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История
«Есть такая профессия - Родину за-

щищать» - это цитата из фильма «Офи-
церы» говорит сама за себя. Настоя-
щие мужские качества - любовь к Ро-
дине, готовность защищать свое Оте-
чество, стоять на страже безопасности 
страны и ее граждан, казалось бы, и в 
наши непростые времена по-прежнему 
в почете и вызывает большое уваже-
ние. 23 февраля - День Защитника От-
ечества чествует вся Россия. Эта дата, 
- один из важнейших институтов госу-
дарственности. Отлаженный механизм 
поддержания порядка и стабильности в 
обществе, реальная сила, призванная 
обеспечить безопасность личности, об-
щества и государства.

23 февраля 1918 года – олицетво-
рение победы под Нарвой и Псковом 
над германскими завоевателями. С тех 
пор каждый год этот день отмечался как 
День Красной Армии.

С 1946 году он стал называть-
ся - Днем Советской Армии и Военно-
Морского флота. В новой России день 
воинской славы сохранился, но уже под 
другим названием – День Защитника 
Отечества.

Где искать
патриотизм?

Всё это так, несомненно, однако 
время не стоит на месте. Оно [время] 
как велосипед, педали которого крутит 
каждый из нас, заставляя тем самым 
этот велосипед двигаться… А раз есть 
движение, значит есть и что-то без кон-
ца появляющееся новое. В том числе 
и мировоззрение молодых людей, ко-
торые вот-вот окончат школу, или уже 
окончили, а стало быть, так или иначе 
станут потенциальными защитниками 
своего Отечества. Так на-
сколько же и в 
какую сторону 
изменились 
и измени-
лись ли вооб-
ще мнения бу-
дущих защит-
ников об этой 
профессии?

Советск ая 
ребятня воспи-
тывалась на па-
т р и о т и ч е с к и х 
фильмах и неред-
ко играла в «вой-
нушку», или вооб-
ражала как бы кто 
себя вёл, «если бы 
Враг подошёл»… 
рисовались кар- ты боевых дей-
ствий, «строгалось» из дерева оружие 
и т.д.  Безусловно, фильмы, напичкан-
ные патриотизмом, которые были тог-
да, совсем не чета фильмам сегодняш-
ним. И речь даже не о технологиях или 
спецэффектах.. Речь о героизме, муже-
стве, стойкости наших солдат. Конеч-
но, сегодняшние западные суперблок-
бастеры тоже полны и мужества, и ге-
роизма. Но героизм этот, он как бы «их-
ний», не наш, не настоящий. А совет-
ское военно-патриотическое кино – оно 
по большому счету, кроме абсолютно 
сумасшедшего психологизма и 
драматизма, характера, хариз-
мы, силы героев, сражающих-
ся так или иначе с вражескими 
захватчиками, другого-то ни-
чего и не имело. И этого было 
достаточно.

Сколько мальчишек, на-

смотревшись этих фильмов, начитав-
шись «нужных» книг старались подра-
жать разведчикам и партизанам, солда-
там и генералам, и т.д. 

Сейчас, ко-
нечно, ситуа-
ция несколь-
ко изменилась. 
Во-первых, из-
менилось само 
отношение к 
военным, к ар-
мии. Сегодня 
идти служить 
в современную 
армию, это ско-
рее сумасше-
ствие, чем ге-
роизм. Беско-
нечные случаи 
абсолютно чу-
довищной де-
довщины, уни-
жение, оскор-
бления и т.д. 
«Пузатые» ге-
нералы, кото-
рые едва-едва 
могут «вылез-
ти» из своих 
генеральских Лексусов тоже мало чего 
общего имеют с теми доблестными ге-
нералами, которых мы видим в совет-
ском кино и на старых фото. Кстати, за-
бавно было бы посмотреть, как бы Ста-
лин отнесся, если бы увидел большин-
ство нынешних военачальников?)) Ну 
да ладно…

Ещё одним важным моментом явля-
ется и политика нынешних средств мас-
совой информации, и прежде всего – 
телевидения. Новости на большинстве 
каналов почти сплошь состоят из 
крими- нальных но-

востей, тупые-
п р и т у п ы е 
с е р и а л ы , 

которые де-
лятся в свою 
очередь на тупые-притупые 
для женщин, и тупые-притупые –для 
мужчин, и т.д. А телевидение, собствен-
но, реагирует на рейтинги, и раз рейтин-
ги у данных проектов – хорошие, значит 
так тому и быть. Выходит, что мы сами 
себе создаем такую картину мира… в 
которой, как ни крути, но патриотизмом, 
любовью к родине, даже и не пахнет.

Плюс ко всему, если оглянуться, мы 
же все сами по себе пропитаны какой-
то чудовищной желчью, злобой. Нас 
все раздражает, всех мы ненавидим. 
Президент плохой, местная власть пло-

хая, жизнь плохая и т.д. и практически 
где-то там под микроскопом приходить-
ся искать то, что вызывает у нас ра-
дость. И это не должен быть алкоголь и 

прочее пагубное дерьмо, ведущее к де-
градации… И вот это все, день за днем, 
из года в год видят наши дети… Ну и 
какое у них должно формироваться ми-
ровоззрение? Доброе? Патриотичное? 
Вряд ли, согласитесь. А ещё добавьте 
к этому, компьютерные игры, виртуаль-
ность которых иногда переходит в ре-
альность, Интернет, глупейшее совре-
менное отечественное кино и т.д… 

… Встали бы
и пошли

Конечно, сегодняшние будущие за-
щитники и советские послевоенные ре-
бятишки – это, как говорится, «небо и 
земля». И ничего общего у них нет и в 

помине. Что ж… пусть 
так… пусть 
они не так 
патриотич-
ны, пусть 
по друго-
му относят-
ся к армии, к 
стране, одно, 
я думаю, не 
отнять и у 
с е г о д н я ш -
них ребят 
– это свобо-
да. Мало, на-
верное, кому 
хотелось бы 
пасть жертвой 
какого-нибудь 

«маленького генерала», ока-
заться в плену или попросту потерять 
жизнь. Так что, не приведи, бог, конеч-
но, но если случится какой-то военный 
конфликт подобный тому, что был в со-
роковые прошлого века, все сегодняш-
ние ребятки встали бы и пошли, броси-
ли бы свои компьютеры, смартфоны и 
плееры, встали бы и пошли… верой и 
правдой служить этой профессии. Про-
фессии – Родину защищать.

Виталий ЛУШНИКОВ

Есть такая профессия…
Станислав Евграфович Петров

(р. 1939) — 
В 1983 могла начаться 

третья мировая... но благода-
ря ему, мы с вами живы.

Третья Мировая война 
могла начаться в 1983 году. 
Советская система спутнико-
вого обнаружения дала сбой, 
передав сигнал о старте не-
скольких американских ра-
кет. Сидящий на пульте под-
полковник Станислав Пе-
тров взял на себя ответствен-
ность не передавать инфор-
мацию высшему руководству 
страны, решив, что вряд ли 
США будут наносить первый 
удар столь малыми силами. 
В 2006 году ООН наградила 
Петрова как «человека, предотвратившего ядерную войну».

Василий Александрович Архипов
(1926- 1999) - вице-адмирал 

Военно-морского флота СССР 
(1981). Участник Карибского 
кризиса 1962.

27 октября 1962 группа из 
11 эсминцев ВМС США, воз-
главляемая авианосцем «Рэн-
дольф», окружила около Кубы 
Б-59; кроме того, лодка была 
обстреляна американским са-
молётом, а, по данным совет-
ской стороны против лодки 
были применены и глубинные 
бомбы.

Утверждают, что командир 
подводной лодки, Валентин 
Григорьевич Савицкий, приго-

товился запустить ответную атомную торпеду. Однако Ар-
хипов проявил выдержку, обратил внимание на сигналы со 
стороны американских кораблей и остановил Савицкого. В 
результате лодка ответила сигналом «Прекратите провока-
цию», после чего самолёт был отозван и ситуация несколь-
ко разрядилась.

В ходе конференции в Гаване 13 октября 2002 г., посвя-
щённой 40-летней годовщине Карибского кризиса, Томас 
Блэнтон из Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что 
«парень по фамилии Архипов спас мир». 

Иван Маслов (1978-2011)
Начальник  штаба  отряда 

специального назначения «Тай-
фун» Восточного регионального 
командования внутренних войск 
МВД России подполковник. 

Подразделения отряда, где 
служил Иван Маслов, вели поиск 
вооруженной бандгруппы в Хаса-
вюртовском районе. Банду обна-
ружили, завязался бой. Террори-
сты попытались прорваться че-
рез боевые порядки спецназов-
цев. Подполковник Иван Маслов 
верно оценил обстановку и, что-
бы не дать боевикам уйти от пре-
следования, ввел  в бой резерв, который сам и возглавил.

Создалась критическая ситуация, когда спецназовцам 
потребовалось выйти из-под флангового удара и перегруп-
пироваться, чтобы вновь вступить в бой.

Такую возможность своим боевым товарищам дал под-
полковник Иван  Маслов. В одиночку он отвлек бандитов на 
себя - совершал отвлекающие маневры, вел огонь по бое-
викам. По сути, он сохранил жизни ребятам и дал возмож-
ность выполнить боевую задачу. Но за это сам заплатил 
жизнью. Даже получив тяжелое ранение, несовместимое с 
жизнью он продолжал стрелять, управлять подразделени-
ем. Офицер погиб на поле боя, до конца выполнив свой во-
инский долг.

Спецназовцы уничтожили шесть боевиков, разгромили 
хорошо замаскированную, многоуровневую подземную базу 
террористов. Изъяли большое количество стрелкового ору-
жия, боеприпасов, нашли средства связи и документы, изо-
бличающие бандитов в террористической деятельности.

ГЕРОИ СТРАНЫ

Кадр из х/ф «Офицеры»

Кадр из х/ф «На игре»

6-летний Толя Воронов, прошедший боевой 
путь с одной из гвардейских дивизий, знако-
мится со своими новыми товарищами в дет-
ском доме №9. 1945 г., автор съемки: Зунин
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9 февраля возле школы №3 состоялся митинг в память о 
воине-интернационалисте, бывшем ученике школы Олеге Фе-
тискине, который героически погиб в Чеченской республике 12 
февраля 1996 г. 

На митинге присутствовали: кадеты 7 «А» класса, отец ге-
роя П. Фетискин, школьная мэрия с заместителем директора по 
воспитательной работе  М. С. Денисовой, члены клуба «Память» 
под руководством А. П. Панова. 

Кадеты, торжественно маршируя, выстроились почетным ка-
раулом возле мемориальной доски О. Фетискина. Чтобы почтить, 
и отдать дань уважение подвигу защитника Родины. 

Каждому нашлось, что сказать об Олеге в эти печальные ми-
нуты. Много добрых и теплых слов прозвучали в его адрес. 

Для воспитания духовного мира молодого поколения, такие 
мероприятия подчеркивают необходимость иметь крепкий стер-
жень в характере и самопожертвование  при необходимости цен-
ное собственной жизни.

М. Абрамова

ООО «АКВА-СЕРВИС» проводит кампанию по сверке лице-
вых счетов потребителей воды и заключение договоров с потре-
бителями на водоснабжение и водоотведение. 

К Вам придут контролёры! Просим Вас с пониманием отне-
стись к данной необходимости. В конечном итоге это позволит 
всем потребителям получать более качественные услуги по во-
доснабжению и приведёт к снижению тарифов.

Администрация ООО «АКВА-СЕРВИС»

В Кургане на Масленицу-2012 будут выступления артистов, 
выставки, конкурсы, гадания на блинах и традиционное сожже-
ние чучела. Библиотеки города, досуговые центры и дома культу-
ры в течение всей недели организуют игровые программы и теа-
трализованные представления.

25 февраля в 11.00 на Центральной площади начнется 
праздничная торговля. Также все желающие смогут попробовать 
свои силы в палочных, кулачных, шапочных боях, поднятии гирь, 
перетягивании каната.

Завершатся народные гулянья 26 февраля. В 11.00 на Цен-
тральной площади откроется выставка-продажа изделий курган-
ских мастеров декоративно-прикладного творчества.

А вот чучело сожгут в ЦПКиО. 26 февраля с 10:00 до 17:00 
часов там развернется ярмарка с блинами, шашлыками, горячим 
чаем и игровым аттракционом «Отвяжи барана». Сожжение со-
ломенного чучела состоится в 15:00.

kurgan.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• Автосервис пригл. на раб. помощников тонировщика и уста-

новщика дополн. оборуд-ия. Треб.: возр. до 30 лет; знание 
комп. на уровне пользов.; знание основ электротехн. части 
автомобиля. Приветств. отсутствие вред. привычек. Работа 
через обучение. З/п сдельная. Собеседование. Тел.: 2-54-
45, 8-912-971-09-09 с 9:00 до 18:00

• Работник с высшим образов., для работы в военкомате (зна-
ние ПК, желат. с опытом работы в силовых структурах). Тел.: 
8-919-588-11-53

• ОАО «ШЗПИ» приглашает на работу слесаря-ремонтника 4 
разряда. Обр. по адр. г. Шумиха, ул. Советская, 91

• ВАХТА: токарь, фрезеровщик, ток-расточник и др. Тел.: 
8-950-819-35-26, 8-909-057-48-48, (3412) 918-072

• Продавец в отдел хоз. товары (опыт работы и рекоменда-
ции). Тел.: 8-912-527-12-41

• Менеджер, знание ПК, з/п при собеседовании. Тел.: 2-90-60, 
8-912-834-47-06

• Рабочий (мужчина). Тел.: 8-922-560-04-90
• Водитель на личном автомобиле с прицепом , желат. на газу. 

Тел.: 8-922-676-12-84
• Продавец-консультант, опыт роботы, знание ПК. Тел.: 8-929-

226-98-81
• Автослесарь для работы. Тел.: 8-922-673-00-39
• Кухонные работники. Тел.: 8-922-561-77-10

• Сторож, разнорабочий. Тел.: 8-909-178-81-59
• Пользователь ПК. Тел.: 8-912-062-37-14
• Сиделки, сторожа. Тел.: 8-909-725-96-04

ИЩУ РАБОТУ:

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

В СУД ПО СМС
Скоро зауральцы смогут получать извещения о дате, време-

ни судебного заседания и вызовах в суд посредством SMS на мо-
бильный телефон.

 Осуществлять комплекс услуг по обработке SMS-извещений 
от судов абонентам будет через специализированный сайт. 
Пользоваться услугой-напоминанием участники судебных раз-
бирательств будут с добровольного согласия. Те, кто не прием-
лет такой новинки, могут получать судебные уведомления заказ-
ным письмом.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации уже решил 
внести изменения в ряд действующих постановлений, дополнив 
их разъяснением о возможности извещения участников судопро-
изводства посредством SMS-сообщений.

kurgan.ru

В Курганской области объявлен конкурс детских сказок. 
Стартовав 1 февраля – он продлится до 1 сентября. По его ито-
гам выпустят детский сборник.

Одна из целей - создать сборник лучших произведений для 
детей зауральских авторов. В конкурсной комиссии - известные 
писатели Курганской области: Виктор Потанин, Иван Яган, Вла-
димир Филлимонов, а также представители СМИ, социальных 
объединений, деятели культуры.

На конкурс принимаются произведения, содержащие значи-
мые для развития детей моральные ценности.

Номинации:
- лучшее поэтическое произведение; 
- лучшее прозаическое произведение.
Объем материала должен быть не более 10 страниц форма-

та А4. Произведения могут быть на русском языке и языках наро-
дов Зауралья. На конкурс принимаются как ранее публиковавши-
еся сказки, так и новые произведения. Приветствуется сопрово-
ждение произведений детскими рисунками или рисунками взрос-
лых на тему детства.

Рукописи предоставляются: на бумажном носителе и в элек-
тронном варианте (на СD-диске или флэш-карте) лично или по 
адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30, писательская организа-
ция, с пометкой «На конкурс «Сказка детства», Филимонову В.И. 
(обязательно указать данные автора: фамилия, имя, отчество, 
профессия в прошлом или настоящем, фотография, контактный 
телефон).

 Итоги конкурса будут подведены до 15 сентября. По их ре-
зультатам в 2013 году выпустят сборник лучших произведений 
«Сказка детства».                                                               kurgan.ru

«СКАЗКА ДЕТСТВА»

«Ужесточили!»
Госдума одобрила химическую кастрацию больных педофи-

лией. Также лица, совершившие преступление против детей до 
14 лет, лишаются права на условное осуждение. Наказание ре-
цидивистов в законопроекте предлагается усилить вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Законопроект был принят депутатами Госдумы во втором 
чтении. Согласно содержащимся в законопроекте нормам, из 
Уголовного кодекса исключается признак «заведомости» осозна-
ния преступником возраста ребенка. Таким образом у педофи-
ла не будет воз-
можности оправ-
даться тем, что 
он якобы не знал 
возраст жертвы.

Д о к у м е н т 
также устанав-
ливает, что из-
насилование ре-
бенка младше 
12 лет считается преступлением, совершенным в отношении 
лица, находящегося в беспомощном состоянии. Эта формули-
ровка позволяет применить к преступнику более жесткие меры 
наказания.

Кроме того, депутаты внесли ряд поправок, ужесточающих 
наказание за изготовление детской порнографии.

Принудительную химическую кастрацию предлагается при-
менять по решению суда после заключения экспертизы о том, 
что подсудимый действительно страдает педофилией, при этом 
не исключено, что он вменяем. Кастрации будут подвергаться 
преступники в возрасте старше 18 лет, совершившие сексуаль-
ное преступление в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. 
Напомним, применять химическую кастрацию предложили в 
апреле прошлого года.

Законопроект также устанавливает, что изнасилование несо-
вершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 
лет, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время 
за такие преступления предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 4 до 10 лет.

МАСЛЕНИЦА-2012

ВНИМАНИЕ

В Челябинске объявлен конкурс на лучшее имя для верблю-
жонка, который родился на свет, – это первенец пары – Белки и 
Гриши – которые живут в конно-спортивном клубе «Буян».

Как сообщила заместитель директора клуба Татьяна Семе-
нова, появление третьего двугорбого верблюда стало абсолют-
ной неожиданностью, так как о беременности самки никто не по-
дозревал. Приплод обнаружил сотрудник, который пошел утром 
17 февраля кормить пару. «Верблюжонок в настоящее время 
чувствует себя хорошо, раньше он был слабенький, – рассказы-
вает Татьяна Семенова. – В первое время мы его учили стоять 
и сосать молоко, при том, что Белка достаточно ревностно отно-
сится ко всем, кто подходит к верблюжонку».

Варианты имен для верблюжонка можно отправить по адре-
су электронной почты: koni-chel@yandex.ru.

chelyabinsk.ru

У БЕЛКИ И ГРИШИ))

МКОУДОД «Центр развития творчества
детей и юношества» приглашает 

молодежь до 30 лет на занятия кружка
«Основы компьютерной грамотности».

Обучение бесплатное.
Запись в кружок по телефону 2-12-38, или по адресу 

ул. Ленина 72. Все справки по телефону 2-12-38

По всей стране идёт месячник 
оборонно-массовой работы. Несмотря 
на все изменения в нашей стране, ме-
сячник также как и ДОСААФ продолжа-
ет жить. Во время месячника проходят 
различные патриотические и оборонно-
спортивные мероприятия, призванные 
оказать помощь в подготовке к служ-
бе в армии; во время месячника мы от-
мечаем День защитника Отечества. Но 
всё это разовые, а не системные меро-
приятия. В армию приходят юноши, не 
подготовленные ни морально, ни физи-
чески, не знающие основ военной служ-
бы. Всё это приводит к тому, что при го-
дичном сроке службы пользы от та-
кой службы никакой. Давайте вспом-
ним, что было много лет назад, когда 
в школьной программе появился но-

вый предмет «Начальная военная под-
готовка». Основной задачей этого пред-
мета и была подготовка к службе в ар-
мии. Задача эта успешно выполнялась 
там, где отношение к НВП было самое 
серьёзное и со стороны непосредствен-
ных исполнителей – военруков, и адми-
нистраций школ, и со стороны всех за-
интересованных организаций. Об этом 
говорят и результаты службы большин-
ства шумихинских ребят, многочислен-
ные благодарственные письма от ко-
мандования частей и подразделений. 

И в нашем районе среди военруков 
было немало мастеров своего дела. У 
истоков НВП в районе стояли очень ува-
жаемые среди молодых коллег военру-
ки: Михаил Васильевич Голубков, Миха-
ил Иванович Суетин, Михаил Фёдоро-
вич Агапов, Иван Гаврилович Баев. Не-
случайно среди их выпускников очень 
много ребят, которые выбрали героиче-
скую профессию по защите Отечества 
– профессию офицера.

Ветеранов сменило новое поколе-
ние военруков, которым пришлось доль-
ше всех преподавать НВП. Это Вла-
димир Григорьевич Дмитриев – самый 
спортивный военрук, создатель велико-

лепной учебно-материальной базы, са-
мый честный и неподкупный судья мно-
гих военных и спортивных соревнова-
ний. Это Александр Дмитриевич Мат-
кин – самый лучший строевик, самый 
лучший специалист по тактике и, навер-
но самый весёлый. Это Александр Ива-
нович Стецай – очень интеллигентный, 
очень спокойный, готовил прекрасные 
команды на военные соревнования. 
Это Павел Никифорович Кожевников – 
наверно, самый добрый среди военру-
ков, энтузиаст юнармейского движения. 

Строились новые школы, ветераны 
уходили на пенсию, и поэтому в шко-
лы пришла новая волна молодых во-
енруков. Волков Вячеслав Владимиро-
вич (им создана лучшая материальная 
база по НВП – целый комплекс, им соз-

даны оригинальные элементы оборудо-
вания, единственные в своём роде), Во-
денников Михаил Викторович (эрудиро-
ванный, грамотный специалист, очень 
трудолюбивый, честный, настоящий эн-
тузиаст своего дела), Гарипов Марат 
Александрович (большой сторонник 
усиленной физической подготовки при-
зывников, сам прекрасный спортсмен).

Ну и совсем молодые ребята: В. 
Алексеев, А. Дозморов, А. Криворотов, 
Л. Иванков, Ф. Прошкин, которым не 
пришлось долго преподавать НВП, так 
как кто-то посчитал, что для школы та-
кой предмет опасен, и он был убран из 
школьной программы.

Может быть, не все мои характери-
стики военруков точны, но это моё лич-
ное мнение. Я предлагаю читателям га-
зеты, бывшим ученикам, которые изуча-
ли НВП, да и всем желающим расска-
зать о том, что дало изучение НВП, о 
плюсах и минусах этого предмета.

Военный предмет жил очень ак-
тивной жизнью. Ежегодные военно-
полевые сборы, на которых ребята при-
ближались к армейским условиям, по-
зволяли подвести итоги годовой дея-
тельности военруков. И постоянно эти 

итоги были очень высокие. Достаточ-
но сказать, что в стрельбе из автома-
та очень многие ребята выполняли ар-
мейское упражнение на «5». И это по-
тому, что была возможность стрелять в 
тирах из малокалиберного оружия не-
ограниченное количество выстрелов. 
Сейчас только пневматическое оружие, 
часто некачественное, отсутствие пу-
лек, а точнее денег на их приобретение 
не позволяют подготовиться к стрельбе 
из АК; да и самой стрельбы уже давно 
не было. Спартакиады допризывников, 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта всегда пользовались по-
пулярностью у ребят. В нашем райо-
не впервые была проведена комплекс-
ная олимпиада по НВП с участием всех 
школ, а на следующий год (кстати, по 
нашим положениям) прошла областная 
олимпиада. Во всех 6 областных олим-
пиадах участвовали учащиеся Рижской 
школы и показали великолепные ре-
зультаты: дважды призёры в общем за-
чёте, более 20 призовых мест в отдель-
ных видах. С 1984г. команды рижских 
«Орлят» и «Зарничников» участвовали 
в областных финалах, а в 1989 и 1990г.г. 
становились победителями областных 
юнармейских финалов. В 1990г. они во 
всесоюзных финалах в г. Благовещенск 
Амурской области и г. Севастополь ста-
ли победителями и призёрами в не-
скольких видах. К сожалению, финал 
1990г. стал последним. Но в 1993г. по 
инициативе Большевистской (Крутогор-
ской) школы на её базе прошёл первый 
областной финал Движения юных па-
триотов. В областных финалах успеш-
но участвовали команды Крутогорской, 
Кушмянской, Стариковской, Карачель-
ской, Прошкинской школ и школы №4. 
В 1995г. 8 наших команд!!! участвуя в 
областном финале, заняли 40 призо-
вых мест. Естественно наши команды 
участвовали и на российских финалах. 
Ребята из Кушмы побывали в Самаре, 
Смоленске, Волгограде, Екатеринбур-
ге, а «крутогорские» юнармейцы были 
на всех трёх финалах в Екатеринбур-
ге, Самаре, Смоленске, дважды на кон-
курсах патриотической песни в Москве, 
дважды на финалах северо-запада Рос-
сии в г. Луга Ленинградской области, на 
слётах сильнейших команд России в Н. 
Тагиле и Ульяновске, на финалах в Вол-
гограде и Казани. Какой ещё предмет 
школьной программы мог похвастать-
ся такой активной жизнью и такими до-
стижениями на областном и российском 
уровне. 

Ещё раз приглашаю читателей газе-
ты к разговору о военно-патриотическом 
воспитании и о подготовке молодёжи к 
службе в армии.

Сычёв Игорь Алексеевич,
заслуженный учитель РФ

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА?

фото с ria.ru

ВНИМАНИЕ АБОНЕНТОВ!!!
ООО «Аква-Сервис» информирует, что некоторые 

партии водосчётчиков марок СВ-15Г и СВ-15Х 
изготовленные ООО «Метер» г. Санкт-Петербург не 
соответствуют заявленному классу точности.

Поэтому ООО «Аква-Сервис» не рекомендует их 
приобретение и установку.

При обнаружении у себя установленного водомера 
данных марок и данного производителя 2011-2012 
годов выпуска, просьба сообщить в абонентский 
отдел по тел.: 2-07-76.

Администрация ООО «Аква-Сервис»

По официальным данным, 
только за 2010 год в Курганской 

области было совершено 40
преступлений в отношении

несовершеннолетних.
В 2011 году - 55.



Армия, имеется у каждого го-
сударства, но у многих она про-
фессиональная и служат в ней 
люди по контракту. В нашей же 
стране практикуется профессио-
нальная, контрактная и сроч-
ная служба. Если в первые 
две мужчины идут целена-
правленно, то «срочную» про-
ходят  все молодые люди, до-
стигшие совершеннолетия, 
т.е. 18 лет. В последнее вре-
мя про армейскую службу хо-
дят не самые лесные разго-
воры.  А для призывников, воз-
никает мысль о том, как бы отко-
сить. Способов народом приду-
мано немало, но есть и те, кото-
рые не прячутся за мамины юбки, 
а идут служить в армию – в шко-

лу мужества.  
Одним из таких ребят являет-

ся Леонид Пожиленков. В школе 
он учился прилежно, не был кру-
глым отличником, но и никогда не 
слыл двоечником. С раннего дет-
ства увлекался электроникой, и 

когда его друзья играли с машин-
ками и строили песочные замки, 
Леня разбирал утюги, телевизо-
ры, собирал радиоприемники.  
Как говорится в поговорке «хле-

бом не корми» - дай в электрони-
ке покопаться. Своему увлечению 
нашел применение в школе. Стал 
ди-джеем (DJ). Уж как он зажигал 
молодежь на дискотеках! 

Но в спорте он себя не видел, 
поэтому не обла-
дал особыми ат-
летическими спо-
собностями. И в 
школьные годы 
не участвовал в 
каких-либо спор-
тивных соревно-
ваниях.  

И вот прозве-
нел последний 
звонок, выпуск-
ной, и прощай лю-
бимая школа. Ле-
онид поступил в 
Курганский техно-
логический кол-
ледж на специ-
альность техниче-
ского обслужива-
ния вычислитель-
ной техники и ком-
пьютерных сетей, 
то о чем, он всег-
да мечтал. 

Но его студен-
ческую жизнь пре-
рвала повестка 
в армию. И при-
шлось отложить 
в сторону тетрад-
ки и ручки, вме-
сте с проводами 
и платами, люби-
мую маленькую 
отвертку, и взять в 
руки Устав и авто-

мат, и отдать долг Родине. 
Новобранец Леонид по рас-

пределению попал служить во 
внутренние войска МВД РФ, в да-
лекие от нас края, на Алтай. На 
плечи парня взвалилась нелегкая 
армейская служба.  Подъемы, от-

бои, пробежки по плацу, изнури-
тельные часы тренировок, несе-
ние боевых дежурств. И казенная 
пища заменила домашние пирож-
ки.

«Был интересный слу-
чай,- рассказывает Леонид, 
- когда за один проступок, ко-
мандир взвода решил про-
учить меня, заодно и сослу-
живцев. Он объявил меня ра-
ненным солдатом, который 
не может передвигаться са-
мостоятельно, отдал приказ 

двум бойцам принести носилки и 
погрузить меня на них. И вот меня 
взяли, и вся рота побежала к ка-
зарме. Принесли, рота постро-
илась, и товарищ старший пра-
порщик скомандовал мне, чтобы 
я получил разрешение «Встать 
в строй», а в данном случае 
«Лечь». И вот, лежа на носилках, 
прикладываю руку к виску, все как 
положено, и произношу четко и 
ясно: «Разрешите, лечь в строй». 
«Разрешаю, ложись».

А еще надолго запомнятся 
мне утренние часы армейской 
жизни, когда заходит командир 
взвода в казарму, рота уже по-
строена, и дает команду «Воз-
дух», и в одно мгновение все 
солдаты падают на пол и лежат 
на спине. Потом он произносит: 
«Здравствуйте товарищи солда-
ты». И все - «Здравия желаю то-
варищ старший прапорщик». И 
так было каждый день».   

В свободное от службы вре-
мя и там умудрился использовать 
свой талант ди-джея и проводить 
досуг сослуживцев. Так и прош-
ли дни срочной службы. И вот 
он, долгожданный дембель, и до-
рога в родное Зауралье. Вернул-
ся, не узнать. Знаменитые Слай 
и железный Арни легко могут вы-
ходить с ним в спарринг на рин-
ге. Леонид стал поистине русским 
богатырём – широкая мускули-
стая грудь, крепкие сильные руки, 
солдатская выправка. 

Армия помогла ему открыть 
для себя спортивный потенциал, 
которого он не замечал из-за ком-
пьютерного экрана.

После возращения Леонид 
восстановился в техникуме и про-
должил обучения, но терять спор-
тивную форму он не собирается 
и продолжает тренировки уже на 
тренажерах в спортзале. 

Иван АБРАМОВ
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В сентябре 2011 г. в на-
шем городе открылся фи-
лиал крупного Кредитно-
го кооператива «РосФи-
нанс», который уже давно 
и успешно работает в го-
роде Челябинске и Южно-
Уральском регионе. Одним 
из его направлений дея-
тельности является вы-
дача займов с последую-
щим погашением Материн-
ским капиталом.

Поскольку не всем моло-
дым родителям до сих пор 
понятны условия, на кото-
рых выдаются займы, а так-
же из-за стойкого и не прекра-
щающегося интереса к это-
му предприятию, мы реши-
ли задать несколько вопро-
сов одной из клиенток дан-
ного кооператива – Радецких 
Юлии Александровне. Она 
искренне обрадовалась воз-
можности развеять сомнения 
и страхи сограждан и с удо-
вольствием ответила на  во-
просы, поскольку для нее 
этот кооператив стал насто-
ящей находкой и помощью в 
трудный момент жизни. Юлия 
одна растит четырех детей и 
сотрудничество с кооперати-
вом «РосФинанс» позволило, 
наконец, приобрести необхо-
димую ей недвижимость. Те-
перь в ее владении находит-
ся собственный дом, и счаст-
ливая хозяйка с радостью по-
делилась своими впечатлени-
ями.

Корреспондент: Юлия, 
как нам стало известно, Вы 

уже воспользовались услуга-
ми шумихинского филиала 
кооператива «РосФинанс» и 
приобрели недвижимость за 
счет средств Материнского 
капитала?

Юлия: Да, действитель-
но, и это всё благодаря КПК 
«РосФинанс». Причем мне 
практически ничего не при-
шлось делать.  Я всего лишь 
принесла необходимые доку-
менты в офис, все остальное 
входит в их работу: оформле-
ние и составление договоров.

К: То есть, это правда, 
что с помощью «РосФинанс» 
можно получить деньги на 
покупку или строительство 
жилья? А также то, что они 
могут выдать займы на по-
купку абсолютно любого жи-
лья: дома, комнаты, кварти-
ры. 

Ю: Совершенно верно. 
Мне, в данном случае, без 
проблем удалось получить 
займ на покупку  дома.

К: Многие фирмы со-
трудничают только в стро-
го ограниченных рамках с 
минимальным количеством 
программ. Как обстоят дела 
с этим у кооператива «Рос-
Финанс»? Сложно ли было 
выбрать определенную про-
грамму, и  требовали ли от 
Вас подтверждение доходов 
и платежеспособности?

Ю: Было совершенно не 
сложно выбирать, тем более 
что мне помогал специалист, 
которая, руководствуясь мо-
ими возможностями и сред-

ствами, подобрала подходя-
щую для меня программу. Во-
обще мне показалось очень 
удобным то,  что у КПК «Рос-
Финанс» есть несколько кре-
дитных программ, и я про-
ходила по той, где не требу-
ется подтверждение дохо-
да, справки и поручители, что 
также значительно упростило 
дело.

К: Сколько лет ребенку, 
на которого выдан серти-
фикат? И до какого возрас-
та его можно использовать?

Ю: Моему младшему 
сыну, на которого был по-
лучен сертификат, сейчас 2 
года. Но, как мне объяснили, 
возможность использовать 
его, не дожидаясь исполне-
ния трех лет, есть у каждого 
его владельца.

К: Сколько времени у Вас 
ушло на оформление займа в 
КПК «РосФинанс»?

Ю: Само оформление за-
нимает всего не более двух 
дней, т.е. достаточно быстро. 
О непосредственной выда-
че займа специалист приняла 
решение сразу же после пер-
вой беседы. 

К: Были ли у Вас какие-
нибудь дополнительные рас-
ходы во время оформления 
денежного займа под Мате-
ринский капитал?

Ю: При оформлении за-
йма у меня не возникло ни-
каких расходов, даже деньги 
на регистрацию сделки я по-
лучила у «РосФинанса». Это 
очень удобно, что сразу пла-

тить ничего не нужно.
К: Есть ли у Вас какие-

нибудь пожелания, которые 
Вы бы могли передать инте-
ресующимся этой темой лю-
дям?

Ю: Конечно! Я бы хотела 
их заверить в том, что поль-
зоваться услугами КПК «Рос-
Финанс» - это, в первую оче-
редь, законно, а также удобно 
и надежно! Во-вторых, сделка 
заключается на очень выгод-
ных условиях для клиента, к 
тому же не приходится пере-
плачивать посредникам, если 
оформляться непосредствен-
но в офисе «РосФинанс».

Все большее количество 
молодых семей обращается 
за получением займа с после-
дующим погашением Мате-
ринским капиталом, посколь-
ку до сих пор это является вы-
годным предложением и не-
плохим вкладом в будущую 
жизнь ваших детей.

Для того, чтобы у моло-
дых родителей не остава-
лось никаких вопросов к КПК 
«РосФинанс», мы вновь обра-
тились к специалисту шуми-
хинского филиала кооперати-
ва «РосФинанс» - Калининой 
Елене Леонидовне.

Корреспондент: Как вы 
можете прокомментиро-
вать часто появляющие-
ся объявления в прессе и на 
подъездах домов, следующе-
го содержания: «Обналичу 
материнский капитал»?

Елена: Такие объявле-

ния действительно существу-
ют, но лично я считаю, что об-
ращать внимание на подоб-
ные сообщения и связывать-
ся с мошенниками не разу-
мно и очень опасно, ведь лю-
бые способы обналичива-
ния Материнского капитала 
являются незаконными! По-
этому лучше не обращаться 
к сомнительным посредни-
кам, а использовать Материн-
ский капитал в рамках зако-
на, только у зарекомендовав-
ших себя компаний с надеж-
ной репутацией. 

К: Как ваша компания мо-
жет отрекомендовать себя, 
чтобы жители Шумихи смог-
ли довериться вам?

Е: На сегодняшний день 
КПК «РосФинанс» имеет 
представительства во многих 
городах Челябинской, Кур-
ганской, Свердловской обла-
стях, в Республике Башкорто-
стан. И это еще не все, пото-
му что мы продолжаем стре-
мительно развиваться, сле-
дуя за нуждами населения. 
Именно эта информация мо-
жет заявить о нас, как о круп-
ной представительной компа-
нии, чьими услугами пользу-
ются, и, значит, действитель-
но доверяют!

К: Что необходимо для 
получения займа на строи-
тельство дома?

Е: При желании исполь-
зовать Материнский капитал 
и получить деньги на строи-
тельство, нужно наличие зе-
мельного участка и разреше-

ние на строительство жилого 
дома. Земельный участок мо-
жет быть в собственности или 
в аренде. 

К: Были ли такие случаи, 
что вам приходилось отка-
зывать кому-либо в помощи 
по определенным причинам? 

Е: Такие случаи бывают, 
например: не в порядке до-
кументы, либо если по доку-
ментам дом есть, а фактиче-
ски он сгорел или разрушил-
ся, по этим причинам мы ко-
нечно сразу отказываем. 

Наша организация помо-
гает людям получить ту по-
мощь, которую предлагает го-
сударство. А раз все имеют 
право на получение этой суб-
сидии, не имеет значения, к 
какому социальному слою вы 
относитесь – мы постараемся 
вам помочь! 

К: Уточните, пожалуй-
ста, какая именно сумма со-
ставляет размер Материн-
ского капитала в 2012 году?

Е: Размер материнского 
капитала с 1 января 2012 года 
составляет 387640,30 рублей.

Напоминаем, что все вол-
нующие вас вопросы вы мо-
жете задать непосредствен-
но специалисту на бесплат-
ной консультации по адресу:  
г.Шумиха, ул. Тутынина, д.19, 
4-й этаж. Записаться на кон-
сультацию можно по телефо-
ну: 8-909-172-36-61.

Корреспондент:
Рожина Виктория

Доступный материнский капитал

Вряд ли найдется такой человек, который бы не читал трогательной по-
вести Васильева «А зори здесь тихие…» или не смотрел бы одноименный 
фильм. Главный сюжет которого приоткрывает нам завесу службы девушек-
зенитчиц Второй Мировой войны: Риты Осяниной, Жени Комельковой, Лизы 
Бричкиной, Сони Гурвич и Гали Четвертак.  Мало кто знает, что и в нашем, ка-
залось бы, далеком от каких-либо военных действий крае, имеются прототи-
пы этих героинь.

Татьяна Филипповна Ковальчук – ветеран не только Великой Отечествен-
ной войны, но еще и педагогического труда. В тот страшный 1941 она была мо-
лоденькой учительницей в школе Кыштымского района Челябинской области. 
Она и ее коллеги помогали обустроиться обездоленным и «опаленным вой-
ною» детям, эвакуированным из Ленинграда, находили работу их родителям. 
Не раз она оббивала пороги военкомата и рвалась на боевые позиции, и лишь в 
июле 1943года, Татьяну призвали на фронт. Вместе с ней были мобилизованы 
еще 6 девушек, членов ВЛКСМ. Их путь лежал в Саратов, где они были зачис-
лены в 1865 зенитно-артиллерийский полк противовоздушной обороны. Учили 
их по специальности прожектористов, но потом перевели в артиллерию в 4 ба-
тарею 2 дивизиона в расчет зенитного орудия. Миссия расчета состояла в том, 
чтобы сохранять Саратов от бомбардировок фашистских самолетов. Сколько 
всего пришлось пережить юным девушкам, это и ночные боевые дежурства, 

завывание сирен 
и вспышки, залпы 
мощного орудия 
и т.д. Условия для 
военных не разде-
ляются на женские 
и мужские, поэтому 
приходилось пе-
реносить все тяго-
ты суровых армей-
ских полигонов и 
полевых палаток. 
Но самое главное 
– поставленная ко-
мандованием за-
дача выполнена, и 
полк Т.Ф. Коваль-
чук перекинули в 
Литовскую респу-
блику, чтобы сто-
ять на страже горо-
да Вильнюса и те-
перь уже его защи-
щать от бомбежек. 
Там и встретили 
Великую Победу, 

радуясь и торжествуя концу войны и, конечно же, возобновлению мирной жиз-
ни, к которой нужно еще привыкать и  не соскакивать по ночам от малейшего 
шороха, наконец–то снять жестковатую гимнастерку и примерить снова люби-
мые туфли, а кирзовые сапоги забросить в чулан.

После демобилизации Татьяна Филипповна вновь приступила к учитель-
ской должности в родной школе. С 1951 она стала работать в народном об-
разование Шумихинского района,  в том числе и последние годы в школе №2. 
Эта невероятная женщина имеет 8 орденов и за плечами 50 лет общего тру-
дового стажа. 

И хотя о возрасте женщины говорить неприлично, в свои 92 года, Татьяна 
Филипповна выглядит неотразимо. По-прежнему, трудится на огороде, недав-
но стала участницей программы обеспечения жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны и получила уютную квартиру, которую теперь обживает.  Она 
никогда не сидит без дела, любит прясть кудельку, а так же зачитывается кни-
гами, до сих пор не пользуясь очками.

Мария АБРАМОВА

R

Леонид Пожиленков. 
Армейская выправка

- И вот, лежа на носилках, 
прикладываю руку к виску, 
все как положено, и произ-
ношу четко и ясно: «Разре-
шите, лечь в строй».

«А зори здесь
тихие…»



06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с Пинки и Брейн
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с «Светофор».
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «Детка».
10.30   Т/с «6 кадров».
12.30   Мс Скуби Ду, где ты?
13.00   М/с «Аладдин».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   Т/с «Детка».
15.00   Х/ф «Кот».
16.30   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с Восьмидесятые
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   Т/с Восьмидесятые
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Х/ф Чёрная молния
23.00   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   Кино в деталях.
01.30   Т/с «6 кадров».
01.45   Х/ф «Скалолаз».
03.50   «Последний легион»
05.35   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 «Чужой район».
21.25   Ментовские войны-5
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «Крутые нулевые».
00.30   Т/с «Детектив Раш».
01.25   Квартирный вопрос.
02.30   Чудо-люди.
03.05   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.55   Т/с Молодые и злые

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

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Убойная сила».
12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Убойная сила».
15.00   Место происшествия
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   Место происшествия
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы. 

Отдых за свой счет».
19.30   Т/с «Детективы. 

Зеленый конверт».
20.00   Т/с «След. Суррогат-

ная мать».
20.50   Т/с «След. «Вечер 

школьных друзей».
21.35   Место происшествия
22.00   Сейчас.
22.25   Д/ф «Россия от 

первого лица».
23.15   Х/ф «Перехват».
01.00   «Переступить черту»
04.25   Х/ф «Риск стрелка 

Шарпа».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф Петя по дороге 

в Царствие Небесное
10.15   Х/ф Возвращение 

Василия Бортникова
12.05   Счастливое детство
12.45   Х/ф Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещён

14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Т/с Ольга Сергеевна
16.05   «Окно в кино».
16.15   Х/ф Честный, 

умный, неженатый...
17.20   Х/ф «Мышеловка».
18.50   Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными».

20.25   Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тётя!»

22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Серебряный 

самурай».
01.35   Х/ф «Африканыч».
02.50   Муз.ф. «Перикола».
04.10   Х/ф «Пять дней, 

пять ночей».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «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 

справедливость».
18.00   Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Х/ф «Папаши».
22.30   Среда обитания. 

Тот еще подарочек...
23.35   Новости.
00.00   «На ночь глядя».
00.55   Х/ф «Присяжная».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Присяжная».
03.15   Х/ф «На том свете».

07.00   «Все включено».
07.55   Top Gear. «Тысяча 

миль по Африке».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Школа выживания».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.10   Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преиспод-
нюю».

13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   Top Gear. «Тысяча 

миль по Африке».
15.20   Х/ф «Рокки 4».
17.10   Проф. бокс. Алек-

сандр Поветкин про-
тив Марко Хука.

19.25   Вести-спорт.
19.40   «Основной состав».
20.15   «Хоккей России».
20.55   Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Запад». Прямая тр.

23.15   Вести-спорт.
23.30   Футбол. Дания - 
Россия. Перед матчем.
00.50   «90x60x90».
01.40   Футбол. Товарище-

ский матч. Польша - 
Португалия. Прямая 
трансляция.

03.40   Вести-спорт.
03.50   Вести.ru.
04.05   Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Запад».

06.20   «Все включено».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «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 

справедливость».
18.00   Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Х/ф «Папаши».
22.30   «Татьяна Васильева. 

Я умею держать 
удар».

23.35   Новости.
00.00  Тс Следствие по телу
00.55   Х/ф «Любовники».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Влечение».
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06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Фобос».
08.10   Приключения 

«Остров «Колдун».
09.15   Х/ф «До луны рукой 

подать».
11.35   Х/ф «Любить».
12.50   Х/ф «Молодые 

люди».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Т/с «Ольга 

Сергеевна».
16.15   «Окно в кино».
16.20   Х/ф «Наследство».
17.50   Х/ф «Улыбнись, 

ровесник!»
19.10   Х/ф «Мусорщик».
20.45   Х/ф «Блондинка за 

углом».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небес-
ное».

01.35   Х/ф «Подземелье 
ведьм».

03.00   Х/ф «Необыкновен-
ный рейс».

03.40   Х/ф «Прости нас, 
сад....»

05.55   «Окно в кино».

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

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «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».
18.00   Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Х/ф «Папаши».
22.30   «Первый класс» с 

Иваном Охлобысти-
ным.

23.35   Новости.
23.50   Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2012».

01.40   Х/ф «Девять
месяцев».

03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Девять 

месяцев».
03.35   «Холод. В поисках 

бессмертия».

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

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
19.50   Вести.
20.20   Местное время. 

Вести.
20.40   «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50   Т/с «Люба. Любовь».
21.50   Выборы - 2012 г.
22.50   «Лев Троцкий. Тайна 

мировой револю-
ции». 1 ф.

23.45   Х/ф «Честь имею!...»
01.50   «Вести+».
02.15   Т/с «Чак-3».
04.00   «Комната смеха».

06.00   Сейчас.
06.10   Д/ф Время покаяния
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Убойная сила».
12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Убойная сила».
15.00   Место происшествия
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   Место происшествия
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы. 

Заколка Нобеля».
19.30   Т/с «Детективы. 

Вечный пациент».
20.00   Т/с «След. Первая 

смена».
20.50   Т/с След. Спецагент
21.35   Место происшествия
22.00   Сейчас.
22.25   «Момент истины».
23.25   Х/ф «Блондинка за 

углом».
01.05   Х/ф Маргарет Тэтчер
02.50   Т/с «Тихоокеанский 

фронт».
04.20   Х/ф «Вызов Шарпа».

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

дьяволы».
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».
13.25   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 «Чужой район».
21.25   Т/с «Ментовские 

войны-5».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «Конец старого 

света».
00.10   «Школа злословия».
00.55   Главная дорога.
01.35   Центр помощи 

«Анастасия».
02.25   «В зоне особого 

риска».
02.55   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.55   Т/с «Молодые и 

злые».

07.00   «Все включено».
07.55   «Индустрия кино».
08.25   «В мире животных».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Моя рыбалка».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Местное время.
11.20   Х/ф «Детонатор».
13.10   «Вопрос времени». 

Зеленые дома.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Футбол.ru».
15.00   «Секреты боевых 

искусств».
16.05   «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира».
16.40   Х/ф «Терминатор».
18.45   Вести-спорт.
19.00   «Футбол.ru».
19.45   Х/ф «Рокки 4».
21.35   Проф. бокс. Денис 

Шафиков (Россия) 
против Ли МакАлли-
стера.

00.00   «Неделя спорта».
00.55   «Легенда о хрусталь-

ных черепах».
02.00   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Косми-
ческая медицина.

02.30   Рейтинг Т. Баженова. 
Законы природы

03.05   Вести-спорт.
03.15   Вести.ru.
03.30   «Моя планета».
04.35   «Неделя спорта».

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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
19.50   Вести.
20.20   Местное время. 

Вести.
20.40   «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50   Т/с «Люба. Любовь».
21.50   Выборы - 2012 г.
22.50   «Лев Троцкий. Тайна 

мировой револю-
ции». 2 ф.

23.45   Х/ф «Честь имею!...»
01.45   «Вести+».
02.10   «Честный детектив».
02.40   Т/с «Девушка-

сплетница-3».
04.25   Городок. Дайджест.

06.30   Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - 
«Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая транс-
ляция.

09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Вопрос времени». 

Зеленые дома.
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Рокки 4».
13.05   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Косми-
ческая медицина.

13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Неделя спорта».
15.05   Худож. гимнастика.

Гран-при. Трансля-
ция из Москвы.

17.35   «90x60x90».
18.40   Вести-спорт.
18.55   «Секреты боевых 

искусств».
19.55   Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преиспод-
нюю».

22.25   Проф. бокс. Алекса-
ндр Поветкин против 
Марко Хука.

00.40   Вести-спорт.
00.55   Top Gear. «Тысяча 

миль по Африке».
02.00   «Наука 2.0. Легенды 

о чудовищах».
03.05   Вести-спорт.
03.15   Вести.ru.
03.35   «Моя планета».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Пинки и 

Брейн».
08.00   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
08.30   Т/с «Светофор».
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «Детка».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Воронины».
11.30   Т/с «6 кадров».
12.30   М/с «Скуби Ду, 

где ты?»
13.00   М/с «Аладдин».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   Т/с «Детка».
15.00   Х/ф Чёрная молния
17.00   Т/с Восьмидесятые
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   Т/с Восьмидесятые
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Х/ф «Тёмный мир».
23.00   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Детали. Новейшая 

история».
01.30   Х/ф «Унесённые».
03.15   Х/ф «Птичка на 

проводе».
05.20   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

05.45   Музыка на СТС.

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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
19.50   Вести.
20.20   Местное время. 

Вести.
20.40   «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50   Т/с «Люба. Любовь».
21.50   Выборы - 2012 г.
22.50   Футбол. Товарище-

ский матч.Россия -
Дания. Прямая 
трансляция.

00.50   Х/ф «Мы из 
будущего».

03.25   Т/с «Девушка-
сплетница-3».

04.15   Городок. Дайджест.

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 «Чужой район».
21.25   Т/с «Ментовские 

войны-5».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Д/ф «Эффект доми-

но. Февральская ре-
волюция в судьбе 
России».

00.40   Т/с «Детектив Раш».
01.35   Дачный ответ.
02.40   Чудо-люди.
03.15   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.55   Т/с Молодые и злые

06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След. Доказать 

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

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Убойная сила».
12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Убойная сила».
15.00   Место происшествия
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   Место происшествия
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с Детективы. Секта
19.30   Т/с «Детективы. 

Грехи молодости».
20.00   Т/с «След. Народ-

ные капиталы».
20.50   Т/с «След. Старики».
21.35   Место происшествия
22.00   Сейчас.
22.25   Хф Кубанские казаки
00.40   Х/ф Смертный враг
02.20   «Тревожный вылет»
03.50   Х/ф «Чужие письма»
05.20   Тайная жизнь слонов

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Скуби и 

Скрэппи».
08.00   Т/с «Даёшь

молодежь!»
08.30   Т/с «Светофор».
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «Детка».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Воронины».
11.30   Т/с «6 кадров».
12.30   М/с «Скуби Ду, 

где ты?»
13.00   М/с «Аладдин».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   Т/с «Детка».
15.00   Х/ф «Тёмный мир».
17.00   Т/с Восьмидесятые
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   Т/с Восьмидесятые
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Х/ф «Тариф 

новогодний»
22.40   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Детали. Новейшая 

история».
01.30   Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы».
03.20   Х/ф «Больше чем 

друг».
05.20   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

05.45   Музыка на СТС.

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Серебряный 

самурай».
10.20   Х/ф «Голубая 

чашка».
11.20   Х/ф «Фантазия на 

тему любви».
12.45   Киноальманах «Сто 

грамм «Для храбро-
сти...»

14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Т/с Ольга Сергеевна
16.10   «Окно в кино».
16.15   Х/ф «На войне как 

на войне».
17.45   Х/ф «Не было бы 

счастья...»
18.50   Х/ф «Шатун».
20.40   Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с Неудача Пуаро
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Плюс один».
01.35   Муз.ф. «Сказка 

странствий».
03.20   Х/ф «На новом 

месте».
04.45   Х/ф «Чужой».
05.55   «Окно в кино».

Идут две бабы с сенокоса. Мимо них 
проезжают три велосипедиста с 

отрубленными головами. Одна баба 
другой: - Кино штоль снимают? 

- Ты бы, Матрена, переложила косу на 
другое плечо!

Цените людей. 
Особенно тех, 
у кого ваша 

группа крови.

Предлагаю всем
девушкам для пущей 
ясности в момент 
оргазма вскидывать 

руки и громко
произносить
«ТАДАМ!»

Если вы ударили 
оппонента по 

левой щеке, и он 
вам подставил 

правую — врежьте 
ему снова по левой, 
чтобы не умничал.

- Почему люди 
влюбляются друг в 

друга?
- Ну, им, видимо, 
мало тех проблем, 

что уже есть.

Конкурс «Зимняя потеха»
Сделайте фото ваших горок. теремов и т.д., расскажи-

те кто является их автором-создателем и пришлите нам на 
электронный адрес: gazeta_doma@mail.ru или обычным 
письмом по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина, 19, 4 этаж, газе-
та «Наша Шумиха».  Все ваши письма на этот конкурс  мы бу-
дем принимать до 25 февраля, а затем выберем и наградим 
победителей. Все ваши фото будут также выложены на на-
шем сайте, а некоторые напечатаны в газете. Призы будут 
разыгрываться по нескольким номинациям:
«Самая офигительная горка»
«Мой снежный домик»
«Ледовая или снежная скульптура»

Призы вас ждут,
друзья, дерзайте!))

Приглашаем на соревнования!
Администрация города Шумихи и ДОСААФ России Шуми-
хинского района проводят соревнования по автоспорту на 

личных легковых автомобилях на трассе оз. Чистое!
23.02.2012г. приглашаются мужчины, соревнования по-

священы Дню защитника отечества.
Регистрация участников 10 час. 30 мин.
Начало соревнований в 11 час. 00 мин.

Количество участников ограничено, заявки принимаются 
по 22.02.2012г.

Дополнительная информация и заявки для участия
по тел.: 2-96-26, 8-919-595-79-83, 8-919-571-23-47

В программе 
возможны изменения

в ЦДиК Родина
23-26  февраля

Высоцкий.
Спасибо, что

живой
Начало: 17.00 ч., 19.00 ч.
Цена билета: 50 руб.
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06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След. Частный 

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

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

дельфины?»
11.00   Х/ф «Смертный 

враг».
12.00   Сейчас.
12.30   Х/ф «Смертный 

враг».
13.10   Х/ф «Перехват».
15.00   Место происшествия
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   Место происшествия
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы. 

Наезд».
19.30   Т/с «Детективы. 

Дорогой Виктор Ива-
нович».

20.00   Т/с «След. Гипноз».
20.50   Т/с «След. 

Отличница».
21.35   Место происшествия
22.00   Сейчас.
22.25   Х/ф «Мачеха».
00.15   Х/ф «На войне, как 

на войне».
02.00   Д/с «Криминальные 

хроники».
03.50   Х/ф «Монолог».
05.25   Д/ф «Думают ли 

дельфины?»

07.00   Хоккей. НХЛ. «Чи-
каго Блэкхокс» - «То-
ронто Мэйпл Ливз».

09.30   Вести-спорт.
09.40   «Все включено».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Футбол. Товарище-

ский матч. Дания - 
Россия.

13.10   «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор». 
Бензин.

13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.10   Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
15.05   «Земное ядро: бро-

сок в преисподнюю»
17.35   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
18.40   Вести-спорт.
18.55   Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Восток». Прямая тр.

21.25   Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая тр.

23.45   Вести-спорт.
00.00   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
01.05   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
без секса.

01.35   «Страна.ru».
02.10   Вести-спорт.
02.20   Вести.ru.
02.40   «Легенда о хрусталь-

ных черепах».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с Неудача Пуаро
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Плюс один».
10.20   Х/ф Сорок первый
11.50   Х/ф «Одинокий авто-

бус под дождём».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Неудача Пуаро»
15.00   Т/с Ольга Сергеевна
16.15   «Окно в кино».
16.25   «Светлая личность»
17.45   Х/ф «Побег».
19.45   «Зелёный фургон».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Неудача Пуаро»
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Ярик».
01.15   Х/ф «Копилка».
03.35   Х/ф «По собственно-

му желанию».
04.50   Х/ф «Сеанс одно-

временной игры».
05.55   «Окно в кино».

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

закупка».
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «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».
23.30   «Большая разница».
00.35   Х/ф «Лучше не 

бывает».
03.10   Х/ф «Женщина 

сверху».
04.45   «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя».

06.00   Сейчас.
06.10   «Момент истины».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Х/ф «Мачеха».
12.00   Сейчас.
12.30   Х/ф «Мачеха».
12.45   Хф Кубанские казаки
15.00   Место происшествия
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   Место происшествия
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы. 

Вместо отца».
19.30   Т/с Детективы. 

Любовь по контракту
20.00   Т/с «След. Золотко».
20.50   Т/с «След. Повод 

для отчаяния».
21.35   Т/с «След. Бокс 13».
22.25   Т/с «След. Дамский 

угодник».
23.10   След. Анна на шее
00.00   Т/с «След. Ошибка».
00.45   Х/ф Двойник Агаты
04.15   Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Неудача 

Пуаро».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Ярик».
10.00   Х/ф «Каждый день 

доктора Калиннико-
вой».

11.35   Х/ф «Почти смешная 
история».

14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Неудача 

Пуаро».
15.00   Т/с «Ольга 

Сергеевна».
16.10   «Окно в кино».
16.15   Х/ф «Вы чьё, 

старичьё?»
17.55   Х/ф «Поездка через 

город».
19.00   Х/ф «Комната с 

видом на огни».
20.35   Х/ф «Не горюй!»
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Неудача 

Пуаро».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Гений пусто-

го места».
01.30   Х/ф «Нежданно-

негаданно».
02.55   Х/ф «Время летних 

отпусков».
04.25   Х/ф «Грачи».
05.55   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «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 

справедливость».
18.00   Новости.
18.30   Чемпионат мира по 

биатлону. Смешан-
ная эстафета. из Гер-
мании.

19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Х/ф «Папаши».
22.30   «Человек и закон».
23.35   Новости.
00.00   «В контексте».
00.55   Х/ф «Царство 

небесное».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Царство 

небесное».
03.45   «Арина Шарапова. 

Улыбка для милли-
онов».

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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
19.50   Вести.
20.20   Местное время.

Вести.
20.40   «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50   Т/с «Люба. Любовь».
21.50   Выборы - 2012 г.
22.50   «Забытый вождь. 

Александр Керен-
ский».

23.45   Х/ф «Мы из 
будущего-2».

01.45   «Вести+».
02.10   Т/с «Девушка-

сплетница-3».

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

дьяволы. Судьбы».
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 «Чужой район».
21.25   Т/с «Ментовские 

войны-5».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «Таинственная Рос-

сия: Патомский кра-
тер. Самое загадоч-
ное место планеты?»

00.35   «Всегда впереди. 
Московский государ-
ственный строитель-
ный университет».

01.30   Война против своих
02.35   Чудо-люди.
03.10   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.55   Т/с «Молодые и 

злые».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с Скуби и Скрэппи
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с «Светофор».
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «Детка».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Воронины».
11.30   Т/с «6 кадров».
12.30   М/с «Скуби Ду, 

где ты?»
13.00   М/с «Аладдин».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   Т/с «Детка».
15.00   Х/ф «Тариф 

новогодний».
16.40   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с Восьмидесятые
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   Т/с Восьмидесятые
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Х/ф «All inclusive, 

или Всё включено!»
22.50   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Детали. Новейшая 

история».
01.30   Х/ф «Легенда танцу-

ющего ниндзя».
03.20   Х/ф «Пулбой. Спа-

сайся кто может».
05.05   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

05.30   Музыка на СТС.

07.00   «Все включено».
07.55   «90x60x90».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   Рейтинг Т. Баженова
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Хф Побег из тюрьмы
13.10   Вести.ru. Пятница.
13.45   Вести-спорт.
14.00   Вести-Спорт. 

Местное время.
14.05   «Все включено».
15.00   Биатлон. Чемпио-

нат мира. Смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Германии.

16.45   «90x60x90».
17.50   «Футбол России. 

Перед туром».
18.45   Вести-спорт.
18.55   Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

21.15   Х/ф «Карточный 
долг».

23.10   Бокс. Всемирная. 1, 
4 с. финала.

01.40   Вести-спорт.
02.00   «Футбол России. 

Перед туром».
02.55   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
04.00   Вести-спорт.
04.10   Вести.ru. Пятница.
04.40   «Вопрос времени». 

Зеленые дома.
05.15   «Моя планета».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с Скуби и Скрэппи
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с «Светофор».
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «Детка».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Воронины».
11.30   Т/с «6 кадров».
12.30   М/ф «Клуб Винкс. 

Месть Трикс».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   Т/с «Детка».
15.00   Х/ф «All inclusive, 

или Всё включено!»
16.50   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с Восьмидесятые
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   М/ф Князь Владимир
21.00   М/ф Три богатыря и 

Шамаханская царица
22.30   Шоу «Уральских 

пельменей». Из гря-
зи в стразы.

00.00   «Валера TV» 
Скетч-шоу.

00.30   Х/ф «Американский 
выскочка».

02.00   Х/ф «Бобро 
поржаловать!»

04.00   Т/с «Подпольная 
империя».

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

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

лы. Судьбы».
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». 
Юрий Назаров.

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 «Чужой район».
21.30   «Я, Путин - портрет».
22.25   Х/ф «Оружие».
00.15   Х/ф «Только 

вперед».
02.20   Спасатели.
02.50   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.35   Т/с «Молодые и 

злые».

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

Ток-шоу.
10.10   «О самом главном». 
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   «Кулагин и 

партнеры».
13.00   «Мой серебряный 

шар. Евгений Евстиг-
неев».

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

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Белая гвардия». 

Предисловие».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Белая гвардия». 

Предисловие».
21.50   Выборы - 2012 г.
22.50   Х/ф «Мама 

напрокат».
00.45   Х/ф «Девчата».
02.50   «Горячая десятка».
03.50   Т/с «Девушка-

сплетница-3».

Размещение рекламы 8-922-69-68-644

Двое подвыпивших 
парней на улице идут 
за девушкой: - Девуш-
ка, вы, наверно, в са-
лоне красоты были?
Девушка, кокетли-

во: - Да!
- Закрыто, наверно, 

было?

- Дорогой, 
я сбросила 2 
килограмма. 

- Смыть не забудь.

Самый влиятельный 
человек после 

пьянки - это тот, 
у которого был 
фотоаппарат.

Поздравляем!
В понедель-

ник наш очередной 
победитель среди 
подписчиков полу-
чил свой приз. На 
этой неделе - это 
был фен с насадка-
ми. Ну и естествен-
но, «Наша Шумиха» 
без этого не была 
бы «Нашей Шуми-
хой» - победитель 

получил в подарок от нас вкуснейший торт. 
Нашим следующим победителем,

которого «вытянул» предыдущий стал
Захаров Александр Афанасьевич
Приглашаем Вас за подарками в понедельник
(27 февраля 2012 г.) с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина, 19

(гостиница), 4 этаж.

С
ка

рб
ов

а 
К.

М
.

Грузоперевозки
по межгороду (до 6 тонн, 

длина 5,4 м).
Тел.: 8-909-179-63-71

29 февраля в РДК 
Шадринский драматический театр
Сказка «про Иванушку дурочка»
Начало: 11:00 ч., 15:00 ч.
Цена: 80 руб. 

Баллада «Приснись мне...» 
Начало: 18:00 ч.
Цена билета: 100 руб.
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04.50   Х/ф «Девчата».
06.35   «Сельское утро».
07.05   Диалоги о животных
08.00   Вести.
08.20   Военная программа
08.50   «Субботник».
09.30   Городок. Дайджест.
10.05   Большой-большой 

ребенок. Юрий Бога-
тырев

11.00   Вести.
11.10   Вести-Зауралье.
11.20   Вести. Дежурная 

часть.
11.55   «Честный детектив».
12.25   Семейный детектив
14.00   Вести.
14.20   Вести-Зауралье.
14.30   Семейный детектив
16.40   «Субботний вечер».
19.10   Х/ф Белая гвардия
20.00   Вести.
20.15   Х/ф Белая гвардия
23.20   Х/ф «Кандагар».
01.25  «С Дона выдачи нет»
03.15   Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».

07.00   «Моя планета».
07.50   «Легенда о хрусталь-

ных черепах».
09.00   Вести-спорт.
09.10   Вести.ru. Пятница.
09.45   «Моя планета».
10.40   «В мире животных».
11.10   Вести-спорт.
11.25   Местное время.
11.30   «Индустрия кино».
12.00   Х/ф Карточный долг
14.00   Вести-спорт.
14.15   Местное время.
14.20   «Секреты боевых 

искусств».
15.25   Лыжный спорт. Кубок 

мира. «Лахтинские 
игры». Скиатлон. 
Женщины. Прям. тр.

16.45   «Футбол России. 
Перед туром».

17.30   Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.55   «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».

20.25   Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. 
Женщины. Прям. тр.

22.05   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Арсенал».

00.05   Проф. бокс. Лучшие 
бои Владимира 
Кличко.

03.55   Вести-спорт.
04.05   «Индустрия кино».
04.40   «Моя планета».

05.40   Т/с «МУР есть МУР».
07.25   «Живут же люди!»
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   «Сегодня».
14.15   Т/с «Лесник».
20.55   «Сегодня. Итоговая 

программа».
22.20   Х/ф «Родственник».
00.25   Х/ф «Вердикт».
04.50   Т/с Молодые и злые

06.00   М/ф «Дудочка и кув-
шинчик». «Раз 
ковбой, два ков-
бой». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идёт в 
гости». «Винни-Пух 
и день забот». «Про 
Фому и про Ерему». 
«Щелкунчик». «Весе-
лая карусель». «Со-
кровища затонув-
ших кораблей». «Как 
Иван-молодец цар-
ску дочку спасал».

08.25   Д/с «Невидимые 
миры».

09.10   Д/ф «Тайная жизнь 
слонов».

10.00   Сейчас.
10.10   «Истории из 

будущего».
10.50   Х/ф «Курьер».
12.15   Т/с «Детективы».
16.50   Т/с «Убойная сила».
18.30   «Сейчас. Выборы».
18.40   Т/с «Убойная сила».
21.00   «Сейчас. Выборы».
21.15   Т/с «Убойная сила».
22.00   «Открытая студия. 

Главное».
00.15   Х/ф «Все решает 

мгновение».
01.50   Х/ф «Собор Париж-

ской Богоматери».
03.45   Д/с «Невидимые 

миры».
04.30   «Прогресс».
05.10   Д/ф «Тайная жизнь 

слонов».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Не скажу».
08.35   Х/ф «Расписание на 

завтра».
10.10   Х/ф «Встреча в 

конце зимы».
11.35   Х/ф «31 июня».
13.45   Х/ф «Муму».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх».
16.30   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

19.55   Х/ф «Внеземной».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф Живи и помни
00.40   Х/ф «Кин-дза-дза!»
02.50   Х/ф Всего одна ночь
04.20   Х/ф «Пацаны».

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих».

08.10   «Играй, гармонь 
любимая!»

08.55   «Умницы и умники».
09.45   «Слово пастыря».
10.00   Новости.
10.15   «Смак».
10.55   «Татьяна Васильева. 

Я умею держать 
удар».

12.00   Новости.
12.20   Х/ф «И все-таки я 

люблю...»
15.30   Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. 
Мужчины. из Гер-
мании.

16.55   «В черной-черной 
комнате...»

18.00   Новости.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20   «Кубок профессио-

налов».
21.00   «Время».
21.25   «Кубок профессио-

налов».
22.15   Концерт Николая

Расторгуева и груп-
пы «Любэ».

00.15   Х/ф «Идеальный 
незнакомец».

02.15   Х/ф «Из Африки».
05.15   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

Размещение рекламы
8-922-69-68-644

06.00   М/ф Сказка про 
храброго зайца.  
Аленький цветочек. 
Попугай Кеша и чу-
довище. Маша и вол-
шебное варенье. 
Волк и семеро козлят 
на новый лад.

08.25   Х/ф Илья Муромец
10.00   Сейчас.
10.10   Т/с «След».
18.30   Сейчас.
19.00   «Правда жизни».
19.30   Т/с «Убойная сила».
01.15   Звезда «В Контакте»
02.45   Х/ф «Караваджо».
04.55   Д/ф «Если б не было

Луны».

05.30   Мультфильм.
05.40   Т/с «МУР есть МУР».
07.25   Смотр.
08.00   «Сегодня».
08.15   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 

поединок.
12.00   Квартирный вопрос.
13.00   «Сегодня».
13.20   Своя игра.
14.15   Т/с «Лесник».
16.00   «Сегодня».
16.20   Т/с «Лесник».
19.00   «Сегодня».
19.25   Т/с «Лесник».
22.50   Хф Поцелуй в голову
01.00   Т/с «Час Волкова».
02.55   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.40   Т/с Молодые и злые

07.00   «Моя планета».
08.00   «Страна.ru».
09.00   Вести-спорт.
09.15   «Моя рыбалка».
09.45   «Наука 2.0. Легенды 

о чудовищах».
10.50   Рейтинг Т. Баженова. 
11.25   Вести-спорт.
11.35   Местное время.
11.45   Страна спортивная
12.10   Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт.
14.00   Вести-спорт.
14.15   АвтоВести.
14.30   Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
15.25   «Основной состав».
15.55   Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
18.15   Лыжный спорт. Кубок 

мира. Лахтинские 
игры. Скиатлон. Муж.

18.55   Лыжный спорт. Кубок 
мира. «Лахтинские 
игры». Спринт.

20.25   «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».

20.55   Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.

21.40   Вести-спорт.
21.55   Местное время.
22.05   Футбол. Чемпионат

Англии. Тоттенхэм - 
Манчестер Юнайтед. 

00.05   «Футбол.ru».
00.50   «Картавый футбол».
01.05   Х/ф Карточный долг
03.05   Вести-спорт.

06.00   Х/ф «Власть убийц».
08.00   М/с «Смешарики».
08.30   М/с «Сильвестр и 

Твитти».
09.00   «Самый умный».
10.45   «Ералаш».
11.00   «Галилео».
12.00   «Снимите это 

немедленно!»
13.00   Х/ф «Гладиатор».
16.00   Т/с «6 кадров».
16.30   Т/с «6 кадров».
17.30   М/ф «Князь 

Владимир».
19.00   Шоу «Уральских 

пельменей». На 
старт! Внимание! 
Март!

20.30   «Валера TV».
21.00   Х/ф «Предложение».
23.00   Шоу «Уральских 

пельменей». В гостях 
у скалки.

00.30   Х/ф «Очень 
страшное кино-3».

02.00   Х/ф «Американский 
выскочка».

03.30   Т/с «Сильное 
лекарство».

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

05.40   Музыка на СТС.

05.20   Х/ф «Мужики!..»
07.20   «Вся Россия».
07.30   Сам себе режиссер
08.20   «Смехопанорама».
08.50   «Утренняя почта».
09.30   «Сто к одному».
10.20   Местное время. 
11.00   Вести.
11.10   «С новым домом!». 

Идеи для вас.
11.25   Семейный детектив
14.00   Вести.
14.20   Вести-Зауралье.
14.30   Семейный детектив
15.30   «Смеяться 

разрешается»
17.10   Х/ф Белая гвардия
21.00   Выборы - 2012 г.
03.00   Х/ф «Вылет задер-

живается».
04.20   Городок. Дайджест.

06.00   Новости.
06.10   Василий Шукшин. 

«Позови меня в даль 
светлую...»

07.00   Х/ф «Они сражались 
за Родину».

10.00   Новости.
10.15   «Пока все дома».
11.05   «Юрий Сенкевич. 

Вечный странник».
12.00   Новости.
12.15   Х/ф «Весна на 

Заречной улице».
14.00   Х/ф «Каникулы стро-

гого режима».
15.00   Новости.
15.15   Х/ф «Каникулы стро-

гого режима».
16.15   Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Муж-
чины.

16.55   Х/ф «Каникулы стро-
гого режима».

18.00   Новости.
18.10   Х/ф «Москва слезам 

не верит».
21.00   «Время».
22.00   Выборы Президен-

та России.
00.00   Новости.
00.15   Х/ф «12».
01.00   Новости.
01.15   Х/ф «12».
03.25   Х/ф «Однажды 

вечером в поезде».

06.00   Х/ф «Амазонки и 
гладиаторы».

07.50   «Дедушка и внучек».
08.10   М/с «Смешарики».
08.30   Сильвестр и Твитти
09.00   М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь».
09.30   «Легенда о Тарзане»
10.00   «Ералаш».
11.00   «Это мой ребёнок!»
12.00   Т/с «Воронины».
16.00   Т/с «6 кадров».
16.30   Т/с «6 кадров».
19.30   М/ф Три богатыря и 

Шамаханская царица
21.00   Х/ф «Гладиатор».
23.55   Х/ф Жестокие игры
01.45   Х/ф «Нет мужчин - 

нет проблем».
03.25   Сильное лекарство
05.10   М/с Настоящие охот-

ники за привидениями
05.35   Музыка на СТС.

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с Неудача Пуаро
07.40   Х/ф «Гений 

пустого места».
09.20   Х/ф «Нейлон 100%».
10.45   Х/ф Первый эшелон
12.35   «Отпуск в сентябре».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
16.40   Приключения «Па-

роль знали двое».
18.05   Хф Одиноким пре-

доставляется обще-
житие

19.35   Х/ф «12».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф «Не скажу».
00.50   Х/ф «Марица».
02.00   Х/ф «Дом на песке».
03.20   Хф Поэма о крыльях
05.55   «Окно в кино».

Сайт газеты
“Наша Шумиха”
nasha-shumiha.ru

- Привет! Хотел 
тебе кое-что ска-
зать! Во-первых, 
я встретил твою 

жену в отпуске, во-
вторых, я с ней пе-

респал, а в-третьих, 
как тебе во-вторых? 
- Во-первых, я с ней 
год назад развелся, 

во-вторых у нее си-
филис, а в-третьих, 
как тебе во-вторых?

24 февраля г. Бишкек
Большая распродажа
товаров для всей семьи

с 9 до 18 часов     ЦДиК «Родина»

Приходит муж с работы и прямо с по-
рога: - Так, жена, быстро раздевайся и в 

кровать!!! 
Жена дар речи потеряла, 25 лет вместе 
прожили такого не было, чтобы с порога 
и сразу в постель. Быстренько разделась 
и в кровать. Муж прыгает к ней накры-

вается с головой одеялом, и: 
- Смотри жена, часы купил, светятся.

Поздравляю своих любимых защитников – 
мужа Дмитрия и сына Матвея с 23 февраля!
Мужчина - дар божий для слабого пола:
Мужчина - защитник, 
      мужчина - опора!
И есть еще всяких 
        немало причин,
Чтоб женщины 
      славили нынче 
                    мужчин!
Кристина 
              Скарбова

Поздравляем с Днем Защитника Отечества
нашего фельдшера из села Карандашево

Сергея Тимофеева!
Для жителей нашего села Сергей самый на-

стоящий защитник. Он при-
ходит к нам – пациентам на 
помощь, когда нам плохо. 
Он очень внимателен, ког-
да мы обращаемся к нему 
со своими болячками. Боль-
шое спасибо ему за его до-
броту и безотказность!
С уважением, жители 
села Карандашево
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Вместе с Липой Гороскоп на неделю

Овен
Будьте особенно энергичны: есть шанс до-
биться поставленных целей. К тому же не-
деля особенно щедра на удачные совпа-
дения. Возможен и разлад с близкими. Вас 
упрекнут в том, что вы ведете себя эгои-

стично, не держите данного слова, забываете об общих це-
лях. Это сложный период. Проявите гибкость. К концу неде-
ли появится желание действовать, строить планы на буду-
щее вы станете с неподдельным энтузиазмом.

Телец
Неделя неплохая, но довольно неровная. 
Что безусловно работает на вас, так это 
ваше умение думать о главном и важном, 
отбрасывать все лишнее. В сложных си-
туациях вам удается «выключать» эмоции 

и действовать совершенно хладнокровно, а потому безо-
шибочно и эффективно. Можно приступать к реализации 
масштабных проектов. Хорошо, если они будут связаны со 
строительством.

Близнецы
Вы охотно вступаете в конкурентную борь-
бу, даже если прекрасно понимаете, что 
легкой она не будет. Многие Близнецы в 
этот период удивляют окружающих ранее 
дремавшими талантами, необыкновенными 

идеями, оригинальными, но своевременными и уместными 
поступками. Главное – не привносить дух соперничества в 
личные отношения; тут борьба за лидерство неизбежно ве-
дет к конфликтам. Воздержитесь от провокаций, не вынуж-
дайте окружающих делать то, чего они не хотят.

Рак
Вы не жалеете сил на то, чтобы наладить 
отношения с окружающими, и труды ваши 
не напрасны. Вторая половина недели бла-
гоприятна в финансовом отношении. Рабо-
та отойдет на второй план: ваши мысли бу-

дут заняты переменами в личной сфере. Вторая половина 
недели чрезвычайно щедра на романтические увлечения. 
Будьте на виду – вас заметит человек, благодаря которому 
вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Лев
Проявляйте в этот период целеустремлен-
ность, настойчивость, изобретательность. 
Потребуется особая осторожность в финан-
совых делах: не заключайте сомнительных 
сделок, не давайте в долг сомнительным 

личностям, не пытайтесь делать деньги из воздуха. Конец 
недели – это период благоприятный и стабильный, позво-
ляющий легко и непринужденно решать текущие вопросы, 
наслаждаться жизнью, радовать близких и баловать себя.

Дева
В течение всей недели вы будете деятель-
ны и энергичны. Желание добиться успехов 
очень сильно; оно не позволяет вам халту-
рить и лениться. На этой неделе можно тон-
ко намекнуть на то, что вас стоило бы воз-

наградить (если, конечно, эта блестящая идея раньше не 
придет в голову вашему начальнику). Вас ожидает несколь-
ко очень приятных романтических сюрпризов. Многое про-
яснится в отношениях, которые казались сложными и за-
путанными.

Весы
Очень трудно достичь взаимопонимания с 
окружающими. Вам никак не удается взять 
верный тон – то вы слишком резки, то, на-
против, проявляете чрезмерную уступчи-
вость, и в результате вас садятся на шею 

(или даже на голову). Конец недели приятнее и проще. 
Можно сосредоточиться на личной жизни, в которой проис-
ходят перемены к лучшему. Возможны интересные и пер-
спективные знакомства.

Скорпион
В эти дни хорошо строить планы: вы пра-
вильно оцениваете и свои силы, и возмож-
ности других людей. Периодически посту-
пают очень приятные известия. Неделя в 
целом довольно ровная, и этим приятная: 

нет поводов волноваться и сомневаться, уверенность в 
себе и оптимизм не оставляют вас ни на минуту. К тому же 
Скорпионов не подводят деловые партнеры, не разочаро-
вывают друзья, не заставляют страдать близкие.

Стрелец
Мозможны трудности в общении с близки-
ми людьми, которым непонятны мотивы ва-
ших поступков. От разнообразного балла-
ста вы избавляете с огромным удоволь-
ствием, свобода радует и дарит вдохнове-

ние, столь необходимое для достижения успехов. В конце 
недели возникает много сомнений. Так что поищите где-
нибудь уверенность в себе и возьмите ее на вооружение.

Козерог
Можно не бояться попасть в ловушку или 
совершить ошибку. Действуя с обычной 
предусмотрительностью, вы создаете на-
дежную базу для будущих успехов. Период 
подходит для начала романтических отно-

шений, если вы стремитесь в первую очередь к стабиль-
ности, надежности и взаимному уважению. Конец недели – 
время накопления всего: денег, знаний, связей, жизненных 
сил и позитивных эмоций. Будет везти в новых начинаниях.

Водолей
Не вся неделя хороша, но все же значи-
тельная ее часть вас порадует. Деньги у вас 
есть, но их не хватает. Велик соблазн взять 
в долг, но лучше просто поумерить аппети-
ты. В середине недели растет нервное на-

пряжение. В конце вам никак не удается успокоиться. Воз-
можны конфликтные ситуации, горячие споры с близкими. 
Но будут и приятные момент. Стоит отметить, что большую 
часть позитивных эмоций вы обеспечите себе сами.

Рыбы
Неожиданно вы получаете поддержку 
(очень своевременную!) от людей, от ко-
торых не ждали ничего хорошего. Неделя 
пройдет неплохо, если вы готовы стать куз-
нецом своего счастья и от души помахать 

молотом. Это интересный период, позволяющий добиться 
очень многого. Все зависит только от того, готовы ли вы 
приложить усилия и в каком количестве. Если хотите пере-
мен в личной жизни – проявляйте инициативу.

Помоги Липе найти 10 отличий.

Ответы на зада-
ния предыдущего

номера:
Ребусы: Вис, бра, лак, 
стоянка, блик, вол.

Сканворд:

Найдите путь до каждого здания.

По горизонтали: 1. Это вспыхнуло и уничтожило Кошкин дом. 4. Самый веселый 
друг Шрека. 9. Смотри рис. 10. Эта девочка побывала в стране чудес. 11. Крош из 
Смешариков, как животное. 12. Один из персонажей программы «Спокойной ночи, 
малыши». 14. Всеми любимый крокодил, сожалевший, что день рождения только раз 
в году. 15. Кудрявый поэт из Смешариков. 16. Ослик, который потерял свой хвостик. 
20. Сказочный русский герой-богатырь, спасший царевну и убивший змея. 21. Один 
из друзей Шрека, лихо управляющий шпагой. 23. Пумба, как животное из мультика 
«Тимон и Пумба». 24. Хитрая прихитрая кумушка из русских сказок.
По вертикали: 2. Он родился на Луне, но свалился с неё на Землю. 3. Смотри рис. 
5. Волшебная добрая история, которую мы слушаем и читаем с самого раннего дет-
ства. 6. Смотри рис. 7. Коварный Карабас - … . 8. Когда хищное животное сердит-
ся, на его морде появляется это. 13. Изобретательница из мультика «Чип и Дейл».
17. «Ох и …». 18. Белый медвежонок из мультфильма, любящий приключения.
19. Он спас Муху-Цокотуху от злобного Паучка. 22. На нем добрый доктор Айболит 
добирался до Африки.

Помоги Липе разгадать кроссворд
и составить ключевое словосочетание.
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•	 Уваж.	 предприниматели	 г.	 Шумихи	
есть	 выгод.	 вариант	 купить	 дом	 и	
место		для	продолж.	вашего	бизне-
са	в	центре	города	по	ул.	Гагарина.	
Тел.:	8-908-886-49-79	(в	люб.	вр.)

•	 Дом	по	ул.	Рабочая	13	(в	центре),	3	
комн.,	кухня,	новая	баня,	скваж.,	ко-
лодец,	сад-огород,	телефон,	интер-
нет	(док-ты	готовы),	ц.	650	т.р.	Тел.:	
8-909-145-18-52

•	 Дом	в	р-не	шк.	№9	(3	комн.,	кухня,	
баня,	гараж,	хоз.	постр.,	в	доме	хол/
гор	вода,	газ.	отопл.,	септик,	сад	6	
сот.,	колодец,	ц.	950	т.р.	Тел.:	8-922-
572-04-98,	Владимир

•	 Дом	в	центре,	2	комн.,	кухня,	вода	в	
доме,	 баня,	 большой	огород.	Тел.:	
8-919-587-27-79

•	 Дом	 8х12	 из	 шпал	 на	 ст.	 Черняв-
ская,	 в	 с.	 Канашово.	 Тел.:	 8-912-
529-77-01

•	 Дом	в	р-не	Горпо	(3	комн.,	кух.,	газ,	
гараж,	 баня,	 теплица,	 колодец).	
Тел.:	8-919-575-36-93

•	 Дом	по	ул.	Труда,	76	(62	кв.м.,	хоз.	
постр.	 и	баня	нов.,	 зем.	 в	 собств.)	
или	меняю	на	благ.	 кв.	в	Челябин-
ске.	Тел.:	8-922-575-07-04

•	 Дом	по	 ул.	Воронкова	 (кух.,	 комн.,	
зем.	уч.	8	сот.,	колодец)	Ц.	300	т.р.	
Возм.	под	мат.	кап.	Т:	89091731684

•	 Дом	 по	 ул.	 Чкалова,	 13	 (47	 кв.м.,	
3	 комн.,	 кух.,	 вода,	 газ,	 гараж,	
нов.	 баня,	 теплица,	 колодец,	 сад-
огород).	Тел.:	8-922-568-89-42

•	 Дом	срочно	в	связи	с	отъездом	по	
ул.	Воронкова,	32	(25	кв.м.,	зем.	уч.	
8	сот.,	рядом	газ.)		Ц.	230	т.р.	Возм.	
част.	 обмен	 на	ВАЗ	перед.	 привод	
не	 позднее	 1997	 г.в.,	 до	 50	 т.р.	 +	
ваша	допл.).	Тел.:	8-963-862-86-69

•	 Дом	 по	 ул.	Мира,	 2	 (2	 комн.,	 кух).	
Тел.:	8-922-674-63-86

•	 Дом	 по	 ул.	 Национальная,18	 (3	
комн.,	кухня,	газ,	вода,	гараж,	баня,	
сараи,	 огород	 7	 сот.).	 Тел.:	 8-909-
174-15-62

•	 Благ.	 дом	 в	 центре	 (в	 р-не	 гор.	
бани)	 гараж,	 баня,	 сад,	 огород.	 Ц.	
1800	 тыс.	 руб.	 или	 1300	 тыс.	 руб	
+	1-комн.	кв.	в	центре.	Тел.:	8-922-
577-30-32

•	 Домик	с	зем.	участком	(под	стр-во).	
Обр.:	ул.	Туристов,	26

•	 Дом	по	ул.	Мира,	27	(3	комн.,	кор..	
кух.,	 вода,	 септик,	 тел.,	 баня,	 га-
раж).	Т:	28111	(в	вых.),	89125282494

•	 Дом	 нов.	 по	 ул.	 Западная	 (170	
кв.м.,	2	эт.,	обл.	кирпич.,		газ.	отопл.,	
скваж.,	 септик,	 уч.11	 сот.,	 все	 в	
собс.).	Ц.	1800т.р.	Т:	8922-675-6522

•	 Дом	 по	 ул.	 Чкалова,	 13	 (47	 кв.м.,	
3	комн.,	кух.,	вода,	газ,	гараж,	нов.	
баня,	 тепл.,	 колодец,	 сад-огород).	
Тел.:	8-922-568-89-42

•	 Дом	по	ул.	Сенная,	25.	Тел.:	8-909-
175-69-75

•	 Дом	по	ул.	8-е	Марта,	срочно	в	свя-
зи	 с	 отъезд.	 	 (3-комн.,	 кух.,	 вер,	
вода,	 септик,	 баня,	 хоз.	 постр.,	 уч	
8	 сот.)	 Ц.	 550	 т.р.	 Тел.:	 8-922-574-
67-76

•	 Дом	 по	 ул.	 Рабочая,	 47	 (39	 кв.м.,	
долевая	 собст-ть	 равная	 1/2	 общ.	
площ.,	 зем.	 в	 собст-ти,	 вода,	
скваж.,	 сад-огород).	 Тел.:	 2-58-78,	
8-909-172-34-84

•	 Дом	срочно	в	с.	М-	Дюрягино	(недо-
рого,	док-ты	готовы).	Возм.	под	мат.	
кап.	Тел.:	2-31-94,	8-922-574-19-27

•	 Дом	за	линией	(3	комн.,	кухня,	при-
хожая,	 баня,	 теплый	 сарай,	 коло-
дец,	 сад-огород	 11	 с.	 в	 собв.).	 Ц.	
700	тыс.	руб.	Тел.:	8-922-678-23-97,	
8-922-576-51-94

•	 Недостр.	дом-особняк	по	ул.	Совет-
ская,	9	(200	кв.м.)	газ,	септик,	зем.	
уч.	15	соток.	Тел.:	8-922-573-61-15

•	 Недостр.	дом	по	ул.	Солнечная,	20.	
Тел.:	8-912-575-40-08	

•	 1/2		дома	в	центре	(кух,	комн.,	вода,	
печ.	 отопл.)	 Возм	 под	 мат.	 кап.	
(рассм.	 все	 вар-ты).	 Тел.:	 8-909-
172-61-53

•	 1/2		дома	по	ул.	Сенная	(комн.,	кух.,	
вода,	 нов.	 баня,	 уч.	 4,5	 сот.)	 Тел.:	
8-961-752-05-77

•	 1/2	 	благ.	дома	по	ул.	Целинная	(3	
комн.,	кух.,	газ,	вода,	санузел,	тел..,	
интернет).		Тел.	8-922-567-69-44.

•	 1/2		дома	в	с.	Каменное	(100	кв.м.,	
обл.	 кирп.,	 газ,	 вода,	 септик,	баня,	
гараж,	 хоз.	 постр.)	 расм.	 все	 вар-
ты.	Тел.:	8-922-573-95-12

•	 1/2	 	 дома	 в	 д.	 Птичье	 (центр,	
скваж.,	 печ.	 отопл.)	 Возм	 под	 мат.	
кап.	(рассм.	все	ва-ты).	Тел.:	8-922-
562-73-94	

•	 1/2	 дома	 по	 ул.	 Островского,	 14.	
Тел.:	8-909-174-15-62

•	 1/2		дома	в	центре.	Т:	89088864979
•	 1/2		дома	по	ул.	Куйбышева,	127/2.	
Тел.:	8-922-678-25-42

•	 1/2	 	дома	по	ул.	Садовая,	30/1	(36	
кв.м,	2	комн,	кор,	кух,	газ,	вода	хол/
гор.,	огород)	Ц.	450	т.р.	Т.:	2-00-27

•	 1/2	 	 дома	 по	 ул.	 Куйбышева	 (2-
комн.,	кух.,	вода,	газ,	отопл.,	зем.	в	
соб-ти).	Тел.:	8-929-228-	17-05

•	 1/2	 	 дома	 в	 р-не	Пато	 (49	 кв.м.,	 3	
комн.,	 кух,	 	 центр.	 отопл.,	 вода,	
баня,	огород).	Тел.:	8-909-145-36-58

•	 1/2	 	 дома	 в	 р-не	шк.	№	9	 (газ,	 ко-
лодец,	 гараж,	баня,	хоз.	постр.)	Ц.	
догов.	 при	 осмотри.	 Тел.:	 8-922-
562-05-81

•	 1/2	 	 дома	 по	 ул.	 Набережная	 (56	
кв.м.,	 комн.,	 кухня,	центр.	 водопр.,	
колодец,	 хоз.	 постр.,	 огород,	 док.	
готовы).	 Возм.	 под	 мат.	 кап.	 Тел.:	
8-963-008-55-35

•	 1/4	 дома	 по	 ул.	 Кв.	 Новостроек.	

Возм.	под	мат.	кап.	Т:	89222336515
•	 1/4	 дома	 в	 4-х	 кв.	 доме	 по	 ул.	 Кв.	
Новостроек	 (комн.,	 кухня,	 скваж.,	
пристр.,	 зем.	 уч.	 7	 сот).	 Возм.	 под	
мат.	кап.	Тел.:	8-963-279-83-20

•	 1/4	 дома	 в	 р-не	 Маевка	 (26	 кв.м).	
Тел.:	8-963-279-40-60

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

•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Белоносова,	1/а	(5	
эт.,	 недорого).	 Возм.	 под	 вет.	 серт.	
или	мат.	 кап.+	 допл.	 Тел.:	 2-02-73,	
8-922-564-62-72

•	 4-комн.	 кв.	 в	 5-ти	 эт.	 доме	 (61,3	
кв.м.,	2	эт.)	в	г.	Щучье	(р-н	больни-
цы).	Т:	8-909-175-03-51	(Николай)

•	 4-комн.	 кв.	по	ул.	Советская,	54,	3	
эт.,	 (60	 кв.	м,	разд.	 сан.	 узел,	бал-
кон,	 газ.	 колонка,	 кух.	 гарнитур.	
Можно	 под	 ветер.	 серт.,	 мат.	 кап.	
или	 обменяют	 на	 дом.	 Рассм.	 все	
варианты.	Тел.:	8-922-671-05-97

•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Белоносова,	 1/а	
(3	эт.,	в	хор.	сост.	+	метал.	гараж	во	
дворе).	Тел.:	8-912-835-88-03

•	 3-комн.	благ.	кв.	пос.	Пристанцион-
ный	 (р-н	 Хохлы)	 70	 кв.м.	 Срочно.	
Тел.:	8-909-172-46-07

•	 3-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	 Советская	
50	(3	этаж,	54	кв.м),	возм.	обмен	на	
дом.	Тел.:	8-908-831-37-22

•	 3-комн.	благ.	кв.	Т:	8-922-572-30-54
•	 3-комн.	в	центре	(60	кв.м).	Недеше-
во.	Тел.:	8-951-270-09-07

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Воронкова	 (е/
окна,	 е/лодж.).	 Тел.:	 8-961-751-80-
48,	8-965-522-09-38

•	 2-комн.	кв.	в	центре.	Тел.:	2-28-65,	
8-919-569-79-36

•	 2-комн.	кв.	в	 г.	Шумихе	по	ул.	Тер-
ритория	Элеватора,	д.	2	кв.	4	 (газ,	
вода).	 Ц.	 800	 000	 руб.,	 возм.	 торг.	
Тел.:	8-963-008-66-51	(Кург.),	8-963-
075-54-88	(Челяб.)

•	 3-комн.	 кв.	 в	 р-не	шк.	№3	 (1	 этаж,	
63	кв.м.,	счетчики,	ремонт,	европа-
кеты,	 светлая,	 теплая,	 лоджия	 за-
стек.).	Дорого.	Т:	8-919-562-31-32

•	 3-комн.	 кв.	на	2	эт.	в	центре	 (част.	
е/ремонт,	окна	пласт.,	теплая).	Тел.:	
8-909-175-92-50

•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 (полн.	 е/рем.,	
е/окна,	е/двери,	нов.	сантех.).	Тел.:	
8-922-573-04-93

•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 по	 ул.	Совет-
ская,	50,	1	эт.	(под	маг.,	офис,	 	па-
рикм.).	Тел.:	8-912-522-89-60

•	 2-комн.	 кв.	 по	ул.	Молодёжи,	10-7,	
ц.	 800	 т.	 р.	 Тел.:	 8-963-005-37-69,	
после	18-00

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 (59кв.м,	 4	 этаж)	
по	 ул.	 Ленина	 13.	 Возм.	 обмен	 на	
Челяб.	 или	 Копейск.	 Тел.:	 2-57-73,	
8-909-177-30-45,	8-912-527-63-96

•	 2-комн.	 кв.	 в	 многокв.	 доме	 по	 ул.	
Мира	(газ,	вода).	Т:	8-919-586-04-05

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	Молодежи,	
10/7	.	Возм.	под	вет.	серт.	или	мат.	
кап.	Тел.:	8-963-005-37-69

•	 2-комн.	кв.	в	центре	(1	эт.,	возм.	под	
магазин,	офис).	Ц.	догов.	Возм.	об-
мен.	Тел.:	8-922-736-46-76

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	13	 (57,6	
кв.м.,	 5эт.,	 е/окна,	 встр.	 мебель).	
Возм.	 обмен	 на	 равноцен.	 дом	
за	 линией	 (р-н	 Нефтебазы)	 Тел.:	
8-906-883-75-70

•	 2-комн.	 кв.	 за	 линией.	 Возм.	 под	
вет.	 серт.	 рассм.	 все	 вар-ты.	 Тел.:	
8-922-575-56-75	

•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина,	 13	 (57	
кв.м.)	Тел.:	8-919-589-62-54

•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина,	 112,	
(светл.,	теплая,	не	угл.).	Возм.	под	
вет.	серт.	Тел.:	8-912-577-62-79

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 (44	 кв.м.)	 в	 цен-
тре	по	ул.	Ленина	под	магазин	или	
офис.	Тел.:	8-909-175-49-16

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Советская	д.113,	
3-ий	этаж.	Тел.:	8-919-569-77-63

•	 2-комн.	 кв.	 за	 линией.	 Возм.	 под	
вет.	серт.	Тел.:	8-922-577-88-82

•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	42	 (30,8	
кв.м.,	 4эт.,	 светл.,	 тепл.)	 недорого.	
Тел.:	8-922-465-86-88

•	 1-комн.кв.	 благ.	 по	 ул	 .Воронкова	
(40,8	 кв.м.,	 3	 этаж,	 лодж.,	 счетч.,	
водонагр.,	 ремонт	не	 треб.)	Ц.	 до-
гов.	Возм.	под	вет.	серт.	Тел.:	8-922-
562-05-81

•	 1-комн.	благ.	кв.	(30,6	кв.м)	в	г.	Шу-
миха	 по	 ул.	 Молодёжи	 6	 3/3-эт.	
Сост.	 хор.,	 ремонт.	 Стеклопакеты,	
межком.	 двери,	 газ.	 и	 вод.	 счетч.,	
жел.	дверь,	сантех.	новая,	кух.	гар.,	
кладовая	в	подвале.	Обмен	на	Кур-
ган	 или	 под	 вет.	 серт.	 Ц.	 600	 тыс.	
руб.,	торг	уместен.	Т:	89632774263

•	 1-комн.	благ.	кв.	(31,5	кв.м,	5	этаж)	
по	 ул.	 Ленина	 42.	 Возм.	 обмен	 на	
Челяб.	 или	 Копейск.	 Тел.:	 8-909-
175-59-95,	8-912-529-87-76

•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина,	 42	 (31	
кв.м)	только	под	офис	или	магазин	.	
Тел.:	8-922-679-37-17

•	 1-комн.	 не	 благ.	 кв.	 в	 р-не	 Запад-
ной	(е/окна,	гараж)	Ц.	350	т.р.	Тел.:	
8-912-522-67-81

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 в	 с.	 Стариково	
(32,3	 кв.м.,	 1	 эт.,	 балкон,	 подвал,	
зем.	уч.,	солн.	стор.).	Возм.	под	вет.	
серт.	или	мат.	кап.	Т:	8909145-34-63	

•	 Кв.	 (42	 кв.	 м.)	 в	 4-кв.	 доме,	 вод.	
отопл.,	септик,	душ.	кабина,	огород	
4	 сотки.	Можно	под	мат.	 кап.	Тел.:	
8-912-529-77-01

•	 Зем.	уч.	с	фунд.	12х12м	на	высоком	
месте.	Тел.:	8-963-439-27-92

•	 Зем.	 уч.	 в	 Южной	 части	 города	 с	
фунд.,	баня,	стен.	блоки	под	гараж,	
профнастил	 на	 крышу	 3х1,17м.	
(110	кв.)	Тел.:	8-909-172-56-98

•	 Зем.	уч.	6	соток	по	ул.	Смолина.	Т:	
8-961-571-23-72,	8-963-278--52-22

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Кутузова	 (8,5	 сот.)	
или	 меняю	 на	 авто-ль	 с	 вашей	
допл.	Тел.:	8-965-835-54-78,	8-912-
834-33-53

•	 Зем.	уч.	под	стр-во	в	р-не	шк.	№3,	
есть	 мал.	 домик,	 земля	 в	 собств.,	
торг.	Тел.:	8-922-673-8750

•	 Зем.	 уч.	 в	 р-не	 Западной	 (фунд.	
11Х11,	 	 плиты	 перекр.)	 Ц.	 380	
т.р.(торг).	Тел.:	8-922-679-01-00

•	 Зем.	 уч.	 в	 д.	М-	Дюрягино	 (30	 сот.	
с	фун.	12х12,	стен.	панели	на	дом).	
Ц.:	300	т.р.(торг)	Т:	8-922-573-61-15

•	 Зем.	 уч.	 в	 д.	 Забродино	 (13	 сот.,	
есть	неб.	домик).	Т:	8909-178-36-82

•	 Гараж	 в	 р-не	 Маевка.	 Тел.:	 8-922-
564-96-35

•	 Гараж	метал.	Тел.:	8-922-560-07-37
•	 Гараж	в	центре	(р-н	ЖД	бани).	Тел.:	
8-963-438-84-13

•	 Гараж	в	центре.	Т:	8-919-574-48-19
•	 Гараж	в	кооп.	по	ул.	Гагарина.	Тел.:	
8-912-973-81-54

•	 Гараж	метал.,	ВЛКСМ	11,	рядом	Ки-
рова	48.	Тел.:	8-922-563-94-66

•	 Сруб	6х4.	Тел.:	8-909-172-35-88
•	 Сруб	3х4.	Тел.:	8-963-002-42-70

•	 Toyota	 Land	 Cruiser	 200,	 2008	 г.в.,	
пробег	90	тыс.км,	4.7L	–	автомат,	1	
хозяин.	Тел.:	8-906-884-43-38

•	 Nissan	 Almera	 N15,	 седан,	 лев.	
руль,	1997	г.в.,	цв.	зел.	метал.,	сост.	
отл.,	 двиг	 1,6,	 хор.	 зим.	 резина	 на	
литье	 R15,	 подушка	 безоп.,	 ГУР,	
кондиц.,	 4	 стелопод.,	 электрозер-
кала,	 кор.	 автомат,	 сиг.	 с	 автозап.	
и	обр.	связью,	музыка.	Ц.	210	тыс.	
Тел.:	8-912-525-93-61

•	 Mercedes-Benz	E280	1997	г.в.,	 кор.	
автомат,	кожа,	литьё,	пробег	324км.	
ц.	340	т.р.(торг,	обмен)	Тел.:	8-922-
567-64-28,	8-909-145-93-46

•	 Ford	 Mohdeo,	 1999	 г.в.,	 кор.	 авт,	
сигн.	с	автозап.,	литье,	в	отл.	сост.	
Ц.	 260	 т.р.	 Тел.:	 8-909-145-93-46,	
8-922-567-64-28

•	 Ford	 Fusion,	 2006	 г.в.,	 цв.	 серый,	
ABS,	 кондиц.,	 автозап.,	 подогрев	
двиг.,	борт.	комп.	Т:	8-922-678-02-77

•	 Hyundai	 Accent,	 2010	 г.в.	 Кондиц.,	
авs,	 гур,	 стеклопод.,	 подушки	 без-
оп.,	 электро	 зеркала	 с	 подогр.,	 ц.	
365000	руб.	Тел.:	8-912-523-32-22

•	 AUDI	 80,	 1985	 г.в.,	 цв.	 серебр.,	 ц.	

50000	руб.	Тел.:	8-922-569-13-98
•	 Daewoo	Nexia,	2006	г.в.;	зад.	балка;	
прицепное	устр-во	Audi-100;	термо-
будка	от	ЗИЛа;	емкость	из	под	ГСМ	
на	2,5	куба.	Тел.:	8-922-679-43-01

•	 Daewoo	Matiz,	2004	г.в.	Тел.:	8-909-
079-36-34

•	 Chevrolet	 Niva,	 2007	 г.в.,	 пр.	 51км.	
Тел.:	8-922-575-07-05

•	 Chevrolet	Niva,	2005	г.в.	Тел.:	8-951-
275-15-77

•	 Opel	Vectra	B,	2000	г.в.,	(пр-во	Гер-
мания),	100	л.с.,	об.	двиг.	1,6.,	+	лет-
няя	рез.	на	литье.	Ц.	270	т.р.(торг).	
Тел.:	2-55-64,	8-922-561-57-43

•	 Nissan	Sanny,	1999	г.в.,	4WD,	полн.	
привод.	Тел.:	8-919-568-09-30

•	 Toyota	 Mark	 II,	 1999	 г.в.	 (фото	 на	
«Drom.ru»	№	6700979)	Тел.:	8-922-
576-31-29

•	 Toyota	Camry,	1988	г.в.	Тел.:	8-922-
560-07-37

•	 Renault	 Megane	 ll,	 2006	 г.в.,	 полн.	
компл.,	 6	 подушек	 безоп.,	ABS,	 Ц.	
350	т.р.	Т:	8922564-63-99	(Николай)

•	 Chevrolet	 Lanos	 2006	 г.,	 объём1.5,	
серебр.	 метал.,	 ГУР,	 подушка	 без-
оп.	водит.,	ц.	200000р.	Тел.:	8-905-
851-91-02

•	 Skoda	Fabia	2009	дек.,	подогрев	си-
дений	и	 стёкол,	 ГУР,	подушки	без-
оп.,	 авs,	литьё,	музыка.	Ц.	 380000	
руб.	Тел.:	8-912-528-62-49

•	 Nissan	Sunny,	2002	 г.в.,	цв.	белый,	
кондиц.,	ABS,	 подушки	 безоп.,	 ли-
тые	 диски,	 новая	 зимняя	 резина,	
тонир.,	сигнал.	с	автозап.	Ц.	220	т.р.	
Торг.	Тел.:	8-912-834-94-73

•	 Daewoo	Matiz,	2002	 г.в.,	цв.	 сереб/
метал.	Тел.:	8-909-178-81-12

•	 Nissan	March,	1998	 г.в.,	цв.	белый,	
АКПП,	 ГУР,	 кондиц.,	 АBS,	 муз.,	
5-двер.	«хетчбек»,	Ц.	140	т.р.(торг).	
Тел.:	8-922-573-03-22

•	 Mazda	 626,	 1993	 г.в.,	 Ц.	 при	 осм.	
Тел.:	8-932-310-91-84

•	 Toyota	 Vitz	 (в	 хор.	 сост.,	 2003	 г.в.,	
цв.	 голубой,	 пробег	 120000	 км,	 ц.	
270000	руб.,	автомат.	коробка	пере-
дач).	 Тел.:	 8-922-672-43-52,	 8-963-
435-87-60

•	 Mercedes-Benz	E260,	1988	г.в.,	кор.	
авт.,	Ц.	1600	т.р.(торг,	)	Тел.:	8-922-
672-21-57

•	 Chevrolet	 Niva,	 2004	 г.в.	 и	 2008	
г.в.Тел.:	8-912-575-40-08

•	 Лада	«Приора»	2008(окт.)	г.в.,	проб.	
52	тыс.	Ц.	250	т.р.	Т:	8909-145-08-76

•	 Лада	 «Калина»	 2008	 г.в.,	 газ/бен.,	
муз.,	 сигн.	 с	 обр.	 связью,	 литье.	
Тел.:	8-922-565-38-40

•	 Лада	«Приора»	2007(дек)	г.в.,	в	хор.
сост.	 (возм.	 обмен	 на	 ВАЗ	 +	 ваша	
допл.)	Тел.:	8-922-672-01-57

•	 Лада	 «Приора»	 2010	 г.в.,	 все	 об-
ции,	 (Ц.	 340	 т.р.	 на	 обмен,	 Ц.	 320	
т.р.	 продажа)	 Тел.:	 8-909-145-93-
46,8-922-567-64-28

•	 Лада	«Приора»	2007(дек)	 г.в.	Тел.:	
8-963-438-22-20

•	 ВАЗ-2115,	2002	г.в.,	Ц.	145	т.р.	Тел.:	
8-932-310-91-84

•	 ВАЗ-21150,	 2001	 г.в.,	 Ц.	 110	 т.р.	
Тел.:	8-963-007-72-19

•	 ВАЗ-2114,	2008	г.в.	Т:		89617513322
•	 ВАЗ-2114,	 2002	 г.в.	 цв.	 синий,	 Ц.	
140	т.р.	Тел.:	8-922-674-89-31

•	 ВАЗ-21140,	 2005	 	 г.в.,	 муз.	 мр3,	
борт.	комп.,	сигн.	с	о\с.,	а\з.,	чехлы,	
литьё,	шумоиз.,	в	хор.	сост.,	ц.	165	
т.	р.,	торг	при	осмотре.	Тел.:	8-912-

831-80-06
•	 ВАЗ-2113,	2007	г.в.,	Ц.	200	т.р.	(или	
обмен	 по	 предл.,	 рассм.	 все	 вар-
ты).	Тел.:	8-922-563-63-39	(Эдик)

•	 ВАЗ-2112,	2002	 г.в.,	 цв.	 «Триумф»,	
в	 отл.	 сост.,	 музыка,	 сигнал.,	 ли-
тье,	чехлы,	4	эл.	стеклопод.,	подо-
грев	сидений,	ц.	145	тыс.	руб.	Тел.:	
8-906-828-66-15

•	 ВАЗ-21011,	 2001	 г.в.,	 лит.	 диски,	
нов.	зим.	резина,	в	хор.	сост.	Тел.:	
8-909-723-64-60

•	 ВАЗ-21102,	 1999	 г.в,	 цв.	 зелёный	
сад,	инжек.,	МР3,	сигнал.,	шумоиз.	
Тел.:	8-922-566-15-67

•	 ВАЗ-2110,	2002	г.в.,	есть	все.	(возм.	
обмен	на	ав-ль	в	авар.	сост.	или	по-
сле	ДТП	+	ваша	допл.).	Тел.:	8-905-
853-65-01

•	 ВАЗ-2110,	 2000	 г.в.,	 газ/италия,	
ABS,	 инжек.,	 не	 бит.,	 не	 краш.,	 в	
отл.	 сост.	 Ц.	 120	 т.р.	 Тел.:	 8-352-
429-32-67,	8-951-263-62-17

•	 ВАЗ-21102,	2000	 г.в.,	цвет	«Опал»,	
все	 опции,	 в	 хор.	 сост.,	 ц.	 догов.	
Тел.:	8-922-579-72-50

•	 ВАЗ-21102,	 1999	 г.в.,	 	 цв.	 сереб-
серо-зеленый.	Ц.	90	т.р.	(торг).	Тел.:	
8-902-614-40-74

•	 ВАЗ-2110,	 1998	 г.в.,	 цв.	 бордо/ме-
тал.,	салон	пилот,	муз,	сигн.,	в	хор.	
сост.	 Ц.	 105	 т.р.(торг).	 Тел.:	 8-922-
674-89-31

•	 ВАЗ-21099,	2000	г.в.,	Ц.	75	т.р.	Тел.:	
8-922-571-64-25

•	 ВАЗ-21099,	1999	г.в.,	Ц.	65	т.р.(торг).	
Тел.:	8-963-003-91-11

•	 ВАЗ-21099,	 1998	 г.в.	 Тел.:8-922-
564-96-35

•	 ВАЗ-21099,	 1994	 г.в.	 Тел.:8-922-
678-32-67

•	 ВАЗ-2109,	 1996	 г.в.	 Срочно	 в	 свя-
зи	 с	отъезд.	Тел.:	 8-963-309-30-49,	
8-922-577-50-79

•	 ВАЗ-2109,	 1990	 г.в.	 или	 меняю	 на	
ВАЗ-2107.	Тел.:	8-922-678-32-67	

•	 ВАЗ-2109,	2002	 г.в.,	цв.	 сереб.	ме-
тал.,	опции,	муз.,	сигн.,	евросалон.	
В	идеал.	сост.	Тел.:	8-922-670-22-62

•	 ВАЗ-21083,	 1997	 г.в.,	 цв.	 красный,	
музыка,	 сигнал.	 Торг.	 Тел.:	 8-922-
678-26-05

•	 ВАЗ-21083,	1996	г.в.,	Ц.	60	т.р.	Тел.:	
8-909-178-81-12

•	 ВАЗ-2107,	 2000	 г.в.,	 цв.	 белый,	 Ц.	
25	т.р.	Тел.:	8-922-573-02-79

•	 ВАЗ-21074,	2005(дек)	г.в.,	Ц.	90	т.р.	
Тел.:	 8-909-145-93-46,	 8-922-567-
64-28

•	 ВАЗ-2107,	 2007(дек)	 г.в.,	 цв.	 муре-
на.	Тел.:	8-922-678-27-80

•	 ВАЗ-2107,	 2003	 г.в.,	 цв.	 баклажан,	
не	битый,	не	крашен.,	отл.	сост.	Ц.	
85	т.р.	Тел.:	8-922-674-89-31

•	 ВАЗ-21063,	 1991	 г.в.,	 цв.	 синий,	
сост.	хор.	Ц.	35	т.р.	Тел.:	8-963-868-
50-91

•	 ВАЗ-2106,	 1997	 г.в.,цв.	 белый,	 газ/
бен.	 Тел.:	 8-922-574-95-23,	 8-961-
570-49-80

•	 ВАЗ-2106,	 1978	 г.в.,	 цв.	 желтый,	
сост.	 хор.	 недорого.	 Тел.:	 8-906-
828-95-94

•	 ВАЗ-21065,	 1997	 г.в.,	 цв.	 баклаж.,	
сост.	 норм..	 Ц.	 45000	 руб.	 (торг).	
Тел.:	8-965-838-52-78

•	 ВАЗ-2106,	муз.,	резина	зима+лето.	
Тел.:	8-909-723-98-97

•	 ВАЗ-2105,	1996	г.в.,	нов.	зим.	рези-
на.	Ц.	40	т.р.	Тел.:	8-912-832-47-52

•	 ВАЗ-2105,	 1996	 г.в.,	 двс-03,	 в	 хор.	
сост.,	 тонировка,	 чехлы,	 музыка,	
литые	диски,	газ-бензин,	много	но-
вого,	40т.р.,	торг	при	осмотре.	Тел.:	
8-909-171-89-21

•	 ВАЗ-21053,	 1999	 г.в.	 Тел.:	 8-909-
175-59-95,	8-912-529-87-76

•	 ВАЗ-2101,	на	запчасти.	Тел.:	8-922-
571-36-39

•	 ВАЗ-2752	 (Соболь),	 2002	 г.в.,	 цв.	
белый.	Тел.:	8-909-178-81-12

•	 ГАЗ-3110,	 2000	 г.в.,	 цв.	 зеленый	
сад,	 сост.	 хор,	 недорого.	 Тел.:	
8-961-570-67-00

•	 ГАЗ-31029	 по	 запчастям.	 Тел.:	
8-963-006-54-31

•	 МАЗ-5329,	трёхосный,	в	раб.	сост.,	
ц.	800	т.	р.	Тел.:	8-909-087-43-89

•	 Микроавтобус	 Toyota	 Hiace,	 1995	
г.в.,	 дизель	 3L,	 полный	 привод,	 ц.	
160	т.р.	Тел.:	8-909-149-67-33

•	 Ока	2004	г.в.	Тел.:	8-951-275-28-00
•	 Камаз	с	прицепом.	Самосвал.	МТЗ-
82.	Тел.:	8-922-673-99-61	

•	 Трактор	Т-40	со	всем	навес.	и	при-
цеп.	оборуд.	Тел.:	8-961-751-29-80	

•	 Трактор	Т-16,	Ц.	85	т.р.	Возм.	обмен	
на	ВАЗ	перед.	привод.		Тел.:	8-352-
429-32-67,	8-951-263-62-17

•	 Трактор	 Т-25	 в	 хор.	 сост.	 Тел.:	
8-932-300-23-69

•	 Трактор	Т-150,	1986	г.в.	Тел.:	8-909-
173-56-58

•	 Газ.	 оборуд.	 «Lovato»	 б/у.	 Тел.:	
8-922-673-63-95

•	 4	шины	R16	(летн.,	пр-во	Япония),	1	
полноразм.	колесо	от	авто-ля	«Ми-
цубиси	 Лансер».	 Тел.:	 8-902-603-
29-29,	8-909-170-42-82

•	 4	колеса	на	«Волгу»	R14,	зим.	рез.,	
в	хор.	сост.	Тел.:	8-963-006-54-31

•	 2	шип.	колеса	«Снежинка»	недоро-
го.	Тел.:	8-909-723-56-05

•	 Заднее	 стекло	 с	 отеплителем,	
классика;	 руль	 спорт.	 на	 передне-
прив.	Тел.:	8-922-674-99-36

•	 Резина	 на	 трактор	 R16	 с	 дисками	
нов.	ц.	догов.	Тел.:	8-352-429-32-67,	
8-951-263-62-17

•	 Бампер	 на	 ВАЗ	 13-15,	 Mitsubishi	
Lancer	 10,	 диски	 на	 Mitsubishi	 R	
16/70/205,	радиатор	-	Mitsubishi	10,	
все	 б/у	 недорого.	 Тел.:	 8-922-675-
70-87

•	 Крыло	 водит.	 стор.	 на	 ав/ль	 «Ко-
пейка»,	ц.	600	руб.	Тел.:	8-909-175-

59-95
•	 4	 шип.	 колеса	 «Кордиант»,	 р-р	
175х65х14,	на	литых	дисках,	в	отл.	
сост.,	 резина	 первый	 сезон,	 ц.	 10	
тыс.	 руб.,	 без	 торга.	 Тел.:	 8-922-
579-72-50

•	 Литые	 диски	 R14	 для	 авто	 «Дэу	
Нексия».	Тел.:	8-961-751-33-22

•	 Литые	 диски	 с	 резиной	 на	 R-13.	
Тел.:	8-922-677-25-17	(после	18ч.)

•	 Диски	 «Opel»	 на	 R13.	 Тел.:	 8-963-
009-69-34

•	 Компл.	новых	зим.	колес	на	дисках	
«Amtel	NordMaster»	R-14.	Ц.	9000	р.	
Тел.:	8-961-751-33-22

•	 Новые	 летние	 шины	 Continental,	
195/65	R15,	 4	шт.	Ц.	 3000	 руб./шт.	
Тел.:	8-919-584-86-52

•	 2	стартера	на	классику.	Тел.:	8-912-
837-46-46,	 8-922-568-10-85,	 8-906-
884-06-41

•	 2	 бампера	 и	 5-я	 дверь	 от	 ВАЗ-
21043.	Тел.:	8-951-273-90-03

•	 Ремни	безопасн.	(нов,)	для	жигулей	
всех	моделей.	ц.	догов.	Тел.:	8-922-
673-79-45

•	 Телефон	 Samsung	 SGH	 M310	
(700р),	 видео	 карта	 	 GeForce		
7600gts	на	512	(700р),	опер.	память	
на	512	(400	р).	Т:	8-922-573-37-54

•	 Комп.	 в	 сборе,	 AMD	 Athlon	 64	 x2	
Dual	Core	Processor	4200+\	2.21ГГц\	
2.50Gb\	 320Gb\	 DVD+/-RW,	 мони-
тор	 ЖК	 18,5”,	 клав.	 мультимедиа,	
мышь.	 Ц.	 14	 тыс.	 руб,	 торг.	 Тел.:	
8-961-749-25-34

•	 Бытовой	оверлок	 (новый	в	упаков-
ке,	 трехниточный).	Или	меняют	 по	
предл.	Тел.:	8-909-170-61-51

•	 Смартфон	 «Samsung	 GT-S5250	
Wave	 (розовый),	 сенсорн.,	 в	 отл.	
сост.,	 в	 компл.	 есть	 все.	 Б/у	 1	ме-
сяц.	Ц.	5200	руб.	Т:	8-922-670-18-32

•	 Стир.	 маш.	 авт.	 на	 3,5	 кг	 (нов),	
Ц.	 4000	 р.	 Тел.:	 8-922-574-95-23,	
8-961-570-49-80

•	 Стир.	маш.	 (квадр.,	 ручной	отжим,	
с	 часами)	ц.	 1000	р.	Тел.:	 2-05-36,	
8-963-437-50-85

•	 Телев.	 «Эриссон»	 недорого.	 Тел.:	
2-05-64,	8-922-560-86-52

•	 Ж/к	монитор	SAMSUNG	 (б/у),	 17»,		
2300	руб.	Тел.:	8-919-575-45-64

•	 Телев.	 «Daewoo»	 диаг.	 54	 см,	 Ц.	

2000	р.(торг).	Тел.:	8-922-562-13-63
•	 Пылесос.	Тел.:	8-922-574-32-95
•	 Холодильник.	Тел.:	8-963-279-83-20
•	 Инвертор	 нов.	 12В	 -	 220В.	 Тел.:	
8-961-571-22-80

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

•	 Муз.	центр	«LG»,	 видеоплеер	 кас-
сетный.	Тел.:	8-909-173-33-09

•	 Сот.	 тел.	 копия	«iPhone»	есть	 кар-
ты,	ТВ.	Ц.	2800	р.	Т:	8919-585-37-37

•	 Сот.	 тел.	 «LG»	 КП500	 сенсерн.,	
в	 отл.	 сост.,	 в	 компл.	 есть	 все.	 Ц.	
3000	р.	Тел.:	8-922-677-58-28

•	 Ноутбук	(нов.)	3	оперативки,	3	АЗУ,	
320	SDD.	Тел.:	8-922-565-16-43

•	 Маш.	 стир.	 «Samsung»,	 (треб.	 не-
большой	 ремонт	 насоса).	 Тел.:	
8-919-568-09-30

•	 Элек.	плита	«Нина-3».	Тел.:	8-963-
009-69-34

•	 Электроводонагр.	 «Титан»	 50	 л.	
(нов)	недорого.	Тел.:	2-19-04

•	 Игровой	 ноутбук	 Aspire	 (5600),	 ц.	
10000	руб.	Тел.:	8-922-674-24-13

•	 Ноутбук	 HP	 Pavilion	 dv7	 1160,	
2x2000	 /4gb/250gb/17»,	 ц.	 15т.р.	 Т:	
8-909-079-06-27,	8-963-863-71-43

•	 Телефон	FLY	(новый),	ц.	1500.	Тел.:	
8-961-571-10-23

•	 Комп.	(сист.	блок	Celeron	1300	MHz,	
HDD	 30	 Гбт,	 ОЗУ	 512	Мбт),	 мони-
тор	CTX	15»,	клавиатура,	мышь.	Ц.	
8500	руб.	Тел.:	8-909-725-72-71

•	 Фотоаппарат	 Kodak	 EasyShare	
C813	(док-ты,	USB-кабель).	Ц.	1000	
руб.	Тел.:	8-922-562-48-92

•	 Телеф.	Nokia	E71	TVphone.		Телеф.	
по	 запчастям	 (PHILIPS	 639).	 Тел.:	
8-922-571-95-43

•	 Сотовый	 тел.	 (сенсор.)	 б/у,	 телев.	
цв.	б/у.	Тел.:	8-912-578-61-72

•	 Вязальная	 машина	 «SILVER»	
(двухконтурная,	 с	 перфокартами,	
новая).	 Бензопила	 МП-5	 «УРАЛ-
2»	б/у	в	раб.	сост.,	недорого.	Тел.:	
8-922-573-3225,	25410	(после	18	ч.)

•	 Комп.	 в	 раб.	 сост.,	 компж	 на	 зап-
части	 недорого,	 телефон	 сот.	
Samsung	Star	все	опции	есть		в	хор.	
сост.,	 компл.	 к	 комп.	 (мышки,	 бло-
ки	питания,	платы	и		т.д).	Колонка	к	
Nokia.	Сот.	тел.	ц.	800	руб.,	раскла-
душка	 тел.	 2000	 руб.	 Тел.:	 8-922-
675-10-93

•	 Угловой	диван	с	полкой	(цвет	голу-
бой	флок),	ц.15000	руб.	Мини	стен-
ка	 «Самба-10»	 с	 местом	 под	 ТV,	
длина	2м.	80	см,	ц.10000	руб.	Все	в	
хор.	сост.	Тел.:	8-909-173-56-17

•	 Стенка	 (светлая,	 4	 секции),	 ц.	 7	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.:	 8-961-753-94-
19,	2-08-78	(дом.	после	18	ч.)

•	 Стенка	«Горка»	нов.	ц.	 12	 т.р.,	 ди-
ван	 угл.	 (нов.,	 красив.)	 ц.	 20	 т.р.	
Тел.:	8-922-572-84-32

•	 Тумба	под	ТВ	недорого.	Тел.:	2-05-
64,	8-922-560-86-52

•	 Стол	обед.	 -	1200	р.,	стол	журнал.	
-	600	р.,	книжн.	полки	-	500	р.,	под-
ставка	 под	цветы.	Тел.:	 8-922-574-
32-95

•	 Часть	кух.	гарнитура	(шкаф	навес.,	
стол-тумба)	 ц.	 4000	 р.(торг).	 Тел.:	
8-922-562-13-63

•	 Набор	 подростковой	 мебели	 (раб.	
стол,	 над	 ним	 кровать	 и	 встр.	
шкаф).	Тел.:	8-922-678-24-99

•	 Меб.	стенка,	5	секций.	Обр.:	ул.	За-
речная,	50

•	 Срочно	 меб.	 стенку	 (совр.),	 торг.	
Тел.:	8-922-575-18-56

•	 Угл.	 диван	 с	 креслом,	 мяг.	 уголок,	
тумба	 под	 теле/видео	 аппарату-
ру	 высокую	 с	 боков	 и	 снизу	 выпу-
клые	тёмные	стёкла,	(всё	б/у,	недо-
рого);	новая	обед.	зона	(кожа).	Тел.:	
8-909-145-93-36

•	 Мяг.	уголок	цв.	шоколад	(можно	по	
отдел.)	Ц.	 3000	 р.	 Тел.:	 8-922-562-
13-63

•	 Угл.	 комп.	 стол	 в	 отл.	 сост.	 Тел.:	
8-912-832-43-44

•	 Новый	мягкий	уголок	 (угл.	диван	+	
кресло-кровать),	 новый	шкаф-купе	
(цв.	 молоч.	 дуб),	 новая	 стенка-
горка	 (цв.	 ольха),	 письм.	 стол	 б/у.	
Тел.:	8-912-578-61-72

•	 Стенка,	 недорого.	 Тел.:	 8-922-673-
17-79

•	 Жилетка	 из	 чернобурки.	 Тел.:	
8-922-672-21-57

•	 Норк.	шуба	светл.	ц.	5000	р.,	шапки	
норк.	цв.	 голубой	и	белый	по	3000	
р.	Тел.:	8-922-574-32-95

•	 Муж.	натур.	дубленка	(р-р	52)	в	хор.	
сост.	ц.	5000	р.	Т:	8-951-275-75-61

•	 Курт.-	 пиджак	молодеж.,	 цв.	 корич.	
(р-р	46)	ц.	500	р.,	ветровка	цв.	свет.	
серый	(р-р	48)	ц.	500	р.	Тел.:	8-922-
562-13-63	

•	 Красив.	нов.	платье	2	в1	(рубашка	+	
сарафан,	р-р	42-44)	ц.	1000	р.	Тел.:	
8-961-749-69-71

•	 Свад.	платье	с	декольте	(р-р	46-48)	
в	 отл.	 сост.	 ц.	 2500	 р.	 Тел.:	 8-922-
670-65-28

•	 Мутон.	шубы	 (р-р	44-46)	недорого.	
Тел.:	8-912-972-57-37

•	 Шуба	 норк.,	 черн.,	 р.	 46-48,	 ц.	 30	
т.р.	Тел.:	8-922-560-61-43

•	 Свад.	платье,	сапоги	белые	37	р-р,	
перчатки,	 сарафан	джинс.	 и	джин-
сы	для	берем.	Т:	8-919-562-70-59

•	 Шапка	жен.	мех	чернобурка	с	ушка-
ми,	длин.	ворс	(на	вяз.	основе)	но-
вая.	Тел.:	8-909-145-38-58

•	 Коляска-трансф.	 в	 полном	 компл.	
за	3,5	тыс.	руб.	Т:	8-909-174-79-53

•	 Детская	 и	 подростк.	 одежда	 на	

дев.,	 недорого,	 в	 отл.	 сост.	 Тел.:	
8-909-175-92-50

•	 Коляска-трансф.	 Anmar	 MARIO	 в	
отл.	сост.	(цв.	универс.,	подх.	и	для	
мал.,	и	для	дев.,	в	компл.:	люлька-
переноска,	сумка	для	мелочей,	че-
хол	от	дождя,	сетка	для	продуктов,	
москит.	сетка).	Т:	8-909-174-31-25

•	 Кресло	 автомоб.	 на	 36	 кг.	 Тел.:	
8-922-673-62-44

•	 Кресло	няня	3	в	1,	недорого.	Тел.:	
8-961-750-47-10

•	 Стул	 для	 кормления	 большой	 и	
мал.,	 коляска-трость	 для	 двой-
ни	 2-полож.,	 велосипед	 с	 ручкой	
цв.	 синий,	 все	 недорого	 (первому	
покуп.	 в	 подарок	 ходунки	 и	 сумка-
переноска).	Тел.:	8-963-439-25-76

•	 Коляс.	 для	 мальчика.	 Тел.:	 8-932-
312-63-76

•	 Коляс.	 з/лето	 цв.	 розовый	 в	 хор.
сост.	Тел.:	8-932-311-76-88

•	 Коляс.	 двухмест.	 (для	 двойни),	 цв.	
свет.	зеленый	с	синим,	все	аксес.,	в	
хор.сост.	Тел.:	8-912-574-68-53

•	 Шаль,	 безрукавка,	 берет	 для	 де-
вочки	(вязка	крючком).	Тел.:	8-922-
673-90-17

•	 Кресло	 автомоб.	 на	 36	 кг.	 Тел.:	
8-922-673-62-44

•	 Кресло	няня	3	в	1,	недорого.	Тел.:	
8-961-750-47-10

•	 Стул	для	корм.	большой	и	мален.,	
коляска-трость	 для	 двойни	 2-по-
ложения,	 велосипед	 с	 ручкой	 цв.	
синий,	 все	 недорого	 (первому	 по-
куп.	 в	 подарок	 ходунки	 и	 сумка-
переноска).	Тел.:	8-963-439-25-76

•	 Коляс.	 для	 мальчика.	 Тел.:	 8-932-
312-63-76

•	 Коляска	двухмест.	(для	двойни),	цв.	
свет.	зеленый	с	синим,	все	аксес.,	в	
хор.сост.	Тел.:	8-912-574-68-53

•	 Шаль,	 безрукавка,	 берет	 для	 де-
вочки	(вязка	крючком).	Тел.:	8-922-
673-90-17

•	 Пеленальный	комод,	прыгунки,	хо-
дунки,	комбинезон	зимний,	осенний	
на	 мальчика	 до	 года.	 Тел.:	 8-909-
145-18-52

•	 Коляска-трансф.	 зима-лето	 в	 хор.	
сост.,	 недорого.	 Тел.:	 8-919-590-
43-65

•	 Кроватка,	кенгуру.	Т:	8919-562-7059
•	 Коляс.	 трансф.	 з/лето	 	 цв.	 красно-
синий,	полный	компл.,	бол.	колеса,	
в	отл.	сост.	Ц.	5000	р.	Тел.:	2-54-41,	
8-909-149-61-04

•	 Коляс.	 трансф.,	 з/лето,	 цв.	 зеле-
ный,	 все	 аксессуары,	 сост.	 хор.	
Тел.:	8-922-674-89-91

•	 Кроватка.	Тел.:	8-909-172-46-07
•	 Конверт	для	мал.,	 сумка	перенос.,	
цв.	 красно-синий.	 Тел.:	 8-922-564-
49-49

•	 Вещи	для	девочки	от	3	до	5	лет,	не-
дорого.	Тел.:	8-922-570-29-23

•	 Коляска-трансф.,	 зима-лето,	 все	
аксес.,	 цв.	 сине-голубой,	 в	 отл.	
сост.,	ц.	3500	руб.	Тел.:	8-909-173-
24-98

•	 Комбинезон	для	дев.	0-2	л.,	цв.	ма-
лин.	с	зелен.,	зима,	осень	трансф.	
(ц.	1500	руб.).	Компл.	для	выписки	
белый	вышивка	(одеяло	-	синтепон,	
уголок,	пеленки,	распашонки,		чеп-
чики,	 ленточка),	 ц.	 1000руб.	 Тел.:	
8-909-145-38-58

•	 Кроватка	(качалка+колеса),	ц.	2500	
р.	Тел.:	8-963-869-15-46
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Недвижимость

Транспорт, запчасти
Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

Детское

ПРОДАЮТ:

Приём объявлений с 10 до 18 ч. по тел.: 8-922-569-53-00
или gazeta_doma@mail.ru или nasha-shumiha.ru



• Телка (1 год) молочной породы. 
Тел.: 8-909-170-61-51

• Коза дойная, козлята воз. 1,5 мес. 
Тел.: 8-909-170-40-60, 8-922-577-
31-06

• Щенки пор. «Шарпей». Тел.: 8-912-
521-28-30

• Уток на племя. Т.: 8-951-273-79-00
• Пчелопакеты среднерусской и кар-

патской породы. Тел.: 8-961-571-
22-80

• Поросята воз. 1,5 мес. Тел.: 8-922-
675-56-50

• Картофель. Тел.: 2-09-59
• Картофель красн., круп. 15 р./кг. 

Тел.: 8-922-560-43-88
• Орех кедровый. Тел.: 8-961-571-

22-80
• Пальма «Манстэра» (большая 

1,5м) и «Фикус» (1,5м). Можно для 
офиса. Тел.: 8-909-145-93-36

• Телята воз. 1 мес. ц. 8000 р. Тел.: 
8-909-170-21-63

• Козлята пор. «Зааненская» воз. 5 
мес., кролики пор. «Великан» ц. 250 
р.шт. Тел.: 8-909-175-45-21

• Овцы с ягнятами. ц. догов. Тел.: 
8-909-723-55-62, 8-961-571-23-72

• Цветок «Декабрист». Тел.: 8-922-
673-90-17

• Солома в рулонах (10 шт). Тел.: 
8-963-002-42-70

• Козлята. Тел.: 8-922-565-58-23
• Корова дойная. Поросята 2-мес. 

Породистые поросята. Тел.: 8-912-
526-36-36

• Памперсы взрослые № 2 (30 шт.). 
Ц. 30 руб./шт. Оптом дешевле. Тел.: 
8-919-598-45-53

• Компл. нов. (одеяло 1,5 сп., 2 по-
душки 70х70) из гусин. пуха, 2 по-
душки 60х70 (перо, пух). Тел.: 
8-902-603-29-29, 8-909-170-42-82

• Компл. для крыши (металлочереп., 
конек, саморезы) цв. зеленый, дл. 
5,5 м., 18 листов. Тел.: 8-965-835-
56-62

• Вощину, дрань строительная недо-
рого. Тел.: 8-961-571-22-80

• Велотренажер. Т: 8-922-672-21-57

• Велосипед, газ. баллоны, емкость 
алюм. на 600л. Т: 8-963-279-83-20

• Пианино «Лирика» цв. тем/орех. 
Тел.: 8-912-976-49-00

• Труба диам. 100 (3 м), диам. 200 
(4 и 8 м), пасынки, сваи 30х30 (дл. 
3,5м.). Тел.: 8-922-573-61-15

• Кирпич б/у, шлакоблок б/у. Тел.: 
8-919-591-90-65

• Печь  из нерж., котел для печи, бо-
ровок, плита сплош., колосник. 
Тел.: 8-963-006-33-68.

• Пианино «Кама» в хор. сост. Обр.: 
ул. Туристов, 26

• Сковороды чугун. большие, ве-
дра оцинк., дуршлаги, миски нерж., 
кружки эмаль. Тел.: 8-922-561-39-
36, 8-902-603-29-29

• Инвал. кресло комн. (нов). Тел.: 
8-922-671-04-47

• Ванна 150х80 б/у со смесителем. 
Тел.: 2-57-39

• Лодка алюм. Охотничья. Тел.: 
8-922-575-07-05

• Мясо баранина свеж. по 190 р.кг. 
(можно парное). Тел.: 8-902-603-
29-29

• Вязан. носки из шерсти, спряден-
ная шерсть. Тел.: 8-919-593-77-37

• Цемент (10 меш.) ц. 180 р. шт. Тел.: 
8-922-565-00-63

• Фунд. блоки. Тел.: 8-912-838-55-07
• Ковровая дорожка (новая, 1.8х4.5м, 

ц. 1800 руб.), бочка п/эт на 70л. 
Тел.: 8-909-175-59-95

• Учеб. за любой кл. по простой 
прогр., раб. тетр., всё недорого. 
Тел.: 8-922-675-10-93

• Дом под мат. кап. (СМУ и Маевку не 
предл.). Тел.: 8-909-722-14-82

• Дом в деревне. Т: 8-932-313-49-12
• Зем. уч. от 8-9 соток под строит. в г. 

Шумиха, желат. в р-не центра, мож-
но с небол. домиком, кроме р-нов 
за линией и Маевки. Тел.: 8-919-
588-11-53

• 3-комн. кв по ул. Ленина 30, 32, 49; 
Советского 18, 20, 52; Островского 
1. Тел.: 8-922-577-30-32

• 2-х комн. кв. в центре по ул. Ленина 
30, 32; Островского 1. Тел.: 8-951-

270-09-07
• Дом в Шумихи в пред. 500 т.р. Тел.: 

8-912-838-96-88
• Срочно корову. Т.: 8-909-179-85-77
• Воск пчелиный (или меняю на во-

щину). Тел.: 8-961-571-22-80
• Стир. машину полуавт. Тел.: 8-963-

436-19-95
• Российские монеты 1700-1993 г. 

Тел.: 8-961-571-22-80
• Шифер б/у. Тел.: 8-922-673-63-95
• Дом под мат. кап., желат. за линией. 

Тел.: 8-929-228-87-32
• Дом под мат. кап. Т: 8922-674-81-43
• Дом 2-комн., кухня в пред. 300-400 

т.р. Тел.: 8-961-570-87-89
• Дом в Шумихи в пред. 300 т.р. Тел.: 

8-909-179-51-42
• Благ. дом (3 комн., кух) в пред. 900 

т.р. Тел.: 8-919-574-48-19
• Дом в аварийном сост. можно на 

окраине, недорого. Тел.: 8-922-568-
11-69

• Авто-ль «Валынь», в хор.сост. с 
док-ми. Тел.: 8-963-869-12-88

• Метал. гараж 4х6. Тел.: 8-922-673-
64-09

• Шерсть белую, хор. качества 5 кг. 
Тел.: 8-919-593-77-37

• Мотоблок «Каскад» с неисправ. 
ДВС. Тел.: 8-922-564-40-56

• Сухие дрова. Тел.: 8-922-560-04-90
• Б/у холод., стир. машину, авто. 

Тел.: 8-922-562-58-74
• Лобовое стекло на Ниву и перед-

нее правое крыло. Тел.: 8-919-564-
21-91

• Кирпич б/у (красный и белый); бло-
ки бетонные ФБС. Тел.: 8-922-678-
25-00

• 2-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Белоносова. Тел.: 8-922-572-90-38

• 2-комн. благ. кв. по ул. Молодежи, 
12/5 (37 кв.м). Тел.: 8-963-868-08-55

• 1-комн. кв. по ул. Белоносова 51. 
Тел.: 8-909-170-85-04

• 1-комн. бл.кв. в р-не Маевка, ц. 
6000 руб.(+ свет и газ). Тел.: 8-922-
670-65-28

• Гараж метал. в центре на длит. 

срок. Тел.: 8-922-573-03-22
• 3-комн. кв. по ул. Ленина,13 на 

длит. срок. Тел.: 2-21-57
• 2-комн. кв. по часам и суткам. Тел.: 

8-922-670-65-28
• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-922-

561-39-36, 8-902-603-29-29
• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-909-

723-56-05
• 1-комн. кв. в центре по часам и сут-

кам. Тел.: 8-922-679-01-00

• Дом с послед. выкупом (СМУ и Ма-
евку не предл.). Тел.: 8-909-722-14-
82, Инна

• Дом с постр., возм. с послед. вы-
купом, рассм. все варианты, вкл. 
сельскую местность недалеко от 
города. Тел.: 8-909-174-79-53

• Мол. семья срочно снимет дом (же-
лат. без меб.) в р-не шк. № 1, р-н 
Горпо или Маевке, на длит. срок , 
опл. и порядок гарант. Тел.: 8-922-
567-26-14

• Мол. семья снимет дом на длит. 
срок, опл. и порядок гарант. (за 
линией и Маевку не предл.) Тел.: 
8-922-562-75-03, 8-922-562-74-26

• Дом срочно, опл. и порядок гарант. 
Тел.: 8-922-572-76-15

• Дом (комн., кух), опл. и порядок га-
рант. Тел.: 8-961-751-80-48

• Кв. в центре. Тел.: 8-922-678-24-99
• Жилье. Тел.: 8-905-852-17-47
• 2-комн. кв. в центре (с мебелью) на 

длит. срок с марта мес. ц. Догов. 
Тел.: 8-922-569-69-24, 8-919-578-
47-53

• 1-комн. кв. в р-не Пато. Тел.: 8-922-
560-04-90

• Семья снимет дом за линией на 
длит. срок , опл. и порядок гарант. 
Тел.: 8-961-752-90-92

• Семья снимет дом в Шумихе на 2-3 
мес. опл. и порядок гарант. Тел.: 
8-922-574-67-76

• Дом или квартиру в Шумихи. Тел.: 
8-912-978-04-69

• Семья снимет дом с послед. выку-
пом. Тел.: 8-919-590-43-65

• Дом новый с послед. выкупом, сто-
им. в пред. 1 500 000 руб. За лини-

ей не предл. Тел.: 8-922-670-82-09

• 3-комн. благ. кв. на 2 этаже в центре 
(теплая) на 2- или 1-комн. с допл. 
Окраины не предл.  Тел.: 8-909-175-
92-50

• 2-комнатнвя квартира в центре (2 
этаж) на 1-комнатную квартиру в г. 
Челябинске. Тел.: 8-912-062-64-47

• Благ. дом в центре (гараж, баня, 
сад, огород) на 3-х комн. + 1 комн. в 
центре; 2-х комн. + 1 комн. в центре 
+ допл.; 1 комн. в центре + допл. 
1300 тыс. руб. ул. Ленина, 30, 32, 
49; Советская 18, 20, 52; Остров-
ского 1. Варианты. Тел.: 8-922-577-
30-32

• 1/2 дома (54 кв.м, 3 комнаты, кух-
ня, газ, вода, телефон, очень хоро-
ший земельный участок) меняю на 
1-комнатную квартиру в центре (не 
выше 2-3 этажа, и 18-20 кв.м). Тел.: 
2-00-16

• 2-комн. кв. по ул. Советская, 52 на 
Челябинск или продаю. Тел.: 8-922-
573-61-15

• 2-комн. благ. кв. (е/ремонт) на дом. 
Тел.: 8-919-586-26-99

• 2-комн. кв. по ул. Ленина, 49 (4 эт.) 
на 1-комн. кв. + допл. или продаю. 
Тел.: 2-53-59, 8-909-178-54-83                          

• 1/2  дома в центре на 1-комн. или 
2-комн. благ. кв. (центр). Тел.: 2-54-
60, 8-919-574-10-20

• 3-комн. кв. в центре на 1-комн.кв. + 
допл. или продаю. Тел.: 8-963-438-
84-13

• Трактор Т-40 на Т-25. Тел.: 8-963-
491-38-61

• 3-комн. благ. кв. на две 1-комн. благ. 
кв. Тел.: 8-912-972-57-37

• Компьют. по предл. Тел.: 8-922-675-
10-93

• 10 февраля 2012 г. во дворе дома 
по ул. Ленина, 46 утеряны ключи от 
автом. HA/MA с брелоком сигнал. 
Нашедшего просьба вернуть за 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел.: 8-912-

834-94-73

• Взрослая кошка для ловли мышей, 
и сиамскую пепельного цвета в хо-
рошие руки. Тел.: 8-912-062-37-14

• В хорошие руки лысая крыса по 
кличке Олег. Тел.: 8-909-145-94-15

• В хорошие руки трехшерстных ко-
тят (возраст 6 месяцев), и пепель-
ных пушистых (возраст 12 меся-
цев). Тел.: 8-919-584-85-84

• Мебель и бытовую технику . Тел.: 
8-961-753-31-00

• Мягкую мебель и бытовую технику. 
Тел.:  8-906-883-07-95

• Мебель и бытовую технику б/у. 
Тел.: 8-922-671-22-27

• Возьму ссуду до 20 т.р. Тел.: 8-963-
436-19-95

• Возьму ссуду под % до 50 т.р. Сроч-
но. Тел.: 8-961-753-74-06

• Женщина 55 лет познакомится с 
мужчиной до 55 лет, возможно из 
сельской местности. Тел.: 8-929-
228-85-90

• Молодой парень хочет познако-
мится с хорошей девушкой (23-27 
лет, без ребенка, без вредных при-
вычек) для серьезных отношений. 
Тел.: 8-912-525-35-03

• Мужчина 49 лет желает познако-
миться с женщиной  для создания 
дружной семьи. Тел.: 8-961-753-
74-06.

• Симпатичная женщина (34 года) 
познакомиться с мужчиной до 40 
лет (пьющих и судимых просьба не 
беспокоить). Тел.: 8-932-314-13-92

• Женщина 58 лет желает познако-
миться с мужчиной до 63 лет. Тел.: 
8-963-869-50-15
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Откачают септик.
Тел.: 2-14-28, 8-963-438-17-39

Мука
Предприятие на террито-
рии ХПП реализует муку

первого сорта:
50 кг – 490 руб.
25 кг – 245 руб.
10 кг – 100 руб.
Отруби фасованные – 270 
руб./центнер.
Доставка по городу – бесплатно.
При заказе 5-ти и более мешков муки 
доставка по району – бесплатно.

Производит помол давальческого
зерна. Закупает зерно 3-4 класса.

Телефон: 2-13-02, 2-93-43,
8-922-675-03-20

Выходные – суббота, воскресенье

                       Металлочерепица,
                       профнастил, ондулин, 
                         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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Животные, растения

Разное

ООО «Вторчермет НЛМК
Западная Сибирь»

закупает м/лом черных металлов
у предприятий и частных лиц

за наличный и безналичный расчет. 
Возможен самовывоз.

Режим работы: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 
8:00 до 17:00 ч., с 12 до 13 ч. - пере-

рыв. СБ, ВС – выходной
Адрес: ул. Вишневка, 2, тел.: 2-17-10

Пиломатериал. Сосна.
Брус, доска, стропильная доска.
В наличии. Тел.: 8-922-673-42-09

Дробленая зерносмесь:
ячмень, пшеница, горох.

Тел.: 8-922-673-42-09

Водопровод. Отопление.
Канализация. Септик.

Тел.: 8-922-569-79-44, 8-963-007-24-60

Строительство и ремонт
любых помещений

от фундамента до кровли.
Возможно из наших материалов.

Тел.: 8-922-569-79-44, 8-963-007-24-60

TV-сервис
Ремонт телевидеотехники, автомагни-

тол. Гарантия, разумные цены.
ул. Кирова, 4А, тел.: 8-919-575-45-64

Маникюр. Наращивание
ногтей и ресниц. Выезд на дом.

Тел.: 8-922-571-40-68, Елена

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СНИМУТ:

ОБМЕНЯЮТ:

ПРИМУТ В ДАР:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:

СДАЮТ:
КУПЯТ:

УТЕРЯНЫ:

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Новое поступление: развивающие
звуковые книги для детей, детское

оружие. Игрушки на радиоуправлении. 
Велосипеды на любой возраст,

коллекционные модели, дома, столы, 
стулья, кресла, диванчики для детей. 
Коляски, кроватки для кукол, обучаю-

щие  игры, спортивные товары.
Мягкая игрушка, сумки дорожные,

сумки на колесах, сумки школьные и 
многое другое.

Мы работаем с 9 до 19 часов
без обеда и выходных.

Скидки. Рассрочка.

ГОЛЛАНДСКИЕ СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
от ведущих мировых производителей

 из Голландии, Японии, Франции,
Германии, США: Seminis, Syngenta, 
Sakata, Bejo, Nunhems, Enza Zaden.
Сверхранние гибриды F1 арбузов, 
дынь, огурцы, томаты, перцы, лук,

морковь, свекла, капуста и др.
(отдел на входе «Семена, игрушки»

в магазине «Магнит»).
Тел.: 2-93-11, 8-932-31-299-61

МО ДОСААФ России
г. Шумиха, ул. Гагарина, 44

приглашает на курсы водителей
категории «А» и «В».
Оплата в рассрочку.

Тел.: 2-96-26; 8-919-595-79-83,
8-919-571-23-47; сайт: dosaaf45.narod.ru

лицензия Серия 45 № 000375 «бессрочно»

Юридические услуги:
Составление договоров купли-продажи
(в том числе под материнский капитал),

дарения, мены, соглашений об
установлении долевого участия.
Составление исковых заявлений

Представительство в суде
Тел.: 8-922-575-18-56

Гостиница, 4 этаж, каб. 422

Двери   Межкомнатные от 2000 р.
           Входные от 4000 р.

Пенсионерам скидка!
Выбор дверей по буклету на дому.

Замер и доставка бесплатно. 
Профессиональный монтаж,

гарантия 1 год. Тел. дом.: 2-04-90,
сот.: 8-909-179-37-49

Круглосуточная
диспетчерская служба

ЗАКАЗА ТАКСИ
2-92-92, 8-912-528-69-69,

8-922-563-69-69, 8-961-753-66-99,
8-908-005-69-69

Услуги автокрана.
Тел.: 8-922-673-24-82

Грузоперевозки.
Газель.

Тент
(+ 5 мест).

Тел.: 8-922-569-42-52, 8-963-006-65-01 

Продаются 2 контейнера.
Тел.: 2-27-08, 8-922-674-74-20

Услуги электрика. Любые работы.
Возможна частичная занятость.

Тел.: 8-929-228-85-27

Пенопласт. Труба профильная.
Тел.: 8-922-672-21-08

Брус, доска от 3000 руб.
Евровагонка. Доставка.

Тел.: 8-909-173-56-58

Дорогие мужчины!
Магазин «Скарлетт»

(привокзальная площадь) поздравляет 
Вас с праздником 23 февраля и
приглашает всех за покупками.

В продаже коллекционные модели, 
трансформеры, сборные модели.

Детская мебель, развивающие звуко-
вые книги, детские компьютеры, спор-
тивные товары, вертолеты, машины на 
радиоуправлении, велосипеды, само-
каты, электромобили. Детское оружие.

Мужская косметика Нивея Жилетт и 
многое другое.

Скидки, рассрочка без процентов.
Мы работаем с 9 до 19 часов,

без обеда и выходных

Быстро. Выгодно. Удобно.
Работает круглосуточно Такси «045»

2-56-45, 8 922 564 1001,
8 919 583 6010, 8 963 278 4848

Действует скидка.

Установка дверей, строитель-
ство и евроотделка под ключ.
Тел.: 8-909-173-55-67, 8-912-837-51-21

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Уже в продаже трехко-
лесные велосипеды и 

самокаты Торговой
марки «Чижик». Забав-

ные расцветки и
формы в виде

зверюшек (Винни Пух; 
пони, Лунтик). 

Озвучены песнями из мультфильмов.
Мы работаем с 9 до 19 часов.

Рассрочка без процентов

Фундаментные блоки
№3, №4, №5.

Тел.: 8-922-672-25-33

Химчистка
Глубокая чистка ковровых покрытий, 

ковров, паласов, мягкой мебели.
Тел.: 8-909-171-79-09, 8-909-723-73-71

ТК Славянка, ул. Островского д. 9/1

Закупаем мясо (дорого).
Тел.: 8-909-171-16-50, 8-909-145-05-80

Компьютерная помощь.
Тел.: 8-919-577-86-80

Дрова колотые, в чурках.
Тел.: 2-75-66, 8-922-673-99-61

Электрик
(замена, монтаж  электропроводки). 

Тел.: 8-919-590-87-57

Грузоперевозки
ЗИЛ Бычок
До 4 тонн
Тел.: 8-951-269-6449
Тел.: 8-909-149-6733
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Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
для блинов: 1,5-2 ст. муки, 0,5 л 
молока, 3 яйца, 1 ст. л. сахара, 
1-2 ст. л. масла растит., соль
для жульена: 300-350 г филе 
семги или форели, 150 г сыра 
твердого, 200-250 г сметаны, 
0,5-0,75 ст. молока, укроп, слив. 
масло, соль, перец, лук-порей 
или веточки петрушки
Рецепт приготовления:

На широкой сковороде испечь блины.
Приготовить жульен: рыбное филе вымыть, обсушить и наре-

зать небольшими кубиками. Лук очистить и нарезать соломкой. 
Зелень вымыть, обсушить и порубить. На разогретой со слив. 
маслом сковороде обжарить лук. Добавить рыбу и жарить 4-5 
минут. Посыпать рыбу мукой, перемешать и жарить еще 1 мину-
ту. К рыбе положить сметану, перемешать и довести до кипения. 
Затем влить молоко, помешивая, пока соус не станет нужной гу-
стоты – не жидкий, но и не слишком густой. Жульен посолить, 
поперчить по вкусу, добавить укроп и перемешать.

На середину блинчика положить 1-2 ст. л. рыбного жульена, 
посыпать тертым сыром и поднять края блинчика вверх, форми-
руя мешочек. Мешочек обвязать тонкой полоской лука-порея.

Готовые мешочки поместить в смазанную сливочным мас-
лом форму для запекания (сверху, мешочки, также можно сма-
зать растопленным сливочным маслом). Запекать в нагретой до 
180°C духовке 10-15 минут.

Блинные мешочки с жульеном
из красной рыбы

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 7-8 блинчиков
• 200-250 г семги или форели 

слабосоленой
• 200-250 г мягкого сливочно-

го сыра
• 1-1,5 ст. л. сметаны
• зелень укропа
Рецепт приготовления:

Сливочный сыр соединить 
со сметаной и хорошо переме-
шать до однородности (сметану 
добавлять не обязательно - она 
лишь придает сыру легко ма-
жущуюся консистенцию). Сем-
гу нарезать тонкими полосками. Укроп вымыть, обсушить и по-
рубить. Блинчик смазать сливочным сыром со сметаной. Посы-
пать укропом и уложить ломтики рыбы. Сверху положить следу-
ющий блинчик, также смазать сыром, посыпать укропом и уло-
жить рыбу.  Таким образом собрать торт, смазав верхний блин-
чик сливочным сыром. Украсить блинный торт по Вашему же-
ланию. Готовый торт убрать в холодильник и дать настояться.

Блинный торт с семгой

Ингредиенты:
для блинов: 1,5-2 ст. муки, 0,5 л 
молока, 3 яйца, 1 ст. л. сахара, 
1-2 ст. л. масла растит., соль
для начинки с ветчиной: 200-
300 г ветчины, 1 банка маринов. 
грибов, 200 г сыра твердого
для начинки с луком и гриба-
ми: 300 г шампиньонов, 1-2 шт. 
лука репчатого, 200 г сыра твер-
дого, 2-3 маринованных огурчи-
ка, растительное или сливочное масло для жарки, соль, перец
Рецепт приготовления:

Для блинчиков с грибами и сыром. Испечь блины. Шампи-
ньоны вымыть, обсушить и нарезать ломтиками. Лук очистить и 
мелко порезать. На разогретой с раст. или слив. маслом сково-
роде обжарить лук до мягкости. Добавить грибы, и жарить, по-
мешивая, до готовности. Посолить и поперчить по вкусу. К луку 
с грибами добавить рубленую зелень. Сыр натереть на терке. 
На середину блинчика положить 1 ст. л. грибов и посыпать сы-
ром. Блинчики свернуть конвертиком и обжарить с двух сторон.

Для блинчиков с ветчиной, грибами и сыром. На широкой 
сковороде испечь блины. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. 
С грибов слить маринад. Сыр натереть на терке. На середину 
или на край блинчика положить 1-2 ломтика ветчины, 1 ст. л. 
грибов и посыпать начинку тертым сыром. Свернуть блинчики 
конвертиком. Обжарить блинчики с двух сторон.

Блинчики с грибами и сыром

Ингредиенты:
• 500 мл кефира
• 2 яйца
• 300 г муки
• 0,5 ч. л. соли
• 0,5 ч. л. сахара
• 0,5 ч. л. соды
• 3-4 ст. л. растительного масла
Рецепт приготовления:

В кастрюлю влить кефир, до-
бавить яйца, соль и сахар. Перемешать до однородности. По-
ставить кастрюлю на огонь и нагревать, постоянно помешивая, 
до темп. 60 градусов. Кастрюлю снять с огня и добавить про-
сеянную муку, чтобы тесто получилось как на оладьи. В стака-
не кипятка развести соду и перемешать. Влить кипяток в тесто, 
постоянно помешивая. В тесто влить раст. масло и снова пере-
мешать. Готовому тесту дать постоять 30-40 минут. Для выпеч-
ки блинов, чугунную сковороду хорошо нагреть и смазать расти-
тельным маслом..Выливать на горячую сковороду примерно те-
сто. Быстро распределить тесто по всей поверхности сковоро-
ды, покачивая ее на весу. Выпекать пока блин по краям не нач-
нет подсыхать (снизу должен зарумяниться). При помощи ло-
паточки перевернуть блин на другую сторону и дать подрумя-
ниться. Испеченные блины складывать на тарелку, смазывая ку-
сочком сливочного масла (можно растопить сливочное масло и 
смазывать при помощи кисточки).

Блины заварные на кефире

Нет такого праздника в России, ко-
торый проходил бы так бурно и весело, 
как Масленица! Или, во всяком случае, 
не ассоциировался с радостью и востор-
гом. У кого-то  это потому, что потом дол-
гих семь недель нельзя будет веселить-
ся, плясать да сме-
яться, очищаясь от 
грехов мирских. И 
некоторые люди по 
сей день верят, что, 
если хорошенько 
не отвести душу в 
этот период, потом 
целый год придется 
жить в несчастии, 
п о - н а с т о я щ е м у 
хлебнуть горя. А у 
кого-то это совсем 
по-другому, но тоже 
не менее значи-
тельному поводу. А 
именно потому, что 
когда ещё, если не 
в это время можно 
вдоволь объедать-
ся вкуснейшими 
блинами со всевоз-
можными начинка-
ми и в самых, каза-
лось бы, неожиданных гостях. Например, 
в гостях у любимой тёщи. О! Это вооб-
ще какое-то неописуемое счастье – мас-
леничные блины у тещи! Вряд ли можно 
найти что-то вкуснее! Иногда даже скла-
дывается такое ощущение, что в мас-
леничную неделю в тещу вселяются до-
брые ангелы с кулинарными книгами. 

А ещё, Масленица – это прощание с 
Масленицей. А значит можно на своем 
огородо-садовом участке закатить весе-
лую пирушку. Опять же позвать друзей, 
напечь блинов и… само собой – устро-
ить настоящую веселуху по доброму – 
сжечь чучело Масленицы. Делается это 
в воскресение, то самое, которое называ-
ется «прощенным». 

А вообще, Масленица – это если и не 
самый, то один из самых  древних сла-
вянских праздников с многочисленными 
обычаями, через века дошедший до на-
ших дней. 

История возникновения Масленицы 
уходит своими корнями глубоко в древ-
ность. Масленица - древний славянский 
праздник, доставшийся нам в наследство 
от языческой культуры, сохранившийся и 
после принятия христианства. Считают, 
что первоначально она была связана с 
днем весеннего солнцеворота, но с при-
нятием христианства она стала предва-
рять Великий пост и зависеть от его сро-
ков.

Но как ни крути, но и во времена язы-
чества и во времена христианства, и сей-
час, и наверняка спустя столетия, Мас-
леница навсегда останется, прежде все-
го - веселыми проводами зимы, озарен-
ными радостным ожиданием близко-
го тепла, весеннего обновления приро-
ды. А блины, кстати, непременный атри-
бут масленицы, имели ритуальное значе-
ние: круглые, румяные, горячие, они яв-
ляли собой символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя дни. Возмож-
но, блины были и частью поминального 

обряда, так как суббота перед маслени-
цей почиталась как «родительский день» 
— славяне поклонялись душам усопших 
предков. 

С принятием на Руси христианства 
появились новые, церковные праздники, 

но широкая Масленица про-
должала жить. Ее встреча-
ли и провожали с той же не-
удержимой удалью, что и в 
языческие времена. 

Кстати, одно время царь 
Алексей Михайлович самы-
ми строгими мерами ста-
рался утихомирить своих 
разудалых подданных. Вое-
воды рассылали по градам 
и весям царские указы, то 
запрещая частное виноку-
рение, то требуя, чтобы рос-
сияне в азартные игры не 
играли, кулачных боев не 
проводили. Но ни грозные 
царские указы, ни настав-
ления патриарха не в силах 
были совладать с бьющим 
через край весельем.

На каждый день мас-
леной недели существова-
ли определенные обряды. 

В понедельник — встреча Масленицы, во 
вторник — заигрыши. На лакомки, то есть 
в среду масленой недели, тещи пригла-
шали на блины зятьев с женами.  А как 
говорилось выше, тещи в эту масленую 
неделю превращались прямо-таки в саму 
доброту и блины  у них получались не-
имоверно вкуснейшими. Особенно этот 

обычай соблюдался в отношении моло-
дых, недавно поженившихся. Наверняка 
отсюда и пошло выражение «к теще на 
блины». 

В широкий четверг происходили са-
мые людные санные катания. В пятницу 
— тещины вечерки — зятья звали тещу 
на угощение. Суббота отводилась золов-
киным посиделкам. Ну, а воскресенье, 
как тоже уже говорилось, - называлось 
« п р о щ е н ы м 
воскресеньем» 
или «проще-
ным днем». В 
этот день все 
навещали род-
с т в е н н и к о в , 
друзей и зна-
комых, обме-
нивались по-
целуями, по-
клонами и про-
сили проще-
ния друг у дру-
га, если обиде-
ли словами или поступками.

Помимо общепринятых традиций, ко-
торые, так или иначе, знают все, и более 
менее им следуют, есть ещё совсем ра-
нешные, практически игрища, которые 
в наше время, стали, увы, не столь ак-

тивны. Например, в дни проводов Мас-
леницы на главной улице города или 
села было принято устраивать настоя-
щие торжества. С утра и до позднего ве-
чера веселился честной народ. По ули-
цам ходили ряженые с соломенным чу-
челом (символом уходящей зимы), оде-
тым в женские наряды. Раньше, к слову 
сказать, было принято одевать чучело в 
мужской кафтан да лапти и непременно в 
руки давать посуду на которой пекли бли-
ны. Было принято разводить повсемест-
но костры и бросать в огонь старое тря-
пье, ненужную утварь. В центре устанав-
ливали высокий столб с колесом на вер-
шине, символизирующим ярко пылаю-
щее солнце. 

Масленица - это еще и важный се-
мейный праздник.  Так как, весна ассо-
циируется с началом новой жизни, с про-
должением рода. Поэтому раньше осо-
бо чтили и поздравляли молодых лю-
дей, вступивших в брак в прошлом году. 
Их катали на санях по всей деревне, но 
за плохое и скудное угощенье могли ски-
нуть лицом в снег. У людей католиче-
ской веры, а также в некоторых украин-
ских деревнях до сих, кстати, существу-
ет обычай наказывать каким-либо обра-
зом людей, не вступивших в брак. Счита-
ется, что они идут против закона Божия. 
На Масленицу холостякам к ногам привя-
зывали особую колодку и заставляли хо-
дить с такой меткой весь день.

Из многочисленных правил и реко-
мендаций, которые следует соблюдать 
во время этого праздника, можно назвать 
основные. Во-первых, на масленицу уже 
нельзя есть мясную пищу. Мясоед (пе-
риод, отделяющий зимний, Рождествен-
ский пост от весеннего, Великого) под-
ходит к концу, и воскресенье накану-
не масленицы оказывается последним 
днем, когда разрешается есть мясо. Вот 
почему этот день получил в русском на-

роде название “Мясное заговенье”. На 
масленицу можно есть молочные продук-
ты и рыбу. Однако основным блюдом на 
масленицу являются, как известно, бли-
ны, которые пекут каждый день с поне-
дельника, но особенно много - с четвер-
га по воскресенье. Это время называется 
широкой масленицей. Второе правило, о 
котором не стоит забывать, заключается 
в том, что еда на масленицу становится 

самой важной 
формой жиз-
ни. Вот поче-
му в народе го-
ворили, что в 
это время надо 
есть столь-
ко раз, сколь-
ко собака мах-
нет хвостом 
или сколько 
раз прокаркает 
ворона. В отли-
чие от многих 
других празд-

ников на масленицу не только чревоугод-
ничают дома, в семье, но и часто ходят 
в гости и приглашают гостей к себе. “Го-
стевание” приобретает самоцельный ха-
рактер.

Виталий ЛУШНИКОВ

“Ишь ты, Масленица!”“Ишь ты, Масленица!”

Масленица в 2012 году
началась 20 февраля и 

продлится по 26 февраля



Ответы на сканворд
прошлого номера:

По горизонтали: Опт. Грунт. Лапка. Жанр. Нива. Интерес. Халва. Котомка. 
Милу. Склянка. Стог. Яблоко. Иран. По вертикали: Плавание. Стан. Привкус. Нао. 
Каяк. Мга. Тыл. Небо. Ясли. Кумир. Ментор. Верк. Кока. Атлас. Алагон.

Родные наши мама и папа 

Балакины Нина и Андрей 

поздравляем вас с серебряной 

свадьбой и дарим вам эти строки!

Нет в мире юбилея краше,

Родные мама и отец. –

Серебряная свадьба ваша:

Счастливых долгих лет – венец!

Прошли вы через жар и холод,

Размолвки миг, разлуки час,

Но каждый – и силен, и молод!

Остановилось время в вас.

И мы уже летим крылато

Своей красивою мечтой

Туда, где поздравили когда-то,

Вас -  с вашей свадьбой золотой!

С/л дочь, зять и внук

28 февраля у нашей любимой 
внучки и дочки Игнатьевой 
Кристины День Рождения!

Дочка, гордость наша,
Нет милей и краше!
Сегодня – восемнадцать!
Нам плакать иль смеяться.
Ты, как чудо, в дом вошла,
Радостью для нас ты стала.
Время шло, ты подрастала
И, как роза, расцвела.
Мы хотим, чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала
Всё, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье, звонкий смех,
Ласку, веру и успех!

С любовью
Баба Зина, мама,

д. Олег и Егор!

Поздравляем с 10-летним 
юбилеем Анечку 
Заровнятных!

Наша ты кровиночка,
Цветочек, золотиночка,
Рыбка, птичка, кошечка,
С днем рождения, доченька!
Будь всегда веселая, милая, 
здоровая,
Дочка наша славная, 
Красивая, желанная!!!
С любовью мама и папа!

21 февраля у наших
любимых сына и снохи

Андрея и Нины Балакиных
серебряная свадьба!

Мы вас поздравляем и дарим эти строки:
Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой –
Ещё много лет быть вместе рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры –
Друг для друга – вы всегда опора!

Родители

28 февраля отмечает 
18-летие Игнатьева 

Кристина!
С Днем Рожденья тебя
Хочу поздравить я!
Желаю быть всегда 
                          счастливой,
Здоровой, милой и 
                       красивой.
Желаю горестей
                   не знать,
Улыбкою своей сиять!

Дамир

6 марта отметит свой день 
рождения  Алексеева 

Екатерина. Поздравляем и 
дарим эти строки:

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Hикогда не огорчаться,
Hе грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливой
     и здоровой!
 С/п  семья
Семеновых

23 февраля у нашей дорогой 
мамочки, жены и бабушки – 
Куликовой Алевтины 

Васильевны
День Рождения.

Знай, тебя считают дети
Лучшей мамою на свете!
Пусть поможет счастья птица
Исполнения добиться
Всех желаний! Будь любима,
Всем, как нам, необходима!

Муж, дети
и внучка

6 марта отметит
свой юбилей наша
любимая женщина

Алексеева Екатерина.
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни,
     мы всегда с тобой!

  С любовью
      твой муж
         и сын.

Поздравляю Артёма Рубцова
с Днём защитника Отечества! 

Евгения Найдюкова

Поздравляю своего
любимого папу
Найдюкова

Александра
с Днём защитника

Отечества!

Найдюкова Евгения


