
зрителей и жюри так ни разу и не пора-
довал... Итог - 114 баллов и 5-е место 
в проекте. Оставшиеся места поделили 
между собой Валерия, Ани Лорак, Лев 
Лещенко, Тамара Гвердцители и Поли-
на Гагарина.

Единственным спорным момен-
том осталось «голосование телезрите-
лей», результаты которого пока держат-
ся в тайне. И это дает шанс участникам 
«Призрака оперы» еще надеяться на 
некоторое изменение расстановки мест 
в финале проекта.                             eg.ru

Киркоров стал победителем проекта 
«Призрак оперы». Второе место занял 
Лазарев, а пятое – Билан

Жёлтая полосаЖёлтая полоса


