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День села. Травяное.

Не найду угла другого,
Чтоб меня душой завлек –
Дом родной – села родного
Сердцу милый уголок.

говорить про села
и деревни, которые
удалены от райцентра? И, тем не менее, в минувшие выходные в селе Травяное состоялся веселый и радостный
праздник – День
Лихолетья жизни зная
села.
И изведав дальний путь,
История
Травяного уходит даДом родной повсюду с нами
леко в прошлое. В
Сердцу шепчет: «Не забудь…» 17-18 вв. шло масПетр Прудников совое заселение Зауралья, сюда приТрудно и сложно провинциальбывали беглые креному городку выживать в экономи- постные крестьяне, спасавшиеся от
преследования раскольники
– старообрядцы. Переселенцы выбирали для жительства
места по берегам рек, среди массы озер, которые защищали их от неожиданного
посещения. Распахивая целину, крестьяне разводили в
Зауралье известные им культуры: рожь, овес, пшеницу,
горох, ячмень, репу. Земли
были плодородные, поэтому
и урожаи собирали довольные высокие. Каждая крестьянская семья стремилась
обзавестись своим двором,
скотом и землей, некоторые
становились ремесленниками. Своё название село получило из-за особенностей растительного мира.
Большинство
жителей
считали себя православными по вероисповеданию, и в
селе прихожане возвели церковь – Троицкую.
Так, переживая все исторические события в стране,
село жило и продолжало развиваться в экономическом
плане. Одно поколение сменяло новое, но любовь к родному краю становилась все
крепче и крепче. Перестройка и новшества плачевно отТатьяна Егоровна Малетина разились на селянах. Колхозы и совхозы распались,
ческой нестабильности, что уж там люди потеряли рабочие места. На-

Юрий Шилов.

чался отток граждан в другие населенные пункты, но истинные патриоты своего села остались и удерживают на своих крепких плечах, то, что
было так старательно построено их
предками.
В минуты горя и радости
сельчане поддерживают друг
друга, вот и торжества отмечают сообща, дружно и с размахом. Не исключение и этот очередной сельский праздник.
Празднование началось с
велосипедной эстафеты, где
победителями в заезде стали
юные гонщики – Максим Фортыгин, Диана Малетина, Анна Спирина. Но это было только для
разогрева, дальше детей ждала увеселительная программа
«Морские забавы». Дети, соревнуясь командами, участвовали в различных конкурсах; были
моряками, где им пришлось с
легкостью завязывать морской
узел и, конечно же, удить рыбу.
Были и спортсменами, где им
приходилось участвовать в забавной эстафете. И, естественно, были они и артистами – пели
песни, показывали сценки и читали стихи. Старания детей
оценивали независимые судьи
– зрители. Каждый ребенок получил
награду, а в конце их ждал пир.
А пока веселилась молодежь, со-

3 года на «седьмом небе».
Говорят, чтобы увидеть
седьмое небо, надо быть неимоверно счастливым… Возможно, утверждение верное,
однако, в нашем городе, увидеть седьмое небо можно просто придя в ТК «Привокзальный». Именно там находится
магазин-офис с этим счастливым названием.
В минувшие выходные,
«Седьмому небу» исполнилось 3 года. И все
эти 3 года, руководит и управляет им
– Юрий Михайлович
Шилов.
Молодой,
энергичный, всегда
улыбающийся, Юрий
Михайлович пригласил меня на чашку
чая, где мы и побеседовали.
- Юрий, прежде
всего, от себя лично и от газеты
«Наша
Шумиха»,
поздравляю Вас и
весь ваш коллектив с 3-летием! И в связи
с этим, закономерный вопрос: 3 года – это много
или мало? Чего удалось добиться, к чему прийти?
- Спасибо за поздравления, очень приятно… 3 года,
на самом деле, это и не много,
и не мало. Но пролетели они,
как одно мгновение. Кажется,
только вчера ещё всё начиналось, а уже 3-летие…
- Кстати, да, а как всё
начиналось? С чего?
- Начиналось всё с моей
работы в Челябинске. Там я
работал, как сейчас говорят
«на кого-то» в хорошей фирме по установке потолков. И

как-то, в какой-то определённый момент, из Шумихи стали поступать заявки… одна,
другая… это и натолкнуло на
мысль открыть своё дело. Тем
более, и опыт уже был достаточный, и желание попробовать свои силы самостоятельно, т.е. работая на себя. И вот,
недолго думая, рванули с Галей (супруга – Галина Шилова, прим. ред.) обратно в Шу-

миху, и начали оформление
бумаг и т.п.
- Насколько сложно открыть своё дело в провинциальном городе и не прогореть?
- Сложно. Но если верить
в свои силы, любить то, чем
занимаешься, предлагать постоянно что-то новое, то в
принципе шансы неплохие.
Вот, к примеру, газета «Наша
Шумиха» появилась, все говорили: «ненадолго», «однодневка», а вы, между тем, вотвот годовщину отпразднуете.
(улыбается).
- Да уж, не скажу, что
было легко…

- Зато сейчас, ваша газета крайне популярна. Так что,
главное верить и идти к поставленной цели. Мы вот когда открывались, трудностей
тоже было предостаточно.
Куча бумаг, куча проблем. Галина, к тому же, вообще беременна была, а со всеми этими бумажками «бегала» именно она. Я постоянно на заказах был. День начинался с
того, что мы разъезжались, каждый по
своим делам и встречались только вечером. Но, Гале, конечно, было вдвойне тяжелей…
- Можно сказать, что вы втроём дело открыли.
Миша (сын Юрия
и Галины), получается, принял самое
непосредственное
участие в ваших
начинаниях.
- Так и есть! Но
по-другому было никак. Вообще, без поддержки и участия
жены, у меня бы ничего не получилось, это точно.
- Юрий, а первый день
работы, когда открылись,
помните?
- (улыбается). Помню, конечно. Было несколько звонков. Звонили, спрашивали,
узнавали. Но заказать, ничего не заказали. Заказы пошли
чуть позже.
- Есть ли какие-то цифры, сколько за эти годы
было установлено Вами
потолков?
- Около полутора тысяч.
Это примерно, но точно не

бирались взрослые, если быть точнее - собиралась профессиональная
команда по волейболу. По словам
одного из игроков, это любимейшая
игра, для которой была построена
площадка и они – игроки - частенько

устраивают соревнования между селами за желанное вознаграждение.
Далее состоялся концерт, по-

меньше. И это, надо сказать,
не только Шумиха, но и район,
и даже область. Ездили даже
за Целинное. К тому же, за эти
3 года, дабы соответствовать
модным тенденциям, мы постоянно придумываем, устанавливаем что-то новое, добавляем какие-нибудь «фишки» и т.д. Например, мы первые, кто ставит здесь волну,
также первыми стали ставить
различные комбинированные
потолки и т.д. Так что, в принципе, годы прошли не зря.
- Я знаю, что Вам была
вручена какая-то премия
от администрации...
- Да, в 2010 году, в День
Флага, на площади, торжественно вручили в номинации
« Молодой предприниматель,
подающий надежды» в сфере
оказания услуг.
- Поздравляю, лучше
поздно, чем никогда!
- Спасибо, приятно.
- Ну, что ж, Юрий и в завершении, по традиции, не
могу не спросить: какие
планы на будущее? Какие
задачи? Чем будете удивлять?
- Удивлять, однозначно,
чем-нибудь будем. Время же
на месте не стоит, всё меняется, развивается, совершенствуется. Собственно этим же
будем заниматься и мы. Ни
в коем случае не останавливаться на достигнутом, расширяться и само собой разумеется, придумывать что-то
новое.
- Спасибо, Юрий, за беседу, и ещё раз позвольте Вас поздравить! Процветания Вам и только самых довольных клиентов.
И главное – счастливых!
(Дабы соответствовать
названию).
- Спасибо за добрые слова, будем стараться.
Виталий ЛУШНИКОВ

священный жителям села, где также были награждения, подведение
итогов по благоустройству села, и,
что самое интересное, - был показан
фильм о селе. А ближе к завершению праздничной программы, вечернее небо Травяного озарил красочный фейерверк. Ну и завершилось
всё, естественно, танцами до утра.
Задуманное мероприятие находилось под бдительным надзором Татьяны Егоровны Малетиной,
главы администрации Травянского сельсовета. Хотя все шло по плану, и народ культурно отдыхал и веселился, Татьяна Егоровна всецело
участвовала в мероприятии и вместе со всеми «зажигала» на конкурсах. В небольших перерывах между
конкурсами, Татьяна Егоровна ответила на несколько наших вопросов:
- Татьяна Егоровна, чем живет село сегодня?
- Хорошего, конечно, мало…
производства своего нет, все, в
основном, частное, даже единственная лесопилка, которая является залогом от безработицы.
- И, тем не менее, праздник, складывается ощущение, вышел весьма душевным?!
- (Улыбается) Проблем у
села, конечно, много, но праздники тоже должны быть.
- Получается, организатором выступаете Вы?
- Буквально накануне был
собран оргкомитет, где, собственно, решались все вопросы.
- Благодарю Вас, Татьяна Егоровна, и примите от
газеты «Наша Шумиха» самые искренние поздравления с этим замечательным
праздником!
- Спасибо.
И Татьяна Егоровна снова
«с головой» ушла в конкурсы и
выступления. Благодаря таким
людям, еще и стоят села, еще
теплится жизнь в глубинках нашей Родины.
Иван АБРАМОВ

НАШ ОПРОС:
Как вы оцениваете качество
обслуживания в магазинах
нашего города?

Комментарии:

• “Качество напрямую зависит от зарплаты продавца.
Где люди получают зарплату человеческую и
нет необходимости впаривать просрочку,человек
работает с удовольствием и держится за место.И он
вполне может поделится хорошим настроением с
клиентом.Но таких мест мало”.
• “В тех магазинах, в которые хожу я, меня всё
устраивает. Есть, конечно такие продавцы,
только от взгляда которых не хочется ничего
покупать. Возле нашего дома находится магазин
“Островский”, продавцы в нём очень хорошие.
Всегда приветливые, доброжелательные. Вот везде
бы таких!!! Я не думаю, что проблем у них меньше,
чем у других, но они всегда в хорошем настроении.
Хотелось бы, конечно, почаще видеть улыбку
продавца, но, видимо, не у всех так получается.
Продавцам хочется пожелать научиться оставлять
свои проблемы дома и, конечно, достойной
зарплаты!!!”.
Опрос был проведен совместно с интернетсообществом «г. Шумиха, Курганская область».
Создатель сообщества Дмитрий Летунов
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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.

ПРОЦЕДУРА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ЗАУРАЛЬЦЕВ
Процедура
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) станет доступнее для жителей Курганской области после введения в эксплуатацию перинатального центра в столице Зауралья. На сегодняшний день в листе ожидания на ЭКО находится 128 семейных пар. Новое медицинское
учреждение,оборудованное
по
последнему слову техники, позволит также решить вопросы
выживания недоношенных детей,
снижения младенческой и материнской смертности, - об этом сообщил Директор Департамента
здравоохранения Курганской области Александр Карпов, в понедельник, 25 июля на еженедельном совещании.
Говоря об организации медицинской помощи мамам и новорожденным, Александр Карпов отметил:
- В настоящее время вся необходимая помощь роженицам и новорожденным оказывается в полной
мере.
Большие надежды специалисты
возлагают на областной перинатальный центр, где под одной крышей бу-

дут объединены акушерский стационар, центр планирования семьи и
репродукции с медико-генетической
консультацией, отделение реанимации и интенсивной терапии ново-

рожденных и отделение патологии
новорожденных. Председательствующий на совещании первый заместитель Губернатора Курганской области Александр Бухтояров, уточнил
как в новом медицинском центре решается кадровый вопрос.
Александр Карпов ответил, что
всего в перинатальном центре будет

работать 56 врачей, большая часть
специалистов перейдет из областного родильного дома. Остальные специалисты проходят обучение в интернатуре и ординатуре.
Благодаря появлению перинатального центра появится возможность выхаживания детей
с экстремально низкой массой
тела, то есть родившихся весом в
500 грамм. Ежегодно Курганский
областной перинатальный центр
будет принимать до 2500 рожениц, что позволит полностью решить для Зауралья проблему оказания высокотехнологичной помощи беременным, роженицам и
новорожденным группы высокого
риска.
Как отметил Александр Бухтояров, подытоживая обсуждение
вопроса:
- Сегодняшняя тема актуальна, необходимо, чтобы перинатальный центр после его ввода работал
в полную силу, оказывая помощь новорожденным и женщинам в период
беременности и в родах.
kurganobl.ru

2 августа 2011 года в 11.00 часов

Аппаратчик обработки зерна
Весовщик
Водитель автомобиля
Дворник
Каменщик
Кладовщик
Мебельщик
Механизатор
Оператор связи
Печатник
Плотник
Повар
Программист
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Сварщик
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Столяр
Стропальщик
Токарь
Уборщик производственных помещений
Швея
Электрик
Электромонтер по эскизированию трасс

4 611 р.
5 000 - 5 700 р.
5 000 - 13 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 000 р.
4 611 р.
12 000 р.
5 410 р.
5 000 р.
4 611 р.
5 175 р.
8 500 р.
10 000 р.
4 700 - 5 175 р.
5 000 р.
5 480 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 - 9 000 р.
4 611 р.

Дополнительную информацию о вакансиях вы можете
получить в Центре занятости по адресу: г. Шумиха,
ул. Советская,105 кабинет № 3

ГУ «ЦЗН Шумихинского района» совместно с
ТС «Монетка» проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ
по профессиям:

директор, администратор,
продавец-кассир, грузчик, уборщица.

Ярмарка состоится в здании центра занятости.

ТРЕБУЮТСЯ:
• СРОЧНО! Необходимы услуги плотника для ремонта мебели. Тел.: 8-909-147-20-47
• Рабочие. Тел.: 2-12-47, 8-922-569-90-22
• Сборщик корпусной мебели с опытом работы. Тел.:
8-929-226-98-81
• Человек для прополки огорода (1,5 сотки) вручную. Цена
ваша. Тел.: 8-929-226-42-41
• Работа для студентов и активной молодежи. Требования: возраст от 18 лет. Коммуникабельность, организованность, способность без боязни вступать в диалог с
незнакомым человеком, стрессоустойчивость. Обращаться: 8-912-521-8221
• Сотрудник для работы кредитным экспертом в банке.
Требования: от 21 до 35 лет, М\Ж, опыт значения не имеет. Наличие высшего или неоконченного высшего образования. Желание работать, энтузиазм и знание продаж
приветствуются. Тел.: 8(3522) 41-71-00. Резюме по эл.
Почте: drmisha@bk.ru
•
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)247086;
8902-855-88-60, 8904-87064-33
•
Водители с л/а для работы в такси. Диспетчер.
Тел.: 8-922-673-42-09

ИЩУ РАБОТУ:
• Продавец прод. или промышл. товаров. Тел.:
8-922-567-29-67
• Молодая женщина, 31год,
ищу хорошо оплачиваемую работу, большой
опыт работы продавцом,
администратором. Ответственное отношение к работе, без опозданий, без
вредных привычек. Приятная внешность. Аккуратная. Светлана. Тел.:
8-922-570-02-95
• Водитель кат. В, С (возраст 21 год). Тел.: 8-922678-70-36
• Продавец прод. товаров.
Тел.: 8-922-678-02-70
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
И ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ??
Каждый муниципальный район Курганской области в ближайшее время должен разработать план мероприятий по увеличению доходов собственных бюджетов. Такую задачу озвучили представителям органов местного самоуправления 21 июля
на совещании по вопросам исполнения бюджетов. По сравнению с 2010 годом доходы консолидированного бюджета области
выросли на 111,2%, собственные доходы увеличились на 15,3%.
Тем не менее, в районах еще имеются неиспользованные резервы, такие как налог на доходы физических лиц, самообложение
граждан. Специалистами финансового управления Курганской
области рекомендовано организовать на местах постоянный контроль за налоговой нагрузкой на граждан, регулярно проводить
мониторинг крупных предприятий-налогоплательщиков, развивая поддержку малого и среднего предпринимательства, а также пересмотреть целесообразность льготного налогообложения
и сократить недоимку.
kurgan.ru

БЕСПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ
Бесплатные земельные участки для многодетных семей.
25 июля, на аппаратном заседании правительства региона первым вопросом обсудили поддержку этой части населения. Выяснилось, что не все федеральные законы о многодетных семьях
работают в полной мере. Чтобы начать бесплатно выдавать земельные участки многодетным семьям, в регионе нужно принять
специальный закон. Он уже разрабатывается. В правительстве
говорят, что к концу года документ должен вступить в силу.
4500 семей в Зауралье - многодетные. Государство предусматривает перечень субсидий большим семьям. В частности
почти полутора тысячам пар компенсируют издержки на коммунальные услуги. 3 года подряд лучшим мамам Зауралья вручают знак «Материнская слава», который также подкрепляют материально. 746 хранительниц домашнего очага получили в общей
сложности 22 миллиона рублей. Счастливым супругам, у которых единовременно родились трое или более детей, предусмотрена субсидия на улучшение жилищных условий. Пока таких семей всего четыре. Они получили 3,5 млн. рублей. К концу года
врачи ждут появления еще одной тройни.
kurgan.ru

УСТАНОВЛЕН КОНТРОЛЬ
Департамент здравоохранения области осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил продажи лекарственных
средств и установленных предельных розничных надбавок к отпускным ценам на лекарства. В текущем году были проведены
3 плановые и 3 внеплановые проверки фармацевтической деятельности. В одном случае было выявлено нарушение ценообразования. Напомним, что Правительством РФ в 2011 году был
обозначен уровень предельных надбавок на лекарства. Все самые необходимые лекарственные средства должны продаваться
не выше зафиксированной цены. Кроме того, списки лекарственных препаратов с указанием предельно допустимой стоимости
должны быть вывешены в каждой аптеке.
По последним данным, на территории Курганской области
уже было зафиксировано снижение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в апреле на 0, 09 %. В
том числе, понизилась цена на 0, 39 % на импортные препараты. kurganobl.ru
Наши цены - ниже
Цены на все, без исключения, социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Зауралье ниже,
чем в среднем по Российской Федерации, сообщает прессслужба губернатора Курганской области.
По данным анализа Министерства экономического развития
РФ в Зауралье самая низкая цена на говядину, свинину, яйца кур,
хлеб и рыбу в УрФО, и в среднем меньше, чем по России. На втором месте в округе наш регион по стоимости мяса кур, сахарапеска, подсолнечного масла.
Что касается овощной продукции, то в Курганской области
самая дешевая капуста, на втором месте в УрФО Зауралье по
стоимости репчатого лука.
Минимальный набор продуктов питания в Курганской области по итогам июня сложился в 2 658 рублей - самый низкий по
Уральскому федеральному округу.
Правда и средняя зарплата по Курганской области тоже самая низкая среди субъектов УрФО
kurgan.ru

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Прожиточный минимум зауральцев немного увеличился. Об
этом 26 июля, на заседании правительства области доложил директор департамента экономического развития, торговли и труда Николай Болтнев.
5 855 рублей - такой минимум требуется среднестатистическому зауральцу в месяц, чтобы он смог и купить еду, и одеться, и заплатить за коммунальные услуги. Так посчитал Департамент экономического развития. За эту цифру проголосовали единогласно члены областного правительства.
Несколько больше денег нужно работающему жителю области. В месяц он тратит минимум 6 458 рублей. Почти на 2 000
меньше нужно курганскому пенсионеру. А вот дети обходятся родителям дороже. Величина их прожиточного минимума - 5778
рублей. Такие цифры сложились по итогам 2 квартала текущего года.
Таким образом, общая величина прожиточного минимума
выросла примерно на 47 рублей. А величина прожиточного минимума пенсионеров стала ниже на 2 рубля.
kurgan.ru

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
Адресная поддержка
Гражданам, выезжающим на работу за пределы района,
служба занятости компенсирует стоимость проезда и найма жилого помещения в пределах трех месяцев с момента трудоустройства, а также выплатит суточные за время проезда.
Стажировка
Выпускникам учебных заведений служба занятости может
организовать стажировку по полученной специальности сроком до 3 месяцев. Работодателям, создавшим дополнительные рабочие места для стажеров, служба занятости компенсирует все затраты, связанные с выплатой заработной платы стажерам.
Обучение молодых мам
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет могут повысить свою квалификацию, получить
новую или дополнительную профессию перед выходом на работу. Все затраты по обучению вам оплатит служба занятости.
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Шумихинская птицефабрика.
Запустят или “запустят”?

Шумихинская
птицефабри- начально комбинат состоял из 3
ка! Как гордо это звучит! Поисти- кирпичных зданий, в которых не
не можно гордиться данным объ- было электричества, не было спе-

ектом, если обустроят его до конца, ведь он решал бы многочисленные проблемы района и даже
области, такие, например как, безработица, экономическая независимость и т. д.
Следует напомнить, что в не
столь далекие времена наш город
можно было назвать маленькой
монополией. В Шумихе функционировали и процветали значимые
по масштабу предприятия: мясокомбинат, масломолкомбинат, птицекомбинат, швейная фабрика, от
некоторых не осталось даже основания.
Немного исторических справок. Строительство птицекомбината началось в 1936 году, а запущен был спустя 4 года. Перво-

мых истоков. Было трудно и сложно работать, так как приходилось
это делать в тяжелых условиях: в
резиновых сапогах, круглый год по
колено в воде; обработка забойной птицы производилась вручную, но постепенно предприятие
модернизировалось и приносило
прибыль».
Но как дела со строительством
новой птицефабрикой обстоят теперь? Интернет пестрит броскими заголовками о строящейся, или
даже об уже частично введённой
в эксплуатацию, птицефабрике.
Общая сметная стоимость, которой, составляет 720 млн. рублей,
из них 542 млн. руб. - кредитные
средства. Всего же с начала реализации проекта освоено 160 млн.
руб…
Отныне возведение данного
объекта будет находиться на постоянном
контроле губернатора
циального оборудования для об- Курганской области
работки птицы, и холодильник за- Олега Богомолова.
правлялся льдом. Но время шло,
«Данный прои комбинат постепенно развивал- ект - это новые техся, так в 1942 году был установ- нологии, новый уролен дизель с электрической стан- вень
производства
цией, который освещал цеха (к го- высококачественносударственной сети был подклю- го яйца, которое мочен в 1960г.). Интересно еще и то, жет быть продуктом
что в 1962-63гг. был реконструиро- экспорта за пределы
ван птицекомбинатный цех и уста- региона, для дальновлен венгерский конвейер по об- нейшей инкубации на
работке кур и уток. Также неодно- других птицефабрикратно производилась реконструк- ках. Кроме того, это
ция холодильника, расширяли ка- существенное увелимеры хранения.
чение экономическоПо словам бывшего работни- го потенциала Шумика птицекомбината В. А. Колбыче- хинского района и Курганской обвой, которая проработала там без ласти в целом».
малого 38 лет: «Мы стояли у саОговаривается и то, что в 2012

Ко дню рождения города

Впервые в Шумихе...
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

году птицефабрика будет приведена в действие. А некоторые ее отрасли и еще раньше. Но проезжая
мимо строительных мест, можно
наблюдать расчищенные площадки, завезенные строительные материалы, кучи щебня. Суленные
«золотые горы» превратились в
горы песка, которые обросли сорной травой.
И собственно, задавшись вопросом – «где обещанная фабрика?», мы обратились к Александру
Михайловичу Чичиланову, первому заместителю главы Шумихинского района.
«В настоящее время строительство птицефабрики приостановлено, все осталось на том
уровне, что было сделано в прошлом году, ввиду следующих причин. Первое, не был сдан проект,

поскольку он не прошел экспертизу по экологическим показателям. И при проектировании были

допущены ошибки геодезии (область науки и производства об измерениях пространства), над этим
в данный момент ведутся работы.
И последнее, это газификация.
Направление идет на Птичье, и на
Кипель, с последним решен вопрос, и есть вероятность, что скоро будут строительство. А после
работы пойдут на Альменево (будет в 2012 году), но на это нужно
время, и организаторы не гарантируют в этом году сделать проект.
Строительство должно идти одновременно на двух участках, поэтому нужно решить все вышеизложенные проблемы. Два участка птицефабрики будут взаимозаменяемые, если один выйдет из
строя из-за птичьих болезней, другая часть восполнит производство.
Эта птицефабрика очень перспективна, поскольку
только на первом этапе работы будет задействовано 120 человек»
- говорит Александр
Чичиланов.
Пока власть решает насущные вопросы,
люди в очередной раз
остались у разбитого
корыта. И в ожидании
долгожданной работы
вновь вынуждены отправляться на заработки в другие регионы.
Разрушить предприятия было гораздо проще, чем восстановить.
И когда же мечты превратятся в реальность,
еще неизвестно…
Иван АБРАМОВ

26 августа 1957 года из Кургана и Шумихи отправлены первые поезда на электрической тяге
Летом 1957 года пущен в эксплуатацию городской стадион «Труд»
В 1957 году в Шумихе пущен первый асфальтобетонный завод
В 1963 году Шумихе впервые было присуждено переходящее Крас-

Первый житель Шумихи - Клещёв Спиридон Васильевич
1893г. - построен первый вокзал в Шумихе
Харламов И.И. за свой счёт построил здание почты и телеграфа
Первая женщина большевичка Шумихи - Воронкова-Игумнова Екатерина Ивановна (1917г.)
Первый врач Шумихи - Соболевский Станислав Францевич
1 мая 1906 года прошла первая маёвка шумихинских рабочих
В 1915г. - контора Государственного Банка построила элеватор
В апреле 1920 года в Шумихе состоялся первый коммунистический
субботник
В декабре 1919 года в Шумихе была организована первая больница
Первые школы в посёлке Шумиха были образованы:
- начальная в 1900 г., - семилетняя в 1920 г., - средняя в 1928 г.
Первая женщина депутат Совета рабочих и крестьянских депутатов
- Моисеева Павла Михайловна (1920 г.)

Вид на ул. Ленина
•
•

Шумихинский мясокомбинат. 1982 г.
•
•
•
•
•
•

7 ноября 1919 года прошла первая в Шумихе демонстрация
1922-1923 гг. образована 8-я дистанция пути, принадлежала она
Пермской железной дороге
1930 г. образовалась Шумихинская нефтебаза
Сентябрь 1941 г. прибыл эшелон с оборудованием запорожского завода ППО им. Войкова
Декабрь 1941 из Москвы был эвакуирован цех 1-го подшипникового
завода и размещён в здании клуба им. Морозова
В декабре 1955 года авторота № 17 организовала первую в городе
автобусную линию по маршруту Маевка - Вишнёвка - электростанция - кинотеатр им. Пушкина - сберкасса - Заготзерно

•
•
•
•

ное знамя за победу в соревновании городов области по благоустройству и санитарной культуре
В конце 1965 года жители Шумихи получили дешевый и удобный вид
топлива - газ пропан
28 января 1969 года в городе пущена первая газовая установка, состоящая из группы ёмкостей. Газ подан в два многоквартирных дома
на углу улиц Советской и им. Кирова
Памятник В.И. Ленину изготовлен вместе с трибуной и открыт 21
апреля 1978 г. Именно здесь, проходят все митинги и демонстрации.
Сооружен памятник-мемориал в честь погибших Шумихинцев на
фронтах Великой Отечественной войны 14 сентября 1981 года (открытие состоялось 6 ноября 1981 года)
Первый праздник «День города» проведён 4 августа 1984 года
Апрель 2008 года состоялось открытие памятника ликвидаторам
Чернобыльской АЭС (памятник построен на личные средства
ликвидаторов Чернобыльской АЭС)
Информацию подготовила директор
историко-краеведческого музея Г.В. Баженова
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СРЕДА, 3 АВГУСТА

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

27 августаДень Рождения
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)
15.25 «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 «Люди дождя»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 Городские пижоны:
«Борджиа»
01.30 «Приключения
няни». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Приключения
няни». Х/ф
03.30 «Спасите Грейс». Т/с
04.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом

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
22.50
00.10

03.50
04.45

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)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны»: «Безумцы». Т/с
02.20 «Гильотина». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Гильотина». Х/ф

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)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 Среда обитания.
«Кушать продано»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны»: «Калифрения». Т/с
01.00 Городские пижоны:
«Любовницы». Т/с
02.05 «Миссия
«Серенити». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Миссия «Серенити». Продолжение

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
13.00

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
22.50
00.10
01.00
02.15
02.50
03.55

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
22.50
00.10
01.00
02.15
03.35

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Кулагин и партнеры
Тайны следствия.Хф
«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
Тайны следствия.Хф
Закрытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2011».
Трансляция из Юрмалы
«Людмила Савельева. После бала»
«Вести. Дежурная
часть»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Маленкова. За
завесой тайны»
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 «Глухарь. Продолжение». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело
Крапивиных». Т/с
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «До суда»
02.00 «Один день. Новая
версия»
02.35 «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 «Адмирал
Ушаков». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Адмирал Ушаков».
Продолжение
13.00 «Дело «Пестрых».
Х/ф
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Криминальные
хроники». Д/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 «Посылка для
Светланы». Х/ф
00.55 «Рим». Т/с
02.55 «Каменный
цветок». Х/ф
04.10 «Личные вещи»
04.50 «Прогресс»
05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.00 «Все включено».
07.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Постинсультная реабилитация.
08.25 «Моя планета».
09.00 Вести-Спорт.
09.15 Вести.ru.
09.30 «Моя планета».
10.35 Вести-Спорт.
10.55 «Все включено».
11.55 Х/ф «Мишень».
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-Спорт.
14.15 «Футбол.ru».
15.05 Технологии спорта
15.35 «Все включено».
16.35 Х/ф «Человек
президента 2».
18.25 Вести-Спорт.
18.40 «Футбол.ru».
19.30 Профессиональный
бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против Антонио Тарвера (США). Бой за титул чемпиона мира
в первом тяжелом
весе по версии IBO.
21.40 Х/ф «Война Харта».
00.00 Вести.ru.
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Человек-паук».
02.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Лазеры.
02.40 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы».
03.10 Вести-Спорт.

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 «Папины дочки».
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 «Полицейский
из Беверли Хиллз».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Х/ф «Фантом».
02.50 Х/ф «Заводила».
05.00 М/с «Драконполицейский».
05.40 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф
09.10 «По делам несовершеннолетних»
10.10 «Дела семейные»
11.10 «Звёздная жизнь.
Звёздная лимита»
12.00 «Расписание
судеб». Т/с
15.45 «Вкусы мира»
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 «Дело Астахова»
21.00 «Вдовцы». Д/ф
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Прощальные
гастроли». Х/ф
00.50 «Она написала
убийство». Т/с
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 «Ремингтон Стил».
Т/с
05.35 Музыка на
«Домашнем»
06.00 «Любовные истории.
Вера+Надежда=
Любовь». Е. Проклова и А. Тришин
00.50 «Музыка на
«Домашнем»

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
Кулагин и партнеры
«Тайны следствия».
Х/ф
«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
«Тайны следствия».
Х/ф
«Холод»
«Профилактика»
«Честный детектив»
«Горячая десятка»
«Комната смеха»

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Устинова.
Оборона превыше
всего»
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 «Глухарь.
Продолжение». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело
Крапивиных». Т/с
00.35 «Битва за север.
Кольский полуостров. Мистика и реальность». Д/ф
01.35 «Кулинарный
поединок»
02.35 «Один день. Новая
версия»
03.05 «Проклятый рай».
Т/с
04.05 «Хозяйка тайги». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Посылка для
Светланы». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Слушать в
отсеках». Х/ф
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Криминальные
хроники». Д/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Без срока
давности». Х/ф
00.20 «Два долгих гудка в
тумане». Х/ф
01.50 «Криминальные
хроники». Д/с
02.45 «Американские
бандиты: Фрэнк и
Джесси Джеймс».
Х/ф
04.15 «Личные вещи»
04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.00
08.00
08.55
09.10
09.25

«Все включено».
Top Gеrl.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы».
«Моя планета».
Вести-Спорт.
«Все включено».
Х/ф «Крах».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Неделя спорта».
Современное пятиборье. ЧЕ.
«Все включено».
Х/ф «Война Харта».
Вести-Спорт.
Проф. бокс. Заурбек
Байсангуров (Россия) против Майка Миранды (Бразилия). Бой за титул
временного чемпиона мира в первом
среднем весе по версии WBO.
Хф Проклятый сезон
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Футбол России».
Футбол. Товарищеский матч. «Марсель» (Франция) «Манчестер Юнайтед» (Великобр.).
Вести-Спорт.
«Моя планета».

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 «Полицейский
из Беверли Хиллз».
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 «Папины дочки».
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 «Разборки в
стиле кунг-фу».
23.55 Т/с «6 кадров».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 М/с «Драконполицейский».
05.50 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя
дома»
07.30 «Дамское танго».
Х/ф
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Дела семейные»
11.15 «Звёздная жизнь.
Звёзды под скальпелем»
12.00 «Расписание
судеб». Т/с
15.45 «Вкусы мира»
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 «Дело Астахова»
21.00 «Свои чужие дети».
Д/с
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Эта женщина в
окне...». Х/ф
01.15 «Бескомпромиссный». Х/ф
03.50 «Она написала
убийство». Т/с
04.45 «Скажи, что не
так?!»
05.45 Музыка на
«Домашнем»
06.00 Любовные истории.
Певица и музыкант.
Л.Долина и И.Спицин

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Кулагин и партнеры
«Тайны следствия».
Х/ф
«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
«Тайны следствия».
Х/ф
«Балтийский мятеж.
Саблин против Брежнева»
«Профилактика»
«Красавецмужчина». Х/ф
«Долгие версты
войны». Х/ф

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Светлана Тухачевская. Дочь красного
Бонапарта»
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 «Беглец». Т/с
21.30 «Глухарь.
Продолжение». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело
Крапивиных». Т/с
00.35 «Битва за север.
Арктический
шельф». Д/ф
01.35 «Квартирный
вопрос»
02.35 «Один день. Новая
версия»
03.05 «Проклятый рай».
Т/с
04.05 «Хозяйка тайги». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Империя орлов».
Д/ф
11.00 «Два долгих гудка в
тумане». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Два долгих гудка в
тумане». Продолж.
13.05 «Без срока
давности». Х/ф
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Криминальные
хроники». Д/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Вызываем огонь на
себя». Х/ф
01.50 «Влюблен по
собственному желанию». Х/ф
03.20 «Тень». Х/ф
04.45 Империя орлов. Д/ф
05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»

«Все включено».
Top Gеrl.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Моя планета».
«Все включено».
Вести-Спорт.
Х/ф «Война Харта».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Футбол России».
«Все включено».
Х/ф «Проклятый
сезон».
Вести-Спорт.
М-1. Смешанные
единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна
Хендерсона (США).
Трансляция из США.
«Футбол России».
Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) - «Динамо»
(Киев, Украина). Прямая трансляция.
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы».
Top Gear. Лучшее.
Вести-Спорт.
«Моя планета».
Вести.ru.
Top Gеrl.
Технологии спорта

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 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 «Папины дочки».
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 «В поисках
приключений».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 М/с «Драконполицейский».
05.50 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
07.30 «Эта женщина в
окне...». Х/ф
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Звёздная жизнь.
Звёздные свадьбы»
12.00 «Расписание
судеб». Т/с
15.50 «Улицы мира»
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 «Дело Астахова»
21.00 «Курортный
роман». Д/ф
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Сердце бьётся
вновь...» Х/ф
01.20 «Она написала
убийство». Т/с
02.15 «Скажи, что не
так?!»
03.15 «Ремингтон Стил».
Т/с
06.00 «Любовные истории. Барышня и хулиган». И.Бочкин и
А.Легчилова

09.55
10.35
10.50
11.50
13.40
14.00
14.15
15.05
16.05
17.00
19.20
19.35

20.45
23.00
23.15
23.35
00.40

02.40
02.50

07.00
08.00
08.55
09.10
09.25
10.05
11.05
11.20
13.40
14.00
14.15
15.20
16.15
18.30
18.45

20.50
21.55

23.55
00.10
00.30
01.05
02.05
02.15
04.10
04.25
05.25
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30 июля у на
ш
доченьки Але ей дорогой
ксандры Ден
ь
Рождения! М
ы
души поздра от всей
вляем её.
Храни тебя Х
ристос
От всякого не
настья,
От злого язы
ка,
От умного вр
аг
От мелочного а,
друга,
От боли и не
ду
И дай тебе Го га.
сподь,
Коль это в ег
о власти –
Здоровья, до
лг
Любви и мно их лет,
го счастья!
Твоя семья.

Любимую жену Потысьеву В.Н.
с Днём Рождения!
Супруга дорогая, любимая моя,
Всем сердцем поздравляю я с
праздником тебя!
Возьми цветов букетик,
За всё меня прости.
Ты лучше всех на свете,
Ты ангел во плоти!
Ты солнце в небе синем,
Ты песня соловья.
Я без тебя бессилен,
Ты жизнь, судьба моя!
С любовью,
муж.

nasha-shumiha45.ucoz.ru
e-mail: gazeta_doma@mail.ru

любимой
28 июля у нашей Марии
ки
ме
Ка
ки
бабуш
нь
Васильевны Де
Рождения!
и строки:
Мы дарим ей эт
сти желаем,
Здоровья, радо
про запас,
лы
Душевной си
, родная,
бя
те
им
ар
Благод
а для нас!
ал
ел
За все, что сд
заботы,
За неустанные
о тепла.
ог
йн
За мир семе
всем ты
во
ы
об
чт
г,
Дай Бо
была для
же
й
И впредь тако
нас.

30 июля у нашей подруги
из д. Карандышево

Потысьевой В.Н.

День Рождения. Поздравляем,
желаем всех благ, здоровья,
благополучия!
Валентина,
Александра.

ки.

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

Внучки и правну

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная
закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный
судья»
11.55 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное
кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
(с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя
встреча». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 Городские пижоны:
Премьера.
«Оскар-2009». Лучший фильм на иностранном языке.
«Ушедшие»
03.00 Новости
03.05 «Частная собственность». Х/ф

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30
11.50
13.00

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)
15.25 «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 «Фабрика звезд.
Возвращение». Лучшее
23.00 «Остров
проклятых». Х/ф
01.35 «Строптивая
девчонка». Х/ф
03.30 «Повелитель бурь».
Х/ф
05.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом

05.00
09.05
10.00
11.00
11.30

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
22.50
00.10
01.00
02.15
03.25

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
22.40
00.30
02.30
04.15

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Кулагин и партнеры
«Тайны следствия».
Х/ф
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Вести. Дежурная
часть»
«Ефросинья.
Продолжение». Т/c
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«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
«Тайны следствия».
Х/ф
«Красота посоветски. Судьба манекенщицы»
«Профилактика»
«Красавецмужчина». Х/ф
«Долгие версты
войны». Х/ф

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Фрунзе. Зарезанные надежды»
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 «Беглец». Т/с
21.30 «Глухарь.
Продолжение». Т/с
23.15 «Сегодня»
23.35 «Дело
Крапивиных». Т/с
00.35 «Советские биографии. Владимир Ленин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая
версия»
03.05 «Проклятый рай».
Т/с
04.05 «Хозяйка тайги». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные
хроники». Д/с
10.00 «Сейчас»
10.30 «Ситуация 202». Х/ф
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ставка больше,
чем жизнь». Продолжение
13.25 «Чужие здесь не
ходят». Х/ф
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Криминальные
хроники». Д/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Сейчас»
22.30 «Вызываем огонь на
себя». Х/ф
01.25 «Контракт века». Х/ф
03.40 «Женский вечер на
5-ом»
04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.00
08.00
08.55
09.10
09.25
10.15
11.15
11.30

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном»
«Вести»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
«Кулагин и
партнеры»
«Мой серебряный
шар. Лидия Смирнова»
«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!»
«Песня на двоих.
Паулс - Резник»
«Неоконченный
урок». Х/ф
«История о нас».
Х/ф
«Теория хаоса». Х/ф
«Долгие версты
войны». Х/ф

06.00 «НТВ Утром»
08.30 «Кремлевские дети».
«Наталья Ежова.
Приемная дочь палача»
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 «Беглец». Т/с
21.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с
23.20 «Песня для вашего
столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «Чистильщик». Х/ф
03.05 «Проклятый рай».
Т/с
04.00 «Хозяйка тайги». 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 «В поисках капитана
Гранта». Т/с
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 «Криминальные
хроники». Д/с
20.00 «Дальнобойщики». Т/с
22.00 «Тревожный
вылет». Х/ф
23.50 «Сицилианская
защита». Х/ф
01.30 «Скромное обаяние
буржуазии». Х/ф
03.15 «Криминальные
хроники». Д/с
04.05 «Личные вещи»
04.45 «Прогресс»
05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»

07.00
08.00
08.55
09.15
09.25

В программе
возможны изменения

13.40
14.00
14.15

16.15
17.10
19.10
20.25
20.40
21.55

23.55
00.10
00.30
01.40
02.35
03.05

09.45
10.45
11.00
13.00
14.00
14.35
15.00
15.50
16.55
17.35
18.05
18.20
19.10
20.20
22.10
22.40
23.00

02.00
02.50
03.00

«Все включено».
Top Gеrl.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Моя планета».
«Все включено».
Вести-Спорт.
Х/ф «Проклятый
сезон».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
Футбол. Лига чемпионов. Отборочный
раунд. «Рубин» (Россия) - «Динамо»
(Киев, Украина).
«Все включено».
Х/ф «Саботаж».
Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Прямая трансл.
Вести-Спорт.
«Удар головой».
Футбольное шоу.
Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Актобе» (Казахстан) - «Алания»
(Россия). Прямая тр.
Вести.ru.
Вести-Спорт.
«Удар головой».
Футбольное шоу.
Д/ф «Климатконтроль. Версии».
«Наука 2.0. Программа на будущее». Мир

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты».
06.30 Комедия «Волшебники из Вэйверли
Плэйс».
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 «В поисках
приключений».
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 «Папины дочки».
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 «Обмен
телами».
00.00 «Ермак»
00.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
управляемого климата 04.45 Т/с «Моя команда».
«Моя планета».
05.50 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
07.30 «Курортный
роман». Д/ф
08.30 «Любовь с
привилегиями». Х/ф
11.05 «Звездные истории»
11.35 «Суррогатная мать».
Х/ф
14.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
17.00 «Моя правда». Д/с
18.00 «Не родись
красивой». Т/с
19.00 «Она написала
убийство». Т/с
20.00 «Дело Астахова»
21.00 «Маленькие мамы».
Д/ф
22.00 «Доктор Хаус». Т/с
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Русский сувенир».
Х/ф
01.30 «Несправедливость». Х/ф
04.15 «Она написала
убийство». Т/с
05.10 «Скажи, что не
так?!»
06.00 «Любовные истории. Непростое везение». И.Олейников и
И.Клявер

06.00 Комедия «Волшебники из Вэйверли
Плэйс».
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 «Обмен
телами».
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 «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Новости-45»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев».
23.00 Т/с «Даешь
молодежь!»
00.00 Х/ф «Семейка
Аддамс».
01.55 Х/ф «Змея и
Радуга».
03.45 Х/ф «48 часов».
05.30 Т/с «Моя команда».
05.50 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
07.30 Цветочные истории
07.40 «Время для
размышлений». Х/ф
09.00 «Звездные истории»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 «Винтовая
лестница». Т/с
18.00 «Моя правда». Д/с
19.00 Семейный ужин. Х/ф
20.55 «А я люблю
женатого». Х/ф
22.45 «Одна за всех»
23.30 Чёрная орхидея. Х/ф
01.55 «Она написала
убийство». Т/с
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Ремингтон Стил. Т/с
05.45 Музыка на
«Домашнем»
06.00 «Любовные истории.
Глава вторая». Эммануил Виторган и
Ирина

«Все включено».
Top Gеrl.
Вести-Спорт.
Вести.ru.
«Рыбалка с Радзи
шевским».
«Все включено».
Вести-Спорт.
Х/ф «Саботаж».
Вести.ru.
Вести-Спорт.
Екатерина Первая.
Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия Куба. Прямая транс.
«Все включено».
«Белый лебедь».
Фильм Аркадия Мамонтова.
Вести.ru. Пятница.
Вести-Спорт.
«Футбол России.
Перед туром».
Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Прямая трансл.
Хф Огненное кольцо
Вести.ru. Пятница.
Вести-Спорт.
Смешанные единоборства. Открытый
чемпионат по боям
без правил. Прям. тр.
«Футбол России.
Перед туром».
Вести-Спорт.
«Вопрос времени».
Ресурсы: еда будущего.

- Смотри, Сёма,
какие блондинки симпатичные!
Девушка, а как
вас зовут?
- Не говори ему!
- Хорошо, Ксюш.
- Блииин, Ира!
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АНЕКДОТ:
Доктор на работе
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Пошли как-то раз на
охоту терапевт, психиатр,
хирург и патологоанатом.
Дошли до места,
выпили… Тут из
камышей вылетает утка.
Терапевт, прицеливаясь:
- Утка! Или не утка…
По-моему, не утка. А
может быть, утка… А
может, и не утка. Нет!
Скорее всего, утка!
Хотя вполне возможно,
что и не утка… Утка
или не утка?... Хрен
ее знает! Пока он так
рассуждал, утка улетела.
Через какое-то время
появляется еще одна
утка.Психиатр: - Утка!
Точно, утка!... Но это
я знаю, что это утка. А
знает ли утка то, что
она утка?... И эта утка
улетела. Вылетает
третья утка. Хирург,
не рассуждая, быстро
прицеливается…
Ба-а-а-бах сразу
из двух стволов.
Утка падает.Хирург
- патологоанатому: Слышишь, док, сходи
посмотри, утка
там была,
или что?!

06.00 Новости
06.10 «Остров ошибок».
М/ф
06.35 «Уж кто бы
говорил». 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 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 «Вернись, любовь!»
Концерт Александра
Серова
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Мясоеды против
травоядных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьерлига
00.15 «Гринберг». Х/ф
02.15 «Мужчина моей
мечты». Х/ф
04.10 «Миссия спасения:
Точка удара». Х/ф

05.50 «Мама вышла за
муж». Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
08.20 «Скуби-Ду-2:
монстры на свободе». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
11.20 «Вести. Дежурная
часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Каменская». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
14.30 «Каменская». Т/с
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Гувернантка». Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «Лжесвидетельница». Х/ф
00.20 «Давай сделаем это
по- быстрому». Х/ф
02.20 «Как на ладони».
Х/ф
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок»

06.05 «Криминальное
видео». Т/с
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Медицинские
тайны»
09.20 «Внимание: розыск!»
с Ириной Волк
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой
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 «Гончие». Т/с
19.00 «Сегодня»
19.20 «Гончие». Т/с
20.20 «Самые громкие
русские сенсации:
«Лолита. Тайны истерзанной души».
«Кристина. Дорога к
счастью». «Горькая
правда великих женщин»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «Вопрос чести». Х/ф
01.35 Проклятый рай. Т/с
04.30 «Один день. Новая
версия»
05.10 «Алтарь Победы.
Катюша»

06.00 «Незнайка в
Солнечном городе»,
«Праздник непослушания», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «Гадкий
утенок». М/ф
08.15 «Внимание,
черепаха!» Х/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Руслан и
Людмила». Х/ф
13.05 «Республика
ШКИД». Х/ф
15.00 «Тревожный
вылет». Х/ф
16.40 «Сицилианская
защита». Х/ф
18.30 «Сейчас»
19.00 «Ситуация 202». Х/ф
23.00 «Рим». Т/с
01.05 «Иерихон». Х/ф
03.00 «Похищенный». Х/ф

06.00
06.20
07.50
08.25

06.00 Аэлита, не приставай к мужчинам. Х/ф
07.45 Деннис-мучитель.Хф
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
События недели
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!».
Идеи для вас
11.25 «Каменская». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Зауралье»
14.30 «Каменская». Т/с
15.50 «Смеяться
разрешается»
17.50 «Александра». Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «Жених». Х/ф
22.25 «Я подарю себе
чудо». Х/ф
00.20 «Улицы в крови».
Х/ф
02.20 «Вся правда о
любви». Х/ф
04.10 «Городок»

06.05 «Криминальное
видео». Т/с
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское
лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная
гордость». «Космическая держава»
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 «Гончие». Т/с
19.00 «Сегодня»
1
19.20
«Гончие». Т/с
2
20.20
«Чистосердечное
признание»
2
23.40
«Игра»
0
00.45
«В зоне особого
риска»
0
01.20
«Мертвая
тишина». Х/ф
0
03.05
«Сойлент Грин». Х/ф
0
05.00
«Алтарь Победы.
Тихие зори»

06.00 «Кровь викингов».
Д/с
06.50 «Тайная жизнь
барсуков». Д/ф
07.45 «Большой секрет
для маленькой компании», «Крот и
яйцо». М/ф
08.05 «Лэсси». Х/ф
09.50 «Приключения
капитана Врунгеля». М/с
10.00 «Сейчас»
10.10 «Медведи. Тени в
лесу». Д/ф
11.00 «Прогулки с
чудовищами». Д/с
12.25 «Дальнобойщики». Т/с
18.30 «Сейчас»
19.00 «Принцесса и
нищий». Х/ф
23.10 «Воин». Х/ф
01.50 «Криминальные
хроники». Д/с
02.45 «Скромное обаяние
буржуазии». Х/ф
04.20 «Личные вещи»
05.00 «Медведи. Тени в
лесу». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОС
7 АВГУСТА

09.10
10.00
10.15
10.35
11.30
12.00
12.15
13.20
16.10
17.10
19.10
21.00
21.20
22.25
23.20
02.35

Новости
«Ответный ход». Х/ф
«Служу Отчизне!»
Дисней-клуб:
Черный плащ, Гуфи
и его команда
«Здоровье»
Новости
«Непутевые
заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости (с с/т)
«Песни нашего
кино»
«Карнавал». Х/ф
«Чудеса исцеления»
«Судебная
колонка». Т/с
«Легенды Ретро FM»
«Время»
«Большая разница».
Лучшее
«Yesterday live»
«Перл Харбор». Х/ф
«Мой кузен
Винни». Х/ф

С ДНЁМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Жена просит
мужа:
- Вась, а Вась,
скажи мне чтонибудь ласковоеласковое, нежноенежное, но чтобы оно оказалось и
правдой.
- Змеючечка моя
подколодненькая!

07.00
09.00
09.15
09.45
10.55
11.30
11.50
13.45
14.00
15.50
16.40
16.55
18.10
20.25

22.55

00.55
01.20

02.30

Размещение рекламы

«Моя планета».
Вести-Спорт.
Вести.ru. Пятница.
«Моя планета».
«В мире животных».
Вести-Спорт.
Х/ф «Огненное
кольцо».
Вести-Спорт.
Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия Перу. Прямая транс.
«Футбол России.
Перед туром».
Вести-Спорт.
«Удар головой».
Футбольное шоу.
Футбол. Суперкубок
Италии. «Милан» «Интер». Прямая тр.
Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
Футбол. Премьерлига. «Кубань»
(Краснодар) - «Динамо» (Москва). Пр. тр.
Вести-Спорт.
Проф. бокс. Тайсон
Фьюри (Великобритания) против Дерека Чисоры (Великобритания).
Профессиональный
бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против Антонио Тарвера
(США).

07.00 «Моя планета».
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Рыбалка с
Радзишевским».
09.35 «Моя планета».
11.00 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы».
11.30 Вести-Спорт.
11.50 Страна спортивная.
12.15 Х/ф «Саботаж».
14.15 Вести-Спорт.
14.30 «Человек-паук».
15.35 Д/ф «Климатконтроль. Версии».
16.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия Таиланд. Прямая тр.
18.20 Вести-Спорт.
18.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити». Пр. тр.
21.25 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
22.45 Летний биатлон.
«Гонка в городе».
00.00 Вести-Спорт.
00.25 «Футбол.ru».
01.15 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
03.20 Футбол. Суперкубок
Италии. «Милан» «Интер».
05.20 Вести-Спорт.
05.30 «Моя планета».

8-922-69-68-644

06.00 Т/с «Дюваль и
Моретти».
08.00 М/ф Приключения
барона Мюнхаузена
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Новости-45»
09.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 Т/с «Мосгорсмех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Новые приключения Стича».
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 «Ералаш».
16.00 «Особое внимание»
16.15 «Шаг вперед»
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 «Большая
маленькая я».
22.45 Х/ф Семейные
ценности Аддамсов
00.30 Х/ф «Заводила».
02.40 Х/ф «Другие 48
часов».
04.30 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
07.30 «Волшебная лампа
Аладдина». Х/ф
09.00 «Живые истории»
10.00 «Моя морячка». Х/ф
11.30 «Одна за всех»
12.00 «Сладкие истории»
12.30 «Жюльетта». Х/ф
14.25 «Одна за всех»
15.05 «Семейный ужин».
Х/ф
17.00 «Не отрекаются
любя». Д/ф
18.00 «Она написала
убийство». Т/с
19.00 «Начать сначала.
Марта». Х/ф
22.35 «Одна за всех»
23.30 «Дочь моего
босса». Х/ф
01.10 «Она написала
убийство». Т/с
02.05 «Скажи, что не
так?!»
03.05 «Ремингтон Стил».
Т/с
05.50 Музыка на
«Домашнем»
06.00 «Любовные истории.
Свети, ясная звезда». Владимир и
Екатерина Кузьмины

06.00 Т/с «Дюваль и
Моретти».
08.00 М/ф «Мойдодыр».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Особое внимание»
08.45 «Шаг вперед»
09.00 «Самый умный».
Кадет.
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это
немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор».
16.00 «Итоги недели»
16.30 Т/с «Светофор».
19.25 Х/ф «Джордж из
джунглей 2».
21.00 Х/ф Зевс и Роксанна
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». СоюзыАполлоны.
00.20 Х/ф «Голый пистолет
33 и 1/3».
01.50 Х/ф «Изо всех сил».
03.40 Т/с «Ранетки».
04.40 Т/с «Моя команда».

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
07.30 «Прекрасные
господа из БуаДоре». Х/ф
16.10 «А я люблю
женатого». Х/ф
18.00 «Она написала
убийство». Т/с
19.00 «Мегрэ. Мегрэ и
персик». Т/с
22.45 «Одна за всех»
23.30 «Страна теней». Х/ф
02.10 «Она написала
убийство». Т/с
03.05 «Скажи, что не
так?!»
04.05 «Ремингтон Стил».
Т/с
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Адаптация ребенка к детскому саду. Часть 1
Когда мама впервые собирается отдать ребенка
в детский сад, почти каждая представляет идеальную картину: ребенок машет маме ручкой и убегает
играть с новыми игрушками
и детьми. Иногда так и случается, но только до тех пор,
пока ребенок не понимает,
что остался без мамы. Тогда
картина становится более
реальной: ребенок цепляется за маму и умоляет ее не
уходить, если уже умеет говорить, или же просто отчаянно плачет.
Такое поведение ребенка является совершенно нормальным: природа
не предусмотрела механизма адаптации ребенка в ситуации “остаться без мамы”,
тем более - в том юном возрасте, в котором в нашей
стране дети, обычно, массово идут в ясли или сад.
Века эволюции с ее естественным отбором не прошли даром: для ребенка
остаться без мамы в незнакомом месте, с незнакомыми людьми - почти наверняка значило погибнуть, поэтому даже для современного
ребенка расставание с родителями в детском саду это
стрессовое событие, которому он изо всех сил сопротивляется.
Итак, совет №1 для
хорошей адаптации: маме
нужно уметь спокойно воспринимать то, что ребенок
отказывается оставаться в
садике без нее, и быть готовой к тому, что даже если
он до этого момента легко
оставался с няней, бабушкой или другими родственниками, в детском саду могут возникнуть сложности.
И это нормально: ситуация,
в которой ребенок остается один без мамы в мало-

знакомом месте с малознакомыми людьми - сильный
стресс.
Что в организме ребенка происходит при стрессе?
В больших количествах выделяется адреналин. Это такой гормон, который командует организму драться, бежать и спасаться. Под его
воздействием сразу расширяются кровеносные сосуды, в кровь выделяется инсулин, который расходуется всем организмом (кроме
мозга) на энергичные
действия, направленные на спасение организма. При активном
расходовании
адреналина по назначению его уровень в
крови падает, организм успокаивается,
последствия стресса
для организма - минимальные.
Если стрессовая
ситуация раз за разом продолжается, а
выхода двигательной
активности нет, адреналин накапливается
в крови, и это служит
сигналом для начала
выработки кортизола.
Это тоже стрессовый гормон, но действует он совсем
по-другому: сосуды, наоборот, сужаются, все системы
жизнеобеспечения организма затихают (раз драться и
бежать организм почему-то
не торопится), а все питательные вещества поступают мозгу (видимо, для того,
чтобы он лучше работал и
придумал наконец выход из
этой ужасной ситуации).
При часто повторяющихся стрессах, во время которых проблема на уровне
адреналина не решается, а
в кровь раз за разом выделяется кортизол, начинают-

ся проблемы со здоровьем
- следствие долгого угнетения всех систем жизнеобеспечения, включая иммунную.
Отсюда совет №2: в
период адаптации к детскому саду необходимо обеспечить ребенку максимум двигательной активности. По дороге в сад и из
сада, в выходные, по вечерам - при каждой удобной
возможности. Именно поэтому не стоит запрещать

ребенку по вечерам после
сада, уже дома, беситься,
бегать, кричать и скакать. А
лучше наоборот - вовлекать
его в групповые шумные
игры, шутливые потасовки
и догонялки-салочки. Очень
хорошо в период адаптации
помогает бассейн, активные
коллективные игры с мячиком, с беготней и криками.
Совет №3: ребенка
нужно оставлять в знакомой обстановке. Поэтому
перед тем, как оставить ребенка в детской группе одного, обязательно нужно показать ему все-все: где он бу- продолжение следует...
deti.mail.ru
дет есть, где - спать, где ле-

Школьный кроссворд

5. Видна в классе отовсюду,
Выйти к ней стремиться буду!
Она темна, она плоска На стене висит …
6. Я очень сильно удивлен:
Громкий вдруг раздался звон!
Нет повода здесь для тревог То школьный прозвенел …
7. Вот ответил на вопросы
Рыжий ученик курносый.
Учитель “Молодец” сказал,
Но что поставит он в … ?

1

2
3
4
5
6
7

ВОПРОСЫ:
1. Прозвенел звонок
И начался урок.
Всех собрали нас
Не в комнату, а в …
2. Мы читали, мы писали,
Много нового узнали…
Я слушать бы и дальше мог,
Но только кончился …

3. Что за необычный стол?
Можно ли скакать на нем?
Или рисовать здесь карту…
Нет! Для учебы нужна …
4. Вот возник он на пороге Самый главный на уроке!
Утешитель, укротитель Это школьный наш …

жат игрушки, а где- книжки, и обязательно - где находится туалет. Если есть такая возможность - показать
группу несколько раз, с небольшим разрывом во времени. Часто бывает так, что
вторая попытка через некоторое время “отдать ребенка в сад” оказывается более
удачной, и именно по этой
причине: ребенок уже знает, что его ожидает в садике,
как выглядит группа и какие
в ней правила поведения.
Совет
№4:
обязательно
познакомить ребенка с воспитателем, лучше - заранее! Точно так же,
как вы знакомили ребенка с группой, необходимо
познакомить его с
тем человеком, который будет о нем
заботиться в ваше
отсутствие.
Лучше это сделать в
несколько этапов,
приводя ребенка
на площадку для
прогулок в то время, когда его будущие согруппники на ней гуляют вместе с
воспитателем. Создавайте
в восприятии ребенка положительный образ воспитателя: подчеркивайте ее достоинства, хвалите ее, дарите ей вместе с ребенком
маленькие подарки. Во время предварительных “ознакомительных” прогулок все
ее действия по возможности
объясняйте как можно подробнее. Оставлять ребенка
с незнакомым человеком значит заведомо усилить его
стрессовую ситуацию.

Помоги Липе
е
разгадать все
яи
задания
ое
ключевое
слово в
нных
выделенных
клетках.

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.

Максим. 8 лет.

Максимка – мальчик серьёзный и вдумчивый. Ему
от природы даны такие замечательные качества, как
общительность, открытость, готовность принимать
всё новое, умение с завидной лёгкостью избегать
конфликтов. С большим удовольствием он принимает
участие во всех мероприятиях детского дома. Кроме
того,
Максим
очень любознателен, с желанием
посещает школу.
Мальчику очень нужна семья в которой его поймут и
непременно помогут.
Возможная форма устройства: попечительство,
приёмная семья.
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

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вместе
с Липой

Ответы

на задания предыдущего номера:

Ребусы: «умывальник», «телефон», «коридор».

Три хомячка так хорошо полакомились
на пшеничном поле, что от усталости
позабыли дорогу домой. Помоги
каждому хомячку добраться до своей
норки. Цвет футболки хомячка и
флажка у входа в норку подскажет,
кому куда идти.

ЦДиК “Родина”

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

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

На
Народный
календарь. Времена года
Мифологические персонажи
Ми

Традиционная русская кукла
Семейный портрет

ул. Советская, 48, тел.: 2-92-25
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ПРОДАЮТ:
Недвижимость
• 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.: 8-922-567-5858
• 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. 2600000 руб.
Тел.: 8-908-000-47-40
• Недостр. дом в центре (баня, гараж,
мансарда). Тел.: 8-922-564-64-57
(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., бол. кухня 16 кв.м, коридор 12 кв.м, хор. баня с отделкой,
больш. гараж на 2 маш.). В доме
все коммун.: центр. водопр., скваж.,
гор. и хол. вода, газ. отопл., канализ., бол. просторный подвал, участок 9 соток. Тел.: 8-922-679-01-00
• Дом (газ, скважина). Тел.: 8-922671-70-34
• Дом (комната, кухня) в центре по ул.
Олохова, водопровод в доме, септик, огород, баня. Ц. 350 тыс. руб.
Тел.: 2-59-87
• Дом (г. Курган, п. Чистое поле). Тел.:
8-922-676-06-86
• Дом брусовой (3 комн., кухня, прихож., ванная, газ. отопл., скваж., туалет, септик, 9 соток в собств., гараж, баня). Ц. 1400 тыс. руб. Тел.:
8-922-569-67-25
• Дом в р-не шк. № 1. Тел.: 8-922-67902-35 (после 18 часов)
• Дом по ул. Заводская (комн., кухня, 9 соток, гараж, земля в собств.).
Тел.: 2-22-86, 8-912-575-67-00
• Дом по ул. Инкубаторная (40 кв. м.,
3 комн., кухня), вода в доме, баня,
6 соток земли в собств. Тел.: 8-963570-67-97
• Дом в р-не больницы (комн., кухня,
водопр., септик, огород, баня) по ул.
Олохова. Тел.: 8-912-526-36-36
• Благ. дом в центре по ул. Кирова,
42. Площ. 90 кв. м., 11 соток приват.
земли. Тел.: 8-909-147-20-47
• 1/2 дома в с. Трусилово (кухня,
комн., об. пл. 38 кв. м, всё в собств.).
Ц. 120 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-922670-93-98, 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
• 1/3 дома в центре (комната, кухня,
телефон, интернет, ремонт, евроокна, водопр., газ подведён к дому,
огород-сад (на участке возм. строит.
дома, магазина), есть место под гараж. Тел.: 8-906-883-88-77
• 1/4 дома (3 комн., кухня, санузел,
водопр., канализ., отдельный двор,
надв. постр., огород). Тел.: 8-922568-11-81
• 4-комн. кв. (1 эт.) по ул. Кирова, 4
(можно с гаражом во дворе). Или
меняют на Челябинск. Тел.: 2-22-95,
8-963-008-55-71
• 3-комн. кв. по ул. Воронкова (1 этаж,
54 кв. м). Есть зем. участок, сараи,
квартира теплая. Цена: 700 тыс.
руб. Тел.: 8-922-638-76-12, 8-909174-86-35
• 3-комн. кв. (43 кв.м., 2 эт., можно под
вет. серт.) по ул. Ленина, 42. Тел.:
2-22-86, 8-912-575-67-00
• 3-комн. кв. 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
• 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 (титан), комн. разд., 49 кв.м, звукоизол.
100%, огород 1 сотка, гараж, сарай,
подпол, кухня и зал больш., рядом
рынок, вокзал, магазины, ком. 2500
руб. + свет и газ). Недорого. 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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Наша Шумиха

• 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.: 8-919587-31-56, 2-07-18
• 2-комн. кв. по ул. Фабричная, 4911 (1этаж). Есть подвал, сарай, небольшой уч. земли. Можно под
ветеранский серт. Тел.: 8-963-27797-78, 8-922-679-85-59, 2-18-87
• 2-комн. благ. кв. в центре (45 кв.м,
счетчики на газ и воду, солн. стор.).
Тел.: 8-922-679-74-85
• 2-комн. благ. кв. по ул. Ленина, 46.
Цена: 830 т.р. Тел.: 8-909-722-66-72
• 2-комн. кв. в многокв. доме по ул.
Мира (газ, вода). Тел.: 8-919-586-0402, 8-963-439-09-19
• 1-комн. кв. в двухкв. доме (1 комн.,
кухня), зем. уч. по ул. Парковая, 52,
кв. 1. Ц. 280 тыс. руб., торг. Тел.:

двиг. Недорого. Тел: 8-909-1718921
• Авто бизнес класса Hyundai Sonata
3, 1996 г.в., кожаный салон, музыка,
кондиц. Ц. 140 тыс.руб. (торг уместен). Или обменяют на ВАЗ. Тел.:
8-922-675-70-87
• Chevrolet Aveo, 2006 г. в., цв. синий, сост. нового автомобиля. Тел.:
8-922-574-68-68
• Audi A4 (немец) г. в.: конец 2001, рестайлинг, цв. чёрный, двигатель 1.8,
МКПП, есть всё, кроме кожи, телевизор DVD-MP 3, штатная акустика
BOSE, сост. идеальное, не требует вложений. Ц.: 460 тыс. руб., или
обмен на газель с доплатой. Тел.:
8-922-566-34-91
• СРОЧНО! Audi 90, цена 85 тыс. руб.,
торг при осмотре. Тел.: 8-922-56338-98, 8-922-678-22-84
• Лада Приора, 2008 г.в., ц. 245 тыс.
руб. Тел.: 8-909-145-93-46, 8-922567-64-28

• 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.: 8-922-67657-80, 2-52-82
• Видеорегистр. Mini DV80, цв. запись
со звуком, ц. 1300 р., запчасти б/у и
новые (Opel, Ford, Audi). Тел.: 8-912830-87-58
• 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.: 8-909-14860-95
• Комп. шип. шин Nokian Hakkapeliitta
5, 195-65-15, (б/у 1 сезон), ц. 14 тыс.
руб. Тел.: 8-922-56-13-864
• Велосипед складной «Стелс». Ц.

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

8-922-569-53-00

или gazeta_doma@mail.ru
или nasha-shumiha45.ucoz.ru
8-922-561-93-69, Лена
• 1-комн. кв. в центре. Площ. 38 кв.
м., улучш. план., лоджия 6м, кухня
7м, евроокна, электротитан. на всё
счётчики. Тел.: 2-10-48, 8-919-58832-29
• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 49 (больш.
лоджии, стеклопакеты, 3 эт.). Тел.:
2-18-32, 8-963-008-38-08
• 1-комн. кв. (31 кв. м., 2 этаж, солн.
сторона) по улице Белоносова, 51.
Тел.: 8-922-562-36-57
• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 42 (1
этаж). Цена: 430 тыс. руб. Тел.:
8-909-722-66-72
• 1–комн. кв. (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. (35 кв.м, 5 этаж)
по ул. Ленина, 42. Тел.: 8-909-17559-95
• 1-комн. благ. кв. (31 кв.м, 5 этаж) по
ул. Белоносова, 51. Тел.: 2-76-88
• Комн., кухня в доме барачного типа
по ул. Мира. Тел.: 8-963-570-67-97
• 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.: 8-922-67065-28
• Зем. уч. в р-не Западной (11 соток, с
фунд. 11х11м). В подарок септик! Ц.
380 т.р. Тел.: 8-922-679-01-00
• Зем. уч. (12 соток) под строит. дома
по ул. Плодовая, 19. Цена 100 тыс.
руб. Тел.: 8-929-226-42-41
• Зем. участок в Челябинской обл., в
Сосновском р-не в Кисегаченском
пригороде. 10 соток, собственник.
Ц. 500т.р. Тел: 8-9632795077, Антон
• Зем. уч. 6,5 соток (с домиком) под
строительство. Рядом вокзал. Тел.:
8-963-869-34-21
• Уч. (10 соток) с фунд. (9,7х11м)
по ул. Ленина, 33. Недорого. Тел.:
8-909-177-08-40
• Гараж большой (вагон) в центре.
Можно с местом. Тел.: 8-922-57740-50
• Гараж в кооп. «Локомотив-2». Недорого. Тел.: 8-922-562-28-03
• Гараж в кооп. «Локомотив». Тел.:
8-922-679-74-85
• 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 метал. (3,5х5). Тел.: 8-922673-42-09
• Сруб 3х4 (сосна). Тел.: 8-922-67488-87

Транспорт, запчасти

• 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 тыс. руб.
Торг. 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
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.

• Лада Калина, 2006 г.в. Ц. 195 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-909-170-21-22,
8-922-562-04-36
• ВАЗ-2115, 1999 г. в., цв. фиолет., ц.
догов. Тел.: 8-922-567-99-11
• СРОЧНО! ВАЗ-2114, г. в. - 2005, синий цвет, литье, музыка, цена 148
тыс. руб. Тел: 8-963-435-72-15
• ВАЗ-21114, 2007 г. в. Тел.: 8-922567-39-39
• ВАЗ-21124, 2006 г.в., 1 хозяин. Ц.
220 тыс. руб. Тел.: 8-922-670-65-28
• ВАЗ-2110 (2001 г.в., отл. сост.). Тел.:
8-922-565-38-40
• ВАЗ-21103 (2000 г.в., 16-клап.). Тел.:
8-912-409-60-11
• ВАЗ-21102, (1999 г. в. инжектор,
треб. неб. ремонт кузова, цена 60
тыс. руб.). Тел.: 8-919-568-30-97
• ВАЗ-2110, 1999 г.в., цв. серебристоярко-зелёный, музыка MP3, дерев.
полка, стеклопод., мухобойник, чехлы. Торг. Тел.: 8-922-678-26-05
• СРОЧНО! ВАЗ-21102, 2001 г. в., цена
105 тыс. руб. ауди 90 цена 85 т.р.
торг при осмотре тел.89225633898.
89226782284
• ВАЗ-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-2108, 1993 г. в., недорого. Тел.:
8-909-722-33-49
• ВАЗ-2108, 2001 г.в. (переделан в
ВАЗ-2113 есть отметка в птс ), инжектор, европанель, литье, новая
резина, сигнал., дерев. полка., цв.
синий металлик. Ц. 105 тыс. руб.,
без торга. Тел.: 8-922-579-76-76
• ВАЗ- 2107, 2005 г. в., цв. белый, в
отл. сост. Цена: 92 тыс. руб. Тел.:
8-929-252-32-77
• ВАЗ-2107, 2001 г. в., музыка, литьё.
Ц. 55 000 руб. Тел.: 8-912-576-75-65
• ВАЗ-21074, 2003 г.в., цв. фиолет., не
бит, не крашен, музыка MP3, 4 динамика, сигнализ., тонировка, чехлы, новая резина, газ/бензин. Торг.
Тел.: 8-922-678-26-05
• ВАЗ-2107 (1994 г.в., цв. белый,
хор. сост.). Срочно. Недорого. Тел.:
8-922-561-00-78
• ВАЗ-2106 на запчасти. Тел.: 8-922566-33-95
• ВАЗ-21065, цв. чёрный, 1993 г.в.,
кап. ремонт ДВС и КПП в 2009г. Новая резина. Тел.: 8-963-866-82-68
• ВАЗ-2106 (цв. синий, отл. сост., сигнал., 2 стеклопод.). Ц. догов. Тел.:
8-922-567-99-11
• 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-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
• Ока, 2000 г.в., на ходу, с дефектом.
Тел.: 8-909-149-67-33
• 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: 8-922118-2576, 8-963008-8406
• Экскаватор ЮМЗ, 1992 г.в. в хор.
сост., вложений не треб. Доп. ковш
под водопровод. Цена догов. Тел.:
8-922-573-31-69
• «Кенгурятник» с противотуманными фарами на Ниву. Тел.: 2-22-95,
8-963-008-55-71
• Прицеп. устр-во (ТСУ), зимн. резина R 13 на дисках на авто Hyundai
Accent. Тел.: 8-922-672-24-32
• Запчасти на трактор «Беларусь»,
кабина «Урал», КПП 130, УД-2, трактор «Беларусь», косилка. Тел.: 2-1247, 8-922-569-90-22
• Электровентилятор на радиатор
(б/у, рабочий, на классику). Ц. 500
руб. Тел.: 8-922-670-55-39
• Активный автомоб. сабвуфер Arion.
Тел.: 8-919-586-33-53
• Запчасти на ГАЗ-31029. Тел.: 8-961752-05-77
• Летняя резина (4 шт.) Hankook (Корея) 175-70-14, б/у. Тел.: 8-922-67588-29
• 4 колеса (205х70х14). Тел.: 8-922678-29-35

1700 руб. Тел.: 8-912-975-16-27
• Велосипед женский (2600 руб.).
Тел.: 8-912-830-79-86

Техника, оборудование

• Стир. машина «Диана» (850 р.),
стир. машина «Малютка» (900р.).
Тел.: 8-912-830-79-86
• Беговая дорожка. Тел.: 2-58-77
• Телев. Panasonic (диаг. 72 см). Тел.:
8-919-583-09-18
• Системный блок. Ц. 10 000 руб.
Тел.:8-922-670-22-62
• Раствора-мешалка на 380 вольт.
Тел.: 8-909-723-98-97
• Телефон Samsung, сенсорный, белый, на гарантии. Ц. 4000 руб. Тел.:
8-912-576-75-65
• Бесперебойник новый срочно. Тел.:
8-922-566-46-39
• 2 глуб. насоса «Родничок» с ниж.
забором (25м), шланг (25м с тросиком). Б/у 2 нед. Тел: 8-922-679-32-29
• Видеокарта GeForce 7600 PCI
Express, ц.:1000 р., DVB-S2 и DVB-S
карты для спутн. телевид. и интернета (в комп.). Тел.: 8-963-002-64-67
• 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
• 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

Мебель

• Стол обед. раздв. (900 р.), шкаф посудн. с зерк. (900 р.), трельяж светлый (800 р.). Тел.: 8-912-830-79-86
• Мягкий уголок в хор. сост. (диван,
2 кресла). Ц. 3000 руб. Тел.: 8-922561-79-20
• Детский компл.: кровать, стол, 4
шкаф. навес. (ц. 7т.р.). Детский диван (ц. 4т.р.). Шифоньер (ц. 7т.р.).
Диван (ц. 5т.р.). Тел: 8-922-670-6528
• Стенка горка (Польша). Б/у, недорого. Тел.: 8-909-175-56-65, 2-55-41
• Шифоньер полир. Тел.: 8-922-67917-39
• Меб. стенка (плат. шкаф, шкаф-бар,
пенал). Можно по отдельности. Б\у.
Недорого. Тел.: 8-961-751-80-48
• Тумбочка под ТВ, диван, книж.
шкаф (3-ств.). Тел.: 8-922-671-70-34
• Стенка (шкаф для платья и белья
2-двер., секция под радиоаппаратуру и шкаф-пенал для книг и тетрадок), высота - 2,10м., длинна- 2м.
Цена догов. Тел.: 8-905-852-01-65

Одежда, обувь

• 2 овч. шубы крытые б/у, недорого.
Тел.: 8-922-573-12-79
• Пальто жен. осеннее (р-р 48, новое).
Ц. 2000 руб. Тел.: 8-919-595-93-91
• Свадебное платье (р. 44 – 46) Тел.:
8-912-523-56-47
• Свадебное платье б\у. Тел.: 8-922678-32-30

Детское

• Коляска (голуб.), бортики на кровать
(голуб.). Тел.: 8-919-570-45-73
• Коляска трансф. со всеми аксес.,
ванночка. Тел.: 8-922-670-12-05
• 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

Животные, растения

• Высокоуд. коза (после 2 окота).
Тел.: 8-919-597-70-03

• Коза «Зааненской» породы (молочная), 4 года. Тел.: 8-922-573-81-44
• Для богатых есть эксклюз. животные: свинки (не пахнут, можно держать дома). Тел.: 8-909-173-55-13
• Теленок (4 мес.). Тел.: 8-919-58769-56
• Аквариум. Тел.: 2-58-77
• Кролики «Фландер». Тел.: 8-922564-35-15
• Вишня на корню (собирать самим).
Ц. 15 руб./1 кг. Тел.: 8-922-575-88-74
(после 17 часов)
• Вишня (ягода). Самосбор. Самовывоз. Обращаться по адресу: ул. Кирова, 42. Тел.: 8-909-147-20-47
• Кобыла (6 лет) жеребая, раб. жеребец (3 года). Обр.: Щучанский р-н, д.
Новоколмаково. Тел.: 8-905-833-1123 (Георгий Николаевич, Галина Васильевна)
• 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.), козочка (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: 8-909-1784313
• Щенки породы «такса». Тел.: 8-922674-68-71

Разное

• Учебн. за 6 кл. Тел: 8-909-179-46-84
• 2 газ. баллона. Тел: 8-919-597-7003
• Памперсы, пеленки в упаковке, недорого. Тел.: 8-905-853-85-27
• 40+Шпалы (260 руб./шт.). Тел.:
8-922-571-40-68
• Котел отопл. (в дом) (ц. 2000 руб.),
газ. баллон (500 руб.). Тел.: 8-922673-91-39
• Компл. учеб. прогр. «Школа России»
(1, 2, 3 кл.), прогр. Занкова (1, 2 кл.).
Недорого. Тел.: 8-961-752-61-40
• Учеб. за 2 класс по прогр. Занкова.
Тел.: 8-951-269-64-48
• Бочка битума (200л.), канистра под
бензин (20л), фляга алюм., бочка
под сыпуч. (300л), желез. ворот для
колодца (цепь, ведро), хоз. тележка для дома, стекл. банка (3л) б/у
(оптом), 20 руб./шт. Тел.: 2-22-95,
8-963-008-55-71
• 2 трубы метал. б/у на столбы длиной 3 метра, диаметр 160мм. Ц.
1000 р./1 шт. Тел.: 8-922-670-55-39
• Пианино «Элегия» в хор. сост.
Цена: 5000 р. Тел.: 8-909-725-72-57
• Комплект учеб. 4кл. Простая прогр.
Тел.: 8-961-753-95-44, Дима
• Учебники за 7 класс. Тел.: 8-909145-37-45
• Сетка рабица. Тел.: 2-52-92
• Емкость под септик. Тел.: 8-965-83555-85
• Железо-бетонные панели. Тел.:
8-922-569-90-22
• Кирпич (полистиролбетон) 60х30х10
(40 шт.). Ц. 40 руб./1 шт. Тел.: 8-922566-46-39
• 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 т. Тел.: 8-922-670-43-79
• 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

КУПЯТ:

• Мотоц. с док. Тел.: 8-919-586-33-53
• Шерсть овечью. Тел.: 8-929-228-8561
• Дом под мат. капитал. Тел.: 8-909722-14-82, Инна
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• Учеб. для 1 класса: азбука – Агаркова, 2010-2011 г. Русский язык - Чуракова. Литературное чтение - Чуракова. Математика - Чекин. Наш мир
- Федотова. Тел.: 8-922-563-54-22
• Литые диски на ВАЗ. Недорого.
Тел.: 8-922-670-22-62
• Старинные шторы, покрывала из
плюша. Однотонные, любого цвета.
Тел.: 8-922-671-48-78, 2-03-56
• 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.: 8-919-594-0319
• 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 10 соток в западной части города. Тел.: 8-912-52910-60
• Сено. Тел.: 8-922-568-13-86
• Дом под мат. капитал. Районы СМУ
и Маевку не предлагать. Тел.: 8-909722-14-82

СДАЮТ:
• 2-комн. юлаг. кв. в центре. Тел.:
8-912-830-79-86
• Гараж в центре. Тел.: 2-12-47, 8-922569-90-22
• 2-комн. благ. кв. по ул. Белоносова.
Тел.: 8-922-567-29-67
• Благ. дом по ул. Кирова, 42 с послед. выкупом. Тел.: 8-909-147-2047
• 1-комн. благ. кв. в центре и 1-комн.
неблаг. кв. в центре. Тел.: 8-922-57399-98
• 3–комн. кв. в центре. Тел.: 8-922672-55-00
• Кв. по часам и суткам. Тел.: 8-922679-01-00

СНИМУТ:

• Семья снимет дом на длит. срок. Чистоту и своевр. оплату гарант. Тел.:
8-919-568-32-95
• Молодая семья снимет дом, с послед. выкупом, окарины не предл.
Тел.: 8-909-149-34-77
• Дом (2 комн., кухня). Тел.: 8-909722-14-82, Инна
• 1-комн. или 2-комн. кв. Тел.: 8-919590-58-50, Николай
• 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. Оплата 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 матер. капитал. Тел.: 8-912-523-32-25, 8-963869-12-60
• 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

ОБМЕНЯЮТ:
• 2-комн. благ. кв. в центре на 1-комн.
благ. кв. в Кургане или продают.
Можно под ветер. серт. Тел.: 8-912830-79-86
• Место в д/с № 3 на место в д/с № 39
или «Рябинушка» (возраст 3 года).
Тел.: 8-909-171-74-55
• Место в д/с № 3 на место в д/с №
39 (младшая группа). Тел.: 8-922569-43-18
• 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
• 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)

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 Писаревой Галеи Апсатаровны. Нашед. убедит.
просьба позвонить по тел.: 8-929228-85-61

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
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Наша Шумиха
помещение

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

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

Открылся магазин «Продукты»!
ул. Гоголя, 113

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)

Удачных покупок!
Такси «Элита».

2-03-33,
8-961-570-89-00,
8-919-598-24-84,
8-922-673-00-70,
8-951-270-07-17
Действует Карта
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
Молодая семья снимет дом
на длительный срок
(желательно за линией).
Тел.: 8-929-228-89-41

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

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
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Курганской области.
Свидетельство ПИ №ТУ45-00100 от 04.04.11г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
4 августа с 9.00 до 19.00 часов
в РДК Шумихи

большая распродажа

товаров из Ташкента.
Хлопчатобумажные изделия для
всей семьи по оптовым ценам.
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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

Магазин «Скарлетт»

Металлочерепица,
профнастил, сайдинг,
пластиковые окна,
панели.

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

Семья из 2х человек снимет квартиру
с мебелью (надолго).
Порядок и своевр. оплату гарантируют.
Тел.: 8-963-001-74-00

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.

Кладка печей, каминов.

Чистка. Выезд по району.
Тел.: 8-919-562-26-01, 8-922-962-57-06

Ремонт:

- Телевизоров
- Микроволновых печей
- Стиральных машин (автоматов)

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.

ГУ СПО ШАСК проводит обучение

на водителей категорий В, С, Д, Е.
Краткосрочные курсы.
Обр.: г. Шумиха, ул. Ленина, 112.
Тел.: 8-(35245)2-11-57, 8-929-229-88-96
Лиц. 45№000334 от 19 мая 2011г.

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

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

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

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

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

Продаётся нежилое помещение/здание

Продают готовое производство.
Рентабельность 200%.
Производственные площади, 2 жилых дома.
Оптом и отдельно.

Тел.: 8-909-149-40-73

Продается

недостроенный магазин.
Тел.: 2-00-20 (после 18 часов)
Заказ № 4177. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм
Принт Челябинск», г. Челябинск,
ул. Линейная, 63.
Время подписания в печать
по графику 09.00, фактически 09.00.
Тираж: 3600 экз.

Бурение скважин на воду

Строительная фирма «УРСЖ»

Аренда
бетономешалки

Учредитель и издатель: ИП Лушникова А.Ю.
Главный редактор: Виталий Лушников
Сайт: nasha-shumiha45.ucoz.ru
E-mail: gazeta_doma@mail.ru Тел. 8-922-6968644
Адрес редакции и издателя: г. Шумиха, ул.
Красная, 1В

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

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

Тел.: 8-922-674-40-05

Возможно использование под
складские помещения.

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

200 кв. м., гаражи 150 кв. м., земельный участок
26 соток, всё в собственности.
г. Шумиха, ул. Мелиораторов, 67
(бывший кинопрокат).

Тел.: 8-929-228-73-86

ВНИМАНИЕ!!!
Прием коммерческих
объявлений по телефону:

8-922-69-68-644

Редакция может не разделять точку зрения авторов публикуемых материалов.
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания объявлений и рекламных материалов. В номере использованы материалы и
иллюстрации из Интернета.

Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. Продукция, рекламируемая в газете,
подлежит сертификации, услуги - лицензированию. Цены, указанные в рекламных объявлениях, действительны на день выхода газеты.
R - на правах рекламы
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Похрусти! Тайм-менеджмент для домохозяйки
Малосольный огурец
И вот наступило благословенное и душистое время малосольных огурцов.
Солить нужно мелкие и крепкие молодые огурцы,
с тонкой кожей и “пупырышками”. Внимательно переберите урожай, удалите подпорченные или желтые экземпляры. Рассортируйте огурцы по размеру. При рас-

кладывании по банкам старайтесь разместить в одну
емкость одинаковые по величине, тогда просолка будет более равномерной.
Отобранные огурцы промойте холодной водой и
высушите полотенцем. Затем уложите в емкость, лучше вертикально, перекладывая огурцы слоями трав и
специй.
Специи для малосольных огурцов. Готовые наборы специй и трав для засолки огурцов можно купить
в магазине. Состав самодельного набора у каждой хозяйки свой. Чаще всего он включает соцветия укропа,
хрен, листья черной смородины и вишни, и эстрагон.
Именно хрен, смородина и вишня помогают сохранить
огурец твердым и хрустящим. К вышеперечисленному
можно добавить чеснок, черный перец, лавровый лист
и гвоздику. На 1,5 кг огурцов потребуется 5-6 зубчиков
чеснока, 1-2 листа хрена, 5-6 листов смородины, 3 листа вишни, 3-4 бутона гвоздики, 8-10 горошин перца.
Правда, количество специй можно менять, в зависимости от ваших вкусов.
Рассол для малосольных огурцов. В кастрюлю с
водой добавьте соль, перец, гвоздику и лавровый лист,
поставьте на огонь и доведите до кипения. Оставьте на
огне на несколько минут, затем процедите рассол. На
1,5 кг огурцов нужно 2 литра воды, 4 столовых ложки
соли крупного помола.
Залитые рассолом огурцы накройте салфеткой и
оставьте в теплом месте. Если залить огурцы горячим
рассолом, они будут готовы уже на следующий день.
Залитые холодным рассолом огурцы можно будет есть
через 3-4 дня.
Малосольные огурцы с хлебом. Возьмите 1,5 кг
свежих огурцов, 2 л воды, 4 столовые ложки соли, 2
столовые ложки сахара, 50 г ржаного хлеба, квадрат
из марли или тонкой ткани — 20х20 см, 2 столовые
ложки резаного
укропа. Приготовьте рассол
из воды, соли и
сахара. Сложите
огурцы с укропом
в емкость, сверху
положите хлеб,
завернутый в
марлю.
Залейте
огурцы
кипящим
рассолом и поставьте гнет. Подождете 24 часа — огурцы готовы. Храните
их в холодильнике, уже без хлеба.
Малосольные огурцы с водкой. Подготовка огурцов (1,5 кг) происходит также, как и в предыдущих рецептах. Зелень — листья хрена, вишни, смородины,
лавра, зонтики укропа, горошины перца сложите в емкость. Сверху поместите огурцы. Для рассола понадобится 2 литра воды, 4 столовые ложки соли и 100 мл
водки. Холодным рассолом залейте огурцы, закройте
емкость крышкой и оставьте на сутки.
Малосольные огурцы без рассола. Такие огурцы удобно готовить в походных условиях. Достаточно запастись полиэтиленовыми пакетами. Возьмите 1
кг мелких огурцов, 1 столовую ложку соли, 3-4 зубчика чеснока, укроп. Огурцы необходимо вымыть и срезать кончики. Мелко нарежьте укроп и чеснок. В полиэтиленовый пакет сложите все ингредиенты: огурцы,
укроп, чеснок и соль. Завяжите пакет и несколько раз
встряхните его. Положите пакет в холодильник, периодически его встряхивая (на природе можно использовать сумку-холодильник или ближайший водоем, пакет
можно положить, например, в садок для рыбы). Через
6-8 часов малосольные огурцы - готовы.

Есть такие хозяйки, приходя в гости к которым, никак не перестаёшь удивляться… Ну ка же так? У неё и
муж Толик всегда сыт и доволен, и из ведра выносит, и
дети, причём все трое, всегда «прибраны и ухожены», и
в квартире всегда порядок. И в огороде все грядки прополоты. А при этом, она ещё и по карьерной лестнице
продвигается… уже главный бухгалтер вот! И как она
всё это успевает? Хоть рекламный ролик про такую
образцовую хозяйку снимай.
А всё просто. Оказывается, есть
некая новая система ведения домашнего хозяйства «Fly-lady», или
«Летающая леди», которая сейчас
очень модна в Америке (ну кто бы
сомневался). Благодаря такой системе, на уборку уходит всего 15 минут в день, но хозяйке никогда не
стыдно за свой дом перед гостями.
Аббревиатура FLY — от английских слов finally loving yourself, что
означает «наконец любящая себя».
При этом to fly значит «летать».
Разработала эту систему организации домашнего хозяйства и
планирования времени американка Марла Силли. Самые известные
флай-клубы в России — это сайт
Flylady.ru и одноименное комьюнити в живом журнале. На сайте можно подписаться на электронную рассылку — ежедневно будут приходить
напоминания о том, что хорошо бы
сделать за сегодняшние пятнадцать
минут уборки. Например, протереть
входную дверь или вычистить от накопившегося хлама сумки.

Основные положения системы Fly-lady

1. Внешний вид. С утра приводим себя в порядок: наносим свой
обычный макияж и надеваем красивую и удобную одежду. Обязательно — обувь на шнуровке. Помогает чувствовать себя в форме и
не распускаться. Действительно,
если надеть трудноснимаемую обувь — то прилечь на диван и полистать журнал не хочется — надо
нагибаться, развязывать узел…
2. Место, олицетворяющее
порядок. Для начала нужно создать в своем доме хотя бы одно
такое место. Марла Силли предлагает кухонную раковину. Постоянно поддерживайте чистоту
в ней и постепенно множьте аналогичные привычки, маленькими
шажками продвигаясь вперед.
Помните, что от Вас никто не
требует привести в идеальный порядок весь дом сразу.
3. «Рутины». Та работа по
дому, которую нужно выполнять
ежедневно, в системе «Летающей
леди» называется «рутины». Они
у всех разные. Например, утренняя — привести себя в порядок,
загрузить одежду и кухонные полотенца в стиральную машину, перекусить, вымыть посуду и вытащить чистое из стиральной машины,
сразу разложив по местам. Вечерняя — приготовить одежду, которую
Вы наденете завтра, подарить себе,
любимой, полчаса — ванна с пеной
или сериал.
4. Расхламление дома. Девиз
флай-леди — «хлам невозможно

упорядочить». Хотите уюта — научитесь избавляться от лишнего. Для
семьи из двух человек, например, не
нужно десять комплектов постельного белья — оставить четыре лучших. И порядка добиться легче, и
вид спальни лучше.
Чтобы начать расхламление, для
начала можно пройтись по дому и
выбросить 27 ненужных вещей (число пришло из учения фен-шуй). Книги, которые никогда не будете перечитывать, неудачные подарки, лак
для ногтей с вышедшим сроком годности. Повторяйте эту процедуру
хотя бы раз в месяц.
То, что выкинуть не решились —
в отдельный пакет и прячем на полгода. Затем, не заглядывая внутрь,
выбрасываем. К тому времени Вы
уже забудете, что в нем лежит, но
раз не понадобилось — значит, без
этого прожить можно. Да и новые
вещи легче появляются в доме, когда их старомодные прототипы освобождают им место. Если совсем
жалко что-то выкинуть, отдайте нуждающимся или продайте.
5. Не покупайте новое, не избавившись от старого. Купили комплект кухонных полотенец — одной
рукой кладем его в шкаф, другой тут
же достаем старые полотенца и отправляем в мусор. Дайте себе слово

не покупать ничего нового, пока не
используете уже имеющиеся запасы
круп и макарон. Это поможет расчистить шкафчик на кухне и сэкономит
деньги. Их лучше потратить на набор емкостей для хранения — и навсегда избавиться от неопрятно выглядящих разномастных баночек, кулечков, мешочков…
6. Вовремя гасите «горячие

точки». Это места в доме, куда стоит положить что-то утром — к вечеру получишь мусорную кучку. Например, полочку в прихожей, прикроватную тумбочку и так далее. Уделяйте
две минуты в день для их уборки.
7. Разделите квартиру на зоны.
Например, на этой неделе Вы более
тщательно убираете в детской, а на
следующей — в ванной и прихожей.
Это особенно удобно делать с помощью рассылки: когда кто-то посторонний (а не свекровь) напоминает,
что сегодня пора протереть шкафы в
детской — это мобилизует. Рекомендуется завести таймер — и тратить
на уборку зоны не больше 15-30 минут. Как успеете, так и протрете, это
лучше, чем ничего. Соответственно,
например, перебирая содержимое
кухонного шкафа, достаньте ровно
столько посуды, сколько Вы успеете убрать на место за это время. Чешутся руки продолжить — лучше переместитесь с тем же таймером к
шкафу в другой комнате. Когда пройдетесь по всем (устроив себе через
45 минут полноценный отдых в течение такого же времени) и останется
желание закончить на кухне — можно и вернуться.
Вы удивитесь, как много по такой странной, казалось бы, системе,
умудритесь сделать всего за пару
часов…
8. Всегда и сразу убирайте за
собой. Казалось бы, нет ничего проще, чем протереть плиту и кафель
за ней сразу же после приготовления пищи. Но мы откладываем это и
потом час оттираем жирные брызги
с кафеля.
9. Балуем себя. Этот пункт не
менее значителен, чем остальные.
Пейте больше воды. Принимайте
ароматные ванны, читайте в освободившееся время любимые книги, больше улыбайтесь — ведь
именно для того, чтобы Вы почувствовали себя женщиной, освободились от быта и полюбили себя,
система и задумана изначально.
Обязательно освободите выходные от уборки и стирки — посвятите их семье.
10. Игра в риэлтора. Марла
в книге «Летающая домохозяйка.
Размышления у кухонной раковины» рекомендует представить, что
Вы — риэлтор, и осмотреть квартиру чужими глазами. Ваша задача
— подсказать домовладельцу, что
нужно сделать, чтобы дом выглядел лучше, перед тем как выставить его на продажу. Запишите все,
что «советуете»: «покрасить окно в
спальне», «заменить ручки на комоде» и так далее.
Постепенно, включая это в свои
планы уборки, Вы сделаете свой
дом уютнее.
Еще важное: не делайте два
дела одновременно! Не пытайтесь
сразу же «с понедельника» стать
другим человеком! Иначе перегорите, сделав слишком много и слишком быстро. Это как похудание: чем
быстрее хочешь «сбросить вес любой ценой», тем быстрее сброшенные килограммы возвращаются.
dom.ya1.ru

Ух! Какая кУХня!

Торт с клубникой,
сырным кремом
и желе

Ингредиенты:
тесто:
• 2 яйца
• 100 г сахара
• 100 г муки
крем:
• 300 г сливочного сыра
(Альметте)
• 100 мл сливок 33-35%
• 2 яйца
• 100 г сахара
• 1 ч.л. ванильного сахара
также:
• клубника
• желе для тортов (в разведенном виде необходимо
около 500 мл желе)

Рыба, жаренная в
кляре
Ингредиенты:
• 500 г филе рыбы
• соль
• перец
• специи по вкусу
• растительное масло
кляр:
• 3 яйца
• 200 мл молока
• 200 г муки

Торт «Волшебный»
Ингредиенты:
тесто:
• 6 яиц
• 200 г сахара
• 250 г майонеза
• 1 баночка сгущ. молока
• 500-550 г муки
• 2 ч.л. разрыхлителя
крем:
• 700-800 г сметаны
• 200 г сахара
Рецепт приготовления:
Торт очень большой, поэтому если Вы готовите на не-

Рецепт приготовления:
Вместо желе для тортов
можно использовать обычное желе, но при его приготовлении надо использовать в 2 раза меньше воды,
чем указано на упаковке.
Из указанного количества
ингредиентов получается
6-8 порций.
Готовим бисквит. Яйца
взбить с сахаром (взбивать
не менее 5-7 минут). Добавить муку, аккуратно перемешать. Форму немного смазать маслом, выложить тесто. Поставить в разогретую
до 180 градусов духовку, выпекать в течение 10-15 минут. Остудить.
Готовим крем. Сыр перемешать с сахаром. Добавить

сливки, перемешать. Добавить яйца, перемешать. Добавить ванильный сахар.
Крем выложить на остывший бисквит. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение
25-30 минут. Остудить.
На остывший крем выложить клубнику. Желе приготовить так, как написано на
упаковке. Аккуратно вылить
на клубнику. Поставить в холодильник на 6-8 часов.

• соль
Рецепт приготовления:
Рыбу нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить, добавить специи и
оставить на 30 минут.
Готовим кляр. Яйца взбить
с солью. Добавить молоко,
перемешать. Добавить муку,
хорошо перемешать.
Кусочки рыбы обмакнуть в
кляр. Жарить в большом количестве разогретого расти-

тельного масла, с двух сторон, до золотистой корочки.
Лучше жарить небольшими порциями, чтобы кусочки
не прилипали друг к другу.

большую компанию, уменьшайте в 2 раза ингредиенты.
Сахар перемешать с яйцами. Добавить майонез, перемешать. Добавить сгущенку,
перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить
не очень густое тесто.
В форму, смазанную маслом, выложить тесто высотой 1 см. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение
20-25 минут.
Выпечь 3-4 коржа.

Приготовить крем: сметану
взбить с сахаром. Выпеченные коржи разрезать по горизонтали. Каждый корж хорошо пропитать кремом.
Готовый торт украсить по
вкусу.

Приятного аппетита!

Анекдоты

Электронная версия газеты на

nasha-shumiha45.ucoz.ru
coz.ru

***

Самолет снижается и идет на посадку.
Один из пассажиров, молодой человек,
сидя в кресле, затягивает пояс с таким
страхом на лице, что стюардесса считает
необходимым его успокоить:
- Вы не нервничайте, приземление
идет нормально. Вы, наверное, первый
раз летите?
- О нет! - отвечает перепуганный пассажир. Но я впервые приземляюсь таким
образом. Я парашютист.

В
Ваша домашняя
газета.

Теперь и в
Те
Интернете...

Гороскоп на неделю
Овен
Неделя откроет перед вами
новые горизонты, вы получите интересные предложения и наверняка их примете. Возможны конфликты из-за нежелания любимого человека пойти на уступки в каких-то мелочах, будьте
мягче.
Телец
Слухи, которые распространяет ктото из знакомых, наносят
серьезный
удар по вашей репутации. Возможны разногласия с руководством. Конец недели проходит
относительно спокойно.
Близнецы
Эта неделя –
очень благоприятное время,
которое
нужно использовать максимально эффективно. Возможны успехи в коммерческой деятельности, удачные покупки и
выгодные инвестиции.
Рак
Очень неоднозначной будет
финансовая
картина.
Велик
риск неудачных инвестиций, неоправданных трат. Эта неделя связана
с повышенным вниманием к
вам представителей противоположного пола.

Лев
Неделя складывается достаточно
удачно. Избегайте спешки,
особенно – в
принятии решений, касающихся финансов. В середине недели появляется возможность
уделить внимание каким-то
давним делам.
Дева
Старайтесь
не пасовать
перед неудачами, не поддаваться давлению со стороны окружающих (даже если
это будут ваши самые близкие
люди). Старайтесь не принимать поспешных решений.
Весы
Не отвлекайтесь на мелкие
дела,
если есть возможность поручить
их
кому-нибудь другому. Прежде,
чем реализовать какой-то из
своих замыслов, подумайте о
том, какие последствия он будет иметь.
Скорпион
Очень хорошая неделя.
Вас ждет несколько поистине блестящих дней. Так
что стройте грандиозные планы, реализуйте смелые идеи и
не сомневайтесь в успехе. На
пользу идет любая смена обстановки.

Стрелец
Не самая лучшая неделя.
Конечно, вы
со всем справитесь,
но
усилий это потребует очень и очень серьезных. Только четверг выбивается из общей картины, радуя
новыми надеждами, перспективами и планами.
Козерог
Неделя обещает
быть
удачной, интересной
и
плодотворной.
Благоприятна финансовая картина,
ваши ожидания оправдываются, не приходится жалеть ни от
текущих расходах, ни о тратах
недавнего прошлого.
Водолей
Неделя напоминает то ли
качели, то ли
американские
горки – чередование побед и неудач будет головокружительным. Серьезной угрозы
для здоровья нет.
Рыбы
Время важного
испытания, из которого можно выйти с
честью. Тут
очень важно не оступиться,
не действовать вопреки своим принципам. Плывите по течению, делайте только то, что
вам нравится, и вы не будете
разочарованы.

***

Преимущества маленького бюста
в том, что можно летом носить вещи
без лифчика. Преимущества большого
бюста в большом бюсте.

***

Согласно народной примете, в новый
дом первым нужно впускать интернеткабель. И где он ляжет - там ставьте кровать. И стол. И комп. И жрачку.

***

повышают интеллект!
- Это как?
- А вот вы купите и узнаете, 200 рублей за десяток.
Блондинка купила десяток, съела и
говорит: - Блин, я ведь за 200 рублей
могла 10 кг яблок купить, а там много
косточек.
- Вот видите, сразу поумнели.
- Действительно, дай еще десяток!

***

Вчера вечером с мужем порнушку смотрели, так в результате только выбрали фасон обоев в коридор, цвет плитки в
ванную и стиль оформления для кухни...
Стареем наверное...

***

Василий Петрович из Калуги, собираясь на охоту, по ошибке взял сигареты сына, и уже к обеду, на лесной
поляне, застрелил трех жирафов.

***

Ученые пересадили женскую клетку
мозга в мужской мозг.
Идет блондинка по рынку и видит,
Ну, женская клетка привыкла к активкак мужик продает косточки от яблок.
Блондинка (с улыбкой): - Ну как, кто- ности в женском мозгу, все клетки там
бегают по коридорам мозга, спешат, в обнибудь покупает ваши косточки?
щем суета. А тут, пустые коридоры, нико- Конечно, ведь косточки от яблок
го вокруг, ни одной клетки нету.
Ну, думает: «что за дела…».
Вдруг мимо метеором проноситьМУМУ ЗАБОЛЕЛА. ся одна клетка, замечает ее, возвращается и говорит: «А ты что тут
Я ЗА НЕЁ.
делаешь? Наши все внизу!!!»

***

Сенсационное открытие в медицине сделал на каникулах ученик 5-го класса Сидоров - опытным путём им было установлено, что чрезмерное употребление соседской клубники ведёт к
болезненным отложениям солей
в мягких тканях пониже спины.

