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В семье, где есть ма-
ленькие детки, бесспорно, 
имеется расписание рабо-
ты участкового педиатра, и 
в телефонном справочни-
ке  обведен жирным круж-

ком номер регистратуры. 
Но как, к сожалению, ино-
гда бывает, по той или иной 
причине вашему чаду мо-
жет потребоваться срочная 
госпитализация, и вот тут, 
вы попадаете в  детское от-
деление, где, собственно и  
будет проведена интенсив-
ная терапия для того, что-
бы  малыш быстрее выздо-
ровел. 

Взрослому человеку бы-
вает некомфортно в казен-
ных стенах, а как карапуз 
чувствует себя вне дома и 
когда перед глазами мель-
кают чужие лица? Да и не-
которые процедуры и горь-
кие лекарства, само собой 
не доставляют удоволь-
ствия. Только мастерство и 
профессионализм медпер-
сонала помогают регулиро-
вать и контролировать ход 
назначенного врачом лече-
ния. 

Побывав в детском от-
делении, мы познакоми-
лись с людьми, которые 
каждый день, не смотря ни 
на что, продолжают бороть-
ся за здоровье наших де-
тей. 

Конечно, насмотрев-
шись фильмов, особенно 
зарубежных, мы видим иде-
ально белые, чистенькие 
больничные комнаты, везде 
и всюду европакеты, пла-
стик и шелковые занавески. 
Все так чисто и бело, что и 
маленькому микробу чих-
нуть негде.  Наша россий-
ская реальность: линоле-
ум, мебель, у которой дав-
но прошла уже и вторая, и 
даже третья молодость. Ко-
нечно же, когда ребенок в 
тяжелом состоянии, для от-
чаявшейся мамочки не так 
уж важно в каком помеще-

нии будет оказана помощь 
ребенку. Лишь забота и ми-
лосердие медиков скраши-
вают эти не совсем совре-
менные дизайнерские кар-
тины в больничных пала-

тах. Может быть, в платной 
медицине выглядит все по 
высшему разряду, но едва 
ли там можно найти чело-
века, который стал бы опе-

кать вас без капитала в ва-
шем кошельке. 

А пока наши отделе-
ния пытаются предоставить 
больным более удобное 
пребывание и разнообраз-
ное питание. Более подроб-
но о делах насущных нам 
рассказала «хозяйка лаза-
рета», заведующая детским 
отделением Марина Алек-
сандровна Черенок. 

Марина Александровна 
- заведующая детским от-
делением вот уже на протя-
жении 30 лет. И лечит, и на-
блюдает за здоровьем де-
тей. За этот период в ее ка-
бинете перебывало множе-
ство несовершеннолетних 
пациентов. Она зарекомен-
довала себя, как прекрас-
ный врач, внимательный 
и чуткий человек, который 
добросовестно относится к 
своей нелегкой работе, ру-
ководит и следит за рабо-
той всего отделения. В ее 

уютном рабочем кабинете 
и состоялась наша беседа, 
где Марина Александровна  
ответила на наши вопросы, 
не смотря на ее плотный 
график работы: «Пусть вас 
не пугают наше учрежде-
ние, где нет евростадарта 
в палатах и рабочих каби-
нетов. Ведь не все зависит 
от нашего желания. Финан-
сирование медицины идет 
по остаточному принципу. 
То есть простыми слова-
ми, то, что не продалось в 
магазинах идет сюда. Мно-
гие мамы сетуют на усло-
вия, но хоть бы кто-нибудь 
оставил жалобу в Белом 
доме. Нужна специальная 
государственная програм-
ма, тогда только может из-
мениться положение. А так 
на все нужды, по возмож-
ности, финансы выделяет 
сама больница. Спонсоры 
неохотно вкладывают свои 
капиталы в медицину. Мно-
гие медсестры из дома при-

носят игрушки, чтобы дети 
могли играть, ведь у нас ча-
сто бывают малыши из не-
благополучных семей или 
малоимущих, которых, к об-
щему огорчению, немало 

в нашем районе и городе. 
Поэтому, зачастую, только 
в стенах больницы они ви-
дят чистую постель, горя-

чее полноценное питание. 
Лекарства и медицинские 
препараты имеются в пол-
ном объеме и бесперебой-
но применяются для лече-
ния. Будем надеяться, что 
финансирование увеличит-
ся и появится возможность 
обновить и заменить сан-
технику и, конечно, устарев-
шую мебель». 

Со своим дружеским ви-
зитом побывали мы и в ле-
чебных палатах и пооб-
щались с детьми и мамоч-
ками, которые ухаживают 
за своими чадами. Все в 
один голос хвалили леча-
щего врача, дежурных мед-
сестер, нянечек, буфетчи-
цу, что коллектив работает 
хороший, отзывчивый. Но 
для полного комфорта не 
хватает современной ци-
вилизации, более удобных 
коек. Полистав книгу жа-
лоб и предложений – боль-
шой процент благодарно-
сти медперсоналу за усерд-
ную работу и дружелюбное 
отношение. Дети свою при-
знательность передавали 
через творческие рисунки, 
т.к. еще не умеют писать. 

Мы вкладываем день-
ги в туманные проекты, го-
няемся за модными новин-
ками, мечтаем о поездках 
за границу, чтобы с ком-
фортом отдохнуть, и не хо-
тим замечать, что здоровье 
наше находится не в руках 
западных светил, а в руках 
наших местных врачей. А 
всего то и надо, что помочь 
районным больницам вы-
жить и подняться из нищен-
ского существования, что-
бы была возможность заме-
нить изношенное и устарев-
шее оборудование. Тогда 
не надо будет завидовать 
заграничным лечебницам, 
и тратить силы и нервы на 

перечень бесплатных услуг 
местных врачей.

Иван АБРАМОВ

Детское отделение.
«Слава, слава добрым докторам!»

20 января в Районном Доме культуры состоялся 
спектакль-баллада Шадринского государственного 
драматического театра под романтическим названи-
ем «Приснись мне». И не смотря на военное время, 
опасные задания и т.д. романтика и чувственность 
ощущались на протяжении всего спектакля.

Действие происходило в 1944 году. Фронтовик-
разведчик капитан Михасев получает под свое коман-
дование спецразведгруппу из четырех бойцов для 
выполнения особо важного задания. Встреча с бой-
цами повергает Михасева в ужас. Перед ним - четы-
ре вчерашние школьницы. Четыре молодые девуш-
ки должны ценой собственной жизни выполнить от-
ветственное и опасное задание командования в тылу 

врага. Капитан Михасев уходит с девчатами на спец-
задание… 

При всем трагизме ситуации  -  спектакль полу-
чился светлый, искренний, чистый. Для настояще-
го чувства даже война не помеха. Спектакль о люб-
ви на войне и о том, как она помогала не только вы-
живать в этих нечеловеческих условиях, но и совер-
шать подвиги.

В зале был, безусловно, аншлаг. Зрители были це-
ликом и полностью увлечены игрой великолепных ак-
теров. 

Одним словом, глубокая, драматичная и при этом 
безумно романтическая история. 

Виталий ЛУШНИКОВ

Приснись мне

Моя родная Моя родная мама Танямама Таня,,
Твой день сегодня Твой день сегодня 
                          наступил,                          наступил,
Ты у меня одна такая,Ты у меня одна такая,
Желаю, чтоб Господь Желаю, чтоб Господь 
                              дарил                              дарил
Тебе чудесные мгновеньяТебе чудесные мгновенья
Любви, здоровья, красоты,Любви, здоровья, красоты,
Тепла, добра и Тепла, добра и 
                    вдохновения,                    вдохновения,
Невероятной красоты!Невероятной красоты!
Людмила, ДаниилЛюдмила, Даниил
и Владики Владик

Хочу поздравить свою 
любимую мамочку 

Пустозёрову Татьяну 
Александровну
с Днем Татьяны!!!

Не скучайте, 
мои дорогие,
я скоро приеду! 
Даша, МурманскАнастасия и Андрей от 

всего сердца поздравляют 
Крохалеву Татьяну 
Александровну с 

Татьяниным днём! Желаем 
ей всего 
хорошего, 

здоровья, удачи, 
долгих лет 

жизни, счастья!

у 
у

яны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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нскккккккккк

Поздравляем
свою любимую
мамуличку
Шадрину Татьяну с 
Татьяниным днем!
Любящая тебя семья

Хочется поздравить 
Пичугину Татьяну 
Геннадьевну и 
пожелать всего 

самого наилучшего! 
От всего коллектива  

столовой школы-нтерната.
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Теперь при въезде в Курган действует ограничение скорости 
до 60 км/ч вместо прежних 80. Об этом сообщили в пресс-службе 
УГИБДД УМВД Кургана. Кроме того, при выезде от Госавтоин-
спекции запрещён поворот налево, и для того, чтобы попасть в 
город, нужно проехать по мосту и за ним развернуться.

По словам специалистов, изменения введены в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения. Отметим, что в 
ближайшее время будет ограничена скорость и на шоссе Тюни-
на - до 40 км/ч. Это связано с большим количеством ДТП на этом 
отрезке дороги.                                                                    kurgan.ru

За 2011 год в Шумихинском районе родилось 169 мальчи-
ков и 145 девочек. Зарегистрировано семей, имеющих одно-
го ребенка-132,двух детей- 138, в 30 семьях родился третий ре-
бенок и в 10  семьях родились четвертый и более детей. Так-
же в прошедшем году зарегистрировано рождение  в трех се-
мьях двойни.

Среди мужских имен самыми популярными стали: Егор, Дми-
трий, Максим, Артём, Кирилл, Иван. Реже для своих сыновей ро-
дители выбирали имена Ярослав, Юрий, Эмиль и Эдуард.

А для девочек родители  чаще  выбирали имена: Виктория, 
Ксения, Екатерина, Полина, Дарья, но также редкими именами 
стали Эмилия, Татьяна, Светлана, Рианна.

Заведующий отдела ЗАГС Г.Н. Гизитдинова

Наконец-то, заработал сайт россиябездураков.рф. На нём 
можно пожаловаться на чиновничьи глупости. Утром 23 января 
на сайт поступило уже 457 «глупостей». Пока сайт работает в те-
стовом режиме, но вскоре у посетителей появится возможность 
голосовать за наиболее вредные глупости.

Сообщения разделены на несколько рубрик: «Законы и доку-
менты», «Транспорт и дороги», «Жилье и среда обитания», «Ци-
таты чиновников» и «Разное». Сообщения проходят модерацию, 
в первую очередь, внимание уделяется фактам, влияющим на 
жизнь большого числа людей.

Топ-10 глупостей станет предметом работы «большого пра-
вительства», которое, как утверждается на сайте, добьется их 
искоренения.                                                                        kurgan.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• Зам. начальника пожарной части №43 по охране Щучан-

ского района. Треб.: высшее проф. образ. по профилю, 
желат. опыт руковод. должности. Обр. по адресу: г. Шу-
миха, ул. Гагарина, 6, тел.: 8 35 (245) 2-13-62, 2-00-01

• Репетитор для выполнения дом. заданий с ученицей 2-го 
кл. Тел.: 8-909-174-15-62

• Рабочий. Тел.: 8-922-560-04-90
• Шумихинскому крановому заводу на пост. работу треб.: 

электрик (группа допуска не ниже 3), электрик (с опытом 
работы), слесарь по ремонту ж.д. машин, фрезеровщик 
(не ниже 4 разряда). Зарплата достойная. Обр.: ул. Ле-
нина 31, тел.: 2-19-70

• Водитель с личным л/автом. с прицепом для грузопере-
возок по городу и району, по совместит. на автом. ГАЗ-53 
самосвал. Тел.: 8-912-834-94-73

• Рабочий в шиномонтажную мастерскую (с опытом рабо-
ты). Тел.: 8-919-573-42-43

• Бармен в кафе «Талисман». Тел.: 8-932-314-15-54
• Бригада каменщиков. Тел.: 8-922-573-72-77
• Продавцы в магазин «Алеко». Обр.: ул. Ленина 68.
• Компания предлагает работу — заместителя, работни-

ков, оплата соответствующая, свободный график рабо-
ты. Тел.: 8-922-569-90-22

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

ул. Советская,105 кабинет № 3

Аппаратчик обработки зерна
Водитель автомобиля
Воспитатель
Инженер-конструктор
Контролер
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Менеджер
Наладчик приборов, аппаратуры и др.
Оператор котельной
Повар
Почтальон
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Разнорабочий
Слесарь по эксплуатации и ремонту
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Уборщик
Фрезеровщик
Швея
Электрик
Электромонтер

4 611 - 6 000 р.
9 000 р.
4 611 р.
6 610 р.
4 611 р.

6 300 - 7 875 р.
5 900 - 7 375 р.

4 611 р.
6 300 р.
5 683 р.
4 611 р.
4 611 р.

4 611 - 15 000 р.
5 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 200 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
6 440 р.

• Продавца. Тел.: 8-909-178-17-48
• Няни, технички или дворника (жен., 31 г.) Тел.: 8-909-

147-66-16
• На личном авто. ГАЗ-3110 (такси не предл.) Тел.: 

2-58-78, 8-909-172-34-84

ИЩУ РАБОТУ:

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В Курганском госуниверситете доступ в Интернет есть во 

всех учебных корпусах, скорость 25 мегабайт в секунду, без огра-
ничений. Для удобства студентам открыли также 10 точек Wi-Fi. 
Интернет бесплатный. В общежитиях доступ к Всемирной паути-
не пока есть только в двух зданиях, по улицам Максима Горько-
го и Комсомольской. В корпусе по ул. Томина Интернет должен 
появиться во втором квартале этого года, отметил на совещании 
проректор по учебной работе Валерий Васильев. С проведением 
Интернета в общежитие № 3 на Увале у руководства вуза возник-
ли трудности. Для того, чтобы провести туда оптоволокно, необ-
ходимо затратить несколько миллионов рублей. Но, несмотря на 
сложности проведения Интернета в общежитие на Увале, пояс-
нил Валерий Васильев, студенты смогут получить доступ в сеть к 
началу нового учебного года.  К осени проведут Интернет и в об-
щежития Сельхозакадемии, заверил на совещании ректор Павел 
Подгорбунских. В КГСХА планируют также расширить зоны Wi-Fi. 
Сейчас беспроводной Интернет есть только в библиотеке и мест-
ном бизнес-инкубаторе.

 Больше всего повезло студентам Шадринского педагогиче-
ского института, там во всех корпусах и общежитиях уже есть 
бесплатный Интернет. Сейчас руководство вуза просматривает 
возможность сделать выход в глобальную сеть беспроводным, а 
также развивать IP-телефонию.                                          kurgan.ru

Сайт YouTube проведет собственный кинофестиваль под на-
званием «Твое кино». Участниками мероприятия могут стать все 
желающие из любой страны.

Для участия необходимо в период со 2 февраля по 31 мар-
та этого года отправить короткий фильм на конкурс, который бу-
дет проводиться непосредственно на YouTube, сообщает Lenta.
ru. Работа, представленная на конкурс, может относиться к лю-
бому жанру.

50 финалистов отберет компания Тони и Ридли Скоттов Scott 
Free Productions. За выбранные фильмы будут голосовать зрите-
ли. Победитель получит возможность участвовать в кинофести-
вале, а также грант в 500 тысяч долларов на создание собствен-
ного фильма.                                                                        kurgan.ru

Кировская обувная фабрика
предлагает свои услуги по профессиональному 

ремонту обуви. Замена союзки, подошвы и другое.
Обращаться: 

Шумиха – 31 января 2012 года 
Здание Дома Детского Творчества
по ул. Ленина, 72. С 9.00 до 16.00

Мишкино – 1 февраля 2012 года
Здание автовокзала. С 9.00 до 16.00
Щучье – 2 февраля 2012 года

Здание Центра социального обслуживания 
населения. С 12.30 до 16.00

СНИМИ СВОЕ КИНО

В конце прошлого года Правительство России утвердило 
Концепцию развития системы особо охраняемых природных тер-
риторий. Согласно ей в Зауралье через 3 года появится наци-
ональный парк. Национальный парк «Курганский» предположи-
тельно будет состоять из нескольких участков (кластеров) общей 
площадью около 50 тыс. га. Он охватит наиболее ценные и уни-
кальные ландшафты, а также популярные места отдыха. Парк 
призван сохранить редкие и исчезающие виды растительного и 
животного мира. Создание парка запланировано на 2015 год, со-
общает пресс-служба Департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Курганской области.

Национальные парки появятся и в соседних городах: запо-
ведник «Белоозерский» в Тюменской области, национальный 
парк «Зигальга» в Челябинской области.

В настоящее время в России действуют 102 государствен-
ных природных заповедника, 42 национальных парка и 70 госу-
дарственных природных заказников федерального значения, за-
нимающие в целом 2,7% всей территории страны.            kurgan.ru

ПОЯВИТСЯ ПАРК

РОССИЯ БЕЗ ДУРАКОВ

ТРИ ДВОЙНИ ЗА 2011 ГОД

ВНИМАНИЕ АБОНЕНТОВ!!!
В соответствии с федеральным законом № 261 от 

23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности…» ст.13 п.5. «До 1 июля 2012г. собствен-
ники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить 
оснащение своих домов общедомовыми приборами учёта по-
требляемых коммунальных ресурсов и обеспечить их ввод в экс-
плуатацию».

ООО «Аква-Сервис» сообщает, что с января 2012 года в 
многоквартирных домах, в которых установлены и введены в 
эксплуатацию общедомовые приборы учёта воды, расположен-
ных по адресам:

1) г. Шумиха, ул. Советская 54. 2) г. Шумиха, ул. Воронкова 
86. 3) г. Шумиха, ул. Олохова 85. 4) г. Шумиха, ул. Гагарина 10. 
5) г. Шумиха, Бульвар 50 лет Октября 9. 6) г. Шумиха, ул. Ленина 
46. 7) г. Шумиха, ул. Островского 69. 8) г. Шумиха ул. Гоголя 139

ежемесячно будет производиться распределение воды, ис-
пользованной на общедомовые нужды по показаниям общедо-
мового водосчётчика. Начисление оплаты за потреблённую хо-
лодную воду, использованную на общедомовые нужды, будет 
производиться в соответствии с п.22-23 «Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 на каждое жи-
лое помещение, независимо от оснащения его индивидуальны-
ми водомерами.                Администрация ООО «Аква-Сервис»

В январе 2012 года в Курганской области 81 ветеран Великой 
Отечественной войны переехал в новые квартиры. В ближайшее 
время в области ожидается перечисление из федерального бюд-
жета еще 440 млн 500 тыс рублей. Этих денег, а также тех, кото-
рые остались с прошлого года, хватит на приобретение квартир 
для одной тысячи человек. Всего же на сегодняшний день в оче-
реди насчитывается 1 273 ветерана.По данным Главного управ-
ления социальной защиты населения, все ветераны Великой От-
ечественной войны и вдовы фронтовиков, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, будут обеспечены жильем. Отметим, 
по итогам 2010–2011 гг в курганской области обеспечены жильем 
3803 ветерана Великой Отечественной войны. Освоено более 
3,5 млрд рублей. 250 квартир приобретено на первичном рынке, 
2800 – на вторичном.                                                                   45.ru

ДАЮТ ЖИЛЬЕ

Для внештатного сотрудничества с газетой 
«Наша Шумиха» требуется журналист.
График свободный, оплата сдельная.

Опыт работы, знание ПК. Тел.: 8-922-69-68-644

Господи, как молоды мы 
были! А какие сочинения пи-
сали на свободную тему. А как 
фантазировали, представляя, 
наш городок в 21 веке. 

И вот уже 50 лет прошло с 
тех пор. В феврале 2012 года 
у нас очередная встреча вы-
пускников. Что-то последние 
годы мы реже стали встре-
чаться, может, стареем? – И 
«болячки» всякие у всех.

Многие годы большое 
участие в наших встречах 
принимал и помогал нам всем 
наш бывший соученик по 137 
школе Павлов Геннадий. Я 
вспоминаю девчонок и маль-
чишек с которыми я училась с 
4 класса в семилетней школе 
№ 137. Моя семья переехала 
в Шумиху с Урала в 1954 году. 

С большинством из них 
мы ушли учиться дальше в 
среднюю школу № 1, ту, что 
находилась на улице Ленина, 
напротив д/с № 39…

И вот уже год 1962-ой. 
Наш 11-ый класс готовится к 

выпускным экзаменам. По-
зади годы учебы в школах 
нашего городка. Наш класс 
«умудрился» поучиться во 
всех школах, какие были у 
нас в Шумихе. «Перепихи-
вали» нас, помню, из школы 
в школу. Как раз в то время 
мы, наш класс попал под экс-
перимент: 11-лет-
нее обучение. Нам 
прибавили к учебе 
ещё один год, ввели 
строительное, ма-
шиностроительное 
и швейное дело. В 
10 классе мы уже 
учились в средней 
школе № 1, в той, 
что по улице Побе-
ды, в новом здании.

Как мы лико-
вали! Ещё бы! Но-
вое красивое здание, свет-
лые классы. Мы обживали но-
вые парты, спортзал. В этом 
спортзале проходили все ме-
роприятия, школьные вечера, 
соревнования по гимнасти-

ке и т.д.
Вспоминаю осенний сит-

цевый бал. По швейному 
делу у нас была Ида Павлов-
на Юровских. Мы шили пла-
тья из ситца и в них же поя-
вились на этом балу. Мы  гор-
дились тем, что сами сшили 
свои наряды, хоть и не без по-

мощи Иды Павловны.
Один из классов школы 

был оборудован под швей-
ный. На столах стояли швей-
ные машинки. По машино-
строительному делу мои од-

ноклассники проходили прак-
тику на маш. заводе. А заня-
тия в школе по маш. делу про-
водил Кочкин Виктор Ивано-
вич.

Строительное дело пре-
подавала Воденникова Татья-
на Ивановна. 

Весной, учась в 10 клас-
се, помню, как передали 
по радио о полете Перво-
го человека в космос. Был 
урок химии. Прозвенел 
звонок, занятия прекра-
тились. Мы все построи-
лись на общешкольную 
линейку. И нам директор 
школы Захаров Михаил 
Сергеевич объявил о по-
лете Юрия Гагарина. Это 
было что-то! Мы крича-
ли «Ура!» - обнимались, 
прыгали от радости, по-

том выбежали на улицу и 
вглядывались в небо, наде-
ясь, хоть что-нибудь там уви-
деть. Это сейчас всё так обы-
денно и привычно, а тогда!..

Продолжение на стр. 4

Одноклассники.Одноклассники.
Наш 11 класс. Сочинение на тему:
«Каким мы видим наш городок в 21 веке».

500, 1000, 5000 рублей и 
100-долларовые банкноты. 
Именно эти поддельные ку-
пюры чаще всего изымают 
из оборота сотрудники поли-
ции. По словам оперативни-
ков, фальшивки сбываются в 
крупных продуктовых и строи-
тельных магазинах, где боль-
шой поток покупателей. От-
личить подделку несложно. 
К примеру, тысячную купюру 
от настоящей отличает мно-
жество легко заметных при-

знаков.
На настоящей купюре при 

наклоне герб меняет свой 
цвет с бордового на зеленый, 
на поддельной - цвет не изме-
няется. Стоит обратить вни-
мание и на водяные знаки. У 
подделки они, как правило, 
видны всегда, а не только на 
просвет. Главное же отличие 
фальшивки - серийный номер 
купюры. У ненастоящих банк-
нот он имеет неравномерную 
точечную структуру. Билеты 

Банка России пронумерова-
ны ровным шрифтом.

Полицейские периодиче-
ски проводят учебные вбросы 
фальшивых купюр в торговые 
точки. Если продавец прини-
мает подделку, ему объясня-
ют ситуацию и рассказывают 
про отличительные признаки. 
Кстати, ультрафиолетовые 
детекторы, которые стоят в 
некоторых магазинах, легко 
пропускают фальшивку - пре-
ступники научились имити-

ровать свечение микроволо-
кон. Помочь продавцам мо-
жет только инфракрасный де-
тектор.

Чтобы задержать фаль-
шивомонетчика, полицейские 
советуют продавцам остано-
вить его под каким-либо бла-
говидным предлогом и сразу 
же вызвать охрану или наряд 
полиции, а также постараться 
запомнить приметы преступ-
ника.

kurgan.ru

Осторожно, фальшивка!
Высококачественные подделки купюр наводнили Зауралье

средняя школа № 1средняя школа № 1
по ул. Победыпо ул. Победы



Наша Шумиха № 2 (64), 25 января 20124

О чем говорит
молчание подростков

Негромкий шум в прихожей. Шелест 
одежды. Щелк: дверь в комнату закры-
лась, из-за нее зазвучала громко музыка. 
Все это означает, что ребенок-подросток 
пришел домой…

Само по себе нежелание подростка с 
нами  разговаривать– еще не повод тре-
вожиться. Замкнутость подростка – об-
ратная сторона той бури, которая бушу-
ет у него внутри. Ему трудно назвать сло-
вами все то новое, что с ним происходит. 
«Меняется тело, восприятие происходя-
щего, подвергаются критике прошлые 
взгляды, наконец, он впервые серьез-
но влюбляется… Иногда ребенок так со-
средоточен на проблеме, что просто не 
готов ее обсуждать.  А может быть, он 
стесняется или боится, что выболтает 
то, что касается его одного».

Чтобы вырасти, выстроить себя, под-
ростку нужна ширма, отделяющая его 
от родителей. За ней нельзя его разгля-
деть, и тогда его «Я», недосягаемое до 
чужих мнений, сможет созреть, опира-
ясь на собственный опыт, собственные 
решения и ошибки. «Родители же хотят, 
чтобы подросток был прозрачен для них, 
непременно их слушался. Они не просто 
говорят с ним, а пытаются воздейство-
вать, добиваться, критикуют… и удивля-
ют, что общение не складывается. Когда 
взрослые объясняют в порыве собствен-
ной правоты, «как правильно» и «как 
надо», они вызывают ожесточенное со-
противление подростка, потому что ли-
шают его жизни, ощущения «самости». В 
этом возрасте он многое начинает про-
бовать, испытывает массу неудобств, 
восторг и неуверенность… Но этот «по-
лет» прерывается, когда мама с папой 
начинают «учить жить». Получается, что 
молчание в большинстве случаев – про-
сто способ сосуществования, сохране-
ния себя и отношений с окружающими. 
Речь – та область, где взрослый всегда 
сильнее: от родителей ребенок перени-
мает язык, в диалоге с ними учится го-
ворить, от них же и хочет отгородиться, 
используя всякие словечки, принятые в 
его круге. Как же лучше выстроить об-
щение? «Нет необходимости все время 
пытаться вникнуть в коллизии подрост-
ка, доставать из него информацию лю-
бой ценой. Попробуйте поделиться сво-
ими переживаниями, попросите совета, 
расскажите, как вы пришли к какому-то 
решению. Кроме всего прочего вы пока-
жите , какими словами можно говорить о 
чувствах и переживаниях, а также убеди-
те его, что вам с ним интересно, что вы 
цените и уважаете его советы. 

Когда пора
беспокоиться

Важно поддерживать хорошие отно-
шения с друзьями подростка. Если воз-
никает повод для беспокойства, вы смо-
жете спросить у кого-то из них, что с ним 
(с ней) происходит. Гораздо более тре-
вожная ситуация, когда подросток пе-
рестает общаться даже с друзьями, от-
вергает, то что любил раньше… Если та-
кая ситуация возникает, может понадо-
биться помощь психолога. Как сказать 
об этом подростку? Так, чтобы не задеть 
его: предложите ребенку отправиться к 
нему самостоятельно («Ты уже взрослый 
и вполне справишься сам») или запиши-
тесь на консультацию вместе, сказав, что 
вас беспокоит ваше взаимное отчужде-
ние. К тому же взрослым тоже есть чему 
поучиться: например, навыкам активно-
го слушания. Они незаменимы для по-
вседневного успешного общения. Обо-
значив, что вы его  слышите и не остав-
ляете наедине с собственными пережи-
ваниями, вы даете ему возможность вы-
сказаться и найти собственное решение 
в непростой ситуации.

СоветыСоветы
психологапсихолога
РубрикуРубрику
ведетведет
психологпсихолог

Алина ЗахароваАлина Захарова

Начало на стр. 3
..10 класс мы заканчивали в 

этом самом красивом в то время 
здании нашей Шумихи. В 11 класс 
мы были направлены в здание ве-
черней школы, той, что находи-
лась на углу улиц Кирова и Лени-
на, там где сейчас МТС.

Экзамены и выпускной бал у 
нас прошел в здании школы № 4. 
Мы так и не привыкли к этой шко-
ле, нас одноклассников туда со-
всем не тянуло.

Долгие годы я вспоминала ста-
рую школу № 1 по улице Лени-
на и школу № 1 за городом. С те-
плом и любовью мы вспоминаем 
учителей, которые вкладывали в 
нас знания: это О.П. Мишура, Л.Н. 
Стецай, Н.И. Драчева, А.Н. Баку-

лина, В.И. Коваленко, В.И. Суха-
нова, Н.И. Булкова и др.

Классным руководителем в 11 
классе у нас была Ольга Петров-
на Мишура. Строгая, очень се-
рьезная. Мы уважали её. Слуша-
лись беспрекословно. Она и до 
сих пор для нас, бывших учеников, 
авторитет. С ней мы тогда ходили 
в лес, зимой катались на лыжах на 
забродских «горах», ездили в Че-
лябинск в театр. Она устраивала 
нам «разборку», если мы вдруг в 
чем-то провинимся. Мы и сейчас с 
ней общаемся с Ольгой 
Петровной, хотя часто у 
нас не бывает свободно-
го времени.

Девочки нашего 
класса: Галинка Мур-
зина (Дозморова) – ху-
денькая, скромная де-
вочка, открытая и до-
брая, участница всех 
спортивных выступле-
ний по гимнастике. Жи-
вет и работает в Шуми-
хе. После школы она за-
кончила Шадринский 
торгово-кооперативный 
техникум. 15 лет прора-
ботала в торговле. За-
тем 25 лет - экономи-
стом в коммунальных 
электрических сетях. 
Она и сейчас не забро-
сила службу, является 
председателем совета 
директоров ООО «Шу-
михинские коммуналь-
ные сети». Не уехали из 
Шумихи и её сыновья. 
Старший сын работает в 
средней школе № 1, в той же, где 
когда-то училась его мама. Млад-
ший – в коммунальных электриче-
ских сетях.

Часть наших девочек после 
школы поступили в Кургаский Пед. 
Институт, закончили учебу и разъ-
ехались в разные  города и райо-
ны.

Люся Каменецких закончила 
факультет физкультуры. Живет и 
многие годы проработала учите-
лем физкультуры в школе в г. Са-
ратове. Я вспоминаю её. Всегда 
подтянутая, строгая, участница 
спортивных соревнований по гим-
настике.

Люся Белокурова – ин.яз. Неу-
лыбчивая, очень серьезная, «веч-
ная» староста, вышла замуж  и уе-
хала в Юламаново. Работала пре-
подавателем, потом директором 
школы.

Рая Чапаева (Мазур). Скром-
ная, спокойная девочка, закончи-
ла ин.яз. Живет и все годы прора-
ботала в Кургане.

Зоя Сверлова – физ.мат. По 
окончании учебы вышла замуж и 
уехала с мужем по его месту рабо-
ты в г. Хабаровск. Все годы прора-
ботала учителем математики.

Нина Салаватова – закончи-

ла мед. Институт в г. Уфа, потом 
аспирантуру. Работала врачом-
терапевтом. Она пошла по стопам 
своей мамы Татьяны Ивановны, 
которая все свои годы проработа-
ла в гор.больнице. трудная судь-
ба, беды. Но она выстояла. Ещё со 
школы я помню её сильным воле-
вым человеком . Она и сейчас не 
бросила работу, работает по своей 
медицинской специальности – те-
рапевтом.

Любаша Косарева: милая, 
очень симпатичная кудрявая де-
вочка. А какие песни она пела, 
когда мы ездили на велосипедах 
компанией девчонок на Хохлов-
ский разъезд к её родителям, где 
нас всегда принимали с большим 
гостеприимством. По окончании 

школы она уехала в г. Челя-
бинск и все годы проработа-
ла на ЧТЗ.

Галя Непогодина: немно-
го резковатая, прямая, не 
любящая несправедливости 
девчонка, она и сейчас почти 
не изменилась. По окончании 
школы, все годы проработа-
ла на Шумихинской швейной 
фабрике мастером. Была пе-
редовиком производства.

Рая Иванова: очень ти-
хая, не высокого роста дев-
чонка, рассудительная. Мно-
го лет живет в г. Липецке.

Галя Акбердина: само-
стоятельная, рассу-
дительная. Училась 
она очень хорошо. По 
моему, она закончила 
институт и все годы 
проработала главным 
экономистом на ЧТЗ.

Валя Григорьева 
(Томилова). Не в меру 
серьезная, она была 

отличным математиком. К 
ней можно было обратить-
ся с любым вопросом, все 
примет близко к сердцу, по-
может. Живет и работает в 
Кургане.

Люба Баженова. Умни-
ца, прекрасный матема-
тик. Закончила Новосибир-
ский институт торговли. Её 
дальнейшая судьба мне не 
известна.

Валя Галичина – о её судь-
бе после школы мне также ничего 

не известно. В школе она прекрас-
но училась, была очень самостоя-
тельной.

Зоя Урбан (Криворотова) за-

кончила культпросвет училище в 
Кургане, работала учителем пе-
ния, музыкальным работником в 

школе в селе Карачельское и со-
вхозе Большевик. Поднимала 
культуру на селе. Последние 10 
лет проработала заведующей д/с в 
Крутой Горке. Тяга к музыке откры-
лась у неё ещё в младших клас-
сах. Вспоминаю, как она пела на 

пионерских сборах, аккомпаниро-
вал ей наш одноклассник по млад-
шим классам Саша Бастриков. В 
последствии он многие годы про-
работал в нашем доме культуры.

Чуть-чуть о себе: работала на 
подшипниковом заводе, позже 15 
лет в Водоснабжении, последние 
13,5 лет до пенсии в Сельхозтех-
нике. Вот и возраст уже не моло-
дой, 67 лет, а до сих пор жалею, 
что не пошла дальше учиться тог-
да, будучи молодой девчонкой.

Мальчишки наши. 
Володя Пичугов и Валера Ле-

тунов: эти два мальчика сидели за 
первой партой, оба в вельветовых 
курточках. Оба серьезные и хоро-
шо учившиеся.

Летунов после окончания шко-
лы закончил Омский мед. Инсти-
тут Во все годы учебы рядом нахо-
дилась его жена – Катюша. После 
института они вернулись в Шуми-
ху. Валерий Николаевич все годы 
проработал в нашей гор. Больни-
це сначала хирургом, потом глав-
ным врачом. Сейчас он на пенсии, 
но продолжает работать хирургом.

Пичугов Володя имеет высшее 
образование, живет и многие годы 
проработал в Челябинске.

Миша Пушкарев, Володя Аге-
ев закончили Кемеровское воен-
ное училище, потом академию. 
Где сейчас Володя Агеев, мне не 

известно, говорили, что он послед-
ние годы работал где-то в какой-то 
небольшой стране военным атта-

ше. А Миша Пичугов умер 
уже будучи в чине подпол-
ковника советской армии.

Иван Коротовский, кра-
сивый, высокий парень. В 
него были влюблены мно-
гие девчонки в школе. По-
сле окончания учебы в 
школе, он работал на заво-
де, потом служил в Герма-
нии, а все оставшиеся годы 
проработал на Шумихин-
ском машиностроительном 
заводе. Имеет правитель-
ственные награды за от-
личный труд.

Саша Лунтовский, по 
школе запомнился хоро-
шим скромным парнем. 
Всегда помогал девчонкам 
в уборке класса и т.д. За-
тем была служба в армии, 
сверхсрочная в Чехосло-
вакии. Жил в Челябинске. 
Позже с семьей переехал в 
Шумиху. Многие годы про-
работал шофером в Горпо.

Коля Горбунов – о нем, увы, 
нет никакой информации.

Валера Никифоров. Худой, 
рослый парень, всегда серьезен 
и самостоятелен. Живет и многие 
годы проработал в Челябинске. 
Он и Галина Акбердина, встретив-

шись на очеред-
ной встрече вы-
пускников, уже бу-
дучи оба вдовые, 
вскоре после этой 
они вместе. Мы 
очень были тогда 
рады за них.

Уже нет в жи-
вых наших соуче-
ников Тамара Ба-
лукова, Аля Ка-
лимулина, Галя 
Столбова, Вадик 
Косткевич, Саша 
Каменецкий, Лида 
В о д е н н и к о в а , 
Миша Пушкарев, 
Гена Павлов, Во-
лодя Фомин, Митя 
Пожиленков. 

Встречаясь с одноклассника-
ми мы всегда поём очень стран-
ную песенку, она у нас вроде гим-
на одноклассников, память о 
школьных годах:
Расцвела сирень в моём садочке,
Ты пришла в сиреневом
                                 платочке –
Тучка шла и дождик шел –
И тебе, и мне хорошо.
Я тебя, в сиреневом платочке,
Целовал в сиреневые щечки,
Тучка шла и дождик шел…
И тебе, и мне хорошо.
Отцвела сирень в садочке снова
Ты нашла, нашла себе другого.
Ты нашла, и я нашел
И тебе, и мне хорошо.

Поздравляем всех бывших вы-
пускников 1962 года. Здоровья 
Вам, и ещё долгих-долгих лет жиз-
ни. Не забывайте друг друга, об-
щайтесь. Это так необходимо для 
души. Это, как глоток свежего воз-
духа.

Александра СЕНЧИЛО
(АНФЕРОВА)

P.S.: Большое спасибо моим 
бывшим одноклассницам: Гали-
не Тимофеевне Дозморовой и Зое 
Семеновне Криворотовой за по-
мощь в сборе материала, за фо-
тографии, которые сохранились у 
них.

Александра СенчилоАлександра Сенчило
11 класс11 класс

11 класс11 класс
перед сдачей экзаменаперед сдачей экзамена

Галина НепогодинаГалина Непогодина
выпускной бал, 1962 г.выпускной бал, 1962 г.

Люся Каменецких,Люся Каменецких,
Галя МурзинаГаля Мурзина

11 класс, 1962 г.11 класс, 1962 г.



06.00   Т/с «Моя 
прекрасная няня».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

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

молодежь!»
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Подземелье 

драконов».
14.00   М/с «Тутенштейн».
14.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00   Х/ф «Привидение».
17.25   Т/с «6 кадров».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с «Восьмидеся-

тые».
21.00   Т/с «Дневник док-

тора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Это всё она».
23.50   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   Кино в деталях.
01.25   Т/с «6 кадров».
01.45   Х/ф «Дракон. Рас-

сказ о жизни Брю-
са Ли».

03.45   Х/ф «Клуб первых 
жён».

05.25   М/с «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями».

05.50   Музыка на СТС.
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05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   «Внимание, розыск!»
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
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   Т/с «ППС».
21.30   Т/с «Зверобой».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «Попасть в пятерку».
00.30   Т/с «Детектив Раш».
01.30   Кулинарный 

поединок.
02.30   «В зоне особого 

риска».
03.05   Т/с «Молодые и

злые».
05.05   Т/с «2, 5 человека».

06.00   «Сейчас».
06.10   Т/с «След. И другие 

родственники».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
12.00   «Сейчас».
12.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
15.00   «Место 

происшествия».
15.30   «Сейчас».
16.00   «Открытая студия».
18.00   «Место 

происшествия».
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с Детективы. Че-

ловек без прошлого
19.30   Т/с «Детективы. 

Соседи».
20.00   Т/с «След. 

Волшебница».
20.50   Т/с «След. 

Должник».
21.35   «Место 

происшествия».
22.00   «Сейчас».
22.25   Х/ф «Горячий снег».
00.20   Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
02.10   Х/ф «Маркиза 

Тьмы». 1 с.
03.40   «После смерти».
04.25   Д/с «Варвары Терри 

Джонса».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Новый русский 

романс».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «Мымра».
09.55   Х/ф «Кортик».
11.10   Х/ф «Алмазы для 

Марии».
12.30   Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Время отды-

ха с субботы до по-
недельника».

17.25   Х/ф «Один из нас».
19.05   Х/ф «Найдёныш».
20.45   Х/ф «Печники».
22.00   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Новый русский 

романс».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «День Д».
01.20   Х/ф «Выйти замуж 

за капитана».
02.50   Х/ф «Гость с 

Кубани».
04.00   Х/ф «Был месяц 

май».
05.50   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   «Контрольная 

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.55   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   «Модный приговор».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   «Мост над бездной».
23.30   Новости.
23.50   Т/с «Убийство».
02.10   Х/ф «Интервью».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Интервью».
03.50   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

07.00   «Все включено».
07.55   Top Gear.
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Школа выживания».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.20   Х/ф Земля - Воздух
13.10   «Вопрос времени». 

Будущее 3D.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   Top Gear.
15.15   Х/ф «Путь воина».
17.10   «Все включено».
18.05   Вести-спорт.
18.20   «Хоккей России».
18.55   Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прям. тр.

21.15   Проф. бокс. Лучшие 
бои Кличко.

23.45   Вести-спорт.
23.55   Футбол. Междуна-

родный турнир. 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). 
Прямая трансляция

01.55   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - 
«Арсенал». Прям. тр.

03.55   Вести-спорт.
04.05   Вести.ru.
04.20   Рейтинг Т. Баженова. 

Законы природы
04.50   «Моя планета».
05.30   «Хоккей России».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   «Контрольная 

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.55   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   «Модный приговор».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   Среда обитания. 

«Аромат соблазна».
23.30   Новости.
23.50   Т/с «Следствие 

по телу».
00.45   Х/ф «Замерзшие 

души».
02.40   Х/ф «Доктор Дже-

килл и мистер Хайд».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Доктор Дже-

килл и мистер Хайд».
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06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Красный 

жемчуг любви».
08.10   Х/ф «Заговор 

обречённых».
09.55   Х/ф «Кортик».
11.05   Х/ф «Время летать».
12.35   Х/ф «Лишний 

билет».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Дорогой 

Эдисон!»
17.45   Х/ф «Чудный 

характер».
19.15   Х/ф «Враги».
20.35   Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга».
22.00   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Новый русский 

романс».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Мымра».
01.20   Х/ф «Игра без 

козырей».
03.40   Муз.ф. «Песни над 

облаками».
04.50   Х/ф «Эффект 

Ромашкина».
05.50   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   «Контрольная 

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.55   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   «Модный приговор».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   «Доктор вирус».
23.30   «Познер».
00.30   Новости.
00.50   «Тайная жизнь 

собак».
01.45   Х/ф «Психоз».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Психоз».
03.50   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   «Сейчас».
06.10   Т/с «След. 

Программисты».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
12.00   «Сейчас».
12.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
15.00   «Место 

происшествия».
15.30   «Сейчас».
16.00   «Открытая студия».
18.00   «Место 

происшествия».
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с «Детективы. 

Слепая любовь».
19.30   Т/с «Детективы. 

Вредные людишки».
20.00   Т/с «След. Слабость 

правосудия».
20.50   Т/с «След. Люби-

тельница абсента».
21.35   «Место 

происшествия».
22.00   «Сейчас».
22.25   «Момент истины».
23.25   Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
00.55   Т/с «Братья по 

оружию».
03.05   Х/ф «Криминальные 

любовники».
04.35   Д/с «Тигр-шпион в 

джунглях».

05.00   «Утро России».
09.05   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10.00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   «Кулагин и 

партнеры».
13.00   Т/с «Тайны 

следствия».
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Все к лучшему».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
17.55   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «Семейный 

детектив».
22.50   «Россия от перво-

го лица».
00.20   «Вести+».
00.40   «Профилактика».
01.55   Т/с «Чак-2».
04.30   «Городок». 

Дайджест.

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.35   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».
13.25   Т/с «Супруги».
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   Т/с «ППС».
21.30   Т/с «Зверобой».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Честный 

понедельник.
00.25   «Школа злословия».
01.10   Главная дорога.
01.45   Центр помощи 

«Анастасия».
02.35   «В зоне особого 

риска».
03.10   Т/с «Молодые и

злые».
05.05   Т/с «2, 5 человека».

07.10   «Все включено».
08.00   «Моя планета».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Моя рыбалка».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Вести-Спорт. 

Местное время.
11.20   Х/ф «Лучшие из луч-

ших 4: Без предупре-
ждения».

13.10   Наука 2.0.
ЕХперименты

13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.10   Конькобежный спорт. 

Чемп. мира по сприн-
терск. многоборью.

15.05   Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показ. выступления

16.45 Биатлон.Чемп.Европы
18.50   Х/ф «Путь воина».
20.45   Вести-спорт.
20.55   Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

23.15   Футбол. Междунар. 
турнир. Анжи (Рос-
сия) - Тромсе (Нор-
вегия).Тр.из Испании

01.20   «Неделя спорта».
02.15   «Взлом истории».
03.15   Вести-спорт.
03.25   Вести.ru.
03.45   «Наука 2.0. Большой 

скачок».

05.00   «Утро России».
09.05   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10.00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   «Кулагин и 

партнеры».
13.00   Т/с «Тайны 

следствия».
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Все к лучшему».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
17.55   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «Семейный 

детектив».
22.50   «Россия от 

первого лица».
00.20   «Вести+».
00.40   «Профилактика».
01.55   «Честный детектив».
02.35   «Горячая десятка».
03.45   Т/с «Чак-2».
04.45   Вести. Дежурная 

часть.

07.10   «Все включено».
08.00   «Взлом истории».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Вопрос времени». 

Ветер перемен.
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Хф Стэлс в действии
13.10   «Наука 2.0. Большой 

скачок».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Неделя спорта».
15.05   «Все включено».
15.55   Х/ф «Операция».
17.45   Вести-спорт.
17.55   Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирск) 
- «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая тр.

20.15   Проф. бокс. Руслан 
Проводников (Рос-
сия) против Дэвида 
Торреса

21.25   Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.45   Вести-спорт.
23.55   Top Gear.
00.55   «Наука 2.0. Охотники 

на торнадо».
01.55   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

03.55   Вести-спорт.
04.05   Вести.ru.
04.20   «Моя планета».

06.00   Т/с «Моя 
прекрасная няня».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

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

молодежь!»
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с Даёшь молодежь!
13.30   М/с «Подземелье 

драконов».
14.00   М/с «Тутенштейн».
14.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00   Х/ф Бешеные скачки
16.50   Т/с «6 кадров».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Восьмидесятые
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «50   первых 

поцелуев».
23.50   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Инфомания».
01.00   Х/ф Спящий город
02.30   Х/ф «Люди под 

лестницей».
04.10   Т/с «Подпольная 

империя».
05.25   М/с Настоящие охот-

ники за привидениями

05.00   «Утро России».
09.05   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10.00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   «Кулагин и 

партнеры».
13.00   Т/с «Тайны 

следствия».
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Все к лучшему».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
17.55   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «Семейный 

детектив».
22.50   «Исторический 

процесс».
00.30   «Вести+».
00.50   «Профилактика».
02.00   Т/с «Чак-2».
04.45   Вести. Дежурная 

часть.

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   «Внимание, розыск!»
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
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   Т/с «ППС».
21.30   Т/с «Зверобой».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «Торговая мафия».
00.45   Т/с «Детектив Раш».
01.40   Квартирный вопрос.
02.45   «В зоне особого 

риска».
03.15   Т/с «Молодые и 

злые».
05.10   Т/с «2, 5 человека».

06.00   «Сейчас».
06.10   Т/с «След. 

Некроромантик».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Т/с «Государствен-

ная граница». «Вос-
точный рубеж».

12.00   «Сейчас».
12.30   Т/с «Государствен-

ная граница». «Вос-
точный рубеж».

13.15   Х/ф «Горячий снег».
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас».
16.00   «Открытая студия».
18.00   Место происшествия
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с «Детективы. 

Опасные мемуары».
19.30   Т/с «Детективы. Лю-

битель острых ощу-
щений».

20.00   Т/с «След. Жесть».
20.50   Т/с «След. 12 ульев»
21.35   Место происшествия
22.00   «Сейчас».
22.25   Х/ф «Кузнечик».
00.05   Х/ф «Дела давно 

минувших дней».
01.55   Д/ф «Ангелы против 

демонов».
02.45   Х/ф «Маркиза 

Тьмы». 2 с.
04.15   «После смерти».
05.00   Д/с «Варвары Терри 

Джонса».

06.00   Т/с «Моя 
прекрасная няня».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Подземелье 

драконов».
14.00   М/с «Тутенштейн».
14.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00   Х/ф «Птичка на 

проводе».
17.05   Т/с «6 кадров».
17.30   «Галилео».
18.30   Тс Даёшь молодежь!
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Восьмидесятые
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Из 13 в 30».
23.50   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Инфомания».
01.00   Х/ф «Верхом на 

розовой лошади».
03.00   Х/ф «Волшебное 

дерево».
04.40   Т/с «Подпольная 

империя».
05.35   М/с Настоящие 

охотники за привиде-
ниями

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Новый русский 

романс».
07.40   Т/с «Евлампия 

Романова. След-
ствие ведёт диле-
тант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «День Д».
09.55   Х/ф «Кортик».
11.10   Х/ф «Остров 

Ольховый».
12.00   Х/ф «Чучело».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон».
17.40   Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
19.15   Х/ф «Найдёныш-2».
20.50   Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
22.00   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Новый русский 

романс».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Мой».
03.05   Х/ф «13 поручений».
04.15   Х/ф «Похождения 

Чичикова».
05.50   «Окно в кино».

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА  2012
Подпишись сегодня и уже в следующем месяце

ты будешь получать «Нашу Шумиху» в свой почтовый ящик!
Индекс: 52495               Стоимость: 1 месяц – 35,04 руб.
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06.00   «Сейчас».
06.10   Т/с «След. Гнездо 

кукушки».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Т/с «Государствен-

ная граница». «Крас-
ный песок».

12.00   «Сейчас».
12.30   Т/с «Государствен-

ная граница». «Крас-
ный песок».

13.20   Х/ф «Кузнечик».
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас».
16.00   «Открытая студия».
18.00   Место происшествия
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с «Детективы. Дом 

с привидением».
19.30   Т/с «Детективы. 

Часы».
20.00   Т/с «След. Курорт-

ный сезон».
20.50   Т/с «След. Бойцов-

ский клуб».
21.35   Место происшествия
22.00   «Сейчас».
22.25   Х/ф «За последней 

чертой».
00.25   Х/ф «Первый 

эшелон».
02.35   Д/с «Криминальные 

хроники».
04.10   «После смерти».
04.55   Д/с «Варвары Терри 

Джонса».

07.00   Хоккей. НХЛ. «Фло-
рида Пантерз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз».

09.30   Вести-спорт.
09.40   «Все включено».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Хайджек».
13.10   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
15.15   «90x60x90».
16.20   Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс.

18.00   Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Пр. тр.

19.30   Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс.

20.55   Футбол. Междуна-
родный турнир. 
«Анжи» (Россия) - 
«Копенгаген» (Да-
ния). Прямая транс.

22.55   «Удар головой». 
Футбольное шоу.

00.00   Вести-спорт.
00.15   «Наука 2.0».
01.20   Х/ф «Операция».
03.05   Вести-спорт.
03.15   Вести.ru.
03.30   «Моя планета».
05.00   Кубок мира по боб-

слею и скелетону. 
Прямая трансляция

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Новый русский 

романс».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «Мой».
11.45   Х/ф «Дверь».
11.55   Х/ф «Мнимый 

больной».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Бег от смерти».
17.25   Х/ф «Живет такой 

парень».
19.00   Х/ф «Найдёныш-2».
20.35   Х/ф «Незримый 

путешественник».
22.00   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Новый русский 

романс».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Кошечка».
01.35   Х/ф «Кодекс 

бесчестия».
04.00   Х/ф «Перекличка».
05.50   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   «Контрольная 

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.55   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   «Модный приговор».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Жди меня».
18.00   Новости.
18.50   «Поле чудес».
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды».
23.00   «Прожекторперис-

хилтон».
23.35   Х/ф «Последнее 

воскресенье».
02.45   Х/ф «Бартон Финк».
04.55   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   «Сейчас».
06.10   Т/с «След. Молния».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане».
12.00   «Сейчас».
12.30   Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане».
12.40   Х/ф Первый эшелон
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас».
16.00   «Открытая студия».
18.00   Место происшествия
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с «Детективы. 

Ничего личного».
19.30   Т/с «Детективы. 

Лжесыщик».
20.00   Т/с «След. Части 

тела».
20.50   Т/с «След. Кладби-

щенская история».
21.35   Т/с «След. 

Зажигалка».
22.25   Т/с «След. 

Ресторан».
23.10   Т/с «След. Личное 

дело».
00.00   Т/с «След. 

Обручение».
00.45   Х/ф «Поворот реки».
02.30   Д/ф «Наука кино».
03.15   Х/ф Торпедоносцы
04.45   Д/с «Варвары Терри 

Джонса».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Новый русский 

романс».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «Кошечка».
10.15   Х/ф «Без семьи».
12.50   Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Слушайте на 

той стороне».
17.35   Х/ф «Город принял».
18.55   Х/ф «Снегирь».
20.25   Х/ф «Особенности 

национальной ры-
балки».

22.00   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Новый русский 

романс».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Тиски».
02.05   Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии».

03.45   Муз.ф. «Свадьба 
Кречинского».

05.50   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   «Контрольная 

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.55   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   «Модный приговор».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   «Холодная 

политика».
23.30   Новости.
23.50   «Контекст».
00.50   Х/ф «Ноттинг Хилл».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Ноттинг Хилл».
03.15   Х/ф «Появляется 

Данстон».

В программе 
возможны изменения

05.00   «Утро России».
09.05   «С новым домом!». 
10.00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   «Кулагин и 

партнеры».
13.00   Т/с «Тайны 

следствия».
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Все к лучшему».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
17.55   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «Семейный 

детектив».
22.50   «Поединок».
23.50   Дешево и сердито. 

Мордашка и другие...
00.45   «Вести+».
01.05   «Профилактика».
02.15   Т/с «Чак-2».
04.00   «Городок». 

Дайджест.
04.45   Вести. Дежурная 

часть.

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   «Медицинские 

тайны».
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
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   Т/с «ППС».
21.30   Т/с «Зверобой».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «КГБ против МВД».
00.30   «Всегда впереди. 

Московский государ-
ственный универси-
тет путей сообще-
ния».

01.30   Дачный ответ.
02.35   «В зоне особого 

риска».
03.10   Т/с «Молодые и 

злые».
05.05   Т/с «2, 5 человека».

06.00   Т/с «Моя 
прекрасная няня».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

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

молодежь!»
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   «Ералаш».
13.30   М/с «Сильвестр и 

Твитти».
14.00   М/с «Тутенштейн».
14.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00   Х/ф «Ангел мести».
16.50   Т/с «6 кадров».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Восьмидесятые
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Красотка-2».
23.55   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Инфомания».
01.00   «Полководец».
03.20   Х/ф «Эйр Америка».
05.20   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

05.45   Музыка на СТС.

07.20   «Все включено».
08.15   Технологии спорта
08.50   Вести-спорт.
09.00   Хоккей. НХЛ. «Ван-

кувер Кэнакс» - «Де-
тройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция.

11.30   Вести-спорт.
11.40   Х/ф «Операция».
13.25   Вести.ru. Пятница.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Все включено».
15.10   «Наука 2.0».
16.50   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
17.55   Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Дина-
мо» (Рига). Прямая 
трансляция.

20.15   Вести-спорт.
20.30   Х/ф «Специальное 

задание».
22.25   Бокс. Всемирная се-

рия. «Динамо» 
(Россия) - «Лос-
Анджелес» Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

00.25   Вести-спорт.
00.40   Вести-Спорт. 

Местное время.
00.50   Х/ф «Черный гром».
02.45   «Страна.ru».
03.15   «Моя планета».
04.15   Вести-спорт.
04.25   Вести.ru. Пятница.
05.00   Кубок мира по боб-

слею и скелетону.

06.00   Т/с «Моя 
прекрасная няня».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

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

молодежь!»
08.30   Т/с «Восьмидеся-

тые».
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с «Восьмиде-

сятые».
11.00   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Сильвестр и 

Твитти».
14.00   М/с «Тутенштейн».
14.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00   Х/ф «Чумовая 

пятница».
16.45   Т/с «6 кадров».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с «6 кадров».
21.00   Х/ф «Бросок кобры».
23.10   «Лэди-Хэ».
23.40   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
00.10   Х/ф «Курьер».
02.00   М/ф «Паприка».
03.45   Х/ф «Дракула».

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   Спасатели.
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт».

14.40   «Женский взгляд» 
Аркадий Укупник.

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   Т/с «Гончие-4».
23.25   Х/ф «Мастер».
01.15   Х/ф «Честная игра».
03.15   Т/с «Молодые и 

злые».
05.10   Т/с «2, 5 человека».

05.00   «Утро России».
09.05   «Мусульмане».
09.15   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10.10   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   «Кулагин и 

партнеры».
13.00   «Мой серебряный 

шар. Борислав Брон-
дуков».

14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   «Баловень судьбы. 

Феномен Льва Ле-
щенко».

16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
17.55   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время.

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «Семейный 

детектив».
23.40   Х/ф «Сумасшедшая 

любовь».
01.35   Х/ф «Смертный 

приговор».
03.45   Т/с «Чак-2».

Размещение рекламы
8-922-69-68-644

«Íàøà âëþáëåííàÿ ïàðà»«Íàøà âëþáëåííàÿ ïàðà»
Вы молоды?! Вы гуляете, держась за руку?! Вы без конца целуе-Вы молоды?! Вы гуляете, держась за руку?! Вы без конца целуе-

тесь и обнимаетесь?! Вы безумно друг друга любите?! Значит - вам тесь и обнимаетесь?! Вы безумно друг друга любите?! Значит - вам 
прямая дорога на наш романтический конкурс «Наша влюбленная прямая дорога на наш романтический конкурс «Наша влюбленная 
пара», посвященный грядущему Дню всех влюбленных.пара», посвященный грядущему Дню всех влюбленных.

Сделайте самое, на ваш и только на ваш взгляд, романтическое Сделайте самое, на ваш и только на ваш взгляд, романтическое 
фото, ответьте кратко на вопрос «Что такое любовь?» и всё это при-фото, ответьте кратко на вопрос «Что такое любовь?» и всё это при-
шлите нам на электронную почту: шлите нам на электронную почту: gazeta_doma@mail.ru  до 5 февра-gazeta_doma@mail.ru  до 5 февра-
ля 2012 года.ля 2012 года.

А 5 февраля 2012 года фото всех участников конкурса будут вы-А 5 февраля 2012 года фото всех участников конкурса будут вы-
ложены на нашем сайте в Интернете для открытого голосования. И ложены на нашем сайте в Интернете для открытого голосования. И 
13 февраля в 23.59 по местному времени голосование будет закон-13 февраля в 23.59 по местному времени голосование будет закон-
чено.  И три победных места будут распределены между участника-чено.  И три победных места будут распределены между участника-
ми набравшими больше всего голосов. ми набравшими больше всего голосов. 

И уже на следующий день, в День Всех Влюбленных,И уже на следующий день, в День Всех Влюбленных,
14 февраля газета «Наша Шумиха» щедро, красиво14 февраля газета «Наша Шумиха» щедро, красиво

и со вкусом наградит победителей.и со вкусом наградит победителей.

Внимание! К участию в конкурсе допускаются лица, строго от 18 лет. К присылае-Внимание! К участию в конкурсе допускаются лица, строго от 18 лет. К присылае-
мым фото и ответу на главный вопрос должны обязательно быть  указаны имена и фа-мым фото и ответу на главный вопрос должны обязательно быть  указаны имена и фа-
милии (или романтические ники), не менее двух контактных телефонов. милии (или романтические ники), не менее двух контактных телефонов. 

Обязательным условием для участия в конкурсе является предварительное со-Обязательным условием для участия в конкурсе является предварительное со-
гласие участников к возможной публикации их фото, имён, фамилий, ников в газете гласие участников к возможной публикации их фото, имён, фамилий, ников в газете 
«Наша Шумиха» и на сайте газеты «Наша Шумиха». А также, обязательно оставить «Наша Шумиха» и на сайте газеты «Наша Шумиха». А также, обязательно оставить 
свободной дату 14 февраля.свободной дату 14 февраля.

Поздравляем наших дорогихПоздравляем наших дорогих
Ирину и Александра ЧиняевыхИрину и Александра Чиняевых с рождением  с рождением 

доченьки! И дарим эти строки:доченьки! И дарим эти строки:
Родилась малышка-дочь,Родилась малышка-дочь,
Ваша копия, точь-в-точь!Ваша копия, точь-в-точь!
Пусть лопочет и смеется,Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной.Щедрой, вежливой и скромной.
Пусть растет красавицей,Пусть растет красавицей,
Всем на свете нравится!Всем на свете нравится!

С любовью: Оля, Данил,С любовью: Оля, Данил,
семья Постоваловыхсемья Постоваловых

28 января у 28 января у ЧетвернинаЧетвернина
Вячеслава Вячеслава день рождения!день рождения!

          Мой муж! Как много это слово          Мой муж! Как много это слово
          Обозначает для меня!          Обозначает для меня!
          Любимый, я не пожалела,          Любимый, я не пожалела,
          Что вышла замуж за тебя.          Что вышла замуж за тебя.
          И в этот день прекрасный           И в этот день прекрасный 
                              праздник,                              праздник,
          Я встречу, милый мой,          Я встречу, милый мой,
                                  с тобой!                                  с тобой!
          Тебя, любимый, обожаю,          Тебя, любимый, обожаю,
          И с Днем Рожденья,          И с Днем Рожденья,
                       дорогой!                       дорогой!

                                Жена Света                                Жена Света


