Распространяется по Шумихе и Шумихинскому району

+ТВ

Цена 7 рублей

выходит с 26 августа 2010 года

№ 23 (39), 2011 год, 20 июля, СРЕДА

В номере:

объявления

03

для животных

На озере Такташи
поймали карпа почти
на 8 кг.............................стр.3

NEW

Люди своего дела. В поисках родных.
Марина Чистоусова. Стр. 4 Ищут родных ветерана ВОВ
........................................стр.3

Ко Дню рождения города.
Рассказ о первом жителе
........................................стр.4
од.
Дом. Сад. Огород.
Лучший овощ
для диабетиков
в
и пожилых
..................стр.11

стр. 2

2

Наша Шумиха

№ 23 (39), 20 июля 2011

Шумихинская районная станция по борьбе с
болезнями животных или 03 для четвероногих.

Ни для кого не секрет, телефонный номер 03, конечно же, это экстренная медицинская помощь. А что
делать, когда заболел домашний питомец, а то на подворье, хозяйская
скотина. Каждую зверюшку лелеешь,
и неосознанно считаешь членом семьи. И вот когда она занеможет и ее
одолеет страшный недуг, а в своей аптечке нет ничего подходящего,
и вот тут - то ты начинаешь
обзванивать всех знакомых
в поисках совета или разыскиваешь специалиста в области ветеринарии. Если человек еще как-то может объяснить свое состояние и указать где у него болит, то от
животного такой подсказки
не жди. Опытный ветврач по
клинической картине пациента распознает причину недомогания и окажет необходимую помощь.
В нашем городе уже
много лет существует ГУ
«Шумихинская
районная
станция по борьбе с болезнями животных» (СББЖ), которая ежедневно следит за
эпидемическим состоянием.
В ветеринарную станцию
входит 16 пунктов на территории района и одна городская ветлечебница. Работают в 7 хозяйствах, а весь
штат состоит из 42 человек.
По словам Александры Демьяновны Костенко,
начальника
Шумихинской
СББЖ, главная и основная задача –
это организация деятельности всех
подразделений, направленная на защиту населения. Обеспечение благополучия и охрана территории района от заразных болезней животных.
Трудностей весьма много. Начиная
от нехватки специалистов и закачивая недостаточным финансированием для приобретения современного

оборудования для работы лаборатории, к примеру: электронные термостаты, дистиллятор – для очистки воды.

Африканская чума
Шумихе не грозит.

Ветстанция стоит на страже
по болезням животных. И на данный момент её сотрудники стере-

гут нашу область от африканской
чумы свиней, которая распространилась в северных федеральных округах, дошла даже до ленинградской
области. Болезни подвержены только звери с пяточком. Поэтому Александра Костенко предупреждает,
для того, чтобы избежать этой хвори, нужно оберечь хрюшек от контакта с другими животными, следить за

чистотой и вести порядочный уход за
животными, а также следить за кормами и ставить своевременно прививки. В противном случае, если вирус попадет, то придется ввести карантин. Сама болезнь не лечится,
выход только один – сжечь источник
опасности, а это все животные, находящиеся в карантине, сараи, загоны, клети, а государственной компенсации не хватит, чтобы
покрыть все расходы.
Но пока, в нашей области, на сегодняшний день
болезнь не зарегистрирована, и все это благодаря труду работников ветстанции.
Поскольку идет жесткая система охранных преград –
вакцинация, профилактические работы, строят барьеры, люди имеют спецодежду. А также в штате имеется главный государственный ветеринарный инспектор, который осуществляет проверки торговли продукции сельского животноводства. Выявляются нарушители, которых в дальнейшем ждут большие штрафы.
Основным звеном во
всем деле является ветеринарная лаборатория. Здесь
проводятся лабораторные
исследования патологического материала – крови,
мочи, продуктов питания,
осуществляют
клеймения
мяса. В городскую лечебницу приводят всех больных животных,
как говорят работники, от хомячков
до лошадей и коров.

«Сначала надо
успокоить хозяина…»

Удалось познакомиться с Валентиной Викторовной Кульпиной, заведующей городской ветеринарной

лечебницей. Валентина Кульпина
окончила курганский техникум, проходила практику в Карачельском, потом в Прошкино, теперь в городской
лечебнице.
«Когда поработаешь здесь, много чего познаешь, понимаешь реальность многих вещей. До этого - мелкого в работе не видишь, а когда «поваришься» в этом деле, на многое
идешь уже осознано.
В нашей работе каждая мелочь
очень важна, теперь я у клиента все
спрашиваю, как, чем кормили. Захожу в сарайку, смотрю, все оцениваю,
разговариваю с хозяином, с ним всегда надо разговаривать. Ведь у человека горе, надо войти в его положение. Сначала надо его успокоить, а
потом уже вместе идти общаться с
больным животным. Ведь иногда пациенты настолько капризны и агрессивны из-за недуга, что только владелец может удержать или успокоить больного. Бывает, конечно, и наоборот, когда хозяин суетится излишне, обеспокоен и мешает обследованию, находятся и другие пути подхода, был такой случай.
Бабушка очень переживала за
свою кормилицу, и чтобы отвлечь ее
от нагрянувшей напасти. Спросили:
- Пельмени-то есть?
- Да.
- Так иди, вари.
И пока хозяйка копошилась на
кухне, корову «подняли».
- Внученька, есть-то, будешь?
- Некогда, дальше на вызов
ехать надо».
Также Валентина Кульпина отметила, что все в коллективе очень хорошие специалисты, все с порога ласково принимают, всегда успокаивают, мол, все хорошо будет. Все люди
очень профессиональны, так например, Юлия Горшкова, ветеринарный
фельдшер, «она до такой степени
все умеет, что даже может меня заменить», и бесценна работа ветери-

нарного санитара, Любови Иванцовой. И для многих это не просто работа, это еще хобби. А также ежегодно проводятся конкурсы областного
характера, где нужно показать все
мастерство и профессиональные навыки, и, Шумихинский коллектив занимает призовые места.
Люди очень самоотверженны,
хотя работа низкооплачиваемая, и
на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что практически уравнены по зарплате ветсанитары, лаборанты и уборщики, как говорит
Александра Костенко.

Кому продолжать
наше дело?

И еще в ветстанции наступают
волнительные времена, все сотрудники в основном пенсионного, предпенсионного возраста, нет молодых
специалистов, поскольку их отталкивает низкая оплата, а также неимоверно грязная и тяжелая работа.
Квалифицированная помощь, правильный диагноз поможет избавить
от проблем хозяина, ошибочный
же, или неверный курс лечения приводит к гибели животного, что тоже
имеет не маловажное значение.
Коллектив, безусловно, очень
сплоченный, каждый человек ценен и важен, и эта команда в своем
деле, как рыба в воде. И это конечно,
большой плюс, как бы там дальше
не было. Вопрос «кто придет к ним
на смену» пока остается открытым.
Хочется надеяться, что эта печальная тенденция изменится…
Пока нам есть к кому обратиться
за помощью, ведь они не только быстро и качественно выполняют свою
работу, но и приносят надежду в будущее, что все будет хорошо.

Иван АБРАМОВ

К юбилею замечательных людей

Василий Николаевич Банщиков Геннадий Николаевич Иванов
Более 40 лет служит в органах внутренних дел Василий Николаевич Банщиков, из
них почти 25 лет - начальником
ОВД по Шумихинскому району.
Компетентность и профессионализм герою моей зарисовки
пришли с годами. Нужно было
научиться управлять своими
эмоциями, сомневаться в самых «железных» фактах, много раз проверять себя в поисках истины.
Василий Николаевич, помимо правовой подготовки отлично владеет психологией общения, без которой невозможно достигнуть эффективности
в профилактике правонарушений, работать, как говориться,
с людьми, воспитывать подчиненных.
Мое знакомство с начальником милиции произошло в
далеком 1989 году. Тогда, по
инициативе комсомольской организации я курировал молодёжный отряд дружинников.
… Василий Николаевич,
уже было собирался выйти из кабинета, заметив меня
на пороге кабинета приостановился. Присаживайся. Переполненный самыми благими намерениями и может,
где-то по-дилетантски и с юношеским максимализмом, я доложил свои соображения об
активизации деятельности общественных формирований по
обеспечению правопорядка.
Он позвонил. Трубку взял
начальник отделения охраны
общественного порядка Л.Г.
Корханин.
Зайди-ка ко мне, Леонид
Григорьевич. Проходи, - пригласил Банщиков, переступившего порог Корханина. – И знакомьтесь. Я поднялся со стула. – Наш коллега и товарищ с
комсомольского отряда, - представил меня Василий Николаевич. Нужна помощь в правовом обучении дружинников.
Поможем?

- Конечно, поможем! Без
участия общественности (причем в самых разнообразных
формах) эффективно бороться
с преступностью невозможно.
Василий Николаевич в
профилактике правонарушений
нацеливает сотрудников ОВД, а особенно участковых уполномоченных, тесно взаимодействовать с председателями уличных комитетов, социальными педагогами
учебно-воспитательных
учреждений, родительской общественностью, сознательными гражданами, что даёт свои
положительные результаты в
охране общественного порядка и предупреждении правонарушений несовершеннолетних.
Шумихинский район многие годы, благодаря усилиям
стражей порядка, находится в
рамках правовой стабильности, шумихинцы уверены, что
местная полиция в любое время придет на помощь и защитит их.
Необходимо отметить, что
за 2010г. благодаря результатам совместной профилактической работы всех правоохранительных органов и общественности на территории района произошло сокращение зарегистрированных тяжелых и
особо тяжелых преступлений.
Не без активного участия
наших «сыщиков» было раскрыто зверское убийство, сопряженное с разбоем, почтальона, у которой преступники похитили 35,5 тыс. рублей и
лотерейные билеты на сумму
около 2,5 тыс. рублей. Хотя известно: далеко не каждое преступление можно раскрыть по
горячим следам, будь оперуполномоченный хоть семи пядей во лбу. Иные «висят» годами. И здесь нельзя не отметить и колоссальные перегрузки на оперсостав и руководство ОВД.

Не редко В.Н. Банщиков возглавляет лично повседневную и кропотливую
оперативно-розыскную
деятельность по сложным преступлениям и при взаимодействии
с другими органами правопорядка «матерые» преступники задерживаются и предстают
перед судом.
Коллеги по работе отзываются о своем руководителе
так: «Командир от Бога». Говорят, что равных по масштабам
личности Банщикова в области
немного.
Впереди у личного состава
ОВД приоритетными направлениями деятельности становятся борьба с преступлениями экономической и коррупционной направленности, с наркопритонами, и, конечно же,
обеспечение образцового общественного порядка.
Уверен, с поставленными
задачами блюстители правопорядка успешно справятся.
За годы службы В.Н. Банщиков
воспитал достаточно хороших
милиционеров, многие его воспитанники возглавляют органы
внутренних дел за пределами
района, области.
Служба в милиции В.Н.
Банщикова отмечена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», многими
ценными подарками и благодарностями, Василий Николаевич является Почётным гражданином г. Шумихи.
В июле, полковник милиции В.Н. Банщиков отмечает
своё 60-летие. От имени представителей общественности,
участвующих в охране общественного порядка поздравляю
юбиляра с круглой датой и желаю здоровья, долголетия, семейного благополучия и успехов в нелегкой правоохранительной службе.
С уважением,
Владимир Щепетов,
общественный деятель.

Иванов Геннадий Николаевич – почётный дорожник, коммунист – 22 июля 2011 года отмечает свой юбилейный день
рождения. Всю свою плодотворную деятельность он посвятил на благо и процветание своей малой Родины. Образование
Геннадий Николаевич получил
у самых добрейших и грамотных педагогов школы № 9, единственной в южной части города,
и потом, спустя годы, одно
время даже был меценатом
этой школы. Да и большую
часть трудовой деятельности проработал он на предприятиях, находящихся тоже
в южной части. А начиналось
всё на одном из сильнейших
предприятий города, где ковались кадры в умудренном и сплоченном передовом коллективе. Это Шумихинский машиностроительный завод.
Отдав Родине свой долг
службой на Дальнем Востоке, Геннадий Николаевич
с достоинством вернулся в
родные края, где и продолжил работу на заводе. В новых цехах познавал новую
технологию работы, соответственно и познавал азы трудовой деятельности в руководстве, продолжал учебу.
Набравшись опыта у специалистов кузницы кадров района, в 1973 году он перешел работать мастером, затем главным
инженером ПМК «Кургансельхозмонтажкомплект» - проработав почти десять лет под руководством опытнейшего «Почетного механизатора» Александра
Тимофеевича Пономарева.
Затем руководством района был направлен управляющим треста «Шумихамежрайгаз», которое обслуживало газовое хозяйство 8-ми районов. В
этот же период силами коллектива и помощью руководителей
организаций (особенно Богомолова Бориса Ивановича) была
запущена в эксплуатацию Газонаполнительная станция, которая очень облегчила обеспече-

ние всей юго-западной части области.
Пуск ГНС дал возможность
улучшить дорожное покрытие в
южной части города, продолжение водовода, ввода дополнительного благоустроенного жилья, тем более в то время с обеспечением горячей водой. Были
и заманчивые и выгодные предложения в другие регионы и город Курган, но Геннадий Нико-

лаевич всегда оставался верен
своей малой Родине.
Несколько позднее довелось Геннадию Николаевичу
возглавить дорожную организацию. Задача была поставлена сложная - чтоб в любой населенный пункт можно было в
любое время года проехать. И с
поставленной задачей возглавленный этим человеком коллектив успешно справлялся. Строились асфальтированные дороги, благоустраивались подъезды к населенным пунктам, реконструировались мосты через
речки, да и в самом городе люди
забыли, когда в длинной очереди часами простаивали на переезде у шлагбаума.

Путепровод, который с нуля
начали строить с Александром
Моисеевичем Войстриковым и
специалистами был успешно
сдан в эксплуатацию. Никто сегодня, не только нашего района жители, но и других районов
не вспоминают о былых трудностях.
Наравне с производственной деятельностью Геннадий
Николаевич более трёх десятков нес бесценную и общественную работу в районной
Думе, и даже однажды был
городским депутатом. За это
время жители села Петухи имели строительство водопровода, а жители южной
части дорогу через болото на улицы Чехова, Пушкина, Юбилейную, Зеленую и
др., проезд по улице Воронкова, улучшенный подъезд к
базе газовиков и электриков.
А население южной части
города, по благоустроенному пути, через улицы Транспортная, Воронкова в любую погоду стали нормально, в чистой обуви, а большинство мам с колясками,
свободно попадать на центральные улицы города.
За свою работу неоднократно награждался и поощрялся органами не только
местной власти, но и региональной. Имеет министерские поощрения, звание «Почётный Дорожник» и награжден
с занесением в энциклопедию
«Лучшие люди России».
С супругой Валентиной Михайловной, Геннадий Николаевич воспитали троих детей, две
дочери и сына, дав им достойное образование. И, конечно,
огромная радость, это три славных внучонка - Дима, Коля и
Стас, которым дед старается передать все прекрасное в жизни.
Поэтому есть, что вспомнить в свободное время Геннадию Николаевичу, занимаясь
работой в саду или тихой охотой
в разноцветном осеннем лесу.
Друзья.
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«Юные скутеристы!»

Внимание, «Юные скутеристы», 5 августа 2011г. на городской площади состоится соревнование «Юных скутеристов». Начало соревнований в 10-00.
Дополнительная информация по тел.: 8-919-595-79-83, 2-96-26.

Турнир “на выживание” Российских школьников
30 июля 2011г. в 10:00 ч. состоится первый городской
турнир «на выживание» по игре «LASERTAG»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие физического и военно-патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни и популяризация игры «LaserTag» в г. Шумихе. А также ознакомление
широких народных масс с совершенно новыми, современными вариантами спортивных и военно-тактических соревнований.
К участию допускаются лица, достигшие 16 лет, независимо от пола. Состав команды - 5 человек.
Сумма регистрации: 200 рублей с человека (1000р. с команды). При себе иметь удостоверение личности, удобную
для этого спортивного мероприятия обувь и одежду (по погоде). Место проведения: бывший ПМК (ул. Каменская).

Организаторы: 8-922-67-36-642;
8-919-58-85-740; 8-912-97-92-027

®

В поисках родных
Разыскиваются родственники участника ВОВ Васильева Иосифа Фомича. Год рождения неизвестен. Место проживания п. Хохлы. Всем кто знает его - просьба
позвонить по телефону в Шумихе: 2-79-07. Или по мобильному телефону: 8-922-563-98-64.
Ищу свою подругу Щипунову Ольгу Александровну
(это её девичья фамилия). Примерно 28-30 лет. Насколько знаю, у неё есть дочь и брат. Брата зовут Слава, ему
сейчас от 20 до 25 лет. Её мама вроде бы торговала вещами на рынке.
Меня зовут Елена, моя девичья фамилия – Татарова.
Оля! Или тот у кого есть какая-либо информация о ней
прошу позвонить в редакцию газеты «Наша Шумиха» по
телефону: 8-922-69-68-644

ТРЕБУЮТСЯ:
• Специалист в области кредитования. З/п: оклад+%.
Резюме на rita_z84@mail.ru Тел.: 8-922-750-71-11
• Разнорабочие вахтовым методом (г. Нижневартовск).
Тел.: 8 (3466) 24-70-86; 8-902-855-88-60, 8-904-87064-33
• Специалист в компанию. Тел.: 8-922-569-90-22
• Водитель на Валдай (до 40 лет, без вредных привычек). Тел.: 2-23-58, ул. Морозова, 56
• Каменщики по кладки пеноблока, подсобники на строительство трёхэтажного дома. Тел.: 8-922-573-72-77
• Водители с личным автомобилем для работы в такси.
Тел.: 8-922-670-33-38
• Учитель начальных классов в МОУ «Медведская
основная общеобразовательная школа» Щучанского
района (с. Медведское находится в 20 км от Шумихи)
• Справки по телефонам: 8-912-574-50-43 - директор,
8-912-522-99-49 - заместитель
• Водители с л/а для работы в такси. Диспетчер. Тел.:
8-922-673-42-09

будут учить психологии

Андрей Фурсенко намерен ввести в школе новый обязательный предмет. Пока соответствующие документы не
готовятся, но министр образования еще в конце прошлого года обсудил эту идею с
квалифицированными психологами и решил претворить ее в жизнь.
Одной из причин введения нового предмета является возросшее число школьников-самоубийц
- ежегодно себя лишают
жизни около трех тысяч детей и подростков, а десять
тысяч пытаются это сделать. И неизвестно, сколько еще детей страдают от депрессии или просто испытывают трудности в общении со сверстниками, учителями и родителями.
По предварительным данным, школьный курс психологии будет посвящен, в первую очередь, развитию навыков цивилизованного общения и разрешению конфликтных ситуаций. Весь курс поделят на три части: для 3 и 4
классов, 5 и 8 классов, 8 и 11 классов. В младших классах психологию будут преподавать через игры и сказки, в
старших - говорить о самооценке и способах мышления.
Если сейчас в школе в лучшем случае имеется один
психолог, то в будущем планируется создать полноценные психологические службы при каждом учебном заведении, чтобы школьники могли получить моральную помощь в любой момент. Где взять такое количество специалистов, и деньги на их оплату - пока не обсуждается.
deti.mail.ru

БЕСПЛАТНО
разместить вакансию или

объявление о поиске работы
в газете «Наша Шумиха»
можно, отправив письмо на
электронный адрес

gazeta_doma@mail.ru

или 8-922-569-53-00

!

ИЩУ РАБОТУ:
• Водитель кат. В, С (возр. 21 год). Тел: 8-922-678-70-36
• Продавец прод. товаров. Тел.: 8-922-678-02-70

Аппаратчик обработки зерна
Весовщик
Дворник
Каменщик
Кладовщик
Маляр
Мебельщик
Механизатор
Оператор связи
Печатник
Плотник
Повар
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Сварщик
Слесарь-сантехник
Слесарь
Столяр
Сторож (вахтер)
Стропальщик
Токарь
Уборщик
Швея
Электрик
Электромонтер по эскизированию трасс

4 611 р.
5 700 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
12 000 р.
5 410 р.
5 000 р.
4 611 р.
5 175 р.
10 000 р.
4 611 - 5 175 р.
5 000 р.
5 480 р.
4 800 р.
4 611 р.
5 500 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.

Дополнительную информацию о вакансиях вы можете
получить в Центре занятости по адресу: г. Шумиха,
ул. Советская,105 кабинет № 3
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ЗАПРЕТ НА ОГОНЬ
В связи с установившейся жаркой погодой введён особый противопожарный режим. А это значит, что запрещено
посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора на
приусадебных участках. Ведь из маленького костра в лесу
или на дачном участке возникают большие пожары, выжигающие гектары лесных массивов вместе с населенными пунктами, домами и постройками.
«Помните, что основной причиной возникновения лесных
пожаров является неосторожное обращение с огнём. Оставшийся непогашенным окурок, тлеющий костёр приводят к
большой беде», - напоминает пресс-служба МЧС по Курганской области.
kurgan.ru

ЧИСЛО МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ
Число дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях Курганской области в течение года
планируется увеличить до трех тысяч. Если последние четыре года в Зауралье число дополнительных мест прирастало каждый год на тысячу, то в нынешнем году их число вырастет до трех тысяч», – сообщает начальник главного облуправления образования Анатолий Додонов.
По его словам, в области удалось переломить тенденцию к закрытию дошкольных образовательных учреждений
и увеличить число ребятишек, посещающих детсады. Сегодня дошкольные учреждения посещают более 33 тысяч детей (53,4%)
45.ru

ИСПОРЧЕННЫЙ ХЛЕБ
Залежалый хлеб портит аппетит зауральцам - несмотря
на то, что отравиться этим продуктом практически невозможно, жалобы на некачественные хлебобулочные изделия поступают в Роспотребнадзор регулярно.
Испорченный хлеб - повод для обращения в Роспотребнадзор.
Возбудитель картофельной болезни попадает в хлебобулочные изделия из муки. По словам специалистов, причина испорченного аппетита курганцев - нарушение условий хранения готовой продукции. Также сотрудники Роспотребнадзора предупреждают: не стоит хранить хлеб в течение нескольких дней при теплой температуре и повышенной
влажности - вероятность порчи продукта при этих условиях
резко повышается.
Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят контроль хлебобулочных изделий: за 6 месяцев текущего года
специалисты взяли 517 проб хлеба различных производителей. 12% продукции не соответствовала нормам.
kurgan.ru

УМЫТЬСЯ ДЕНЬГАМИ!
В Курганской области, всё чаще и чаще стали повторяться случаи мошенничества. И с каждым разом, мошенничество это – всё наглее и наглее. Так, например, 12 июля во
второй половине дня в дом 60-летней жительницы поселка
Красный Октябрь Каргапольского района зашли три цыганки.
Они заявили пенсионерке, что на неё наложена порча,
мотивируя тем, что у неё есть хронические заболевания.
Снять порчу, по их словам, можно только «умывшись» новенькой денежной купюрой крупного достоинства.
Обряд был исполнен: достав при посетительницах купюру в 500 рублей, хозяйка дома провела ей по лицу, снимая с
себя порчу, и, передала её цыганкам для дальнейшего очищения уже самой купюры.
Договорились, что все трое завтра снова вернутся в квартиру, чтобы вернуть «очищенную» купюру. Казалось бы - конец истории. Однако на утро все три мошенницы вновь появились на пороге своей жертвы и заявили, что вчерашнее
лечение не помогло ввиду малого номинала «лекарства».
История повторилась, только в этот раз бабушка «умылась»
купюрой в одну тысячу рублей. Мошенницы ушли, но днем
14 июля вновь появились на пороге. И вновь предложили
«полечиться». Но когда пенсионерка доставала очередную
купюру, то заметила: не хватает двух тысяч. Увидев разгневанную пенсионерку, мошенницы быстро покинули квартиру
и скрылись. А потерпевшая отправилась писать заявление в
отдел полиции.
«Не стоит открывать двери незнакомым людям, а тем
более запускать их внутрь!»
kurgan.ru

КАРП НА 8 КГ!
В минувшую субботу, на озере Такташи в Мишкинском
районе случилась редкая удача - на удочку попался карп весом почти 8 килограммов! Даже бывалые рыбаки нервничали от зависти и возбуждения: карпа-то из озера тянули всем
миром.
Рыбацкое счастье улыбнулось Владимиру Кощевцу, судебному приставу по Куртамышскому району. В общем, в тот
погожий день многим повезло - и журналистам, и судебным
приставам. Дело в том, что таким образом - за рыбалкой да
за ухой - представители этих профессий в Зауралье «фиксируют» своё сотрудничество и решают обоюдные вопросы.
Рыбу ловили с раннего утра до обеда, потом взвесили.
Те, кому очень хотелось, продолжали рыбачить - вне зачета.
И в тот самый миг, когда происходило награждение, на мостках был замечен шум и движение. Пришлось прервать процедуру, и было ради чего. Мужики тянули из озера огромного карпа! Счастливчику был подписан диплом «За рыбацкое
счастье».
kurgan.ru

СВЯТЫНЯ В ЩУЧЬЕ
В Щучанском храме Казанской иконы Божией Матери 25
июля в 12 часов дня ожидается прибытие мощей святой Блаженной Матроны Московской. Все желающие могут посетить
храм и прикоснуться к святыне.
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ЛЮДИ СВОЕГО ДЕЛА

Марина Чистоусова
Учитель. Воспитатель. Логопед
Шагая по жизни вперед, мы встречаемся со
многим людьми. С некоторыми мы сталкиваемся, и расходимся, с некоторыми идем по жизни нога в ногу, а бывают и такие, с которыми встретился, он покажет тебе путь истинный,
поможет в начинании,
подскажет как правильно, который нащупает в
тебе зерно творчества,
и разовьет его в тебе.
Даст начальный запал
на будущие начинания.
И как вы уже догадались, все это про первого учителя, воспитателя, именно он приносит многое ребенку, он
способствует формированию нового человека,
и остается ярким пятном в памяти. Об одном
из таких людей и пойдет
речь.
С Мариной Владимировной Чистоусовой я
познакомился много лет
назад, когда шел впервые с большим рюкзаком за спиной в начальную школу №2, которая

ныне является детским
садом «Березка». Эта
молодая
энергичная
женщина раскрыла познавательную дорогу в мире знаний. Многие годы
наши дороги не
пересекались, и
вот волею судьбы
мы встретились,
и уже на новом
жизненном ветке
состоялась наша
беседа.
Марина Владимировна
не
сразу узнала во
мне бывшего своего воспитанника, но в этом нет
ничего
неординарного,
ведь,
сколько малышей
побывало у нее
за партой. Какую
колоссальную помощь она оказывает теперь мальчишкам и девчонкам, знают
папы и мамы детсада.
М.В.
Чистоусова
окончила Мишкинское
педагогическое
училище в 1993 году, при-

шла работать учителем начальных классов
в Горшковскую школу,
куда она попала по рас-

пределению. На молодого педагога обрушился шквал трудностей и
сложностей. Школа малокомплектная, поэтому в классе занимались
сразу два класса. Жи-

лья как такого не было
приходилось жить в
подсобных помещениях
школы. На деревне цивилизации никакой, приходилось и дровами
печь топить и с
колодца воды
ведрами
носить для нужд.
Как только появилось место
в Шумихинской
начальной школе, перевелась
работать туда,
где и проработала без малого 14 лет. Стремясь к совершенствованию
и для повышения квалификации, окончила Шадринский
педагогический институт
по специальности – логопед.
По словам Марины
Владимировны 80% детей имеют плохую дикцию. И начиная с детсада надо учить ребен-

ка правильно произносить звуки, для этого существует ряд упражнений и речевых занятий.
К каждому малышу нужен
индивидуальный
подход, ведь у каждого маленького человечка свой характер и мировосприятие. Она настолько увлечена своей
работой, что в свободное время читает дополнительную литературу по логопедии, выписывает журналы, делает домашние заготовки для занятий. Бывали и такие случаи в ее
практике, что люди на
улице останавливали и
просили прослушать их
чадо, и дать совет, что
делать. Не умолкает и
домашний телефон, молодые родители обеспокоены дикцией своего ребенка. Самые главные наставления, которые получают обратившиеся к ней, это обязательно разговаривать с
малышом, заниматься
артикуляционной гимнастикой, общение со
сверстниками,
читать
ему книги и приучать читать их самому.
А в свободные вечера Марина Владимировна не прочь почи-

тать
художественную
литературу, посмотреть
вместе с дочкой любимые фильмы, особенно
мелодрамы и женские
сериалы. Но кроме всего этого Марина Чистоусова большая рукодельница, души не чает в вязании, бисероплетении,
а также в вышивании.
Но, а чтобы поддерживать идеальную фигуру,
ходит на фитнес.
Работа, конечно трудоемкая, и больших материальных благ здесь,
к сожалению, ждать не
приходится. Но Марина
Владимировна не унывает по этому поводу,
поскольку главный стимул в ее деятельности
– это каких высот достиг
ребенок, чему он научился, насколько усовершенствовал
свою
дикцию. И это победа
не только ребенка, но и
ее. Ведь Марине Чистоусовой важно знать какое место займет место
в обществе ее подопечный. Для нее это не просто работа, это смысл
ее жизни.

Иван АБРАМОВ

Ко дню рождения города

Рассказ о первом жителе Шумихи С.В. Клещеве
Рассказ о первом жителе Шумихи С.В.Клещеве.
В конце 19 века территория вокруг озера Крутоберегового (ныне
Копанец) была занята крестьянами села Каменного под поскотины.
Одна из них, находящаяся на южном берегу (в районе нынешней улицы им. Островского), принадлежала Спиридону Васильевичу Клещеву. При въезде в поскотину на месте воротных столбов стояли вековые березы, были сооружены крепкие затворы, от которых к избушке
хозяина вела дорожка, заросшая папоротником.
Мать Спиридона, проживавшая в нужде после смерти мужа, перевезла его еще малолетним из села Березово в Каменное, где снова
вышла в замуж за крестьянина Михаила Крохалева, продав сыновью
«душу» (земельный надел) березовскому крестьянину Афанасию Павловичу Клещеву. Так Спирька стал жить
у отчима без
«души», обрабатывая
его
землю.
Всю
жизнь он мечтал отделиться
от отчима и как
только, представилась возможность, уехал на пустые
Дом С.В. Клещева
земли со сков настоящее время
том. Поставил
небольшую избушку и огородил пряслом, чтобы скот не разбегался.
Жил на этой паскотине.
Когда и за что С.В. Клещев получил прозвище Яман (по-татарски
- плохой) доподлинно неизвестно, но между собой никто не называл
его Спиридоном Васильевичем.
Чем занимался Яман, кроме полевых работ, до строительства железной дороги, говорили по-разному. Но как только начались работы по постройке «чугунки», он развернул свою предприимчивость. У
себя в паскотине открыл тайную торговлю водкой и разными съестными припасами, принимал ворованные вещи, а при случае и сам

был не прочь поживиться. Его избушка стала мала для этих неблаговидных дел, и он перевез из села Каменное свой двухэтажный дом,
амбары и поставил их в своей паскотине. При активном участии родственницы Дуньки Долгой
Яман неофициально открыл в своей усадьбе публичный дом.
Голодные семьи в деревне ждали от крестьян,
работавших на строительстве дороги, средства на свое существование. Но соблазн был велик... Зашедшие к Яману выпить «с устатку»
шкалик водки, оставляли у него и у Дуньки Долгой весь свой заработок.
Немало из-за этого было пролито
слез матерями
и женами. Хозяин занимался и другим:
у тех, кто перепил, он, бывало, опустошал
карманы. Не со
всеми это проходило, видимо кто-то
пожаловался, пришли
полицейские, сделали
обыск в доме. В подвале дома нашли 7 трупов.
В 1907 году Яман был арестован. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, был избит и брошен в тюрьму, где вскоре от побоев и скончался. Поскотина и усадьба его перешли в распоряжение
Каменского сельского общества, а позже была выкуплена купцом Наумовым.
Так закончил свой жизненный путь первый житель Шумихи.
Информацию подготовила директор
историко-краеведческого музея Г.В. Баженова
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Наша Шумиха
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ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

27 августа
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная
закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный
судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны». «Борджиа»
01.30 «Ловушка». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Ловушка». Х/ф
03.20 «Спасите Грейс». Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная
закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный
судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны». «Безумцы». Т/с
02.25 «Ну что, приехали:
Ремонт?». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Ну что, приехали:
Ремонт?». Продолжение
04.10 «Детективы». Т/с

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная
закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный
судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 Среда обитания.
«Ловушка в кредит»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны». «Любовницы». Т/с
01.30 «Городские пижоны». «Калифрения». Т/с
02.05 «Бейсбольная
лихорадка». Х/ф
03.00 Новости

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
00.55
04.00

11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.00
01.45
02.15
03.20
04.30

11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.00

01.40
03.35
04.45

5

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Кулагин и
партнеры»
«Тайны следствия».
Т/с
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Вести. Дежурная
часть»
«Ефросинья.
Продолжение». Т/c
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Все к лучшему». Т/c
«Институт благородных девиц». Т/c
«Прямой эфир»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Спокойной ночи,
малыши!»
«По горячим
следам». Т/с
«Цветы лиловые
полей». Х/ф
«Комната смеха»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Андропова.
Две семьи - две жизни»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Супруги». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Возвращение
Мухтара». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три
вокзала». Т/с
21.30 «Час Волкова». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело Крапивиных». Т/с
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день. Новая
версия»
02.40 «Проклятый рай».
Т/с
05.25 «Особо опасен»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Обезьяны: зимой и
летом». Д/ф
11.00 «Контрудар». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Контрудар».
Продолжение
13.10 «Выйти замуж за
капитана». Х/ф
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Игра на
выбывание». Т/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 «Палач». Х/ф
02.45 «Рим». Т/с
04.55 «Острова
сокровищ». Д/ф

07.00 «Все включено».
07.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы.
08.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Бортпроводники.
09.00 Вести-Спорт.
09.15 Вести.ru.
09.30 «Моя планета».
10.25 Вести-Спорт.
10.45 «Все включено».
11.40 Х/ф «Путь оружия».
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Футбол.ru».
15.00 «Все включено».
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Пр. тр.
17.45 Х/ф «Человек
президента».
19.30 Вести-Спорт.
19.45 «Футбол.ru».
20.30 «Спортback».
20.55 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансл.
23.25 Федор Емельяненко.
Перед боем.
00.00 Вести.ru.
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Смерть на ринге».
02.55 Вести-Спорт.
03.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зоогенетика.
03.40 «Рейтинг Тимофея
Баженова».

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 Т/с «Даешь
молодежь!»
09.00 «Итоги недели»
09.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер,
который живет под
крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду,
где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Стройбатя».
17.30 «Галилео».
18.30 «Новости-45»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Амазонки».
22.00 Х/ф «Рэмбо 2».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Х/ф «Первобытный
страх».
03.30 Х/ф «Параллельный мир».
05.20 М/с «Драконполицейский».
05.45 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Дамы приглашают
кавалеров». Х/ф
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Звёздная жизнь».
«Звездное одиночество»
10.45 «Шальной ангел».
Т/с
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда». Д/с
18.00 «Не родись
красивой». Т/с
19.00 «Она написала
убийство». Т/с
20.00 «Громовы. Дом
надежды». Т/с
21.00 «Бывшие». Д/с
21.30 «Одна за всех»
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Тучи над Борском».
Х/ф
01.10 «Она написала
убийство». Т/с
02.05 «Мэнсфилд-парк».
Т/с
03.05 «Скажи, что не
так?!»
04.05 «Ремингтон Стил».
Т/с
05.50 Музыка на
«Домашнем»

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Кулагин и
партнеры»
«Тайны следствия».
Т/с
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Вести. Дежурная
часть»
«Ефросинья.
Продолжение». Т/c
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Все к лучшему». Т/c
«Институт благородных девиц». Т/c
«Прямой эфир»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Спокойной ночи,
малыши!»
«По горячим
следам». Т/с
«Пожар». Х/ф
«Честный детектив»
«Горячая десятка»
«Большая любовь».
Т/с
«Городок»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Щербакова.
Их отец мог взорвать
Москву»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Супруги». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Возвращение
Мухтара». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три
вокзала». Т/с
21.30 «Час Волкова». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело Крапивиных». Т/с
00.35 «Битва за север.
Война». Д/с
01.35 «Кулинарный
поединок»
02.35 «Один день. Новая
версия»
03.05 «Проклятый рай».
Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Австралия: спасатели животных». Д/с
10.40 «Ленинградец». Т/с
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ленинградец».
Продолжение
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Игра на
выбывание». Т/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Пятеро с неба».
Х/ф
00.20 «Спрут». Х/ф
02.35 «Криминальные
хроники». Д/с
03.05 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф
04.55 «Острова
сокровищ». Д/ф

07.00
08.00
09.00
09.15
09.30

«Все включено».
«Моя планета».
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Рейтинг Тимофея
Баженова».
«Моя планета».
Вести-Спорт.
«Все включено».
Х/ф «Исполнение
приказа».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Неделя спорта».
«Все включено».
ЧМ по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая
трансляция из Китая.
Х/ф «Путь оружия».
Вести-Спорт.
Федор Емельяненко.
Перед боем.
Лучшие бои Федора
Емельяненко.
Х/ф «Девять
жизней».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Футбол России».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
«Моя планета».
Вести.ru.
Top Gеrl.
«Футбол России».
Top Gear. Лучшее.

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00 «Новости-45»
09.30 Т/с «Метод
Лавровой».
10.30 Х/ф «Рэмбо 2».
12.20 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Новости-45»
14.00 М/с «Каспер,
который живет под
крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду,
где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Стройбатя».
17.30 «Галилео».
18.30 «Новости-45»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Амазонки».
22.00 Х/ф «Рэмбо 3».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Х/ф «Парни из
женской общаги».
02.45 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса».
04.40 М/с «Драконполицейский».
05.45 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Пока не выпал
снег...» Х/ф
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.05 «Звёздная жизнь».
«Желанные женихи и
невесты»
10.45 «Шальной ангел».
Т/с
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда». Д/с
18.00 «Не родись
красивой». Т/с
19.00 «Она написала
убийство». Т/с
20.00 «Громовы. Дом
надежды». Т/с
21.00 «Бывшие». Д/с
21.30 «Одна за всех»
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Утренний обход».
Х/ф
01.25 «Бескомпромиссный». Х/ф
04.00 «Скажи, что
не так?!»
05.00 «Ремингтон Стил».
Т/с
05.50 «Музыка на
«Домашнем»

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
Кулагин и партнеры
Тайны следствия. Т/с
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Вести. Дежурная
часть»
«Ефросинья.
Продолжение». Т/c
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Все к лучшему». Т/c
«Институт благородных девиц». Т/c
«Прямой эфир»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Спокойной ночи,
малыши!»
«По горячим
следам». Т/с
Торжественное открытие Междун. конкурса молодых исполнителей «Новая
волна-2011». Трансляция из Юрмалы
«Ужин в четыре
руки». Х/ф
Большая любовь. Т/с
«Вести. Дежурная
часть»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Людмила Косыгина. Дочь человека в
маске»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Супруги». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Возвращение
Мухтара». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три
вокзала». Т/с
21.30 «Час Волкова». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело Крапивиных». Т/с
00.35 «Битва за север.
Первая атомная».
Д/ф
01.30 «Квартирный
вопрос»
02.35 «Один день. Новая
версия»
03.05 «Проклятый рай».
Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Весна». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Весна».
Продолжение
13.05 «Пятеро с неба».
Х/ф
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Игра на
выбывание». Т/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Коллеги». Х/ф
00.35 «Спрут». Х/ф
02.40 «Криминальные
хроники». Д/с
03.15 «Клуб «Коттон». Х/ф

07.00
08.00
09.00
09.15
09.30
10.35
10.50
11.50
13.40
14.00
14.15
15.20
15.55

«Все включено».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Моя планета».
Вести-Спорт.
«Все включено».
Хф Побег из тюрьмы
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Футбол России».
«Все включено».
ЧМ по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая тр.
Х/ф Девять жизней
Вести-Спорт.
Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украина) против Криса Ареолы
(США).
«Футбол России».
Х/ф «Солдаты
фортуны».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
Д/ф «Климатконтроль. Версии».
«Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
«Моя планета».
Вести.ru.
Top Gеrl.
«Рейтинг Тимофея
Баженова.

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00 «Новости-45»
09.30 Т/с «Метод
Лавровой».
10.30 Х/ф «Рэмбо 3».
12.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Новости-45»
14.00 М/с «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду,
где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Стройбатя».
17.30 «Галилео».
18.30 «Новости-45»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Амазонки».
22.00 Х/ф «Патруль
времени».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу».
02.55 Х/ф «Виртуозность».
04.55 М/с «Драконполицейский».
05.40 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Цветочные
истории»
07.40 «Стежки-дорожки».
Х/ф
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Звёздная жизнь».
«Раскрутка звезд-1»
10.45 «Шальной ангел».
Т/с
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда». Д/с
18.00 «Не родись
красивой». Т/с
19.00 «Она написала
убийство». Т/с
20.00 «Громовы. Дом
надежды». Т/с
21.00 «Бывшие». Д/с
21.30 «Одна за всех»
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Укрощение
строптивой». Х/ф
01.15 «Она написала
убийство». Т/с
02.10 «Мэнсфилд-парк».
Т/с
04.20 «Скажи, что не
так?!»
05.20 «Музыка на
«Домашнем»

10.00
10.35
10.50
11.50
13.40
14.00
14.15
15.05
15.55

18.10
20.10
20.25
20.55
22.05
00.00
00.15
00.35
01.35
02.35
02.50
03.45
04.00
04.55
06.00

17.55
19.50
20.05

21.00
22.05
00.00
00.15
00.35
01.25
01.55
02.55
03.05
04.15
04.30
05.25
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Наша Шумиха

ТВ-ПРОГРАММА

17 июля отметила свой День
Рождения один из наших постоянных
авторов – Мария Абрамова.
Примите наши поздравления
и самые искренние слова
благодарности за ваш творческий
вклад в наше общее дело.
Пусть удача, всегда и всюду,
Будет тенью - Вас сопровождать!
Успехов! Добра Вам! И веры в чудо!
И, естественно, - продолжать!

Наш сайт

nasha-shumiha45.ucoz.ru

№ 23 (39), 20 июля 2011

23 июля

у Натальи Синициной
и Валерия Лукина
день бракосочетания!
Я от всей души
поздравляю вас с этим
замечательным событием.
И желаю всего только самого светлого!
Лучшего! Доброго!
Друг другу верность сохранив,
Вcю жизнь пройдите только рядом,
Не зная горьких, злых обид
И укоризненного взгляда.
Пусть солнце светит Вам всегда
И дни безоблачными будут.
Не расставайтесь никогда,
Сердца пусть Ваши
крепко любят!

Редакция
газеты
«Наша Шумиха»

e-mail: gazeta_doma@mail.ru

Мария
R

В магазине мебели «Виктория» 5 июля
состоялся розыгрыш призовых сертификатов за июнь, призовой
сертификат на 500 руб. получил Кульпин Александр Тимофеевич, на
1500 руб. – Антропова Елена и главным победителем сертификата на
2000 руб. стала Кутепова Людмила с. Родники.
Розыгрыш призовых сертификатов будет продолжаться все летние
месяцы. Мы поздравляем наших победителей и
ждем Вас за покупками!

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

Магазин мебели «Виктория» Шумиха ул. Ленина 46

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная
закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный
судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 Городские пижоны.
«Верушка: Жизнь перед камерой». Х/ф
02.00 «Мужской
стриптиз». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Мужской стриптиз».
Продолжение
03.45 «Спасите Грейс». Т/с

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная
закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный
судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное
кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды».
Лучшее
23.00 «Загадочная история
Бенджамина Баттона». Х/ф
02.05 «Убийцы на
замену». Х/ф
03.40 «Эди». Х/ф

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.30
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.00
01.40
03.25
04.45

11.50
13.00
14.00
14.30
14.50
15.05
16.00
16.50
17.55
18.55
20.00
20.30
20.50
21.00
22.00
01.35
03.50
05.45

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Кулагин и
партнеры»
«Тайны следствия».
Т/с
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Вести. Дежурная
часть»
«Ефросинья.
Продолжение». Т/c
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Все к лучшему». Т/c
«Институт благородных девиц». Т/c
«Прямой эфир»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Спокойной ночи,
малыши!»
«По горячим
следам». Т/с
«Новая волна-2011».
Трансляция из Юрмалы
«Закат». Х/ф
«Большая любовь».
Т/с
«Вести. Дежурная
часть»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Юрий Жданов. Знаменитый сын известного отца»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого
риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Супруги». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Возвращение
Мухтара». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три
вокзала». Т/с
21.30 «Час Волкова». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело Крапивиных». Т/с
00.35 «Битва за север.
Секретная война в
Арктике». Д/ф
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая
версия»
03.05 «Проклятый рай».
Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Ставка больше,
чем жизнь». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ставка больше,
чем жизнь». Продолжение
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Ситуация 202». Х/ф
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Вий». Х/ф
24.00 «Спрут». Х/ф
02.10 «Криминальные
хроники». Д/с
02.45 «Монолог». Х/ф
04.45 «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.00
08.00
09.00
09.15
09.30
10.15

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Кулагин и
партнеры»
«Мой серебряный
шар. Александр Демьяненко»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Вести. Дежурная
часть»
«Ефросинья.
Продолжение». Т/c
«Вести»
«Все к лучшему». Т/c
«Институт благородных девиц». Т/c
«Прямой эфир»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Спокойной ночи,
малыши!»
«По горячим
следам». Т/с
«Новая волна-2011».
Трансляция из Юрмалы
«Хозяева ночи». Х/ф
«Фадо». Х/ф
«Вести. Дежурная
часть»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Громыко. Сын
и дочь мистера «нет»
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого
риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Супруги». Т/с
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Возвращение
Мухтара». Т/с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Москва. Три
вокзала». Т/с
23.20 «Песня для вашего
столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «Не называй меня
малышкой». Х/ф
03.10 «Проклятый рай».
Т/с
05.00 «До суда»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «В поисках капитана
Гранта». Продолжение
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Ситуация 202». Т/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Дело «Пестрых».
Х/ф
24.00 «Влюблен по
собственному желанию». Х/ф
01.50 «Коллеги». Х/ф
03.50 «Личные вещи»
04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.00
08.00
09.00
09.15
09.30

В программе
возможны изменения

10.35
10.50
11.50
13.40
14.00
14.15
15.20
15.55

18.00
19.55
20.10
21.10
22.00
00.00
00.15
00.35
01.40
02.40
02.50
03.20
04.15
04.30
05.25
06.00

10.00
11.00
11.15
13.15
13.35
13.55
15.55
17.55
19.50
20.25
20.40
21.25
22.10
00.00
00.30
00.55
01.45
02.50

«Все включено».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Моя планета».
«Рыбалка с
Радзишевским».
Вести-Спорт.
«Все включено».
Х/ф «Девять
жизней».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Все включено».
Технологии спорта
ЧМ по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая
трансляция из Китая.
Х/ф «Солдаты
фортуны».
Вести-Спорт.
«Удар головой».
Д/ф «Климатконтроль. Версии».
Х/ф Стальные тела.
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Удар головой».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
«Наука 2.0. Программа на будущее». Мир
без водителей.
«Моя планета».
Вести.ru.
Top Gеrl.
Технологии спорта.
Top Gear. Лучшее.

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00 «Новости-45»
09.30 Т/с «Метод
Лавровой».
10.30 Х/ф «Патруль
времени».
12.25 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Новости-45»
14.00 М/с Каспер, который
живет под крышей.
14.30 М/с «Скуби Ду,
где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Стройбатя».
17.30 «Галилео».
18.30 «Новости-45»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Амазонки».
22.00 Х/ф «Смертельная
глубина».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Х/ф «Высокие ка
блуки».
03.10 Х/ф «Десять причин
моей ненависти».
05.00 М/с «Драконполицейский».
05.40 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Год теленка». Х/ф
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Звёздная жизнь».
«Раскрутка звезд-2»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 «Шальной ангел».
Т/с
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись
красивой». Т/с
19.00 «Она написала
убийство». Т/с
20.00 «Громовы. Дом
надежды». Т/с
21.00 «Бывшие». Д/с
21.30 «Одна за всех»
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Шумный день». Х/ф
01.25 «Несправедливость». Х/ф
04.10 «Скажи, что не
так?!»
05.10 «Ремингтон Стил».
Т/с
06.00 Музыка на
«Домашнем»

«Все включено».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Наука 2.0. Программа на будущее». Мир
без водителей.
«Все включено».
Вести-Спорт.
Х/ф «Стальные
тела».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
Формула-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная
практика. Прямая тр.
ЧМ по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая тр.
Формула-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная
практика. Прямая тр.
Вести.ru. Пятница.
Вести-Спорт.
«Футбол России.
Перед туром».
Лучшие бои Федора
Емельяненко.
Х/ф «Человек
президента 2».
Вести.ru. Пятница.
Вести-Спорт.
«Футбол России.
Перед туром».
Лучшие бои Федора
Емельяненко.
Федор Емельяненко.
Перед боем.

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00 «Новости-45»
09.30 Т/с «Метод
Лавровой».
10.30 Х/ф «Смертельная
глубина».
12.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Новости-45»
14.00 М/с «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду,
где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Стройбатя».
17.30 «Галилео».
18.30 «Новости-45»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «88 минут».
23.10 Т/с «Даешь
молодежь!»
00.10 Х/ф «Врата».
01.55 Х/ф «Первобытный
страх».
04.25 М/с «Драконполицейский».

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Белый ворон». Х/ф
09.25 «Дело Астахова»
10.25 «Звёздная жизнь».
«Звёзды и криминал»
10.55 «Сумасбродка». Х/ф,
8 серий
18.00 «Моя правда». Д/с
19.00 «Сокровище». Х/ф
20.50 «Маша и море». Х/ф
22.40 «Одна за всех»
23.30 «Вий». Х/ф
01.00 «Она написала
убийство». Т/с
01.55 «Мэнсфилд-парк».
Т/с
03.00 «Скажи, что не
так?!»
04.00 «Ремингтон Стил».
Т/с
05.45 «Музыка на
«Домашнем»

- Доктор, я надеюсь на благополучный исход
операции.
- Да не волнуйтесь вы так... о
неудачном исходе вы просто не
узнаете!!!

Наша Шумиха
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СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

Раввин по окончании
молитвы в синагоге обращается к евреям:
- Люди! Я понял, почему
нас русские не любят! Мы
не умеем пить водку.
Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в общий котел - и будем учиться пить.
Абрам приходит домой,
говорит Саре: так мол и
так, завтра надо принести
бутылку - ну и так далее.
Сара ему и говорит:
- А ты, Абрам, возьми
бутылку воды. Полный котел водки - кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий день подходят евреи
по очереди к котлу, каждый
выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует...
Грустным взглядом обводит синагогу и говорит:
- Дааа... Вот за это нас
русские и не любят...

06.00 Новости
06.15 «Посмотри, кто
говорит». Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. «Ирина
Мирошниченко. Откровения»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Среда обитания»
14.15 «Свидетели»
15.15 Премьера.
«Приговор»
16.15 «Человек и закон»
17.15 «Хиты и звезды».
Концерт Виктора
Дробыша
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 Премьера. «Как
приручить удачу»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьерлига
00.10 «Люблю тебя,
чувак». Х/ф
02.05 «Смешная
девчонка». Х/ф
04.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.50 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Командир счастливой «Щуки». Продолжение
07.50 Армейский магазин
08.25 Дисней-клуб:
«Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 Премьера. «К-278.
Остаться в живых»
13.20 «Женитьба
Бальзаминова». Х/ф
15.00 «Дневники
принцессы 2: Как
стать королевой».
Х/ф
17.00 «Судебная
колонка». Т/с
19.00 «Белая птица». Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница».
Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Криминальное
чтиво». Х/ф
02.15 «Будь моим парнем
на пять минут». Х/ф
03.50 «Спасите Грейс». Т/с

06.00
07.30
08.00
08.10
08.20
11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
14.00
14.20
14.30
16.30
18.25
20.00
20.35
22.45
02.25
05.10

Смерть в кино. Х/ф
«Сельское утро»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Богатенький Рич».
Х/ф
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести. Дежурная
часть»
«Честный детектив»
«Дыши со мной». Т/с
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Дыши со мной». Т/с
«Субботний вечер»
«Дочки-матери». Х/ф
«Вести»
«Дочки-матери». Х/ф
«Новая волна-2011».
Трансляция из Юрмалы
«Танцующая в тем
ноте». Х/ф
«Городок»

- У меня соседка,
хоть и красивая,
но стерва.
- Почему?
- Я ей всю электропроводку отремонтировал
- а она хоть бы
спасибо дала...

05.45 «Меченые». Х/ф
08.25 «Крутые
девчонки». М/ф
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье».
События недели
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!».
Идеи для вас
11.25 «Дыши со мной». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
14.30 «Дыши со мной». Т/с
15.55 «Смеяться
разрешается»
18.05 «Влюблен и
безоружен». Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «С приветом,
Козаностра». Х/ф
22.30 «Новая волна-2011».
Трансляция из Юрмалы
02.10 «Космические
ковбои». Х/ф

В программе
возможны изменения

05.55 «Попытка к
бегству». Т/с
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Медицинские
тайны»
09.20 «Внимание: розыск!»
с Ириной Волк
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный
вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Знак судьбы». Т/с
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 «УГРО». Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «УГРО». Т/с
20.20 «Самые громкие
русские сенсации:
Святопредставление. Врата сумрака. Евангелие от кумира»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Человек
ниоткуда». Х/ф
01.40 «Один день. Новая
версия»
02.10 «Проклятый рай».
Т/с
05.05 «Алтарь Победы.
Жди меня»

06.00 «Золотая антилопа»,
«По щучьему велению», «Чиполлино»,
«Утенок, который не
умел играть в футбол», «Как утенокмузыкант стал футболистом», «Обезьянки, вперед»,
«Серый Волк и Красная Шапочка». М/ф
08.35 «Каменный
цветок». Х/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Вий». Х/ф
11.35 «Пассажир с
«Экватора». Х/ф
13.10 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф
18.30 «Сейчас»
19.00 «Игра на
выбывание». Т/с
23.00 «Рим». Т/с
01.10 «Американские
бандиты: Фрэнк и
Джесси Джеймс».
Х/ф
03.05 «Завещание
профессора Доуэля». Х/ф
04.55 «Острова
сокровищ». Д/ф

06.00 «Попытка к
бегству». Т/с
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское
лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная
гордость». «Три
кита» советского
спорта»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Знак судьбы». Т/с
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова
здравствуйте!»
18.00 «УГРО». Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «УГРО». Т/с
20.20 «Чистосердечное
признание»
23.40 «Игра»
00.40 «В зоне особого
риска»
01.15 «Елена Троянская».
Х/ф
04.40 «Алтарь Победы.
Битва за умы»

06.00 «Кровь викингов».
Д/с
07.00 «Черепаший
путеводитель по Тихому океану». Д/ф
08.00 «Приключения
капитана Врунгеля». М/с
08.45 «Пассажир с
«Экватора». Х/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Пассажир с
«Экватора». Продолжение
10.35 «Живая история».
«Яблочко»
12.30 «Дальнобойщики». Т/с
18.30 «Сейчас»
19.00 «Адмирал
Ушаков». Х/ф
21.05 «Слушать в
отсеках». Х/ф
23.50 «Андреевский
флаг». Концерт Вики
Цыгановой
00.35 «Живая история».
«Яблочко»
02.25 «Криминальные
хроники». Д/с
03.30 «Чужие письма».
Х/ф
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Вести-Спорт.
Вести.ru. Пятница.
«Моя планета».
«В мире животных».
Вести-Спорт.
«Наука 2.0. Большой
скачок». Зоогенетика.
Х/ф «Солдаты
фортуны».
Вести-Спорт.
«Задай вопрос
министру».
Формула-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная
практика. Прямая тр.
ЧМ по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая
трансляция из Китая.
Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Прямая трансл.
Вести-Спорт.
«Удар головой».
«Футбол России.
Перед туром».
Футбол. Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар). Пр. тр.
Футбол. Жеребьевка
ЧМ-2014. Прямая. тр.
Профессиональный
бокс. Заурбек Байсангуров (Россия)
против Майка Миранды (Бразилия).
Вести-Спорт.

06.00 М/с Мир после мира
08.00 М/ф «Фунтик и
огурцы».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Новости-45»
09.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Моя семья против
всех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 «Обмен женами».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «Мисс KURGAN.RU.
Финал конкурса»
16.30 Т/с «Даешь
молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Трое в каноэ».
22.55 Х/ф «Фантом».
00.45 Х/ф Проделки
Бивера.
02.25 Х/ф «48 часов».
04.15 Х/ф «Другие 48
часов».

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Сказка
странствий». Х/ф
09.20 «Не послать ли
нам... гонца?» Х/ф
11.20 «Маша и море». Х/ф
13.10 «Одна за всех»
13.40 «Спросите повара»
14.40 «Тэсс». Х/ф
18.00 «Она написала
убийство». Т/с
19.00 «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь». Х/ф
21.20 «Невестка». Х/ф
22.45 «Одна за всех»
23.30 Леди Чаттерлей. Х/ф
02.40 «Она написала
убийство». Т/с
03.35 Мэнсфилд-парк. Т/с
04.40 «Скажи, что не
так?!»
05.35 «Музыка на
«Домашнем»

07.30 Федор Емельяненко.
Перед боем.
08.00 М-1. Смешанные
единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна
Хендерсона (США).
10.30 «Рыбалка с
Радзишевским».
10.50 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы».
11.20 Вести-Спорт.
11.40 Страна спортивная.
12.05 Х/ф «Человек
президента 2».
13.55 Вести-Спорт.
14.10 «Смерть на ринге».
15.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание.
Финалы. Прямая тр.
17.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая тр.
20.15 Вести-Спорт.
20.35 М-1. Смешанные
единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна
Хендерсона (США).
21.55 Футбол. Премьерлига. «Краснодар» ЦСКА. Прямая тран.
23.55 Вести-Спорт.
00.20 «Футбол.ru».
01.05 М-1. Смешанные
единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна
Хендерсона (США).

06.00 М/с Мир после мира
07.30 М/ф «Заколдованный мальчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Мисс KURGAN.RU.
Финал конкурса»
09.00 Самый умный.Кадет
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это
немедленно!»
13.00 Т/с «Амазонки».
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.00 «Итоги недели»
16.30 Даешь молодежь!
19.30 Анимац. фильм
«Атлантида 2. Возвращение Майло».
21.00 Х/ф «Зубная фея».
22.40 Шоу Уральских пельменей. Агенты 0,7.
00.10 Х/ф «Заводила».
02.20 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса».
04.15 Х/ф «Фантом».

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Принцесса на
горошине». Х/ф
09.00 «Весенние
хлопоты». Х/ф
10.45 «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь». Х/ф
13.05 «Джейн Эйр». Х/ф
18.00 «Она написала
убийство». Т/с
19.00 «На мосту». Х/ф
21.00 «Мой принц». Х/ф
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Джим с
Пикадилли». Х/ф
01.20 «Она написала
убийство». Т/с
02.15 «Мэнсфилд-парк».
Т/с
03.20 «Скажи, что не
так?!»
04.20 Ремингтон Стил. Т/с

09.00
09.15
09.45
10.40
11.10
11.30
12.00
13.55
14.10
14.55
16.00

17.55
19.05
19.30
20.30
21.25

00.00
01.50

04.20

- Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропуски?

- Это, Марьиванна,
место для рекламы!
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Как воспитать жадного ребенка.
Вредные советы.

Очень часто на площадках наблюдаю картину, когда родители почти насильно заставляют делиться своими
игрушками с другими детьми. Особенно,
если игрушку у ребенка постарше просит
ребенок помладше. “Ты же уже взрослый! Дай маленькому!”. А этот взрослый
сейчас и сам проходит период осознания
права собственности на свои вещи и период принятия того факта, что у других
это право тоже есть.
Не делишься? Фу, жадина!
Конечно, любой маме приятно,
если ее ребенок умеет делиться своими игрушками и спокойно реагирует на
предложение дать маленькому поиграть.
А если это не так?
А если не так, то некоторые мамы
считают, что этому надо учить, иначе вырастет жадина. Учить-то надо, вот только что подразумевается под словами
“учить делиться?” Все понимают это поразному.
Но давайте прежде, чем настаивать,
попробуем сами представить себя на месте ребенка.

Папа просит сына:
“Сыночек,
поделись
своим новеньким мерседесиком с сыном
моего друга. Он немножко погоняет и отдаст. Ты ж не жадина? Что, не дашь? Ну
и друзей тогда у тебя
не будет!”
Или мама говорит вам: “Доченька,
там дочке моей знакомой тети понравилось твое новое платье? Дашь ей поносить? Ты же очень добрая и щедрая девочка!” Дадите? А чувства
какие при этом возникают? Примерно такие же, как и у ребенка, который не хочет давать свою игрушку другому.
Мы сами не любим давать кому-то
свои вещи, но при этом заставляем любить это делать наших детей. Зачем?
Честно, я сомневаюсь, что дала бы свое
платье даже близкой подруге, не то, что
незнакомой мне дочке маминой знакомой.
Дети испытывают, я думаю, такие же
чувства по отношению к своим вещам.
Для них каждая игрушка – мерседес! И
заставлять делиться, мне кажется, не
только не полезно, но и вредно.
У дочки в свое время тоже был период осознания чувства собственности
на вещи. Она не хотела делиться категорически, исключения были немногочисленны. И когда кто-то просил у нее
игрушку, она подбегала ко мне, как к защитнику, и говорила: “Мама, а я не дам!
Это моя игрушка!”. Я обычно говорила
ей: “Солнце, тебя никто не заставляет отдавать свою игрушку кому-то другому. Ты

можешь, если хочешь, дать игрушку. Но
если не хочешь, ты не обязана это делать. Это твоя вещь. Решай сама”. Она
обычно не делилась, но успокаивалась.
То же самое объясняла ей, когда она
хотела взять чужую игрушку, а ей не давали: “Это чужая вещь и он (она) сама
решает, дать тебе ее или нет. Обижаться не надо. Ведь ты поступаешь так же”.
Но это не означает вовсе, что не нужно ребенку ничего объяснять о щедрости
и совместной игре. Я объясняла дочке на
примере мультфильма “38 попугаев”, где
делятся бананом, а также придумывала сказки, где герои не хотели делиться
игрушками и играли каждый сам по себе,
а потом решили, что вместе интереснее.
У одного, допустим, была посудка, у другого – игрушечные столик и стульчики и
они вместе поиграли в поваров, получилась отличная кухня.
Также перед тем, как должны были
прийти гости с детьми, я заранее договаривалась с дочкой, что невежливо будет,
если она не даст поиграть своими игрушками. И ей будет скучно, и гостям. А когда мы пойдем к ним, они тебе дадут поиграть.
В общем, все это иногда помогало, иногда нет. Но прошло время и сейчас она с удовольствием играет своими
игрушками с соседскими детьми. Они выносят, у кого что есть, и придумывают интересные ролевые игры! Хотя, когда идут
домой, каждый забирает свои игрушки –
понятное дело.
Мне кажется, в этом вопросе нужно просто ждать и объяснять. Пройдет
это время с обостренным чувством собственности, и будет проще.
И помните: самый лучший способ
воспитать жадного ребенка – заставлять
его делиться!
Татьяна ИВАНКО,
real-parents.ru
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ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вместе
с Липой

Помоги Липе найти 5 отличий
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Ответы

на задания предыдущего номера:

Одинаковые девочки: 3 и 6. Не из этой сказки: ключик.

ЦДиК “Родина”

22-24 июля
«Мультсборник»

Начало: 15.00ч.
Билет: 10 руб.

29-31 июля
«Ералаш»
Начало: 15.00ч.
Билет: 10 руб.

Я - ваше солнышко

Мы все родом из детства. Совершенно неверно делить детей на «своих» и
«чужих». Это неправильно, потому что эти дети не виноваты в том, что им не
повезло родиться в семье, где они были бы окружены заботой и любовью.
Нас, взрослых, больше, и мы - сильные и умные, а значит, это в наших силах
изменить судьбы этих детей.

Алена В.

Алена девушка уравновешенная, молчаливая, изредка
предпочитает побыть в одиночестве или в узком кругу близких
людей. Со сверстниками у Алены доброжелательные отношения, она не конфликтна и общительна, к тому же всегда может
поддержать забавную затею.
Увлекается легкой атлетикой. Мечтает стать воспитателем
в детском саду. Алена очень старается, чтобы в её жизни всё
было замечательно. И в этом ей бы очень помогла любовь, забота, поддержка будущих родителей. Алена имеет младшую
сестру Светлану (16 лет).
Возможная форма устройства: попечительство, приёмная
семья.

Света В.

Светлане исполнилось 16 лет. Она очень творческая и увлекающаяся натура. Среди любимых занятий – рисование. Света эмоциональная, открытая, жизнерадостная, даже неугомонная в самом хорошем смысле слова. Девушка мечтает стать
продавцом.
Имеет старшую сестру Алену (17 лет).
Возможная форма устройства: попечительство, приёмная
семья.

Вместе девочки мечтают обрести большую
и дружную семью, чтобы бок о бок друг с
другом и родителями идти по такой разной и
непредсказуемой дороге.
Тех, кто готов взять на себя благородную миссию опекуна, попечителя, усыновителя, просим обращаться в сектор по опеке и попечительству отдела образования Администрации Шумихинского
района по адресу: г. Шумиха, ул. Кирова, д.12, каб. 36. Тел.: 8 (35245) 2-10-41
Заведующий сектором по опеке и попечительству И.В.Ильясова

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

Народный календарь. Времена года
Мифологические персонажи

Традиционная русская кукла
Семейный портрет

ул. Советская, 48, тел.: 2-92-25
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ПРОДАЮТ:
Недвижимость
• Дом по ул. Куйбышева, 127 (1/2
дома, 3-комн., кухня, огород, под
мат. кап.). Тел.: 8-929-228-63-14
• Дом благоустроенный. Или меняют.
Тел.: 8-929-229-14-20
• Дом по ул. Труда, 76 (газ, вода, хоз.
постр., баня, огород 6 соток). Тел.:
8-922-575-07-05, 8-922-575-07-04
• Дом. 3 комн., кухня (газ, отопл.,
баня, колодец, сараи). Тел.: 8-912522-39-72
• Дом в районе больницы. Тел.:
8-922-570-62-39 (после 18.00)
• Дом. 2 комн., кухня (гараж, баня,
водопровод, септик), газ рядом,
земля в собств. 9 соток, центр.
Тел.: 8-912-978-96-57
• Дом по ул. Пролетарской, 29 А, кв.
1 (3 комн., большая веранда, гараж). Тел.: 2-12-21, 8-919-584-17-97
• Дом (5 комн., кухня). Тел.: 8-909177-08-40
• Дом благ. в центре (78 кв. м., гараж, баня, 11 соток приват. земли,
сараи, цена 1300 тыс. руб.). Тел.:
8-909-147-20-47
• Двух этажный дом по ул. Куйбышева 71 (110 кв. м., газ, вода, навес,
баня, огород, теплица). Тел.: 2-0279, 8-929-226-10-48
• Новый дом по ул. Смолина (газ, вода,
канализ.).Тел:8-922-567-58-58
• Дом из бруса (3 комн., кухня, ванная, газ, вода, туалет, септик, земля в собств.). Тел.: 8-922-569-67-25
• Дом в д. Караси Юргамышского
района (2 комн., кухня, веранда,
летняя кухня, баня, огород, сад).
Недорого. Тел.: 8-922-670-43-79,
8-963-867-21-23
• Дом в р-не стадиона (3 комн., кухня, баня, сараи, огород, гараж)
Тел.: 8-922-569-25-56
• Дом особняк по ул. Дзержинского (брус, обл. кирпичом). Пл. 108
кв.м, гараж, баня, надв. постр., садогород 10 соток, центр. водосн.,
отопл. (газ, печь). Ц. 2600т.р. Тел.:
8-908-000-47-40
• Недостр. дом в центре (баня, гараж, мансарда). Тел.: 8-922-564-6457 (после 18 часов)
• Дом по ул. Фрунзе. Или меняют на
1-комн. кв. (желат. в центре). Обр.:
ул. Фрунзе, 9а, в любое время
• Дом по ул. Западная, 63 (3 комн.,
кухня, веранда, коридор, подвал,
вода, 7 соток огород). Тел.: 2-03-54,
8-922-573-46-69
• Недостр. дом особняк по ул. Советская, 9 (200 кв.м., газ. стояк, септик, земля 15 соток). Тел.: 2-00-20
(после 18 часов)
• Дом по ул. Кутузова, 20 (3 комн.,
кухня, баня, колодец, огород 6 соток, гараж). Тел.: 8-909-175-35-34
• Дом по ул. Первомайская, 50 (2
комн., кухня, огород, баня, колодец). Тел.: 8-909-178-20-53
• Дом в д. Забродино. Ц. 110 тыс.
руб. Тел.: 8-909-176-56-37
• Дом брус., обл. кирп. (100 кв.м, 4
комн., кухня 16 кв.м, коридор 12
кв.м, хор. баня с отделкой, больш.
гараж на 2 маш.). В доме все коммун.: центр. водопр., скважина, гор.
и хол. вода, газ. отопл., канализ.,
больш. просторный подвал, участок 9 соток. Тел.: 8-922-679-01-00
• Дом (газ, скважина). Тел.: 8-922671-70-34
• 1/2 дома в с. Трусилово (кухня, комн., об. пл. 38 кв. м, всё в
собств.). Ц. 120 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-922-670-93-98, 2-18-14 (вечером)
• 1/2 дома по ул. Подшипниковая (3
комн., газ, вода, ванная, туалет,
септик, гараж, баня, огород). Тел.:
8-919-578-84-74
• 1/2 дома в центре (3 комн., кухня, коридор, сан. узел, отд. кочег.,
в доме гор. и хол. вода, газ, 2 септика, част. ост. мебель). Тел.: 8-963869-12-88
• 1/4 дома (3 комн., кухня, санузел,
водопр., канализ., отдельный двор,
надв. постр., огород). Тел.: 8-922568-11-81
• 4-комн. кв. по ул. Кирова, 4 (1 этаж).
Есть гараж. Или меняют на кв. в Челябинске. Тел.: 2-22-95, 8-9963008-55-71
• 3-комн. кв. по ул. Кирова, 4. Или меняют на 1-комн.кв., или 2-комн.кв.,
или на неб. благ. дом. Тел.: 8-922674-46-57
• 3-комн. кв. по ул. Воронкова, 86
(2 этаж, натяжные потолки). Тел.:
8-961-751-80-48
• 3-комн. благ. кв. по ул. Ленина, 13,
кв. 3. Тел.: 8-912-523-46-19
• 3-комн. благ. кв. по ул. Молодежи (2 этаж, евро-двери межкомн.,
евро-окна, титан, душ, рядом школа, банк, магазины). Тел.: 8-909149-66-59
• 3-комн кв. по ул. Кирова 4, кв. 16
(евроремонт). Или меняют на кв. в
Челябинске. Тел.: 8-922-575-07-05,
8-922-575-07-04
• 3-комн. кв. в центре (1этаж, тёплая,
с ремонтом). Тел.: 8-961-570-44-68
• 2-комн. кв. (центр, 5 эт.). Тел.:
8-922-561-68-19
• 2-комн. кв. по ул. Фабричная, 49-11
(1 этаж, подвал, сарай, неб. уч. земли). Можно под ветер. серт. Недорого. Тел.: 8-963-277-97-78, 8-922679-85-59, 2-18-87
• 2-комн. благ. кв. в центре (евроокна, евродвери, новая сантех., солн.
стор.). Тел.: 8-909-173-61-36, 8-922679-01-86
• 2-комн. кв. по ул. Ленина, 13 (1
этаж). Тел: 8-909-724-55-67
• 2-комн. благ. кв. в центре по ул.
Ленина (ухож., теплая, гор. вода
(электротитан), комн. разд., 49 кв.м,
звукоизол. 100%, огород 1 сотка,
гараж, сарай, подпол, кухня и зал
больш., рядом рынок, вокзал, магазины, ком. 2500 р. + свет,газ). Недо-

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Наша Шумиха

рого. Тел.: 8-905-851-24-33, 2-26-53
• 2-комн. благ. кв. (59 кв.м, 4 этаж) по
ул. Ленина, 13. Тел.: 2-57-73, 8-909177-30-45, 8-912-527-63-96
• 2-комн. кв. (3 этаж, центр). Тел.:
2-52-55, 8-922-672-92-32
• 2-комн. кв. по ул. Кирова (2 этаж,
41,2 кв.м, евроремонт). Тел.: 8-922570-38-47
• 2-комн. благ. кв. в центре по ул. Ленина, 46 (солн. сторона, теплая,
большие комн. 18 и 17м, большой
балкон, 5эт, все стояки поменяны вода без проблем, в подъезде ремонт), или меняют на 1-комн с доплатой. Тел.: 2-56-91
• 2–комн. кв. (солн. стор.). Возм. обмен на дом, можно под офис. Тел.:
8-922-560-07-37
• 2–комн. кв. в центре (57 кв. м.) по
ул. Ленина 13. Тел: 8-919-584-88-67
• 2–комн. кв. в центре. Тел.: 8-919-

•
•
•
•
•
•
•

R15, сигнал. c автозап., музыка,
DVD. В отл. сост. Торг. Обмен. Тел.:
8-906-884-43-38
Ford Focus 2 (2007 г.в., произв. Испания, полная комплект., колеса
R16). Тел.: 8-963-009-80-90
Toyota Corolla, 1987 г.в. Треб. рем.
двиг. Недорого.Тел:8-909-171-89-21
Лада Приора, 2008 г.в., ц. 245 тыс.
руб. Тел.: 8-909-145-93-46, 8-922567-64-28
ВАЗ-21103 (2000 г.в., 16-клап.).
Тел.: 8-912-409-60-11
ВАЗ-21065, цв. чёрный, 1993 г.в.,
кап. ремонт ДВС и КПП в 2009г. Новая резина. Тел.: 8-963-866-82-68
ВАЗ-2107 (1994 г.в., цв. белый,
хор. сост.). Срочно. Недорого. Тел.:
8-922-561-00-78
ВАЗ-2106 (цв. синий, отл. сост., сигнал., 2 стеклопод.). Ц. догов. Тел.:
8-922-567-99-11

• Видеокарта GeForce 7600 PCI
Express, ц.:1000 руб., DVB-S2 и
DVB-S карты для спутн. телев. и
интернета (в комп.). Тел.: 8-963002-64-67
• Водонагр. Thermex на 50 л (новый,
в упак. тен керам., не боится накипи). Тел.: 8-922-563-77-22
• Телев. SONY (диаг. 72 см). Б/у, недорого.Тел:8-909-175-56-65,2-55-41
• Руль с педалями для комп. Тел.:
8-922-567-64-30
• Сот. тел. Samsung Е210 (раскладушка). Ц. 1500 руб. Тел.: 8-912975-16-27
• Компьютер NT AtlaNT (3 ядра, опер.
2 Гб, видеокарта 1 Гб, на гарантии).
Ц. 18 000 руб. Тел.: 8-909-171-89-21
• Посудомоечная машина (новая).
Тел.: 8-919-560-11-09
• Бензоп. «Тайга», стир. маш. «Чайка». Тел.: 8-922-679-17-39

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

8-922-569-53-00

или gazeta_doma@mail.ru
или nasha-shumiha45.ucoz.ru
587-31-56, 2-07-18
• 1–комн. кв. (25 кв.м, 1 этаж). Тел.:
8-922-676-35-85
• 1-комн. кв. в центре (34 кв.м). Ц.
900 тыс. руб. Тел.: 8-909-174-31-35
• 1-комн. кв. по ул. Белоносова, 51.
Тел.: 8-909-170-46-68
• 1-комн. благ. кв. (35кв.м, 5этаж) по
ул. Ленина 42. Тел: 8-909-175-59-95
• 1-комн. благ. кв. (31 кв.м, 5 этаж) по
ул. Белоносова, 51. Тел.: 2-76-88
• 1-комн. кв. в Челябинске. Центр, 2
этаж, космет. ремонт, сан. узел, без
балкона). Тел.: 8-922-564-20-73
• 1-комн. кв. по ул. Ленина. (3 эт., ремонт, новые окна, гор. вода (титан,
счетчики, кухня 12 кв., кладовка).
Тел.: 8-922-564-20-73
• 1-комн. кв. в центре (3 этаж). Тел.:
8-922-569-79-04
• 1-комн. кв. в центре (2 этаж). Тел.:
8-922-573-68-55
• 1-комн. кв. в центре (2 этаж, под ветер. серт.). Тел.: 8-922-670-02-40
• Кв. полублаг. по ул. Советская, 89
- кв. 15. Цена 270 тыс. руб. Тел.:
8-922-573-13-78, 8-922-674-65-00
• Зем. участок с фунд. Тел.: 8-909177-08-40
• Зем. уч. (6 соток) угол Садовой и
Заводской, док-ты готовы. Тел.:
8-922-670-31-78
• Зем. уч. 6 соток в р-не школы № 9.
Ц. 50 т.р. Тел.: 8-922-566-40-31
• Зем. уч. с домиком (сухое место, 7
соток, подведена вода) около шк.
№ 3. Ц. 300 тыс. руб. Тел.: 8-922670-65-28
• Зем. уч. в р-не Западной (11 соток,
с фунд. 11х11м). В подарок септик!
Ц. 380 т.р. Тел.: 8-922-679-01-00
• Гараж по ул. Ленина. Или сдают в
аренду. Тел.: 8-912-830-79-86
• Метал. гараж в центре. Тел.: 8-922570-38-47
• Гараж метал. (2,5х5 м). Недорого.
Тел.: 8-906-884-43-78
• Метал. гараж в центре. Тел.: 2-1852, 2-01-26
• Метал. гараж в центре. Ц. 30 тыс.
руб. Тел.: 8-909-174-31-35
• Гараж в кооп. «Локомотив – 2».
Тел.: 8-922-561-68-19
• Кирпич. гараж (имеется смотр. и
овощная яма). Ц. 30 т.р. Тел.: 8-961571-00-50
• Гараж метал. (3,5х5). Тел.: 8-922673-42-09
• Гараж 5 на 3,75 железный, с доставкой. Тел.: 8-922-573-72-77

Транспорт, запчасти

• OPEL VEKTRA, хэтчбэк, 1992 г.в.,
цв. фиолет., литье, музыка. Тел.:
8-905-853-18-25
• Nissan Sunny – европеец (1999 г. в.,
сигнал., литье, MP3, флэшка). Возможно на обмен. ВАЗ-21074 (2005
г. в. сигнал., MP3, компл. зим. резины на дисках). Возм. обмен. Тел.:
2-94-71, 8-922-562-93-15
• Ford Focus (2008 г. в., пробег 36000
км). Тел.: 2-05-15, 8-922-573-47-28
• Renault Logan (2007 г. в., цвет серый металлик, ГУР, сигн., подушка безоп.). Тел.: 8-909-145-38-48,
8-963-862-67-44
• Ford Focus, дек. 2004 г.в., все опции, цв. серебр. Ц. 310 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-912-520-53-47
• Ford Sierra 1987 г.в., 1,6 л., цв. серебр., хэтчбек, фаркоп, велюр, газ,
с 2000 г. не экспл., в хор. сост. Ц. 65
т. р., торг. Тел.: 8-912-830-87-58
• Toyota Corona срочно. Или меняют.
Тел.: 8-922-570-09-26
• Chevrolet Niva (2006 г.в., цв. яркосиний мет., пробег 125 тыс. км, литье, музыка, чехлы). Ц. 270 тыс.
руб. Тел.: 8-963-008-66-59
• Toyota Camry, 1988 г.в. (возможны
варианты обмена). Ц. 50 тыс. руб.
Тел.: 8-922-561-72-00
• Mercedes-Benz E280, 1997 г.в., ц.
340 тыс. руб. Тел.: 8-909-145-93-46,
8-922-567-64-28
• Mercedes-Benz Auto 40 (1999 г.в.,
цв. черный, есть все). Ц. 250 т.р.
Торг уместен. Тел.: 8-919-586-26-99
• Ford Focus 3 седан, куплен в конце 2009 г., все ТО пройдены у офиц.
дилера, дв. 1.6-16 кл., МКПП, ГУР,
ABS, подогрев сидений и лоб. стекла, кондиц., AIR BAG, литые диски

• ВАЗ-21053, 2008 г.в., магнитола,
акустика, чехлы и ковры салона,
пробег 25 тыс. км, на гарантии. Ц.
130 тыс. руб. Тел.: 8-922-575-43-37
• ВАЗ-2110 (2001 г.в., отл. сост.). Тел.:
8-922-565-38-40
• ВАЗ-21124, 2006 г.в., 1 хозяин. Ц.
220 тыс. руб. Тел.: 8-922-670-65-28
• ВАЗ-21099, 1994 г. в., ц. 55000 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-919-585-36-56
• ВАЗ-2109, 1995 г. в., (на литье), ц.
65 тыс. руб. Тел.: 8-922-566-34-73
• ВАЗ-2106, 2001 г.в., цв. «красный
гранат», газ, бензин. Ц. 65000 руб.
Торг. Тел.: 8-909-179-58-36, 8-922568-31-29
• ВАЗ-2106, 2000 г.в. + запчасти от
двиг. Ц. 50 т.р., торг уместен. Тел.:
8-922-679-86-39, Артём
• ВАЗ-21013, ВАЗ-21010 (1999 г. в.).
Или меняю на ВАЗ-21011, ВАЗ21012 с доплатой. Запч. на москвич
б\у. Тел.: 8-922-568-10-97, 2-78-87
• ВАЗ-21099 (1994 г. в.). Тел.: 8-922673-40-08
• ВАЗ-21099 (1994 г. в., газ. обор., подогрев двиг., сигнал., музыка). Ц.
45000 руб. Тел.: 8-929-226-73-40
• ВАЗ-2106 в раб. сост. Тел.: 8-963869-12-88
• ВАЗ-21053 1993 г. в., цена 20 тыс.
руб. Тел.: 8-912-528-49-99
• ВАЗ-2104 (1992 г. в. и 2002 г. в.).
Тел.: 8-922-560-04-90
• Газель тент (2000 г.в., в хор. сост.).
Тел.: 8-963-435-87-79
• Газ 53 – бензовоз (4,2 куб. м). Или
меняют. Тел.: 8-922-673-77-78
• Камаз 5320 (1990 г.в., с прицепом).
Тел.: 8-922-573-45-97
• СРОЧНО трактор ЮМЗ-6. Ц. догов.
Тел.: 8-922-118-25-76, 8-963-00884-06
• Трактор «Беларусь», грабли прицепные, косилка, кабина «Урал»,
коробка передач УД-2. Тел.: 8-922569-90-22
• 4 колеса (205х70х14). Тел.: 8-922678-29-35
• Баки топливные на авт. «Урал» и на
трактор Т-16. Тел.: 8-922-679-17-39
• Вакуумная установка КО-503 (объем 3,5 куб.м, привод, насос), прицеп к мотоц. «Урал», велосипед
детский б/у (на реб. 5-6 лет). Тел.:
8-922-676-57-80, 2-52-82
• Видеорегистр. Mini DV80, цв. запись со звуком, ц. 1300 р., запчасти
б/у и новые (Opel, Ford, Audi). Тел.:
8-912-830-87-58
• Колёса на септик. Диски торм. передние (Toyota Corolla). Лодка резиновая 1-мест. Тел.: 8-963-002-64-67
• Лодка-конверт (удлиненная). Тел.:
8-922-562-47-08
• Мотоц. ИЖ «Планета-5», 1991 г.в.,
с док-ми, в хор. сост. Тел.: 8-909148-60-95
• Компл.шип.шин Nokian Hakkapeliitta
5, 195-65-15, (б/у 1 сезон), ц. 14
тыс.руб. Тел.: 8-922-56-13-864
• Мотошины, б/у, на 18, 3 шт., видеорегистратор Mini DV80, цветная запись со звуком, ц. 1500 р., запчасти б/у и новые Опель, Форд, Ауди.
Тел.: 8-912-830-87-58
• Зим. резина R 14/70/205 (4 шт.), б/у
бампер на Митсубиси Лансер 10
(краcный). Тел.: 8-922-675-70-87
• Железо на ВАЗ-2101. Тел.: 8-922674-88-87
• Коробка передач (аскон, мазда
323), лебедка (ЗИЛ 130), головка
от блока (Москвич-412), редуктор
на ВАЗ-2106. Тел.: 8-922-560-04-90
• Коленвал на Камаз б\у евро, головки Камазовские 8 шт. Недорого.
Тел.: 8-922-674-52-53 – Светлана
• 4 диска на 14 на ВАЗ. Цена догов.
Тел.: 8-922-679-02-34
• Запчасти на ВАЗ, УАЗ. Тел.: 8-909147-20-47
• Велосипед жен. Ц. 2500 руб. Тел.:
8-912-830-79-86
• Велосипед складной «Стелс». Ц.
1700 руб. Тел.: 8-912-975-16-27

Техника, оборудование

• Бесперебойник новый срочно. Тел.:
8-922-566-46-39
• 2 глубинных насоса «Родничок» с
нижним забором (25м), шланг (25м
с тросиком). Б/у 2 недели. Тел.:
8-922-679-32-29

• Эл. наждак (в экспл. 1 год). Ц. 1500
руб. Тел.: 8-922-569-67-25
• Ноутбук Acer Extensa 5430. Тел.:
8-922-573-99-50
• Холод., обогр. масляный, вентилятор. Тел.: 8-922-671-70-34
• Телев. «Сокол» (диаг. 51 см., б\у, в
раб. сост.). Тел.: 8-922-562-14-30,
2-03-32
• Комп. (2 ядра, ОЗУ 2 ГБ, видео
512). Ц. 9т.р. Тел.: 8-963-277-33-45
• Пылесос. Тел.: 8-909-147-20-47
• Две швейных машинки. Тел.: 8-909147-20-47
• Системный блок (недорого), очки
3D, дом. кинотеатр (оч. дешево, без
саба и ПДУ). Тел.: 8-922-565-16-43
• Аккумулятор 55, корейский. Ц. 1,5
тыс. руб. Тел.: 8-922-670-59-51

Мебель

• Детский компл.: кровать, стол, 4
шкафчика навес. (ц. 7 т.р.). Детский диван (ц. 4 т.р.). Шифоньер (ц.
7т.р.). Диван (ц. 5 т.р.). Тел.: 8-922670-65-28
• Стенка горка (пр. Польша). Б/у, недорого.Тел:8-909-175-56-65,2-55-41
• Шифоньер полир. Тел.: 8-922-67917-39
• Меб. стенка (плат. шкаф, шкафбар, пенал). Можно по отдельности. Б\у. Недорого. Тел.: 8-961-75180-48
• Шкаф посуд. (1000 р.), стол раздв.
обед. (900 р.), трельяж (900 р.), диван (1000 р.). Тел.: 8-912-830-79-86
• Тумба под ТВ, диван, книж. шкаф
(3-ств.). Тел.: 8-922-671-70-34
• Стенка (шкаф плат. 2-дверный, секция под радиоаппаратуру и шкафпенал для книг и тетрадок), высота - 2,10м., длинна- 2м. Цена догов.
Тел.: 8-905-852-01-65
• Ковровые дорожки. Тел.: 8-909-14720-47
• Диван
(2000),
кресло-кровать
(2000). Тел.: 8-922-562-66-74
• Диван (книжка), 2 кресла. Тел.:
8-919-561-42-29, 8-922-567-69-65
• Мягкий уголок, стенка, стол (4 стула). Тел.: 8-922-670-02-40
• Стенка б\у (2500). Тел.: 8-919-59593-91
• Сервант, письм. стол. Тел.: 8-909147-20-47

Одежда, обувь

• Пальто жен. осеннее (р-р 48, новое). Ц. 2000 руб. Тел.: 8-919-59593-91
• Свадебное платье (р. 44 – 46) Тел.:
8-912-523-56-47
• Свадебное платье б\у. Тел.: 8-922678-32-30
• 2 шубы (цигейки), 2 полушубка
(овчинных). Тел.: 8-909-147-20-47

Детское

• Коляска трансф. со всеми аксес.,
ванночка детская. Тел.: 8-922-67012-05
• Коляска трансф., цв. красный, в
компл. люлька-переноска, сумка,
москитка, дождевик. В отл. сост. Ц.
3500 р. (торг). Тел.: 8-919-596-26-57
• Коляска летняя в хор. сост., недорого. Тел.: 8-963-863-71-09, 2-04-65
• Кроватка детская сост. хор. Тел.:
8-919-587-31-56, 2-07-18
• Коляска зима-лето в отл. сост. на
накач. колёсах. Цена 4000 руб.
Тел.: 8-909-722-89-29

Животные, растения

• Рабочая лошадь с упряжью. Недорого (с. Благовещенское). Тел.:
2-43-80
• Крольчата по 300 руб. Обр.: с. Березово, ул. Дачная, 15. Тел.: 8-909172-08-12, 8-909-722-31-05
• Аквариумные растения (валенерсия 20 руб., криптокорина 60 руб.за
побег). Тел.: 8-922-573-73-67
• Старый «Алоэ» на состав. Тел.:
2-52-91
• Щенки нем. овчарки (мальчик и девочка). Кролики (смесь великана).
Тел.: 8-922-678-29-35
• Корова-первотёлок (от высокоуд.
коровы). Можно вместе с телёнком
(1 мес.). Обр.: Карандышево, ул.
Заречная, 12. Тел.: 2-74-68
• Дойная коза (5 лет, 4000 руб.), ко-

зочка (9 мес., 1500 руб.). Тел.:
8-906-884-44-45
• Кролики «Бельгийский великан»
крупные (1,5 мес. – 500 руб., 2 мес.
– 700 руб.). Тел.: 8-961-570-49-80,
8-922-574-95-23
• Корова красно-пестр. (6 отел). Тел.:
2-54-54
• Поросята. Тел.: 8-963-006-11-64
• Козлята (5 – мес.). Тел.: 8-909-17843-13
• Щенки породы «такса». Тел.: 8-922674-68-71
• Поросята вьетнам. породы (боровок, свинка). Тел.: 8-909-173-55-13
• Морские свинки. Тел.: 8-912-83630-30, 8-963-439-27-92
• Поросята вьетнам. вислобр. 3 мес.
Ц. 4-5 т.р. Тел:8-905-852-56-36

Разное

• Сетка рабица. Тел.: 2-52-92
• Емкость под септик. Тел.: 8-965835-55-85
• Железо-бетонные панели. Тел.:
8-922-569-90-22
• Кирпич
(полистиролбетон)
60х30х10 (40 шт.). Ц. 40 руб./1 шт.
Тел.: 8-922-566-46-39
• Котёл в печь (дверки, вьюшка) б/у.
Тел.: 8-963-002-64-67
• Две палатки. Тел.: 8-922-670-43-79
• Шифер б/у. Тел.: 8-922-674-88-56
• Печь в баню (бак из нерж.). Тел.:
8-922-673-25-15
• Контейнер 5 тонн. Тел.: 8-922-67043-79
• 2 оконных блока (1,5х1,2м) застекл., в хор. сост. Ц. 1500 руб./1
шт. Тел.: 8-912-520-53-47
• Инвал. коляска. Недорого. Тел.:
8-963-866-77-21
• Плита, дверка для печи, чугунок
(1,5 л). Все чугунное, б/у, недорого.
Тел.: 8-919-562-35-37
• Горбыль сосн. ошкур. (3 куба). Тел.:
8-922-570-38-47
• Двери межкомн. (60х200), кабель
алюм. (4х10, 20 м. 4х6, 60 м). Тел.:
8-922-679-76-09, 2-00-38
• Двери холодные, ставни с наличниками. Тел.: 8-922-679-17-39
• Пеноблок (200х300х600, 400 шт.).
Ц. 90 р./1 шт. Тел:8-922-724-22-55
• Уч. за 3 кл., за 1 кл. (рус. яз. и родная речь), 2 кл. (информ. «Школа
2100»), комплект уч. за 4 кл. Тел.:
8-963-865-02-65
• Уч. за 2 кл. (персп. прогр.). Тел.:
2-54-54
• Кирпич, блоки фунд., плиты ПКЖ.
Тел.: 2-00-20 (после 18 часов)
• Кабель (ПИ 2х16, 100 м). Тел.:
8-922-678-02-70
• Мясо свинины. Тел:8-963-006-11-64
• Шифер б\у (130 руб./1 лист). Тел.:
8-922-569-67-25
• Шпалы строит. (40 шт., недорого).
Тел.: 8-922-563-35-37
• Старая монета 1869 года. Тел.:
8-929-226-73-43
• Септик. Тел.: 8-922-679-17-39
• Газ. баллон. Тел.: 8-922-671-70-34
• Уч. за 2 кл. (персп. прогр., школа
№4) в хор. сост. Тел.: 8-905-85293-19
• Котел в печь и газовый баллон.
Тел.: 8-922-673-91-39
• Бочка битума – 200 л., канистра
под бензин – 50 л., фляга аллюм.,
бочка под сыпуч. – 300 л., бочка из
нерж. – 200 л., желез. ворот для колодца (цепь, ведро), хоз. тележка.
Тел.: 2-22-95, 8-963-008-55-71
• Баллоны
(кислород,
пропан),
труба-уголок (25х100, 50х100),
печь в баню нерж., блоки ж\б. Тел.:
8-922-560-04-90
• Титан эл. на 80 л. (1 год). Тел.:
8-919-561-42-29, 8-922-567-69-65
• Котлы отопит., печи, кирпич силик.
Тел.: 8-922-568-10-97, 2-78-87
• Газовый пистолет с документами.
Тел.: 8-909-173-55-13
• Сейф, пл. емкость- 80 л. (6 шт.), канистры (5 шт.), 2 листа оцинковки.
Тел.: 8-909-147-20-47
• Железная печь для бани. Тел.:
8-909-147-20-47
• Баллоны газ. (2 шт.) по 200 руб.,
эл. котел отопл., водонагр. (1 кВт,
2500 руб.). Тел.: 8-963-005-52-74
• Двутавр. Тел.: 8-922-561-68-19

КУПЯТ:
• Ноутбук в пред. 10 тыс. руб. Тел.:
8-922-571-22-68
• Дом в ближ. деревнях (до 100 тыс.
руб.). Тел.: 8-919-580-41-24
• Комплект импортной резины на 13.
Тел.: 8-922-575-97-54
• Дом (с надв. постр.) под мат. капитал. Тел.: 8-922-569-43-18
• Свежую вишню. Тел.: 8-919-59403-19
• Мотоц. «Минск». Тел.: 8-922-67488-56
• Детск. кроватку (до 2 т.р.). Тел.:
8-922-575-56-75
• Уч. для 6 кл. (рус. яз. – Бабайцева,
геогр. – Герасимова). Тел.: 8-922573-81-44
• 2–комн. благ. кв. (2, 3 этаж, под вет.
серт.). Желат. в центре. Тел.: 8-963002-18-45
• Детское автокресло. Тел.: 8-922573-79-53
• Зем. уч. не менее 10соток в западн.
части гор. Тел.: 8-912-529-10-60
• Сено. Тел.: 8-922-568-13-86
• Дом под мат. капитал. Районы
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СМУ и Маевку не предлагать. Тел.:
8-909-722-14-82
• Небольшой дом в ближайшей деревне. Тел.: 8-922-572-51-21
• Блок двигателя на Ниву-213. Тел.:
8-922-569-39-95
• Старинные шторы, покрывала из
плюша. Однотонные, любого цвета.
Тел.: 8-922-671-48-78, 2-03-56
• Внутр. полость бардачка к ВАЗ2107. Тел.: 8-922-566-77-82
• Прицеп к легковому автомобилю.
Тел.: 8-922-672-47-07

СДАЮТ:

• 1-комн. благ. кв. в центре и 1-комн.
неблаг. кв. в центре. Тел.: 8-922573-99-98
• 3–комн. кв. в центре. Тел.: 8-922672-55-00
• Кв. по часам и суткам. Тел.: 8-922679-01-00
• 2-комн. кв. по ул. Молодежи, 12 - кв.
5 (37 кв. м., телефон, бытовая техника, мебель, 2 этаж) надолго. Тел.:
2-21-70 (вечером)

СНИМУТ:
• 1-комн. кв. по ул. Ленина или в р-не
вокзала. Тел.: 8-963-009-70-52
• Семья из 2-х чел. снимет кв. на
длит. срок. Чистоту, порядок гарант.
Опл. своевр. Тел.: 8-963-001-74-00
• Семья из 3-х чел. снимет дом (желат. в Каменном). Порядок и опл.
гарант. Тел.: 8-922-571-40-68
• Семья снимет дом на длит. срок с
послед. выкупом под мат. кап. Тел.:
8-912-523-32-25, 8-963-869-12-60
• Мол. семья снимет дом за линией
(пор. и опл. гарант.). Тел.: 8-961752-90-92
• Дом. Тел.: 8-922-573-94-59
• Жилье. Тел.: 8-922-568-13-86
• СРОЧНО снимут дом (в районе «Шанхай», комн., кухня). Тел.:
8-922-579-28-92
• Дом на длит. срок. Порядок и опл.
гарант. Тел.: 8-909-722-14-82, Инна
• 1-2 комн. кв. в центре. Тел.: 8-905852-93-19
• Кв. надолго. Тел.: 8-922-679-90-65
• Семья снимет благ. дом (газ, вода).
Желательно в районе первой школы, порядок и опл. гарант. Тел.:
8-963-439-02-75
• Семья из 2-х чел. снимет дом недорого. Тел.: 8-929-228-70-03
• Дом за линией, с последующим
выкупом под материнский капитал.
Тел.: 8- 922-678-99-72

ОБМЕНЯЮТ:
• Место в д/с №3 на место в д/с № 39
(мл. группа). Тел.: 8-922-569-43-18
• 3-комн. кв. в центре (теплая, ремонт, счетчики на все, гор. вода, тарелка Триколор, гараж в 200 м от
дома) на дом (газ, вода). Или продают. Тел.: 8-922-561-88-08
• 1-комн. кв. на автомобиль. Тел.:
8-909-170-46-68
• Дом (3 комн., газ, вода, постр.,
баня, сад-огород) на 1–комн. кв.
Тел.: 8-912-523-56-47
• 2–комн. благ. кв. в центре на 1–
комн. благ. кв. в Кургане или продают. Можно под вет. серт. Тел.: 8-912830-79-86
• Место в д/с №11 «Сказка» на любое место в центре (возраст 2 г.).
Тел.: 8-922-563-80-13
• 2–комн. кв. в Шумихе по ул. Советская 52 на 1–комн. кв. в Челябинске . Тел.: 2-00-20 (после 18 часов)
• 1/2 дома (2 комн., кухня, новая
баня, сарай, огород) на 2-комн.
благ. кв. с допл. или отдельн. дом
(газ, вода). Тел.: 8-922-564-75-96
• 2-комн. благ. кв. в центре (3 этаж,
лоджия, евроокна, пл. 50 кв.м.) на
дом. Рассм. все варианты. Тел.:
8-909-148-17-00
• 2-комн. благ. кв. по ул. Ленина, 46
(солн. стор., большие комнаты и
балкон, с потолками и водой проблем нет, 5 эт.) на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 2-56-91

УТЕРЯНЫ:
• Телефон Fly (белый, раскладушка) в р-не заправки «Роснефть»
(ПАТО). Просят вернуть за вознагр.
Тел.: 8-909-177-16-05
• Документы на имя Логина Андрея
Владимировича, просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.: 2-91-28
• Документы на имя Пикулевой Галии Актаевны. Нашед. убедит.
просьба позвонить по тел.: 8-929228-85-61
• Потерялась кошка бело-серая, в
полоску, глаза желтые. Нашедшего просим вернуть за вознагр.,
либо сообщить ее местонахождение. Очень страдает хозяйка. Тел.:
8-912-831-20-66

ОТДАЮТ:
• Котенок (девочка) в хор. руки. Тел.:
8-922-673-31-31

РАЗНОЕ:
• Возьмут ссуду срочно (100 тыс.
руб.). Тел.: 8-922-566-46-39
• Срочно нужны деньги на лечение.
Тел.: 8-922-566-46-39

Молодая семья снимет дом
на длительный срок
(желательно за линией).
Тел.: 8-929-228-89-41
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Наша Шумиха
помещение

(270 кв.м.)
Продаётся
под магазин,
склад, цех.
Благоустройство, вода, газ.
Тел.: 8-922-678-25-00

Цемент. Пенопласт. Дранка.
Тел.:8-909-179-63-70, 8-922-575-56-46

Мечты сбываются!
Самые низкие цены в магазине
секонд-хенда.
Мы ждем вас ежедневно
с 9 до 18 часов
(выходной – воскресенье)
по ул. Кирова, 38 (2-ой этаж)
(старое здание Дома Быта)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Небольшой объем.
Глина, шлак, щебень б/у, песок, опил.
Тел.: 8-922-571-71-54

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Велосипеды на любой возраст, самокаты,
ролики, скейтборды, электромобили,
коляски сидячие, камеры, шины для
велосипедов, дома для детей, игрушки,
портфели, сумки дорожные, чемоданы на
колёсах (пр-во Россия),
очки от солнца «Полароид»,
детская косметика «Маленькая Фея».

Кредит без процентов.
Мы работаем с 9 до 20 часов.

Кладка печей,
изготовление отопления.

Удачных покупок!

Возможен выезд. Тел.: 8-922-567-22-56

Такси «Элита».

Профнастил, металлочерепица,

2-03-33,
8-961-570-89-00,
8-919-598-24-84,
8-922-673-00-70,
8-951-270-07-17
Действует Карта
Действуе
Постоянного Клиента! Скидка 10%

Дрова березовые
(колотые и швырок).
Тел.: 2-31-32, 8-922-566-79-51

Козье молоко. 1 л – 50 руб.
Тел.: 8-922-678-32-30

Продают песок, щебень,
дрова (берёза).
Тел.: 8-922-573-05-33
Закупаем мясо

(свинина, говядина, баранина).
Тел.: 8-922-562-17-08

Кровля крыш,
отделка сайдингом.
Тел.: 8-919-594-99-44, 8-922-574-19-00

Откачают септик.

Тел.: 2-14-28, 8-963-436-57-87

Брус 15х15х600, доска,
евровагонка (всё осина).
Тел.: 8-909-173-56-58

Мука

Предприятие на территории
ХПП реализует муку
первого сорта:
50 кг – 650 руб.
25 кг – 325 руб.
10 кг – 135 руб.
Отруби фасованные – 500 руб./центнер.
Доставка по городу – бесплатно.
При заказе 5-ти и более мешков муки
доставка по району – бесплатно.
Заявки по телефону: 2-13-02, 2-93-43,
8-922-675-03-20
Выходные – суббота, воскресенье
Газета «Наша Шумиха»

Зарегистрирована Управлением Федеральной
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некондиция от 270 руб.
Замер, доставка, монтаж.
г. Шумиха, ул. Промышленная-3
тел.: 8-922-710-31-83, 8-922-576-18-02,
8-912-522-36-99, 8 (35245) 2-19-83

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).

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Новое поступление: спортивный комплекс,
мячи (футбол, волейбол, баскетбол), дартс,
теннис, обручи, бадминтон. Машины на р/у,
Беби Бёрны, зонты для детей и взрослых,
кроватки, коляски для кукол, горки, дома,
столы, стулья, бассейны, круги, матрасы
надувные для детей. Большой выбор мягкой игрушки. Мебель и бытовая техника,
озвученные для больших
кукол и многое другое.

Кредит без процентов.
Мы работаем с 9 до 20 часов.

Аренда
бетономешалки
по часам, суткам.
Тел.: 8-922-673-42-09
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Бурение скважин
ИП Самохвалов А.В.

Гарантия качества.
Многолетний опыт работы.
г. Шумиха, ул. Олимпийская, 65
Тел.: 2-14-28, 8-912-523-30-77
Св-во 0277-2010-4524008004-с-177

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

Приглашаем посетить новый

шиномонтажный сервис!
Низкие цены, современноеоборудование, высокий уровень обслуживания.
Постоянным клиентам скидка 10%.

Ждем вас по адресу:
ул. Спартака 2Б. «Династия»

Бурение скважин на воду
в любом удобном для вас месте.
Тел.: 8-922-565-39-69, 8-929-228-73-86,
8-912-838-62-50

Приглашаем за покупками
на оптово-розничную базу
кондитерских изделий

по адресу: ул. Белоносова, 35
(бывшая контора маслозавода)
В продаже большой выбор кондитерских
изделий (печенье, вафли, конфеты, карамель от
0,5 кг и выше), торты, пирожное (принимаем
индивидуальные заказы), чай, кофе, табачные,
макаронные изделия, консервация, майонезы,
масло подсолнечное, приправы, соки,
минеральная и газ. вода и многое другое.

Такси «045»

2-56-45, 8-922-564-10-01,
8-919-583-60-10, 8-963-278-48-48
Постоянным клиентам скидка 10 руб.
с общей суммы поездки.

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Самые прочные и красивые ранцы, портфели, сумки для школы (произв. Россия).
Сумки дорожные. Чемоданы на колесах.
Дневники, пеналы, канцелярия.

Кредит без процентов.
Мы работаем с 9 до 20 часов.

Продают готовое производство.
Рентабельность 200%.

Уважаемые предприниматели
г. Шумиха!

Тел.: 8-909-149-40-73

Есть выгодный вариант купить дом и
хорошее место для продолжения Вашего
бизнеса в центре города по ул. Гагарина.

Продается

Тел.: 8-908-886-49-79

Возможно использование под
складские помещения.

ВНИМАНИЕ!!!

Производственные площади, 2 жилых дома.
Оптом и отдельно.

недостроенный магазин.
Тел.: 2-00-20 (после 18 часов)
Уважаемые жители и гости города Шумиха!

В магазине «Алиса»

(по адресу ул. Гагарина, 1)
открылся мясной отдел.
В продаже имеется мясо свинины и говядины,
фарш, нарезка, шашлык.

Магазин работает круглосуточно.
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Лучший овощ
для диабетиков и
пожилых людей

Тыква — символ изобилия и процветания. И не
только благодаря своим внушительным размерам, но
и из-за обилия семян в плодах.
Каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови, и в три раза больше, чем в говяжьей печени.
По этой причине офтальмологи рекомендуют людям
с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок.
По содержанию железа оранжевая тыква заслуживает звания чемпиона среди всех существующих овощей, по этой причине ее хорошо употреблять тем,
кто страдает анемией.
Прежде всего, тыква считается лучшим овощем
для диетического питания. Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион для профилактики острых и
хронических нефритов и пиелонефритов. Благодаря
солям калия тыква обладает мочегонным действием.
Также этот овощ очень полезен людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы
и гипертонией.
Свежий сок тыквы хорошо пить при хронических
запорах, воспалениях мочевыделительной системы, почечной недостаточности, геморрое и нервных расстройствах. Тыква прекрасно выводит из организма соли и воды и при этом не раздражает почечную ткань.
Тыквенная каша подойдет тем, кто желает похудеть: она нормализует обмен веществ и выводит из
организма шлаки. Если беспокоит бессонница, то на
ночь полезно выпить тыквенный сок или отвар тыквы
с медом.
Отваром мякоти утоляют
жажду и снижают жар у
больных.
Тыква также прекрасно подходит тем,
кто страдает заболеваниями желудочнокишечного тракта.
Полезна не только мякоть тыквы, но и
тыквенные семечки. Они
просто кладезь высококачественного пищевого масла
(от 32 до 52%). Во многих странах Европы, например, в Австрии, Германии и Румынии, масло употребляют в пищу для приготовления
различных овощных салатов. Кроме того, в семенах
очень много цинка.
Растертые с медом семена тыквы — одно из старинных глистогонных средств. Сушеные тыквенные
семечки очень полезны мужчинам, ими лечат простатит. Для этого в самом начале заболевания ежедневно натощак и вечером следует съедать по 20-30
семечек.
Благодаря наличию цинка тыквенные семечки полезно есть горстями при проблемах, связанных с его
недостатком, а именно при угрях, жирной перхоти,
себорее.
При заболеваниях печени рекомендуется есть как
можно больше сырой мякоти тыквы, а если сырая тыква кажется вам невкусной, можно заменить ее тыквенными кашами с рисом, пшеном или манкой.
При болезнях почек и мочевого пузыря из тыквенных семечек и конопляного семени готовят «молоко»:
по стакану каждого семени растирают, постепенно
подливая кипяток (3 стакана), процеживают и отжимают. «Молоко» пьют в течение дня, подсластив медом
или сахаром.
Свежую кашицу из мякоти тыквы прикладывают к
пораженным местам при ожогах, экземе, сыпях, прыщах и других воспалениях на коже. Людям, которым
приходится много стоять в течение дня, кашица из
свежей тыквы поможет снять боль в ступнях.
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Профилактика
заболеваний птицы
Большинство заболеваний птиц вызвано неправильным содержанием или
кормлением. Важно вовремя заметить заболевшую
птицу. У нее, как правило,
отсутствует аппетит, глаза закрыты, дыхание тяжелое, птица хромает или не
встает, наблюдаются судороги конечностей, головы и
т. д. Подобные нарушения
могут быть вызваны отсутствием или недостаточным содержанием в кормах витаминов, отравлением птицы, малым количеством в ее рационе минеральных веществ.
При недостаточном содержании в кормосмесях
витаминов птица отстает
в росте, худеет, плохо ест.
При недостатке витаминов
группы В нарушается координация движений, появляются судороги, птица запрокидывает голову назад.
При недостатке витамина О (при содержании птицы в закрытых помещениях без выгулов) деформируется костяк, птица плохо
ходит, делая неуверенные
движения, часто ложится,
у нее искривляются конечности. Для обогащения рационов витаминами группы В (кроме В12) в них вводят сухие или свежие пекарские дрожжи, корм подвергают дрожжеванию. Зеленая трава, мука из хвои
и травы являются хорошим источником не только этих витаминов, но и
провитамина А — каротина. Витамина В12 не хватает птице, в рацион которой не вводят или недостаточно кормов животного происхождения. В этом
случае хорошо добавлять
в корм препарат этого витамина, купленный в аптеках. Неплохие результаты
дает обогащение рационов водой после мытья мясопродуктов, а также молока.

Часто цыплята и куры
клюют друг друга. В таких
случаях в рацион птиц рекомендуется вводить зеленые корма, увеличивать
количество травяной муки.
Птицу, которую клюют дру-

Большие
неприятности в приусадебном птицеводстве доставляет куриный клещ, бороться с которым довольно сложно. Обнаружить на курах его легко: под крыльями, у хвоста,

гие, а также имеющую ранки, временно изолируют
от стада. При скармливании недоброкачественных
кормов у птицы появляются признаки отравления:
поносы, воспаление зоба и кишечника. Если в кормосмесь для молодняка
вводят
плохо измельченные корма (траву,
зерно, корнеклубнеплоды, овощи),
может
произойти закупорка зоба
и кишечника. При
этом
молодняк
гибнет.
Для птицы, зимующей в закрытых теплых помещениях, большую
опасность представляют крысы,
которые не только вызывают панику среди птиц,
но и нападают на молодую
и слабую птицу, поедают
корм, заносят инфекции.
Для борьбы с крысами хорошие результаты дает
применение зоокумарина.

на шее хорошо видны черные точки присосавшихся
клещей.
Особенность
жизни клещей в том, что после того, как клещ напьет-

ся крови, он скрывается в
щелях стен, пола, потолка, насестов и т.д. Мелкие
клещи, вылупившись из
яиц, попадают на кур через насесты. Практика показала, что бороться с клещом можно путем опры-

скивания помещений отработанным
дизельным
маслом, трансформаторным, хлопковым или машинным маслами, соляркой (1—3 раза за лето). Хорошие результаты дает использование вместе с подстилочным
материалом
перьев чеснока, листьев
хрена, мяты, хвои, полыни,
лука, петрушки, сельдерея
и других пахучих растений.
Пол птичника можно устилать ботвой картофеля и
помидоров, ветвями черемухи, цветами и листьями
настурции и бархатцев. В
зимний рацион кур вводят
небольшое количество измельченного чеснока или
лука.
Для предупреждения
инфекционных заболеваний птицу следует приобретать в хозяйствах, где
нет инфекций, периодически тщательно мыть и дезинфицировать помещение и инвентарь. Проводить полную дезинфекцию после смены поголо-

вья птицы. Если выявить
причину заболевания или
падежа птицы не удалось,
необходимо вызвать ветеринарного специалиста из
ближайшего хозяйства или
ветлечебницы.

Что обозначают индексы пищевых добавок
Индексы Обозначение
Е100-Е182
Е200 и далее
Е300 и далее
Е400 и далее
Е500 и далее
Е600 и далее
Е700 - Е800
Е900 и далее

красители
консерванты
антиокислители (предохраняют продукты от порчи)
стабилизаторы (сохраняют заданную
консистенцию)
эмульгаторы (поддерживают структуру)
усилители вкуса и аромата
запасные индексы
антифламинги, противопенные веще-

ства (понижают пенообразование - например, при разливе соков)
Е1000 и далее газирующие агенты, подсластители.

Не все пищевые добавки разрешены в России.

Запрещенные пищевые добавки:
Е 121
Е 123
Е 240
Е 924а
Е 924б

краситель цитрусовый красный
краситель амарант
консервант формальдегид
улучшитель муки и хлеба
улучшитель муки и хлеба

Ух! Какая кУХня!

Сырный суп

Ингредиенты:
• 500 г куриного филе
• 400 г плавленого сыра
• 150 г риса
• 400 г картофеля
• 150 г моркови
• 150 г лука
• соль, перец, зелень
Рецепт приготовления:
Куриное филе залить 3л
воды, посолить, поперчить и
варить до готовности.

Грибная икра
Ингредиенты:
• 500 г грибов (у меня подберезовики)
• 300 г лука
• 3-4 зубчика чеснока
• растительное масло
• соль, перец
Рецепт приготовления:
В этом рецепте можно
использовать белые грибы,

Куриные крылышки, запеченные в розовом
соусе
Ингредиенты:
• 1 кг куриных крылышек
• 0,5ст. кетчупа/томат. пасты
• 0,5 ст. майонеза (сметаны)
• соль, перец

Свинина, жаренная
с сыром
Ингредиенты:
• 500-700 г свинины (филе
или на косточке)
• 2 яйца
• 100 г тертого сыра (лучше
всего Пармезан)
• 100 г панировочных сухарей
• соль

Когда филе будет готово,
его надо вынуть. В кипящий
бульон засыпать рис, варить
10 минут.
Лук мелко покрошить.
Морковь натереть на мелкой
терке. Картофель почистить,
нарезать брусочками или кубиками. Мясо нарезать небольшими кусочками.
В бульон добавить картофель. Добавить лук. И морковь. Варить 5-7 минут.
Затем добавить мясо, ва-

рить до готовности картофеля.
Добавить сыр, хорошо перемешать и убрать с огня.
При подаче посыпать зеленью.

опята, подберезовики, шампиньоны.
Грибы нарезать, отварить.
Затем положить в блендер.
Измельчить (если блендера
нет, грибы можно пропустить
через мясорубку).
Лук мелко нарезать. На
растительном масле обжарить лук до золотистого цвета.
Смешать грибы и лук, по-

солить, поперчить.
Добавить
выдавленный
через чеснокодавку чеснок,
хорошо перемешать.

Рецепт приготовления:
Приготовить соус. Смешать кетчуп и майонез.
Крылышки вымыть, посолить, поперчить.
Залить соусом крылышки,
хорошо перемешать, оставить на 30 минут.
Выложить крылышки на
противень, поставить в духовку.

Запекать при температуре
180 градусов в течение 30-40
минут.

• перец
• растительное масло
Рецепт приготовления:
Свинину нарезать кусочками толщиной около 1 см.
Яйца взбить с солью и перцем.
Смешать тертый сыр и панировочные сухари.
Свинину обмакнуть в яйце.
Затем обвалять в сырной
смеси.

Жарить на растительном
масле с двух сторон до готовности.

Приятного аппетита!

Анекдоты

Электронная версия газеты на

nasha-shumiha45.ucoz.ru
coz.ru

***

В Штатах существуют дороги, которые
построили, но забыли отметить на карте... А в России есть дороги, которые отметили на карте, но забыли построить...

***

Ваша домашняя
газета.

Теперь и в
Интернете...

Гороскоп на неделю
Овен
Вам
удается сохранять
контроль над
ситуацией, и
никто не сможет сбить вас
с избранного пути. Произойдет несколько событий, которые вас наверняка порадуют.
Постарайтесь сосредоточиться на них.
Телец
Период подходит
для
урегулирования
личных разногласий, поскольку вы занимаете справедливую позицию. Вас ждут очень
разные, но одинаково напряженные дни. Держите руку на
пульсе.
Близнецы
Удачная и интересная неделя. Удастся буквально
все. Это время
отлично
подходит и для завершения
старых дел, и для начала новых. Старайтесь сами не ставить себе преград – кроме вас
этого никто не сможет сделать.
Рак
Неделя принесет хлопоты, о которых
вы были предупреждены,
но
которых
надеялись избежать. События
этого периода положат конец
неясностям и сомнениям, вы
узнаете что-то очень важное.

Лев
Значительная
часть недели
пройдет ровно и гладко,
без
серьезных испытаний и больших успехов. Вы
двигаетесь по течению. Будьте
особенно осторожны и внимательны в поездках.
Дева
Сосредоточьтесь на решении
практических вопросов, не забегайте далеко
вперед. Будьте осторожнее в
личных отношениях; от человека, который щедро раздает
заманчивые обещания, исходит серьезная угроза.
Весы
Поменьше энтузиазма, побольше благоразумия
– именно такой подход поможет вам избежать проблем
на этой неделе. Можно браться за новые дела. Соблюдайте
нормальный режим дня.
Скорпион
Старайтесь
вести себя настолько практично,
насколько
это
возможно. Сосредоточьтесь на проблемах,
которые можете решить, а на
все остальное просто не обращайте внимания. Период
травмоопасен, поэтому будьте
предельно внимательны.

Стрелец
Б ол ь ш а я
часть этой недели сложится для вас
удачно. Середина недели
– самое благоприятное время с точки зрения финансов.
Старайтесь полагаться на собственную интуицию, а не на
чужие советы.
Козерог
Сдерживайте свои порывы, не идите
на поводу у
эмоций. Возможно
возвращение к давним планам,
касающимся переезда, путешествий, осуществления профессиональных проектов, связанных с разъездами.
Водолей
Б ол ь ш а я
часть этой недели складывается удачно.
Многие
планы могут
быть реализованы сейчас, поскольку у вас появляются необходимые для этого связи и
финансовые возможности.
Рыбы
Вероятны
конфликты
с близкими
людьми, которые попытаются дать
вам полезный совет. Порадует воскресенье: в этот день у
вас появится возможность исправить совершенные ошибки, уладить разногласия.

Пролетают над Москвой. Турок и араб
спрашивают у русского:
- А ты чего молчишь? Что любят ваши
девушки?
Русский им и говорит: - А я вот думаю,
кого первым из вас бросить?

***
На коварный вопрос девушки: «а
Студент - это уникальное творение
сколько лет ты бы мне дал?», всегда
следует отвечать: «17». Если она стар- природы, которому даётся полгода,
ше, получится комплимент, если млад- чтобы он за одну ночь перед экзаменом выучил любой материал.
ше - получится комплимент, если ей
17, то ты телепат.
***
Мать ругает ребёнка:
***
- Ты настоящий поросёнок, весь замаЛетят в самолете турок, араб и русрался! Ты знаешь, кто такой поросёнок?
ский. Пролетают они над Турцией. Рус- Да, мама, поросёнок - это сын свиский с арабом спрашивают у турка:
ньи...
- Что любят ваши девушки?
***
Турок отвечает:
Две дамы разговаривают за чашкой
- Цветы.
кофе. - Я обожаю природу, - говорит
Русский с арабом начинают бросать
кокетливо одна.
цветы над Турцией.
Другая, внимательно разглядывая
Пролетают над ОАЭ. Русский с турком
подругу, заметила: - И это после того,
спрашивают у араба:
что она с тобой сделала?
- А что любят ваши девушки?
- Деньги. - отвечает араб.
***
Русский и турок начинают бросать
Старый дед пришёл к колдуну с просьденьги над ОАЭ.
бой снять с него старинное заклятье, которому уже 40 лет.
Колдун: - Хорошо, но как звучало
то заклинание, которым Вас заколдовали?
Тот: - ...«объявляю вас мужем и женой»...
***

Муж приходит домой. Его встречает жена с плакатом: «Я с тобой не
разговариваю!». Муж пожимает плечами и садится смотреть телевизор. Через пять минут между ним
и телевизором появляется жена с
другим плакатом: «А знаешь, почему?!»

