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31 октября 2011 года 
мир преодолел демографи-
ческий рубеж. На планете 
родился семимиллиардный 
житель. Им стал мальчик, 
которого назвали Петр.

Николаев Петр Алексе-
евич появился на свет в Ка-
лининградском Перинаталь-
ном центре в 00:02 по Мо-
скве. Рост мальчика 50 сан-
тиметров, а вес - 3 кило-
грамма 6 граммов.

Дата рождения семи-
миллиардного жителя Зем-
ли, понятное дело, во мно-
гом условна. Решение о том, 
что семимиллиардным жи-
телем планеты будет объ-
явлен именно калинингра-
дец, родившийся в ночь на 
31 октября, было принято 
в ООН. Маме малыша бу-
дет вручен памятный серти-
фикат “Рожден в день семи 
миллиардов”.

Решение о присвоении 
новорожденному из Кали-
ниграда условного титула 
семиммилиардного жителя 
Земли продиктовано тем, 
что именно в Калининград-
ской области пройдет пре-
зентация всемирного до-
клада о населении плане-
ты, в котором будут анали-
зироваться проблемы мира 
с возросшим населением. 

Также стоит отметить, 
что шестимиллиардным жи-
телем Земли ООН объявило 
ребенка, рожденного в бос-
нийском городе Сараево в 
1999 году. По оценкам ООН, 
к 2050 году численность на-
селения планеты будет со-
ставлять 9,3 миллиарда че-
ловек, а к концу столетия это 
число превысит 10 миллиар-
дов.

А хватит ли
места?

С миллиарда до шести 
население Земли росло 200 
лет. А с шести до семи всего 
12. Такими темпами вместит 
ли планета всех желающих?

“Все семь миллиардов 
способны разместиться на 
территории одной лишь Ав-
стралии. При этом на одного 
человека будет приходить-
ся более тысячи квадратных 
метров”, - сообщил дирек-
тор Института демографи-
ческих исследований Игорь 
Белобородов.

Анатолий Вишневский 
вопрос перенаселения изу-
чает уже 40 лет. В 87-м Ана-
толий Вишневский участво-
вал в определении пятимил-
лиардного человека. Он уве-
рен: квадратные километры 
- далеко не всё. Если чело-

вечество будет и дальше ра-
сти, людям просто не хватит 
всего на всех.

“Нехватка сельскохозяй-
ственных земель, нехват-
ка пресной воды, нехватка 
энергетических ресурсов. А 
с другой стороны, чрезмер-
ное потребление энергии, 
которое приводит к измене-
нию климата”, - говорит ди-
ректор Института демогра-
фии ГУ-ВШЭ Анатолий Виш-
невский.

Другая точка зрения: де-
фицита нет. Земля способ-
на прокормить квадрилли-

оны человек (это число с 
пятнадцатью нулями). Глав-
ное - развиваться и брать не 
только то, что близко лежит.

“Все научно-технические 
достижения предполагают 
все-таки в основе своей лю-
дей. Чем больше людей мы 
нарожаем, тем больше та-
лантов и гениев мы нарожа-
ем”, - говорит Анатолий Ан-
тонов, заведующий кафе-
дрой социологии се-
мьи и демографии 
социологического 
факультета МГУ.

В то же время 
демографы шоки-
руют: человечество 
вымирает. К 2100-
му году на Земле бу-
дет жить 10 миллиардов че-
ловек. А потом начнётся об-
ратный отсчёт. В Европе уже 
начался. Два ребёнка в се-
мье - редкость. Женщины 
заняты карьерой. Населе-
ние Земли растёт в основ-
ном за счёт Африки, Азии и 
Ближнего Востока. Но и там 
рожают всё меньше.

Разумное
потребление
Но все же, как утверж-

дают многие исследовате-
ли, главной проблемой яв-
ляется потребление, а не ко-
личество человек. Эксперты 

призывают задуматься над 
охраной мира, в котором мы 
живем, и дают простые со-
веты, следовать которым 
способен каждый.

Правила энерго-
сбережения
По возможности поку-

пайте энергоэффектив-
ную бытовую технику. Она 
должна иметь соответствую-
щую маркировку. Наиболее 
экономичные приборы име-
ют маркировку А, А+, А++. 
Не забывайте, что бытовая 
техника, выпущенная 15-20 

лет назад, потребляет вдвое 
больше электроэнергии, 
чем современные модели.

Давайте “отдохнуть” 
вашему компьютеру. Пере-
ключайте его в ждущий ре-
жим каждый раз, когда пре-
рываете работу на долгое 
время. После выключения 
компьютера вынимайте вил-
ку из розетки. Плоские мо-
ниторы, ноутбуки потребля-

ют меньше электроэнергии, 
чем мониторы с электронно-
лучевыми трубками и стаци-
онарные компьютеры.

Hi-Fi системы, телеви-
зоры, видеомагнитофоны, 
компьютеры и некоторые 
другие приборы потребля-
ют электроэнергию даже в 
“спящем” режиме. За год 
стоимость электроэнергии, 
используемой при работе 
бытовых приборов в “спя-
щем” режиме, может дости-
гать нескольких тысяч ру-
блей. Чтобы этого не проис-
ходило, отключайте прибо-
ры из розетки, когда они 

не используются, или ис-
пользуйте “розетки-пилоты” 
с кнопкой полного отключе-
ния электропитания.

Используйте компакт-
ные энергосбе-
регающие лам-
пы. Они потре-
бляют в 3-5 раз 
меньше элек-
троэнергии, чем 
лампы накаливания. Какие 
бы лампы вы ни использова-
ли, выключайте свет, когда в 
нем нет необходимости.

Не оставляйте заряд-
ные устройства подклю-
ченными к розетке. Они по-
требляют электроэнергию, 
даже когда не используются 
по назначению.

Приготовление еды в 
домашних условиях во 
всех смыслах выгоднее, 
чем “фаст-фуд” и исполь-
зование продуктов глубокой 
заморозки. Даже стоя у пли-
ты, можно экономить энер-
гию и семейный бюджет. Во 
время приготовления пищи 
закрывайте кастрюли крыш-
ками. Используйте неболь-
шое количество воды для 
того, чтобы сварить яйца 
или овощи. Используйте 
скороварки. Не включайте 
плиту заранее. Если вы го-
товите на электроплите, ис-
пользуйте остаточное тепло 
- выключайте конфорку чуть 
раньше полного приготовле-
ния пищи.

Процесс нагрева воды 
стоит на втором месте по 
энергозатратам после обо-
грева воздуха. Мы долж-
ны всегда помнить об этом 
и экономно использовать 
горячую воду. В некоторых 

случаях - напри-
мер, в сельской 
местности, солн-
це может нагре-
вать воду и су-
шить белье со-
вершенно бес-
платно и без 
ущерба природе.

Принимайте душ вме-
сто ванны. Выключайте 
воду в то время, когда вы 
намыливаетесь. Используй-
те специальные насадки на 
душ и кран, уменьшающие 
расход воды.

Солнечная электроэ-
нергия и солнечное топли-
во в скором времени соста-
вят альтернативу нефти и 
газу, считают американские 
ученые и эксперты.

Экономьте на стирке, 
устанавливая на стираль-
ной машине более низкую 
температуру - это может со-
кратить потребление элек-

троэнергии на 80%. Старай-
тесь полностью загружать 
стиральную машину и суши-
те одежду на солнце. Если 
семья из 4-х человек пере-

станет использовать элек-
трическую сушку, она сэко-
номит за год 480 кВт час и 
предотвратит выброс в ат-
мосферу 300 кг СО2. Не ис-
пользуйте зубные щетки, 
бритвы и другие приборы 
на батарейках или аккуму-

ляторах.
Если вы все-таки не мо-

жете без них обойтись, убе-
дитесь, что заряжаете их 
правильно.

Следование 
этим советам по-
зволит человече-
ству улучшить ка-
чество жизни, не 
оставляя после 

себя след разрушений и ка-
тастроф.

Подготовил
Виталий ЛУШНИКОВ

по материалам сайтов: 
1tv.ru, un.org, pfnews.ru,

eco.ria.ru
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The Walt Disney Company и «ЮТВ Холдинг» подпи-
сали соглашение о создании в России эфирного теле-
канала под брендом Disney. Это даст возможность се-
мьям по всей России смотреть лучшие оригинальные 
анимационные и художественные фильмы, сериалы и 
телепередачи, а также программы российского произ-
водства под брендом Disney.

«После школы»
Корпорация Walt Disney и «Первый канал» созда-

ли совместное предприятие под названием «После 
школы», которое займется съемками одноименных те-
лесериала и кинофильма. Предположительно «После 
школы» начнут показывать осенью 2012 года.

В сентябре 2011 года Disney отказался от произ-
водства фильмов «на локальных языках» по всему 
миру. Для России и СНГ было решено сделать исклю-
чение - в этом регионе Disney предполагает увеличи-
вать количество фильмов и сериалов.

Ранее Walt Disney уже сделал один фильм на рус-
ском языке - «Книгу мастеров».  Также стоит отметить, 
что для Disney «Первый канал» является одним из са-
мых давних партнеров в России. Компании начали со-
трудничать еще в 1991 году, когда в СССР появилась 
передача «Уолт Дисней представляет». В 1998 году на 
ОРТ стал выходить «Disney Клуб», а с 2007-го - «Вол-
шебный мир Disney». В середине октября 2011 года 
сообщалось, что ведущим этой передачи станет Лео-
нид Парфенов.                                                        yugopolis.ru

В России появитсяВ России появится
телеканал Disneyтелеканал Disney

В Шумихе и Шумихинском 
районе с января по конец 
октября 2011 года
родилось 464 ребёнка.

В мире каждые 10 секунд 
рождаются 28 детей.

Счастлива мама и Счастлива мама и 
“семимиллиардник”“семимиллиардник”
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В Курганской области в III квартале 2011 года снизи-
лась стоимость продуктов питания, входящих в потреби-
тельскую корзину. Поэтому величина прожиточного мини-
мума населения в Зауралье за истекшие три месяца в 
расчете на душу населения составила 5636 рублей, что 
на 219 рублей меньше по сравнению с предыдущим квар-
талом (на 3,7%).  Так, для трудоспособного населения эта 
цифра составила 6 129 руб. (уменьшение на 3,6%), для 
пенсионеров – 4 293 руб. (-4,3%), детей – 5 565 рублей (-
3,7%).                                                                              45.ru

В связи с празднованием Дня народного единства 4 
ноября, который в этом году выпал на пятницу, первые 
выходные ноября россияне будут отдыхать три дня под-
ряд. При этом, в четверг, 3 ноября, по трудовому законо-
дательству, продолжительность рабочего дня сокращает-
ся на один час, поскольку он является предпраздничным 
рабочим днем.

 Напомним, что Госдума приняла решение о переносе 
традиционного советского выходного дня - 7 ноября - на 
4-ое число в конце 2004 года. Основной причиной пере-
носа, по мнению многих аналитиков, стало желание пол-
ностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской со-
циалистической революции.                                 kurgan.ru

В 2011 году в Курганской области благодаря регио-
нальному закону о поддержке усыновителей увеличи-
лось число усыновленных детей-сирот. Об этом 31 октя-
бря сообщили в пресс-службе правительства Курганской 
области.

На сегодняшний день новую семью в Курганской об-
ласти обрели 74 ребенка-сироты, за аналогичный период 
2010 года - только 33 ребенка.

Напомним, с 1 января 2011 года зауральцы, усыно-
вившие ребенка-сироту, имеют право на получение вы-
плат до 800 тысяч рублей.                                    regnum.ru

УСЫНОВИЛИ БОЛЬШЕ

3 ДНЯ ПОДРЯД

ТРЕБУЮТСЯ:
• В Ханты-Мансийск в продукт. м-н продавец. Тел.: 8-902-853-

17-76 (спросить Надежду Александровну) 
• Заместитель, помощник в перспект. компанию, граф. раб. 

свобод., опл. своевр., достойная. Тел.: 8-922-569-90-22
• ООО «Уралдомноремонт г. Екатеринбург» требуются: элек-

тросварщик., газорещик., монтажник металлоконструкций, 
слесарь-ремонтник по монтажу оборудования, монтажник 
трубопроводных систем, электросварщик по трубам. З/п 25-
30 тыс. руб., вахта 45 дней, суточные 200 руб., проживание. 
Тел.: 8-922-566-58-18, 8-922-679-55-02

• Рабочий срочно. Тел.: 8-963-436-87-55
• Менеджер по продажам автомобилей (опыт работы, отл. 

знание ПК, коммуникаб., грамот. речь). Опл. труда достой-
ная. Тел.: 2-16-95, 8902-865-26-66, 8-922-575-43-37 

• Няня для ребенка (возр. 1 год) на 3 дня в неделю по 2 часа, 
оплата догов. Тел.: 8-912-833-59-05

• Диспетчер в такси. Тел.: 8-922-673-42-09
• Девушки 20-30 лет для работы на складе трикотажа г. Челя-

бинск, жилье предостав. Тел.: 8-908-580-66-86
• На постоян. работу с дост. оплатой труда требуется менед-

жер по продаже автомобилей. От Вас: опыт работы в отделе 
продаж, знание ПК , Бизнес-Пак, Word, Exele, грамотность 
речи, комуникаб. Тел.: 2-16-95, 2-93-37, 8-902-865-26-66

• Штукатуры-маляры, кафельщики, бетонщики для работы в г. 
Миасс. Тел.: 8-922-732-26-03

• Строгальщик, шлифовщик на круглошлифов. станок. Тел.: 
8-904-971-06-52

• Женщина для ухода за престарелыми (мужчина 87 лет, жен-
щина 84 года). Посещения с 10-00 до 18-00 ежедн., опла-
та по догов. Желат. пенсион. возраста. Тел.: 8-922-576-11-66

• Шумихинскому крановому заводу требуется секретарь.
• Обращаться по адресу: ул. Ленина 31. Тел.:  2-19-70
• Разнорабочие в строит. компанию: плиточники, каменщи-

ки, маляры, штукатуры, вахтовым методом в г. Сургут. Тел.: 
(83462)-31-25-23, 8-922-253-80-85

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

8-912-836-34-00
• На работу в ГУ «8 ОФПС по Курганской области» требуется 

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

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

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

ул. Советская,105 кабинет № 3

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

5 000 р.
9 000 р.

5 000 - 8 000 р.
5 000 - 8 000 р.

4 611 – 13 000 р.
10 000 - 12 000 р.

4 611 р.
8 170 р.
4 611 р.
4 611 р.

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

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

10 000 - 12 000 р.
8 000 р.
7 000 р.
6 000 р.
4 611 р.

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

4 611 - 6 000 р.
11 000 р.
5 300 р.
4 611 р.

10 000 р.
10 400 р.

• Продавец на одежду. Тел.: 8-909-172-22-44
• Сторож. Тел.: 8-919-573-95-35
• Помощник повара, жен., 50 лет. Тел.: 8-963-008-43-11

ИЩУ РАБОТУ:

!БЕСПЛАТНО
разместить вакансию или

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

электронный адрес
gazeta_doma@mail.ru
или 8-922-569-53-00

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

48 ЗАУРАЛЬЦЕВ
В этом году сотрудниками зауральской миграцион-

ной службы выдано более 38 тысяч паспортов гражда-
нина РФ.  Как сообщили в пресс-службе ведомства, за-
граничных паспортов за этот же период было оформлено 
13 тысяч. Иностранные паспорта для постоянного прожи-
вания за границей получили 48 россиян. Но всё же эми-
грантские настроения не слишком ощутимы. Наоборот, 
по месту пребывания, без постоянного места жительства 
в Курганской области было зарегистрировано порядка 
90 тысяч человек, этот показатель более чем в два раза 
выше прошлогоднего. Снято с регистрационного учета 50 
500 граждан РФ.                                                     kurgan.ru

Для оказания дополнительной государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Курганской области, занимающимся производством и ре-
ализацией молока, будут предоставляться субсидии в 
2011 году. Это решение принято сегодня, 31 октября, на 
заседании правительстве Зауралья, также был утверж-
ден порядок получения этих средств.

На сегодняшний день в рамках экономически значи-
мой региональной программы из федерального бюдже-
та на условиях софинансирования уже выделено более 
13 млн. рублей.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) до-
полнительно будут произведены единовременные вы-
платы за счет средств из федерального бюджета по став-
ке 1 957 рублей за одну тонну произведенного и реализо-
ванного молока в июле 2011 года.                               45.ru

ГОСПОДДЕРЖКА

Кировская обувная фабрика
предлагает свои услуги по профессиональному 

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

Шумиха – 8 ноября 2011 года 
Здание Дома Детского Творчества
по ул. Ленина, 72. С 9.00 до 16.00

Мишкино – 9 ноября 2011 года
Здание автовокзала. С 9.00 до 16.00
Щучье – 10 ноября 2011 года

Здание Центра социального обслуживания 
населения. С 9.00 до 16.00

Уважаемы жители города Шумихи!
Шумихинский райком КПРФ приглашает вас 

принять участие в митинге, который состоится 7 
ноября на центральной площади города. Начало 
в 11 часов. На митинге планируется выступле-
ние главы города Козлова А.А.       Райком КПРФ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (бесплатно) - 
8-800-2000-122 - оказание детям и ро-
дителям экстренной консультативно-
психологической помощи, в том числе в 
случаях жестокого обращения и насилия 
как в семье, так и вне ее.
Уважаемые дети и родители!

Мы информируем Вас о том, что ГБУ 
«КЦСОН по Шумихинскому району» на-
ходится кабинет по работе с семьей и 
детьми, который оказывает психологи-
ческую, социальную и правовую помощь 
детям, подросткам и их родителям.

Работа ведется по следующим на-
правлениям:
1. Работа с детьми, находящимися в со-
циально опасном положении.

2. Социальная помощь детям-инвалидам 
и их семьям.

3. Работа с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

4. Профилактическая работа.
Мы с пониманием относимся к суще-

ствующим проблемам молодежи и при-
нимаем ее такой, как она есть. Не оста-
вайтесь одинокими в своих проблемах! 
Если вам необходим совет, помощь, под-
держка или просто информация - наш ка-
бинет ЖДЕТ ВАС! По улице Гоголя, 36 
кабинет № 15.

Мы поможем детям, которые:
• страдают от жестокого обращения и 
насилия в семье;

• живут в социально-неблагополучных 
условиях, где есть угроза их здоровью 
и жизни;

• попали в трудную жизненную ситуа-
цию (жестокое обращение со стороны 
сверстников, конфликты с родителями, 

учителями в школе).
Мы окажем помощь родителям, 

дети которых:
• имеют отклонения в поведении (та-
бакокурение, употребление алкого-
ля, токсических веществ, наркотиков, 
ранняя сексуальная активность, суи-
цидальные тенденции, правонаруше-
ния);

• являются инвалидами;
• находятся на опеке или усыновлении.

Предусмотрено очное Skype-
консультирование, через Интернет: Soc_
kgn_schum. Возможна консультация по 
электр. почте: Soc_kqn_schum@mail.ru

Кабинет работает с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00.

Информацию о работе специалистов 
уточняйте по тел.: 2-22-71

Психолог Реутова Г. С.

студентов государственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального обра-
зования Курганской области будет проиндексирован на 
6,5%. Соответствующее решение принято 31 октября.
Теперь учащиеся профессиональных училищ и технику-
мов будут получать 490 рублей в месяц. Стипендии сту-
дентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также тех, кто сдает сессии на от-
лично, будут составлять 735 рублей.                           45.ru

РАЗМЕР СТИПЕНДИИ

В Кургане появится памятный знак «Нулевой кило-
метр». Вопросы, связанные с его установкой, обсужда-
лись на очередном заседании рабочей группы по коорди-
нации программы «Любимый город».

   Нулевой километр — это особый знак, символизиру-
ющий начальную точку отсчёта дорожных расстояний. Он 
есть во многих городах России и мира. К примеру, свои 
«Нулевые километры» имеют Токио, Рим, Москва, Минск, 
Барнаул, Чебоксары, Челябинск, Екатеринбург, Волго-
град и др.

   С инициативой установить этот символический знак 
в Кургане выступило управление федеральной почтовой 
связи Курганской области. И это неслучайно, поскольку 
по традиции «Нулевой километр» закладывается у цен-
трального почтового отделения.

        В ближайшее время планируется провести кон-
курс на эскиз-проект «Нулевого километра». Сами рабо-
ты по установке знака предполагается завершить в 2012 
году, накануне 333-летия города.

zauralietoday.ru

«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

 В октябре в г. Полевской Свердловской области 
прошел Чемпионат и Первенство  Свердловской обла-
сти по картин-
гу, посвященные 
«Дню автомоби-
листа» в классе 
«Ракет-85». Из 
Шумихи участво-
вали Артур Ар-
санбеков и Сер-
гей Иванов, под 
руководством их 
тренера Дмитрия 
Михайловича Гу-
женкова.   Наши 
ребята заняли 
почетные призо-
вые места: Ар-
тур Арсанбеков 
– первое место, 
Сергей Иванов – 
2 место.

Наши юные победители

Что делать, если вы попали в трудную жизненную ситуацию?

Очень рано трагически ушла из жизни 
Симакова Анастасия Сергеевна. 

Любим. Помним. Скорбим.
Её мы помним, как сейчас.
И этот образ пред глазами,
Ещё не скрытый образами,
Мы вспоминаем всякий раз.
Она была как ветерок:
Легка, скромна и простодушна,
Всегда и всем зачем-то нужной,
Всегда и леди, и игрок.
Она ушла. И в мир иной
Летела нежно над домами.
Не попрощавшись ни с семьёй,
Ни с этой жизнью, ни с друзьями.
А мы её здесь не забудем,
А будем верить и скорбить;
Нам без неё труднее жить.
Не только нам, а многим людям...
Людмила Голеня, Ирина Тропина, Дмитрий 
Вихорев, Наталья Акимова, Анна Кондратьева
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Все мы с той или иной ча-
стотой задумываемся о том, 
как тяготит нас городская суе-
та; как надоедает шум и бес-
конечное движение. Даже, ка-
залось бы, в таком относи-
тельно небольшом городке, 
как Шумиха – и то умудряешь-
ся устать от шума. Что в прин-
ципе понятно, название надо 
оправдывать. И вот, уставая, 
изматываясь, многим из нас 
приходят в голову мысли о, 
своего рода – спасении, вы-
ходе из этого замкнутого кру-
га. Это переезд куда-нибудь в 
деревню. В спокойную, тихую 
и красивую сельскую мест-
ность. В свой дом. В тишину 
и покой. Однако, мысли такие 
может и посещают почти всех, 
решится на их осуществлении 
может далеко не каждый. 

Чего нельзя сказать об ав-
томастере - Геннадии Алек-
сандровиче Седове. Он та-
кое решение принял вполне 
осознанно и переехал вместе 
со своей семьёй из Шумихи в 

село Каменное.
Мы встретились с Генна-

дием Александровичем, как 
раз в селе Каменное, в его не-
посредственно рабочем месте 
– в автомастерской.

- Здравствуйте, Генна-
дий Александрович! Что 
сподвигло вас переехать 
в село? Ведь, насколько 
я знаю, у вас была в горо-
де отличная автомастер-
ская, клиенты и т.д.

- Переезд, признаться, 
назревал давно. Во-первых, 
здесь, в селе – просто неве-
роятно красиво и тихо. И воз-
дух… воздух совсем другой. 
Легкий, чистый. Одним словом 
– природа позвала, а я не стал 
сопротивляться. А что касает-
ся авторемонта, то я и здесь 
этим занимаюсь. Построил 
вот гараж, и по-прежнему про-
извожу и ремонт и диагности-
ку автотранспорта.

- Т.е. в принципе к вам 
сюда можно приехать из 
Шумихи?

- Конечно! В этом-то и 
плюс. Ехать тут –пять минут. 
А ввиду того, что мне не нуж-
но, как в Шумихе, платить бе-
шеную аренду, то и стоить ре-
монт или диагностика будет 
значительно дешевле.

- Геннадий Александро-
вич, а если предположить, 
что клиент приехал, и ему 
необходимо оставить ав-
томобиль на какое-то вре-
мя, то как ему добираться 
до города?

- Ну, во-первых, его могу 
увезти я, или моя супруга. А 
также, учитывая, что рассто-
яние тут небольшое, можно 
легко уехать на такси. И со-
ответственно, как только его 
авто будет готово, я ему по-
звоню и приглашу. А ежели ре-
монт не долгосрочный, то кли-
ент может отдохнуть, подо-
ждать, выпить чаю или кофе. 
И уехать на отремонтирован-
ном автомобиле.

- Вы занимаетесь ре-
монтом и отечественных, 

и импортных автомоби-
лей. Какие автомобили наи-
более «капризны» в плане 
этого ремонта?

- И у тех, и у других есть 
свои тонкости, свои нюансы. 
У каждого своя специфика. 
У меня достаточно весомый 
стаж в этом деле. Где-то по-

рядка 17 лет, 4 – из которых я 
отработал в Челябинске, спе-
циализируясь, как раз на им-
портном автотранспорте. По-

этому, меня не пугает стра-
на производитель. Главное 
– вникнуть. Разобраться, что 
к чему. Найти причину полом-
ки или неисправности и вер-

нуть транспортное средство 
в строй. И при этом – сделать 
это качественно. Чтобы у кли-
ента больше «не болела» го-
лова об этой проблеме.

- А есть какие-то виды 
поломок, исправлять, ре-
монтировать которые вы, 
как опытный автомастер, 
не возьметесь ни за что?

- Нет. Как «опытный авто-
мастер» (улыбается) я берусь 
за ремонт, практически любой 
сложности. При этом, я даже 
могу, если это необходимо, 
съездить в Курган или Челя-
бинск, найти и закупить нуж-
ные детали, чтобы у клиен-
та не возникало никаких про-
блем с этим.

- Как к вам добраться?
- Село Каменное, ули-

ца Центральная, 22 (это са-
мая центральная улица села, 
мимо не проедете). Ну, или 
можно предварительно позво-
нить, уточнить по телефону: 
8-922-575-88-85.

Виталий ЛУШНИКОВ

Геннадий Седов.
Первый автомастер на селе.

R

Участниками фестива-
ля были три школы искусств: 
Шумихинская, Мишкинская и 
Щучанская. Открыла празд-
ник  своим приветствием ди-
ректор Шумихинской ДШИ 
Тер Н.М.  После чего начал-
ся фестиваль. Шумихинская 
школа искусств была хозяй-
кой сцены, она тепло встре-
тила своих гостей прекрасной 
композицией «Проходочкой». 
Куда вошли танцы Украины, 
цыганский зажигательный та-
нец, русский народный, че-
ченский и детки второго клас-
са выступили маленькими 
ученицами прекрасной музы 
танца Терпсихоры. 

Шумихинская школа ис-
кусств показала выдающиеся 
хореографические и танце-
вальные способности в тан-
цах «Соперницы» (постанов-
ка Бухаровой Г.Н.), «Улетай 

на крыльях ветра» (постанов-
ка Смирновой Т.В.). А танец 
«Розовая пантера» (поста-
новка Сергеевой Е.) всех по-
разил  пластикой и гибкостью 
исполнителей.

Мишкинская ДШИ пора-
довала танцем «Ивановы 
дочки», где были смешаны 
современные ритмы и фоль-
клор.

Учебный коллектив Зау-
ральский из города Щучье по-
казал танец «Первоклассник» 
и всех удивил и восхитил за-
дором маленьких исполните-
лей.

Также, следует  отметить 
вокальные данные Шумихин-
ской школы искусств. Пока 
юные танцоры меняли свои 
красочные костюмы, зал раз-
влекали исполнители и во-
кальная группа под руковод-
ством Надежды Ефименко. 

В результате получилось 
красочное шоу талантливых 
педагогов и детей.

Работу коллективов оце-
нивало профессиональное 
жюри,  во главе с председате-
лем - Маховой Г.В.

Члены жюри отметили 
высокую технику, сцениче-
скую культуру, музыкальное 
и выразительное исполнение.  

Сердца детей и зрите-
лей наполнялись незабывае-
мыми впечатлениями, атмос-
ферой борьбы, соперниче-
ства, переполняющими чув-
ством дружбы, которые вита-
ли в зале. 

Бла год а р с т ве н ными 
письмами были награждены 
за хореографические поста-
новки педагоги Бухарова Г.Н., 
Смирнова Т.В.

Ирина КАЧКАРЕВА

Вот так сложилось и у счастливой семьи 
Донковых. Случайная встреча изменила все 
планы и обернулась судьбой.

Встретились Алексей Иванович и Нэлля 
Александровна в 1960 году. Она приехала  к 
сестре в п. Мишкино, в гости к ним заглянул 
сосед Алексей. С первой встречи запала ему в 
сердце молоденькая, тоненькая, ве-
селая девушка.

К этому времени Алексей Ивано-
вич уже работал в Мишкинском учи-
лище, куда приехал по распределе-
нию из далекого села Кемле, что в 
Мордовии.

Нэлля Александровна училась 
в г. Челябинске, осваивала профес-
сию швеи. После училища верну-
лась в родной город, работала на 
швейной фабрике. 

Долго уговаривал Алексей Ива-
нович свою будущую жену. Приез-
жал в гости даже с директором Ле-
бяжьевского училища, куда перешел 
работать. И только после долгих 
ухаживаний и настойчивой прось-
бы руки и сердца, с благословения 
мамы, Нэлля Александровна вышла 
замуж и уехала в с. Лебяжье. 

Молодая семья вернулась в Шу-
миху через год. Чтобы дочь могла 
ходить в садик, Нэлля Александров-
на устроилась туда работать, вместе пошли в 
ясельную группу. Но приняли маму на усло-
виях, что будет учиться. Обещание молодая 
мама сдержала - закончила заочно Катайское 
педучилище. Вскоре родилась вторая дочь. 
Нэлля Александровна перешла работать в же-
лезнодорожный садик, откуда и ушла на пен-
сию, проработав 20 лет заведующей. Награж-
дена значком «Отличник народного просвеще-
ния», «Почетный железнодорожник».

Алексей Иванович, проработав на шари-
коподшипниковом заводе, ушел на пенсию с 
должности начальника отдела ОТК.

Свое счастье, свое предназначение, смысл 
всей своей жизни видят Нэлля Александровна 
и Алексей Иванович в своих детях и внуках.  

И вновь звучит свадебный марш и двери 
зала регистрации распахиваются перед «зо-
лотой» парой Донковых. Рядом с ними в этот 
день  самые близкие и дорогие люди - дети, 
внуки.

Свадебный вальс, счастливые глаза юби-
ляров и согласие дальше любить и оберегать, 

восхищаться, быть рядом в радости и в печа-
ли  - все как когда-то, полвека назад.

Хотя семья сложилась раньше, 28 октября 
Донковы Алексей Николаевич и Нэлля Алек-
сандровна  официально празднуют юбилей 
– 50-летние совместной жизни. Именно в этот 
день и был зарегистрирован их брак .
Для каждого в небе мерцает звезда.
У вашей сегодня - особенный блеск.
Пусть долго еще не померкнет она -
Одна на двоих, горяча и светла,
Как золота чистого радостный всплеск!
Долгих и счастливых лет вам!

Заведующий отдела ЗАГС
Г.Н. Гизитдинова

Причудливо плетет
судьба свои узоры

27 октября в Доме культуры
состоялся фестиваль танца

Максимальная сумма 
кредита, выдаваемая Фон-
дом микрофинансирова-
ния, будет увеличена до 
одного миллиона рублей. 

Соответствующую поправ-
ку, а также ряд других в 
региональную программу 
поддержки малого и сред-
него бизнеса на 2009-2011 
годы, приняло Правитель-
ство Курганской области 31 
октября.

- Как показала практи-
ка, для малых и средних 
организаций, занимающих-
ся производством и вне-
дрением инноваций, мак-
симальная сумма займа в 
500 тыс. рублей, установ-

ленная ранее, недостаточ-
на, - прокомментировал это 
решение Николай Болтнев, 
заместитель Губернато-
ра - директор Департамен-

та экономического разви-
тия, торговли и труда Кур-
ганской области.

По его словам, удвое-
ние максимальной суммы, 
которую могут привлечь 
предприниматели из Фонда 
микрофинансирования, по-
зволит расширить круг за-
интересованных в получе-
нии краткосрочных креди-
тов и обеспечить их допол-
нительными ресурсами.

Помимо этого, в про-
грамме уточняется пере-

чень приоритетных видов 
деятельности, пользую-
щихся поддержкой. К ним 
причислена добыча и реа-
лизация общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых.

Изменения коснулись 
и выдачи грантов. Соглас-
но требованиям Министер-
ства экономического раз-
вития РФ теперь это суб-
сидии, компенсирующие 
уже понесенные затраты 
на создание собственного 
бизнеса. Установлены и те, 
кто может на них претендо-
вать. Это — безработные 
граждане, те, кто находит-
ся в поиске работы, инди-
видуальные предпринима-
тели до 30 лет, юридиче-
ские лица, в уставном ка-
питале которых доля, при-
надлежащая лицам в воз-
расте до 30 лет, составляет 
не менее 50% и субъекты 
малого предприниматель-
ства, деятельность кото-
рых предусматривает обе-
спечение занятости соци-
альных незащищенных ка-
тегорий граждан.

Всего в текущем году на 
активную поддержку мало-
го и среднего бизнеса за-
планировано свыше 146 
млн. рублей.

kurganobl.ru

Переводить часы в по-
следнее воскресенье октя-
бря больше не требуется, 
однако многим россиянам 
все-таки пришлось настра-
ивать время, ведь часы 
компьютеров и мобиль-
ных телефонов правитель-
ственное указание не ураз-
умели и, 30 октября, по ста-
ринке, запрограммирован-
ные, перевелись сами со-
бой.

 К тому же многие люди  
на различных Интернет-
форумах выражают недо-
вольства не только этим, 
но и еще и положением 

школьников, которым при-
ходится в глубоких потем-
ках  идти из школы/в школу.

Однако такие негатив-
ные настроения присущи 
далеко не всем. По мне-
нию, например, разных экс-
пертов, отказ от перевода 
стрелок благотворно ска-
жется на здоровье росси-
ян. Не пострадает и эконо-
мика. По разным оценкам, 
переход на зимнее время 
позволяет экономить всего 
0,1 - 0,2% от общего потре-
бления электроэнергии.

В течение половины 
года разница во времени с 

Европой у нас будет на час 
больше. От этого могут воз-
никнуть неудобства у биз-
несменов, которые вылета-
ют на встречи с иностран-
цами.

А справится со стропти-
востью компьютеров, кото-
рые сами перевели время, 
можно щёлкнув на монито-
ре по часам, затем выбрать 
вкладку «Часовой пояс» и 
снять галочку с «Автома-
тического перехода», за-
тем подстроить часы и на-
жать ОК.

kurgan.ru

В ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Восстание машин:
электронные часы настроились
на зимнее время



06.00   М/ф: «Храбрый оле-
ненок», «Машенька 
и медведь», «Самый 
маленький гном».

07.00   М/с «Приключения 
мультяшек».

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

08.00   Т/с «Даешь 
молодежь!»

09.00   «Итоги недели»
09.30   Х/ф «Артур и война 

двух миров».
11.25   Т/с «6 кадров».
13.00   «Ералаш».
13.30   «Ералаш».
14.00   М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

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

школа».
21.00   Х/ф «Армия тьмы».
22.45   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Кино в деталях».
01.30   Т/с «6 кадров».
01.45   «Хорошие шутки».
03.35   Т/с «Кадетство».
05.10   Т/с «Долго и 

счастливо».
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05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10:00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00   

Вести.
11:30, 14:30, 16:30   Вести - 

Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
12:55   Т/с «Тайны 

следствия».
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16:50   Т/с «Все к лучшему».
17:55   Т/с «Здравствуй, 

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:30   Местное время. 

Вести.
20:50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00   Т/с «Тайны 

следствия-9».
22:50   Т/с «Ликвидация».
00:50   «Вести+».
01:10   «Профилактика».
02:20   «Горячая десятка».
03:25   «Комната смеха».
04:25   «Городок». 

Дайджест.

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09:30, 15:30, 18:30   Об-

зор. Чрезвычайное 
происшествие.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00   
«Сегодня».

10:20   «Внимание: розыск!»
10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:25   «Судебный 

детектив».
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
19:30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
21:30   Т/с «Пятницкий».
23:15   «Сегодня. Итоги».
23:35   Т/с «Формат А4».
00:35   «ГРУ. Тайны военной 

разведки». 3 ф. «Те 
самые «Мгновения». 
Кто он - прототип 
Штирлица?»

01:30   Кулинарный 
поединок.

02:30   «Один день. Новая 
версия».

03:05   Т/с «Город 
соблазнов».

04:55   Т/с «Мангуст».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00   «Сей-
час».

06:10   М/ф «Ну, погоди!»
06:20, 05:15   Д/с «Кален-

дарь природы. 
Осень».

06:55, 15:00, 18:00, 21:35   
«Место происше-
ствия».

07:00   «Утро на «5».
09:25, 01:20   Д/с «Крими-

нальные хроники».
10:30   Д/с «Оружие Второй 

мировой».
11:30, 12:30   Т/с «72 

метра».
16:00   «Открытая студия».
19:00, 19:30   Т/с «Детек-

тивы».
20:00, 20:50   Т/с «След».
22:25   Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80».
23:55   Х/ф «Без особого 

риска».
02:20   Х/ф «Ярославна, 

королева Франции».
03:55   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
04:50   Д/с «Австралия: спа-

сатели животных».

08.10   «Все включено».
09.10   Вести-Спорт.
09.25   Вести.ru.
09.40   «Неделя спорта».
10.35   Вести-Спорт.
10.50   «Все включено».
11.50   Х/ф «Стальные 

акулы».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. 
Трансляция из Ка-
нады.

16.30   «Все включено».
17.30   Х/ф «Скрытая 

угроза».
19.10   «День с Бадюком».
19.45   Вести-Спорт.
20.00   Х/ф «Плачущий 

убийца».
21.55   Смешанные едино-

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

00.00   «Футбол России».
01.00   Top Gear.
02.05   «Наука 2.0. Сверх-

человек».
03.10   Вести-Спорт.
03.20   Вести.ru.
03.35   «Моя планета».
04.20   «День с Бадюком».
04.50   «Футбол России».
05.55   Top Gear.

06.00   М/ф: «Необитаемый 
остров», «Королев-
ские зайцы», «Са-
мый маленький 
гном».

07.00   М/с «Приключения 
мультяшек».

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

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

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

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

рассвета».
23.00   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.50   Т/с «Кадетство».
05.15   Т/с «Долго и 

счастливо».

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45, 12:05   Т/с «Послед-
ний бронепоезд». 
1 с.

05:40   Х/ф «Запасной 
инстинкт». 1 с.

06:35   Х/ф «Май».
08:15   Х/ф «Иркутская 

история».
10:30   Х/ф «По главной 

улице с оркестром».
13:45   Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». 8 с.
14:55   Х/ф «Три рубля».
15:20   Х/ф «Полёты во сне 

и наяву».
16:50   Х/ф «Светлая 

личность».
18:10   Х/ф «Царь».
21:00   Т/с «Последний 

бронепоезд». 2 с.
21:55   Х/ф «Таёжный 

роман».
00:05   Х/ф «Дон Сезар де 

Базан».
02:20   Х/ф «И на Тихом 

океане...»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
03:00   Новости.

05:05, 07:05   «Доброе 
утро».

09:20   Контрольная 
закупка.

09:50   Жить здорово!
10:55   Модный приговор.
12:20   «ЖКХ».
13:20, 04:20   «Участковый 

детектив».
14:00   Другие новости.
14:20   Понять. Простить.
15:25   «Хочу знать».
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   Федеральный судья.
18:00   Вечерние Новости.
18:25   Выборы - 2011 г.
18:45   Давай поженимся!
19:50   «Пусть говорят».
21:00   «Время».
21:30   Т/с «Дело 

гастронома №1».
23:30   Ночные новости.
23:50   «Убийство».
01:00, 03:05   Х/ф «Не 

пойман - не вор».
03:30   Т/с «Врата».

05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10:00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00   

Вести.
11:30, 14:30, 16:30   Вести - 

Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
12:55   Т/с «Тайны 

следствия».
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16:50   Т/с «Все к лучшему».
17:55   Т/с «Здравствуй, 

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:30   Местное время. 

Вести.
20:50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00   Т/с «Тайны 

следствия-10».
22:50   «Выборы 2011. 

Дебаты».
23:40   Т/с «Ликвидация».
00:40   «Вести+».
01:00   «Профилактика».
02:10   «Честный детектив».
02:40   Х/ф «Горячая 

картошка».
04:25   «Городок». 

Дайджест.

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09:30, 15:30, 18:30   Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00   
«Сегодня».

10:20   «В зоне особого 
риска».

10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:25   «Судебный 

детектив».
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
19:30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
21:30   Т/с «Пятницкий».
23:15   «Сегодня. Итоги».
23:35   Т/с «Формат А4».
00:35   «Внимание: розыск!»
01:15   Квартирный вопрос.
02:15   «Один день. Новая 

версия».
02:55   Т/с «Город 

соблазнов».
04:55   Т/с «Мангуст».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00   «Сей-
час».

06:10   М/ф «Ну, погоди!»
06:20, 05:10   Д/с «Кален-

дарь природы. 
Осень».

06:55, 15:00, 18:00, 21:35   
«Место происше-
ствия».

07:00   «Утро на «5».
09:25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10:30, 01:45   Д/с «Оружие 

Второй мировой».
11:30, 12:30   Т/с «Спец-

наз».
16:00   «Открытая студия».
19:00, 19:30   Т/с «Детек-

тивы».
20:00, 20:50   Т/с «След».
22:25   Х/ф «Семья 

Ивановых».
00:25   Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80».
03:25   Х/ф «Тень 

сомнения».

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

Будущее 3D.
10.05   «Моя планета».
10.45   Вести-Спорт.
11.00   «Все включено».
12.00   Х/ф Скрытая угроза
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   «Футбол России».
15.20   Технологии спорта
15.50   «Все включено».
16.45   Х/ф «Плачущий 

убийца».
18.40   Мировой бокс. Денис 

Лебедев (Россия) 
против Джеймса 
Тони (США).

20.15   Вести-Спорт.
20.30   «Футбол России».
21.35   Х/ф «Миф».
00.00   «Приморье. Земля 

леопарда».
00.30   В. Габулов 

«90x60x90».
01.35   «День с Бадюком».
02.05   «Моя планета».
02.40   Вести-Спорт.
02.50   Вести.ru.
03.05   Х/ф Скрытая угроза
04.50   «Все включено».
05.55   Хоккей. Суперсе-

рия Россия - Канада. 
Молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады.

06.00   М/ф: «Незнайка 
учится», «Винтик и 
Шпунтик - веселые 
мастера», «Самый 
маленький гном».

07.00   М/с «Приключения 
мультяшек».

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

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

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

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

привидениями».
22.55   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.40   Т/с «Кадетство».
05.05   Т/с «Долго и 

счастливо».

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45, 12:05   Т/с «Послед-
ний бронепоезд». 
2 с.

05:45   Х/ф «Запасной 
инстинкт». 2 с.

06:40   Х/ф «Таёжный 
роман».

08:45   Х/ф «Безумный 
день».

09:55   Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».

13:45   Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить». 9 с.

14:55   Х/ф «Большой 
янтарь».

17:05   Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...»

21:00   Т/с «Последний 
бронепоезд». 3 с.

21:55   Х/ф «Брат».
23:30   Х/ф «Долой коммер-

цию на любовном 
фронте».

00:45   Х/ф «Дорогой мой 
человек».

02:30   Х/ф «Личное 
оружие».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
03:00   Новости.

05:05   «Доброе утро».
09:20   Контрольная 

закупка.
09:50   Жить здорово!
10:55   Модный приговор.
12:20   «ЖКХ».
13:20   «Участковый 

детектив».
14:00   Другие новости.
14:20   Понять. Простить.
15:25   «Хочу знать».
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   Федеральный судья.
18:00   Вечерние Новости.
18:45   Давай поженимся!
19:50   «Пусть говорят».
21:00   «Время».
21:30   Т/с «Дело 

гастронома №1».
22:30   «Михаил Поречен-

ков. Теперь у меня 
есть все».

23:30   Ночные новости.
23:50   «Terra Nova».
00:45   Х/ф «Развод по-

американски».
02:45, 03:05   Х/ф «Крик в 

общаге».
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06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00   «Сей-
час».

06:10   М/ф «Ну, погоди!»
06:20, 07:15   Д/с «Кален-

дарь природы. 
Осень».

06:55, 15:00, 18:00, 21:35   
«Место происше-
ствия».

07:00   «Утро на «5».
09:25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10:30   Д/с «Австралия: 

спасатели живот-
ных».

10:45, 12:30   Х/ф «В июне 
41-го».

13:05   Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку».

16:00   «Открытая студия».
19:00, 19:30   Т/с «Детек-

тивы».
20:00, 20:50   Т/с «След».
22:25   «Момент истины».
23:25   Х/ф «Руслан и 

Людмила».
02:05   Х/ф «Великолеп-

ный».
03:45   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
04:35   «Жизнь как жизнь».

05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10:00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00   

Вести.
11:30, 14:30, 16:30   Вести - 

Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
12:55   Т/с «Тайны 

следствия».
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16:50   Т/с «Все к лучшему».
17:55   Т/с «Здравствуй, 

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:30   Местное время. 

Вести.
20:50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00   Т/с «Тайны 

следствия-9».
22:50   Т/с «Ликвидация».
00:50   «Вести+».
01:10   «Профилактика».
02:20   Х/ф «Мех: вообра-

жаемый портрет Ди-
аны Арбус».

04:30   «Городок». 
Дайджест.

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09:30, 15:30, 18:30   Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00   
«Сегодня».

10:20   «Внимание: розыск!»
10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:25   «Судебный 

детектив».
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и 

показываем». Ток-
шоу.

19:30   Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».

21:30   Т/с «Пятницкий».
23:15   «Сегодня. Итоги».
23:35   Честный 

понедельник.
00:25   «Школа злословия».
01:10   Главная дорога.
01:45   «В зоне особого 

риска».
02:20   «Один день. Новая 

версия».
03:00   Т/с «Город 

соблазнов».
04:55   Т/с «Мангуст».

07.00   «Все включено».
07.55   Д/ф Военный музей
08.20   «Индустрия кино».
08.55   Вести-Спорт.
09.10   Вести.ru.
09.25   «Вопрос времени». 

Деревянное строи-
тельство.

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

Местное время.
10.50   Фигурное катание. 

Гран-при. Трансля-
ция из Китая.

13.30   Вести.ru.
13.45   Вести-Спорт.
14.05   «Футбол.ru».
14.55   Футбол. Первенство

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
Луч-Энергия (Влади-
восток) - Урал (Ека-
теринбург). Прям.тр.

16.55   8:1. СССР - Канада
17.55   Х/ф «Детонатор».
19.45   Вести-Спорт.
20.00   «Футбол.ru».
21.15   Мировой бокс. Денис 

Лебедев (Россия) 
против Джеймса 
Тони (США).

00.00   «Неделя спорта».
00.50   «Секреты боевых 

искусств».
01.50   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта».
02.20   «Школа выживания».
02.50   Рейтинг Т. Баженова.

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45   Х/ф «Брестская 
крепость».

07:00   Х/ф «Трын-трава».
08:35   Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными».
10:45   Х/ф «Кадриль».
12:10   Т/с «Операция 

«Горгона».
13:45   Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». 7 с.
15:05   Х/ф «Июльский 

дождь».
16:55   Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие».

18:20   Х/ф «Связь времён».
21:00   Т/с «Последний бро-

непоезд». 1 с.
21:55   Х/ф «Шатун».
23:45   Х/ф «Белый Бим 

Чёрное Ухо».
02:40   Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
03:00   Новости.

05:05, 07:20   «Доброе 
утро».

10:00, 23:30   Торжествен-
ный марш на Крас-
ной площади к 70-ле-
тию Военного пара-
да 1941 г.

11:05   Великая война.
12:20   «ЖКХ».
13:20   «Участковый 

детектив».
14:00   Другие новости.
14:20   Понять. Простить.
15:25   «Хочу знать».
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   Федеральный судья.
18:00   Вечерние Новости.
18:45   Давай поженимся!
19:50   «Пусть говорят».
21:00   «Время».
21:30   Т/с «Дело 

гастронома №1».
22:30   «Судьба на выбор».
00:25   Ночные новости.
00:45   «Форс-мажоры».
01:40, 03:05   Х/ф «Недо-

брый час».
03:55   Т/с «Врата».

В программе 
возможны изменения

Европы по бегу с препятствиями среди 
кроликов. В мероприятии приняли уча-
стие более пятидесяти «спортсменов» 
из разных стран. Победителем стал зве-
рек, принадлежащий представитель-
нице Чехии Ладе Сиповой-Крецовой. 
На турнире кроликам предстояло пре-
одолеть небольшую дистанцию и, пе-
репрыгивая через барьеры, как можно 
скорее прийти к финишу. При этом ба-

рьеры для участников европейских со-
ревнований стояли на беговой дорож-
ке на разном расстоянии и имели раз-
ную высоту.

Турниры по прыжкам среди кроли-
ков стали популярны несколько лет на-
зад. Подобные чемпионаты на нацио-
нальном уровне проводятся в Дании, 
Германии, Швеции, а также в США, Ка-
наде и Японии.

Помимо собственно бега с препят-
ствиями на таких чемпионатах кро-
ликам также предлагается проявить 
себя в других легкоатлетических дис-
циплинах, например, в прыжках в дли-
ну и в прыжках в высоту. Действующи-
ми обладателями рекорда в обеих этих 
прыжковых категориях являются дат-
ские кролики.

lenta.ru

В Швейцарии состоялся первый чемпионат

Сижу в машине 
ГАИ, он молчит 
и я молчу. Тут он 

говорит: 
- Что ты мне 

ничего не предла-
гаешь? 

- Выходи за меня! 
Он поржал и от-

пустил.

В цветочном ма-
газине: - Девушка, 
мне, пожалуйста, 

две розы. 
- Молодой человек, 

у вас горе? 
- Нет, у меня две 

бабы.
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05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10:00   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00   

Вести.
11:30, 14:30, 16:30   Вести - 

Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
12:55   Т/с «Тайны 

следствия».
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16:50   Т/с «Все к лучшему».
17:55   Т/с «Здравствуй, 

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:30   Местное время. 

Вести.
20:50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00   Т/с «Тайны 

следствия-10».
22:50   «Выборы 2011. 

Дебаты».
23:40   Т/с «Ликвидация».
00:40   «Вести+».
01:00   «Профилактика».
02:10   Х/ф «Плохая 

репутация».
04:05   «Комната смеха».

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09:30, 15:30, 18:30   Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00   
«Сегодня».

10:20   «Медицинские 
тайны».

10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:25   «Судебный 

детектив».
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
19:30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
21:30   Т/с «Пятницкий».
23:15   «Сегодня. Итоги».
23:35   Т/с «Формат А4».
00:35   «Женский взгляд». 

Георгий Штиль.
01:25   Дачный ответ.
02:25   «Один день. Новая 

версия».
03:05   Т/с «Город 

соблазнов».
04:55   Т/с «Мангуст».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00   «Сей-
час».

06:10   М/ф «Ну, погоди!»
06:20, 05:05   Д/с «Кален-

дарь природы. 
Осень».

06:55, 15:00, 18:00, 21:35   
Место происшествия

07:00   «Утро на «5».
09:25, 02:50   Д/с «Крими-

нальные хроники».
10:30   Д/с «Большой секрет 

маленькой кошки».
10:50, 12:30   Т/с Спецназ 2
13:00   «Открытая студия».
19:00, 19:30   Т/с Детективы
20:00, 20:50   Т/с «След».
22:25   Х/ф «Золотая мина».
01:05   Хф Семья Ивановых
03:40   Хф Сладкая полночь

08.10   В. Габулов 
«90x60x90».

09.15   Вести-Спорт.
09.30   Вести.ru.
09.45   «Рыбалка с 

Радзишевским».
10.05   «Школа выживания».
10.35   Вести-Спорт.
10.50   «Все включено».
11.45   Х/ф «Плачущий 

убийца».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные.

16.30   «Все включено».
17.10   Х/ф «Миф».
19.35   Вести-Спорт.
19.50   «Удар головой».
20.55   Футбол. ЧЕ-2013 Мо-

лод. сборные. Отбор. 
турнир. Албания-
Россия. Прям.тр

22.55   Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия.

01.05   «Удар головой».
02.10   Вести-Спорт.
02.20   «Наука.2.0. Челове-

ческий FAQтор». Зву-
ки музыки.

02.50   «Ганнибал».
03.55   Вести.ru.
04.10   «Моя планета».
04.55   «Все включено».
05.55   Хоккей. Суперсерия

Россия - Канада. Мо-
лод.сбор.

06.00   М/ф: «Ровно в 
03.15», «Дядя Сте-
па - милиционер», 
«Самый маленький 
гном».

07.00   М/с «Приключения 
мультяшек».

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

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

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

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

привидениями 2».
23.00   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.50   Т/с «Кадетство».
05.15   Т/с «Долго и 

счастливо».

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45, 12:05   Т/с Послед-
ний бронепоезд. 3 с.

05:40   Х/ф «Запасной 
инстинкт». 3 с.

06:35   Х/ф «Обречённые на 
войну».

08:10   Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки».

09:50   Х/ф «Кентавры».
13:45   Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить».
14:55   Х/ф «Приступить к 

ликвидации».
17:05   Х/ф Сапоги всмятку
18:30   Х/ф «Живой».
21:00   Т/с «Последний 

бронепоезд».
21:55   Х/ф «Брат-2».
00:00   Х/ф Медовый месяц
01:30   Х/ф «Клоун».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00   
Новости.

05:05   «Доброе утро».
09:20   Контрольная 

закупка.
09:50   Жить здорово!
10:55   Модный приговор.
12:20   «ЖКХ».
13:20, 05:10   «Участковый 

детектив».
14:00   Другие новости.
14:20   Понять. Простить.
15:25   «Хочу знать».
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   «Жди меня».
18:00   Вечерние Новости.
18:45   «Поле чудес».
19:50   «Пусть говорят».
21:00   «Время».
21:30   «ДОстояние РЕспу-

блики: Муслим Маго-
маев».

23:30   Футбол. Товарище-
ский матч. Сбор-
ная России - сбор-
ная Греции. Прямой 
эфир.

01:25   Х/ф «Это могло слу-
читься с тобой».

03:20   Х/ф «Обезьяньи 
проделки».

05:00   «Утро России».
09:00   «Мусульмане».
09:15   «С новым домом!». 

Ток-шоу.
10:10   «О самом главном». 

Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00   

Вести.
11:30, 14:30, 16:30   Вести - 

Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
12:55   «Испытание 

трезвостью».
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16:50   Т/с «Все к лучшему».
17:55   Т/с «Здравствуй, 

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:30   Местное время. 

Вести.
20:50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00   «Кривое зеркало».
23:10   Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
01:15   Х/ф «Жара».
03:20   «Комната смеха».
04:15   «Городок». 

Дайджест.

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09:30, 15:30, 18:30   Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00   
«Сегодня».

10:20   Спасатели.
10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:25   «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт».

14:40   Центр помощи 
«Анастасия».

16:25   «Прокурорская 
проверка».

17:40   «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу.

19:30   «Филипп и Алла. 
Почему не вышло?»

21:15   «Концертный зал 
НТВ» представляет: 
супербенефис Лай-
мы Вайкуле.

23:40   «Военно-полевая 
афера» Д/ц «Казно-
крады».

00:40   Х/ф «Легионер».
02:40   Т/с «Город 

соблазнов».
04:30   Т/с «Мангуст».

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30   «Сейчас».

06:10   «Момент истины».
07:00   «Утро на «5».
09:25, 19:00   Д/с «Крими-

нальные хроники».
10:30   Д/ф «Галаго: прыжки 

в темноте».
10:40, 12:30   Д/с «Исчез-

нувшие».
15:00, 18:00   «Место проис-

шествия».
16:00   «Открытая студия».
20:00, 20:50, 21:35   Т/с 

«След».
22:20   Праздничный 

концерт, посвящен-
ный Дню сотрудни-
ка органов внутрен-
них дел.

00:15   Х/ф «Сотрудник ЧК».
02:05   Х/ф «Неуязвимая 

мишень».
04:25   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
05:15   Д/ф «Большой 

секрет маленькой 
кошки».

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45, 12:00   Т/с «Послед-
ний бронепоезд».

05:40   Х/ф «Запасной 
инстинкт».

06:35   Х/ф «Героиня свое-
го романа».

08:10   Х/ф «Раз на раз не 
приходится».

09:25   Х/ф «Маленькое 
одолжение».

10:45   Х/ф «Дети Дон-
Кихота».

13:45   Т/с «Михайло 
Ломоносов». 1 с.

15:00   Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».

16:10   Х/ф «Тегеран-43».
18:40   Х/ф «На крючке».
21:00   Т/с «Сваты - 4». 1 с.
21:55   Х/ф «Кармен».
23:45   Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
01:15   Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
03:35   Х/ф «Субботний 

вечер».

08.10   «Ганнибал».
09.15   Вести-Спорт.
09.30   Вести.ru.
09.45   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
толстых.

10.15   «Все включено».
11.15   Вести-Спорт.
11.30   Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные.

13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   «Все включено».
14.55   Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Свобод-
ная практика. Пр. тр.

16.50   В. Габулов 
«90x60x90».

17.55   Вести.ru. Пятница.
18.30   Вести-Спорт.
18.55   Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Свобод-
ная практика. Пр. тр.

20.50   Х/ф «Сахара».
23.10   Мировой бокс. Денис 

Лебедев (Россия) 
против Джеймса 
Тони (США).

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

00.45   Вести-Спорт.
01.00   Футбол. ЧЕ-2012 От-

бор.турн.Стык.матчи
Турция - Хорватия.

06.00   М/ф: «Необыкновен-
ный матч», «Старые 
знакомые», «О том, 
как гном покинул дом 
и...»

07.00   М/с «Приключения 
мультяшек».

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

08.00   Т/с «Воронины».
08.30   Т/с «Даешь 

молодежь!»
09.00   «Новости-45»
09.30   Т/с Закрытая школа
10.30   Т/с «6 кадров».
12.00   Т/с «Мосгорсмех».
13.00   «Ералаш».
13.30   «Новости-45»
14.00   М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30   М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30   «Ералаш».
16.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   «Новости-45»
19.00   Т/с «Папины дочки».
19.30   Т/с «Воронины».
21.00   Х/ф «Водный мир».

23.30   Т/с «Даешь 
молодежь!»

00.30   Х/ф «Джиперс 
Криперс».

02.10   «Хорошие шутки».
03.55   Т/с «Кадетство».
05.30   Т/с «Долго и 

счастливо».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
03:00   Новости.

05:05   «Доброе утро».
09:20   Контрольная 

закупка.
09:50   Жить здорово!
10:55   Модный приговор.
12:20   «ЖКХ».
13:20, 04:20   «Участковый 

детектив».
14:00   Другие новости.
14:20   Понять. Простить.
15:25   «Хочу знать».
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   Федеральный

судья.
18:00   Вечерние Новости.
18:45   Давай

поженимся!
19:50   «Пусть говорят».
21:00   «Время».
21:30   Концерт.
23:50   Ночные новости.
00:10   «Подпольная 

империя».
01:20, 03:05   Х/ф «Погра-

ничный город».
03:30   Т/с «Врата».

Почему современ-
ные технологии 
одновременно

позволяют про-
изводить банки 

для пива, которые 
не разлагаются 
на свалке за 100 
лет, и кузова
автомобилей,

которые гнют за 
3-4 года? 

nasha-shumiha45.ucoz.ru

Внимание! Внимание! Внимание!Внимание! Внимание! Внимание!

7 ноября 2011
с 9.00 до 18.00 в ЦДиК «Родина»
Большая распродажа товаров

из Бишкека и Москвы для всей семьи.
Осенне-зимняя одежда, обувь, детские
товары, дамские сумки и многое другое

по очень низким ценам.

Мужик отъезжа-
ет со стоянки, и 
кладёт записку: 
«Место не за-
нимать, проко-
лю шины!». При-
езжает обрат-
но - на его месте 
асфальтирую-
щий каток, ря-
дом шило и запи-
ска: «Успехов!».
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04:40   Х/ф «Опасные 
друзья».

06:35   «Сельское утро».
07:05   «Диалоги о 

животных».
08:00, 11:00, 14:00   Вести.
08:10, 11:10, 14:20   Вести - 

Зауралье.
08:20   «Военная 

программа».
08:50   «Субботник».
09:30   «Городок». 

Дайджест.
10:05   «Национальный 

интерес». Ток-шоу.
11:20   Вести. Дежурная 

часть.
11:55   «Честный детектив».
12:25   «Подари себе 

жизнь».
12:55, 16:30   Т/с «Сваты».
17:00   «Субботний вечер».
18:55   Шоу «Десять 

миллионов».
20:00   Вести в субботу.
20:45   Х/ф «Жена 

генерала».
00:35   «Девчата».
01:10   Х/ф «Есть о чем 

поговорить».
03:30   Х/ф «Небеса 

Вегаса».

05:35   Т/с «Аэропорт».
07:25   Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00   «Сегодня».
08:20   Лотерея «Золотой 

ключ».
08:45   «Академия 

красоты».
09:20   «Готовим».
10:20   Главная дорога.
10:55   Кулинарный 

поединок.
12:00   Квартирный вопрос.
13:20, 04:30   Дорожный 

патруль.
15:05   Своя игра.
16:20   «Таинственная 

Россия: Пермский 
край. Засекреченная 
катастрофа НЛО?»

17:20   Очная ставка.
18:20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19:25   Профессия - 

репортер.
19:55   «Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого».

20:55   «Русские сенсации».
21:55   Ты не поверишь!
22:50   «Последнее слово». 

Ток-шоу.
23:50   Нереальная 

политика.
00:25   Х/ф «Жестокая 

любовь».
04:25   «Кремлевская 

кухня».

06:00   М/ф.
08:20   Х/ф «Старая, старая 

сказка».
10:00, 18:30   «Сейчас».
10:10   Т/с «След».
19:00   «Правда жизни». 

Спец.репортаж.
19:30   Т/с «Апостол».
01:05   Х/ф «Зануда».
02:40   Х/ф «Аппалуза».
04:15   «В нашу гавань 

заходили корабли...»
05:05   Д/ф «Галаго: прыжки 

в темноте».

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

человек».
09.15   Вести-Спорт.
09.30   Вести.ru. Пятница.
10.00   «Моя планета».
10.15   «В мире животных».
10.50   Вести-Спорт.
11.05   Вести-Спорт. 

Местное время.
11.10   «Индустрия кино».
11.40   Х/ф «Миф».
14.05   Вести-Спорт.
14.20   «День с Бадюком».
14.50   «Удар головой».
15.55   Футбол. Товарище-

ский матч. Вторая 
сборн. России - 
сборн. Литвы. Пр.тр.

17.55   Вести-Спорт.
18.10   Вести-Спорт. 

Местное время.
18.15   «Гран-при с Алексе-

ем Поповым».
18.50   Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалифи-
кация. Прямая тран.

20.05   Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция.

22.20   Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Сhallenge. Прям. тр.

00.50   Х/ф Король бойцов
02.40   Вести-Спорт.
02.50   «Индустрия кино».
03.25   «Ганнибал».
04.25   «Железный 

передел».

06.00   М/ф «Земля до 
начала времен 11. 
Вторжение мышезав-
ров».

07.30   М/ф «В стране невы-
ученных уроков».

08.00   М/с «Волшебные 
Поппикси».

08.30   «Новости-45»
09.00   «Галилео».
10.00   «Ералаш».
11.00   «Это мой ребенок!»
12.00   Т/с «Воронины».
14.00   М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
15.00   М/с «Легенда о 

Тарзане».
16.00   «Вертикаль»
16.30   Т/с «Даешь 

молодежь!»
17.00   Х/ф «Водный мир».
19.30   Анимац. фильм 

«Большое путеше-
ствие».

21.00   Х/ф «Хроники 
Спайдервика».

22.45   «Нереальная 
история».

23.45   «Детали. Новейшая 
история».

00.45   Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь после смер-
ти».

02.35   «Хорошие шутки».
04.20   Т/с «Кадетство».
05.05   Т/с «Долго и 

счастливо».
05.50   Музыка на СТС.

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45   Т/с «Сваты - 4». 1 с.
05:45   Х/ф «Свой-чужой».
07:15   Х/ф «Гражданин 

Лёшка».
08:40   Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
10:20   Х/ф «Двенадцать 

стульев».
13:45   Х/ф «Проверка на 

дорогах».
15:20   Х/ф «Поездки

на старом
автомобиле».

16:45   Х/ф «Мимино».
18:25   Х/ф «Мама не 

горюй-2».
21:00   Х/ф «Лопухи».
22:20   Х/ф «Маленькая 

Вера».
00:30   Х/ф «Центровой из 

поднебесья».
02:00   Х/ф «Оптимистиче-

ская трагедия».

06:00, 10:00, 12:00   Но-
вости.

06:10   М/ф «Сладкая 
сказка».

06:25   Х/ф «Убить 
лицедея».

07:50   Служу Отчизне!
08:25   М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его коман-
да».

09:15   «Здоровье».
10:15   «Непутевые 

заметки».
10:35   «Пока все дома».
11:30   Фазенда.
12:15   «Специальное 

задание».
13:25   «Минута славы». 

Лучшее.
16:25   Х/ф «Прогулка по 

Парижу».
18:00   «Клубу Веселых и 

Находчивых - 50   
лет!»

21:00   «Время».
22:00   «Большая разница».
23:00   Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние».
01:20   Т/с «Обмани меня».
03:50   Т/с «Врата».

05:30   Х/ф «День команди-
ра дивизии».

07:20   «Вся Россия».
07:30   «Сам себе 

режиссер».
08:20   «Смехопанорама».
08:50   «Утренняя почта».
09:30   «Сто к одному».
10:20, 14:20   Вести - 

Зауралье.
11:00, 14:00   Вести.
11:10   «С новым домом!». 

Идеи для вас.
11:25, 14:30   Т/с «Сваты».
15:45   «Смеяться 

разрешается».
18:00   Х/ф «Только ты».
20:00   Вести недели.
21:05   Х/ф «Любви все 

возрасты...»
23:00   «Специальный 

корреспондент».
00:00   «Геннадий Хазанов. 

Повторение прой-
денного».

00:35   Х/ф «Человек у 
окна».

02:40   Х/ф «Хостел».

05:20   Т/с «Аэропорт».
07:00   В поисках Франции. 

5 ф. Маленькое чер-
ное платье.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00   
«Сегодня».

08:15   Лотерея «Русское 
лото».

08:45   Их нравы.
09:25   Едим дома.
10:20   «Первая передача».
10:55   «Развод по-русски».
12:00   Дачный ответ.
13:20, 03:05   Дорожный 

патруль.
15:05   Своя игра.
16:20   Следствие вели...
17:20   И снова 

здравствуйте!
18:20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю.

19:00   «Сегодня. Итоговая 
программа».

20:00   Чистосердечное 
признание.

20:50   «Центральное 
телевидение».

21:55   «Тайный шоу-
бизнес: дело адми-
нистраторов».

22:55   «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.

00:00   «СССР. Крах 
империи». Д/ц. 4 ф. 
«Первая кровь».

01:05   Х/ф «Мое место под 
солнцем».

05:00   Кремлевская кухня

06:00   Д/ф «Величайшая 
битва Александра».

07:00, 04:50   Д/с «Плане-
ты».

08:00   М/ф «Сказка про 
храброго зайца».

08:10   Х/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников».

10:00   «Сейчас».
10:10   «Истории из 

будущего».
11:00   Д/с «Самые загадоч-

ные места мира».
11:30, 04:00   «В нашу га-

вань заходили кораб-
ли...»

12:25   Х/ф «Внимание, 
люди!»

13:25   Т/с «Детективы».
17:30, 01:50   «Место проис-

шествия. О глав-
ном».

18:30   «Главное».
19:30   Т/с «Апостол».
00:55   Д/с «Криминальные 

хроники».
02:50   Х/ф «Мы смерти 

смотрели в лицо».

07.00   «Моя планета».
09.10   Вести-Спорт.
09.25   «Рыбалка с 

Радзишевским».
09.45   «Секреты боевых 

искусств».
10.45   «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы».

11.20   Вести-Спорт.
11.35   Вести-Спорт. 

Местное время.
11.40   Страна спортивная
12.05   Х/ф Король бойцов.
13.55   АвтоВести.
14.15   Вести-Спорт.
14.30   Магия приключений
15.25   Х/ф «Сахара».
17.50   Вести-Спорт.
18.05   Местное время.
18.10   «Гран-при с Алексе-

ем Поповым».
18.45   Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Прям. тр.
21.15   Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия.

23.30   Смешанные едино-
борства. Междуна-
родный турнир.

01.55   Вести-Спорт.
02.15   Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Проком» 
(Польша) - ЦСКА 
(Россия).

04.10   Вести-Спорт.
04.20   «Моя планета».
05.15   «Гран-при с Алексе-

ем Поповым».

06.00   М/ф «Земля до нача-
ла времен 12. Вели-
кий день летунов».

07.25   М/ф «Федя Зайцев».
08.00   М/с «Волшебные 

Поппикси».
08.10   «Волшебное 

Диноутро».
08.30   «Вертикаль»
09.00   «Самый умный».
10.45   «Ералаш».
11.00   «Битва интерьеров».
12.00   «Снимите это 

немедленно!»
13.00   «Съешьте это 

немедленно!»
13.30   «Ералаш».
14.15   Х/ф «Хроники 

Спайдервика».
16.00   «Итоги недели»
16.30   Т/с «6 кадров».
18.30   Шоу «Уральских 

пельменей». «В го-
стях у скалки».

20.00   «Нереальная 
история».

21.00   Х/ф «Миссия 
Дарвина».

22.40   Т/с «Светофор».
00.10   Шоу «Уральских 

пельменей». «В го-
стях у скалки».

01.40   Х/ф «Джиперс 
Криперс».

03.10   Т/с «Кадетство».
05.35   Т/с «Долго и 

счастливо».

04:00, 13:00, 20:10   Т/с «Та-
тьянин день».

04:45   Х/ф «Лопухи».
06:05   Х/ф «Любимая».
07:30   Х/ф «Мужчины и все 

остальные».
08:55   Х/ф «Честный, 

умный, неженатый».
10:00   Х/ф «Где находится 

нофелет?»
11:15   Х/ф «Благородный 

разбойник Владимир 
Дубровский».

13:45   Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

15:15   Х/ф «Пороки и их 
поклонники».

18:45   Х/ф «Заказ».
21:00   Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова».

22:15   Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небес-
ное».

23:55   Х/ф «Не болит 
голова у дятла».

01:15   Х/ф «Тревожное 
воскресенье».

02:40   Х/ф «Сдаётся 
квартира с ребён-
ком».

05:50, 06:10   Кругосветное
путешествие Кота в 
сапогах».

06:00, 10:00, 12:00   Но-
вости.

07:20   Играй, гармонь 
любимая!

08:10   М/с «Черный плащ», 
«Гуфи и его коман-
да».

09:00   Умницы и умники.
09:45   Слово пастыря.
10:15   «Смак».
10:55   «Михаил Поречен-

ков. Теперь у меня 
есть все».

12:15   Д/ф «Среда 
обитания».

13:20   Розыгрыш. Лучшее.
16:05   Х/ф «Важнее, чем 

любовь...»
18:00   Вечерние Новости.
18:20   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19:30   «Большие гонки».
21:00   «Время».
21:15   «Болеро».
22:45   «Прожекторперис-

хилтон».
23:20   Х/ф «Перевозчик-2».
00:55   Х/ф «Любовь и 

сигареты».
02:50   Х/ф «Гавана».
05:25   «Хочу знать».

В программе 
возможны изменения

По вопросам размещения рекламы:
8-922-69-68-644

- Скажите,
Рабинович, вам 

нравятся женщи-
ны - идиотки? 
- Нет, конечно! 

- А такие безру-
кие, которые не 
могут даже яич-
ницу сготовить? 

- Да нет же! 
А почему вы об 
этом спрашива-

ете? 
- Мне просто

интересно: зачем 
вы пристаете к 

моей жене?
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ВместеВместе  с Липойс Липой
ВВССЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ

Ответы на задания
предыдущего номера:

Ёжики: природа.
Нумизматическая коллекция: Сначала надо взве-
сить 16 монет, положив на каждую чашу весов по 8 
штук. Если какая-то чаша перевесит, значит, в ней и 
находится более тяжелая монета. Если чаши урав-
новесятся, тогда искомая монета среди тех 8, кото-
рые не были взвешены. Далее из кучи, в которой на-
ходится тяжелая монета, надо взять 6 штук и, раз-
бив их по 3, опять взвесить. Если какая-то из чаш 
весов перевесит, значит, среди 3 монет, находящих-
ся в ней, и есть искомая монета. Если чаши уравно-
весятся, значит, она — среди двух не взвешенных. 
И, наконец, надо взвесить или эти две оставшие-
ся монеты на двух чашах весов, или любые две из 
тех трех, среди которых находится более тяжелая. 
Во втором случае, если одна из чаш весов переве-
сит, то тяжелая монета — в ней, а если установит-
ся равновесие, то искомая монета — оставшаяся.

В последнее время родителям все 
чаще исподволь внушают, что детей к по-
мощи по дому не просто не полезно, а 
прямо-таки вредно. Ребенку, мол, нужно 
развиваться и учиться, к школе-вузу гото-
виться, а не драить вместе с мамой и ба-
бушкой полы и посуду.

Но ведь как-то мало кто задумывает-
ся, что как раз простые домашние дела 
прекрасно развивают все те навыки, ко-
торые понадобятся деточке для успеш-
ной учебы в первом классе. Причем мно-
гое из того, что дошколята не без труда 
осваивают за партами в прогимназии, 
они, занимаясь, казалось бы, никак не 
связанным с учебой делом, схватывают 
буквально на лету. И психологи считают 
такие навыки самыми прочными. 

Уроки домоводства
Итак, чему же может научиться при-

готовишка на домашних «уроках домо-
водства»?

Произвольность. Умение занимать-
ся тем или иным видом деятельности не 
по велению души, а по необходимости, 
даже если хочется в этом момент чего-
то совсем другого. Это один из важней-
ших критериев готовности к школе. А ма-
ленькие домашние обязанности - отлич-
ный способ формирования этого навыка.

Организация деятельности. Нехи-
трые домашние дела требуют умения за-
ранее спланировать свою работу, разде-
лив ее на операции, уложиться в отве-
денное время, довести дело до конца и 
исправить ошибки, если они возникнут.

Мелкая моторика и координация 
«глаз-рука». Подметать пол, протирать 
пыль, чистить морковку с картошкой, 
мыть вилки и сортировать мелкие детали 
мозаик и конструкторов не менее полез-
но для развития координации движений, 
слаженной работы руки и глаза, чем ри-
сование палочек-кружочков в прописях. 

Кстати, подметая и протирая пол, ма-
лыш, помимо всего прочего, укрепляет и 
мускулатуру спины, а это лучшая профи-
лактика сколиоза. 

Навыки классификации. Машинки 
складываем в зеленую коробку, а солда-
тиков - в синюю, кубики - в большую, а 
мозаику - в маленькую. Белье убираем в 
верхний ящик комода, а уличные джинсы 
- в нижний... Малыш не просто расклады-
вает по местам свои вещи, а учится клас-
сифицировать предметы по самым раз-
ным признакам: форме, размеру, цвету, 
функции...

Визуально-пространст-венное 
восприятие. Во время уборки постоян-
но приходится сталкиваться с необходи-
мостью правильно располагать предме-
ты в пространстве: кукол сажаем на пол-
ку справа от окна, а мягкие игрушки - сле-
ва, ящик с кукольной посудой ставим под 
нижнюю полку, а набор для игры в «док-
тора» кладем над кубиками...

Основы счета. Сколько нужно яиц, 
чтобы приготовить омлет для всех до-
мочадцев? Насколько больше нужно для 
супа морковок, чем луковиц? Как разде-
лить праздничный пирог на восемь оди-
наковых кусков? В пылу готовки такие за-
дачки выглядят куда уместнее и актуаль-
нее, чем за письменным столом. А нау-
чившись между делом решать их, ваш 
ребенок с легкостью справится и с про-
граммой первого класса по математике.

Навыки чтения. Если на ящиках с 
игрушками, одеждой, канцтоварами, бан-
ках с продуктами и кухонной утварью на-
клеить яркие ярлыки с крупными, четки-
ми надписями, то в процессе уборки или 
готовки малыш будет исподволь осваи-
вать и навыки чтения. 

Без принуждения и с 
пользой.

Все это, конечно, прекрасно. Но ведь 
чаще всего родители абсолют- но не 
представляют себе, как 
заставить детку зани-
маться таким непо-
пулярным делом, 
как уборка, а са-
мое главное, до-
вести его до логи-
ческого заверше-
ния. Затея закан-
чивается криками, 
а то и шлепками, и 
в следующий раз 
мама благоразумно 
решает, что дешевле 
и быстрее навести поря-
док самой, не прибегая к услу-
гам нерадивого отпрыска. Од-
нако, проявив немного терпе-
ния и изобретательности, вы 
вполне можете сделать так, 
что малыш будет помогать 
вам по дому с удовольстви-
ем и без принуждения.

Организуйте про-
странство детской таким 
образом, чтобы ребенку 
было легко и удобно де-

лать уборку: заведите стеллажи и емко-
сти для хранения всякой всячины. Чтобы 
не захламлять комнату, вовремя прячь-
те игрушки и книжки, к которым ребенок 
утратил интерес.

Дайте малышу удобные и стильные 
аксессуары для уборки, которые будут 
ему по росту и по руке: симпатичный ве-
ник с совком, яркие тряпочки и губки, на-
рядный фартучек.

Спланируйте домашние дела так, 
чтобы не торопить и не дергать малыша. 
Если спешите - лучше сразу все сделай-
те сами.

Давайте четкие пошаговые инструк-
ции. «Сними с подоконника всех кукол. 
Возьми желтую тряпочку, намочи ее и вы-
три пыль. Посади кукол назад». Следую-
щее задание давайте не раньше, чем бу-
дет выполнено предыдущее.

Не оставляйте ребенка наедине с 
беспорядком. Убирайте вместе с ним, 
четко разделив обязанности: «Сложи все 
машинки в синий ящик, а я в это время 
уберу в комод твои трусики и носки». 

Адекватно оценивайте возможности 
ребенка. К примеру, если вы попросили 
его рассортировать ящик мозаики, бес-
полезно требовать, чтобы он сразу вслед 
за этим разобрал руины замка из «Лего». 

Не критикуйте ребенка, если он 
плохо справился с заданием. Спокой-
но предложите вместе найти исправить 

огрехи и недочеты. 
Не наказывайте ребен-

ка домашними делами и не 
освобождайте от них в ка-
честве бонуса.     
deti.mail.ru

Уборочная кампания

Найди 10 отличий

Помоги Липе отыскать 2 одинаковые чашки.

Из двух городов, находящихся на 
расстоянии 300 км один от другого, од-
новременно выехали два велосипеди-
ста навстречу друг другу со скоростью 
50 км/час. Вместе с одним из велоси-
педистов из города вылетела муха, 
пролетающая в час 100 км. Она опе-
редила первого велосипедиста, поле-
тев навстречу второму. Встретив его, 
она сразу же полетела назад к перво-
му. Повстречав его, опять полетела 
навстречу второму. Так она продолжа-
ла свои полеты до тех пор, пока вело-
сипедисты не встре-
тились.

С к о л ь к о 
километров 
пролетела муха?

ответ в след. номере

МухаМуха

Ёжику нужно попасть к 
грибам. Может ты сможешь 

показать ему дорогу?
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• Дом (2 комн., кухня, коридор, 
скважина, баня, телефон, 
интернет) за линией. Ц. 500 т.р. 
Тел.: 8-909-174-19-98

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

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

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

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

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

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

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

• Дом особняк (3 комн., кухня, 
тепл. веранда, хоз. постройки, 
баня, 2 г. земли) в с. Петухи. 
Возм. в рассрочку. Тел.: 8-922-
574-06-68 

• Дом особняк недостр. 
(200кв.м., газ. стояк, септик) по 
ул. Советская 9. Или меняют 
на благ. кв. в Шумихе, Кургане, 
Челябинске. Тел.: 8-922-573-
61-15

• Дом по ул. Пионерская срочно. 
Тел.: 8-912-562-81-67

• Дом (высок. место, асфальт), 
тер-я Кирпичного завода. Тел.: 
8-963-436-87-55

• Дом (3 комн., кухня) в р-не 
Красного пахаря. Тел.: 2-00-17

• Дом (3 комн., кухня, не далеко 
от центра, газ, вода, гараж, 
баня, колодец, надв. постр., 
сад, огород) по ул. Советская. 
Тел.: 8-922-673-60-31 

• Дом (2 комн., кухня, септик, 
скважина, огород все в собств.) 
в Маевке.Тел.: 8-909-170-45-71

• Дом (2 комн., кухня, над. 
постр.), можно под мат. капит. 
по дог-ти. Тел.: 8-922-573-58-93  

• Дом (комн., кухня, хор. место 
под строит.) по ул. Кутузова. 
Тел.: 8-909-173-34-68

• Дом в с. Каменное (100 кв.м, 
полностью благ., надв. постр., 
баня, гараж, зем. уч. 25 сот.). 
Тел.: 2-93-92, 8-909-176-69-33 
(Оля)

• Дом в д. Большая Рига (центр, 
благ., 54 кв.м., надв. постр., 
баня, зем. уч. 18 сот.). Тел.: 
8-951-266-71-80 

• Дом (недостр.) по ул. 
Васильковая 6 (126,6 кв.м). 
Тел.8-922-579-99-50

• 1/2 дома (3 комн., кухня, газ, 
вода сан. узел, огород, баня, 
гараж) по ул. Подшипниковая. 
Тел.: 8-919-578-84-74

• 1/2 дома по ул. Ломоносова 
(кухня, комн.), ц. 220000 р. 
Тел.: 8-963-008-53-18 

• 1/2 благ. дома по ул. Целинная. 
Тел.: 8-922-567-69-44

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

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

• 3-комн. благ. кв. по ул. 
Молодежи 16 (53 кв.м, 
евроремонт, телефон, 
интернет, гараж, палисадник,  
рядом школа, садик, 
магазины). Можно под магазин. 
Ц. 980 т.р, торг. Тел.: 8-909-175-
30-16, 2-57-04

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

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

• Срочно 3-комн. кв. по ул. 
Молодежи (59 кв.м). Тел.: 
8-922-571-49-70

• 3-х комн. кв. в центре (58,8 
кв.м.), возм. по вет. серт. или 
меняют на 1-комн. с меньшей 
площадью. Тел.: 8-922-674-46-
57

• 3-комн. благ. кв. (цена догов.) в 
Хохлах. Тел.: 8-922-675-92-82

• 3-комн. кв. по ул. Воронкова 
(евроокна, евролоджия). Тел.: 

8-961-751-80-48
• 3-комн.кв. (58,8 кв.м, 2 этаж) по 
ул. Островского 71. Тел.: 2-21-
78, 8-922-670-60-56

• 2-комн. кв. (новый дом, 
евроремонт, счетчики). Можно 
под вет. серт. Или меняют на 
Курган. Тел.: 8-909-170-90-70 

• 2-комн. кв. по ул. Ленина 13 (27 
кв.м). Тел.: 8-909-584-88-67

• 2-комн. кв. в центре (3 эт.). 
Тел.: 2-52-55. 8-922-573-12-91

• Недорого 2-комн. кв. по ул. 
Фабричная 49-11 (1 этаж). Есть 
подвал, сарай, неб. уч. земли. 
Можно под вет. серт. Тел.: 
8-963-277-97-78, 8-922-679-85-
59, 2-18-87

• 2-комн. благ. кв. по ул. Кирова, 

4 (5 этаж, теплая, евроокна, 
счетчики на газ, воду, балкон 
застеклен). Торг, возм. под 
ветер. серт.. Тел.: 8-922-570-
57-35 (после 17 ч.)

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

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

• 1-комн. кв. в центре, можно под 
вет. серт. Тел.: 8-922-462-47-03  

• 1-комн. бл. кв. (29 кв. м, 
евроокно, евродвери, застек. 
балкон) по ул. Белоносова 1А. 
Можно под вет. серт., торг. Тел.: 
8-912-837-74-30, 8-932-311-63-
74 

• 1-комн.кв. в центре (2 этаж), 
можно под вет. серт. Тел.: 
8-922-573-68-55

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

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

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

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

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

• Кв. по ул. Белоносова 51. Тел.: 
8-922-572-54-46

• Кв. полублаг. по ул. Советская 
в р-не маг. Глория (40 кв.м, 
комн., кухня, 2 этаж, центр, 
туалет и ограда общая, 
построек нет). Тел.: 8-929-228-
88-29, Татьяна

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

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

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

• Гараж (7х11м) в центре. Тел.: 
8-963-438-43-89

• Гараж в кооп. «Локомотив». 
Тел.: 8-902-868-96-78

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

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

• Метал. гараж 3,5х5 в центре. 
Тел.: 2-01-26

• Гараж метал. в центре (сухое 
высокое место, отл. сост.). 
Тел.: 8-906-884-43-38

• Срочно гараж в кооп. 
“Локомотив” (яма, электрич., ц. 
60 т. р.). Тел.: 8-922-570-57-35 
(после 17 ч.)

• Гараж метал.  3х6. Тел.: 8-912-
522-89-60

• Daewoo Matiz 2008 г.в., пробег 
26000 км, кондиц., зимняя 
резина на литых дисках, один 
хозяин. Тел.: 8-919-575-33-75

• Opel Vectra 1991г.в. двс 1.8 по 
запчастям. Тел.: 8-909-171-59-
42

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

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

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

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

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

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

• Toyota Corolla 2005 г.в., есть 
все. Обр.: ул. Чкалова 91.Тел.: 
2-94-71, 8-922-562-93-15 

• Toyota Funcargo 2000 
г.в.полный электропакет, 
зимняя и летняя резина, ц. 
240000 р. Тел.: 8-963-869-12-88

• Nissan Almera люкс 2006 г.в. 
полный электропакет. Тел.: 
8-922-462-47-03

• Lada Kalina 2007 г.в.в отл. сост. 
Тел.: 2-31-44 

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

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

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

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

• ВАЗ-21150 2001г.в., ц. 120000 
р. Торг уместен. Тел.: 8-963-
007-72-19

• ВАЗ-21114 2004 г.в. цв. 
«кварц», ц. 140000 р. Тел.: 
8-963-279-63-58

• ВАЗ-2114, 2003 г.в. в компл. 
зимняя резина. Тел.: 8-922-
462-47-03

• ВАЗ-2112,  2004 г.в. Обр.: ул. 
Российская 100 кв 1. Тел.: 2-59-
76, 8-929-227-17-53

• ВАЗ-2112, 2003 г.в. Тел.: 8-922-
565-38-40 

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

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

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

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

• ВАЗ-2110 2010 г.в., сигнал., 
автозапуск, ГЗС 1,6, 8 клап. 
пробег 25 т.км. Не битая, не 
краш., возм. обмен с допл. Ц. 
275 т.р. Тел.: 2-94-71, 8-922-
562-93-15

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

• ВАЗ-2110, 1998 г.в. цвет синий, 
карбюратор, литые диски, 
резина липучка, много нового, 
ц. 95000 р. Тел.: 8-35-242-9-32-
67, 8-951-263-62-17  

• ВАЗ-21099, 1998 г.в. Ц. 50000 
р. Тел.: 8-922-563-27-61

• ВАЗ-21099, 1999 г.в. Срочно. 
Тел.: 8-906-884-14-97

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

• ВАЗ-2109,1996 г.в. электропод., 
сигнал. Тел.: 8-963-010-30-49, 
8-922-577-07-59

• ВАЗ-2108, 1995 г.в. Тел.: 8-905-
853-39-00

• ВАЗ-21074 1999 г.в. Тел.: 8-919-
583-84-62, 8-963-005-31-10

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

• ВАЗ-21074 2007г.в., цв. яшма 
(тёмная вишня), пробег 94, 
один хозяин. Г-Б. ОПЦИИ: 
тонир. круговая, сигнал., 
музыка + DVD, электро-
стеклопод. и бесшумные замки 
перед. дверей, доп. помпа. Ц. 
110 т.р., торг. Тел.: 8-951-462-
87-59

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

• ВАЗ-2106, 2001 г.в., синего 
цвета, отлич. сост., ц. догов. 

Тел.: 8-922-567-99-11
• ВАЗ-21061 1997 г.в., цв. 
бежевый, в хор. сост, ц. догов. 
Тел.: 8-912-063-82-85

• ВАЗ-21061 1998 г.в., кпп 5ст., 
музыка, стеклопод., цв. белый, 
сост. хор. Ц. 48 т.р. (торг). Тел.: 
8-922-563-38-98, 8-922-678-22-
84

• ВАЗ-2102, 2001 г.в., подогрев 
двиг., стеклопод., музыка, 
зимняя резина, ц. 112000 р. 
Тел.: 8-929-252-32-77

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

• ГАЗ-3307 1997 г.в., бортовой 
в хор. сост., УАЗ-469 2003 г.в., 
легковой, цельномет., гидравл. 

рулевое управ. Тел.: 8-909-171-
45-89 

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

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

• ГАЗ-52 самосвал, ц. 45000 р. 
Трактор Т16, ц. 85000 р. Возм. 
обмен на ВАЗ. Тел.: 8-35-242-9-
32-67, 8-951-263-62-17  

• КАМАЗ - колхозник 10т. с 
прицепом, резина на 280, 
ремонта не треб., сост. 
отлич., КАМАЗ-ломовоз 10т. с    
прицепом, экскаватор ЮМЗ-
6, 1992 г.в., двиг. после кап. 
ремонта, дополн. ковш под 
воду (недорого). Тел.: 2-92-87, 
8-922-573-31-69, 8-909-170-62-
30

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

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

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

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

• Мотоцикл «Урал М67-36», вся 
информация по тел.: 8-919-
563-15-48

• Зимняя резина “Nordman-4”,  4 
шт., в отл. сост. Ц. 6000 руб., 
без торга. Тел.: 8-922-565-45-
99

• Диски стальные черные 
(14Х5J) 4 шт. с декор. 
колпаками для Hyundai (Getz, 
Accent). Тел.: 8-912-578-61-89

• Резина зимняя AMTEL R13 на 
дисках на 1 сезон. Тел.: 8-963-
008-31-08

• Резина зимняя б/у на дисках 
R 13 (6 шт.). Тел.: 8-922-565-
52-10

• Резина шипованная R15. Тел.: 
8-922-574-19-19

• Диски R14 4 шт., литье Nis-
san с резиной кордиант спорт 
размер 185-65 R14, пробег 
1000 км., ц. догов. Тел.: 8-909-
839-45-77  

• Головка блока ВАЗ-2101-07. 
Тел.: 8-922-562-74-60

• Запчасти на ЗИЛ, Ока. Тел.: 
8-922-672-35-83

• Запчасти на классику: двиг. 
ВАЗ-2101 после капремонта, 
коробка ВАЗ-2106, задний мост 
ВАЗ-2101, лобовое стекло 
ВАЗ-2101, лобовое стекло 
Москвич-412. Тел.: 8-909-725-
84-02

• Резину 175х70х13. Тел.: 8-922-
573-47-28

• Балку на ГАЗ-3110 (новая). Ц. 
4000 р. Тел.: 8-919-588-23-49

• Короткоходная кулиса на ВАЗ-
2110-12. Тел.: 8-922-567-64-32

• Лобовое стекло УАЗ-452, 
стартер ЗИЛ и ГАЗ-51, полуоси 
УАЗ, диск сцеп. УАЗ, кожух 
сцеп. УАЗ. Тел.: 8-912-574-94-
89, 8 (35245) 2-15-40

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

• Прицепное устройство (ТСУ) 

на «Hyundai Accent». Возм. 
установка. Тел.: 8-922-672-24-
32

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

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

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

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

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

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

• Перфоратор  МЕК-500 ЭРУ 
(новый), ц. 3000 р. Тел.: 8-909-
839-45-77 

• Комп. в полном компл., в отл. 
сост. Тел.: 8-922-679-86-50

• Свар. аппарат. Тел.: 8-963-006-
33-68  

• Электроплита «Дарина 
классик» новая. Тел.: 2-26-71, 
8-919-564-16-20

• Б/у принтеры недорого, неиспр. 
телевиз. Тел.: 8-922-565-16-43

• Ноутбук Asus K50AB. Ц.: 20 
тыс. руб. Вся инф. по тел.: 
8-919-563-15-48

• Монитор к комп. (стекло) 
недорого. Сот. тел. «Samsung 
GT-S5230» (сенс. дисплей, 
MP3, телевизор, не Китай, 
оригинал, камера 3.2 MP, ц. 
5000 руб.). Тел.: 8-922-675-10-
93

• Пылесос, спорт. тренажёр, 
стир. машина автомат. Тел.: 
8-963-463-68-02

• Комп. б/у, ц. 3 т.р., торг. Тел.: 
8-909-179-35-38

• Срочно мороз. камеру “Indesit” 
в отл. сост. (на гарантии). Ц. 
догов. Тел.: 8-922-673-30-15 (в 
любое время)

• Сот. телефон Soni Ericsson 
xperia x10+ флэшка 16 Гб; цена 
17000, торг. Тел: 8-919-563-15-
48

• Мини-видеокамера Mini DV80 
новая, в комплекте, цвет. 
запись со звуком, 4 Гб, ц. 1300 
р. Телефон сот.  iPhone 9 +, 
Китай, сенсор 3”, 2 сим., 4 Гб, 
новый, в комплекте, ц. 2800 
руб. Тел.: 8-912-830-87-58

• Ж/к монитор SAMSUNG (б/у), 
17”. Ц. 1800 руб. Тел.: 8-919-
575-45-64

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

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

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

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

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

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

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

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

• Пылесос б/у. Тел.: 8-922-563-
88-30

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

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

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

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

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

• Детская меб. стенка 
«школьник», ц. 10000 р. Возм. 
рассрочка. Тел.: 8-922-672-21-
57

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

• 2–х ярусная кровать дерев., 
бельевой шкаф 2-х ств. Все в 
хор. сост., ц. догов. Тел.: 2-91-
41, 8-963-009-10-53 

• 2-х ярусная кровать (цв. корич., 

ц. 5000 р.). Тел.: 8-922-562-41-
54

• 2-х кровать новая с матрасами. 
Тел.: 8-929-228-88-29

• Тумба с зеркалом. Обр.: ул. 
Островского 69 кв.20. Тел.: 
8-909-083-59-59

• Мягкая мебель б/у (диван, 2 
кресла). Тел.: 2-10-55, 8-922-
678-10-01

• Мягкий уголок, кух. гарнитур, 
кровать 1-сп., столик журн. 
Тел.: 8-963-463-68-02

• Мебел. стенка (цв. орех). 
Длина - 3,40 м., высота - 2,30 м. 
Ц. 5 тыс. руб. Возм. рассрочка. 
Тел.: 8-922-679-23-89

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

• Мягкий уголок: 2 кресло-кров., 
диван-кровать. Ц. 5000 р., торг. 
Тел.: 8-922-572-58-02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Пуховик жен., сапоги зим. 
новые. Тел.: 8-922-670-10-83

• Шуба норковая р-р 50-52. Тел.: 
8-922-672-21-57

• Дубленка жен. р-р 48-50, цвет 
рыжий. Тел.: 8-905-850-62-70

• Пальто зимнее р-р 50-52. Обр.: 
ул. Островского 69 кв. 20.Тел.: 
8-909-083-59-59

• Жен. норковые шапки, 
полушубок (олень, 46-48 р.), 
норк. светл. шуба (46-48 р., 
длин.), жен. костюм (офис, 46-
48 р.). Всё б/у в отл. сост. Тел.: 
8-922-574-32-95

• Пальто жен. зимнее р-р 50-52, 
шуба жен. искус. р-р 50-52, 
пиджак жен. в клеточку р-р 
50-52, пальто муж. зимнее р-р 
48-50, шуба муж. искус. р-р 48-
50. Все по 500 р. Тел.: 2-26-71, 
8-919-564-16-20

• Курточка, дубленка жен. р-р 
44, цвет верблюжий, новая, 
недорого. Тел.: 8-912-573-49-
62 

• Шуба цигейковая (р-р 48-50). 
Тел.: 8-963-463-68-02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

ПРОДАЮТ:

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

8-922-569-53-00
или gazeta_doma@mail.ru

или nasha-shumiha45.ucoz.ru
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Откачают септик.
Тел.: 2-14-28, 8-963-436-57-87

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

Тел.: 8-922-674-40-05

Аренда бетономешалки
по часам, суткам.

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

                       Металлочерепица,
                       профнастил, сайдинг,

                        пластиковые окна,              
                       панели.

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

Тел.: 8-922-575-95-33 (Кург. симка),
8-909-085-34-05 (Чел. симка).
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• Вещи детские б/у, обувь. Тел.: 
8-922-670-10-83

• Шуба норк. с пушистым во-
ротн., шапка чернобурка (для 
дев. 7-10 лет). Тел.: 8-922-673-
78-71 

• Коляска зима-лето в отл. сост. 
Тел.: 8-922-674-89-91

• Куртка зим. от 3-6 лет, ботинки 
натур. кожа 3-5 лет, сапоги на-
тур. кожа и мех 3-5 лет, все не-
дорого. Тел.: 8-922-679-36-32

• Коляска весна-осень (500 р.), 
коляска (1500 р.). Тел.: 8-929-
228-00-92

• Зимний  комбин. (для дев., 
рост 80 см). Тел.: 2-92-72

• Комплект для выписки (оде-
яло, шапочка, уголок - голуб. 
цв., атласный, в отл. сост., ц. 
1000 руб.). Зимний комбин. 
на возр. 2-5 мес. (цв. красно-
синий, ц. 500 руб.). Тел.: 8-963-
869-15-46

• Кроватка в хор. сост. (с ма-
трас.), ц. 3000 р.; коляска 
зима-лето (трансф., автокрес-
ло, в компл. москит. сетка, до-
ждевик, матрасик, конвертик), 
ц. 3 500 р. Тел.: 8-922-671-06-
65 (после 17 ч.)

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

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

• Поросята 2 мес., ц. 1500 р. 
Обр.: ул. Степная 63. Тел.: 
8-922-567-16-00

• Кролики великаны на племя от 
500 р. Тел.: 8-932-313-49-37

• Капуста крупная (ц. 8р. за 
кг). Обр.: ул. Гоголя 112. Тел.: 
8-922-679-31-78

• Мелкий картофель (2 мешка за 
150 р.). Тел.: 8-922-562-74-60

• Картофель на еду. Тел.: 8-932-
312-99-61

• Овцы сиены. Тел.: 8-909-145-
53-71

• Поросята 1,5 мес. привитые. 
Тел.: 8-908-003-29-70, 8-908-
003-29-71

• Коза (окот в ноябре), овечки 
суядные. Тел.: 2-25-17, 8-922-
563-35-14

• Тыква. Ц. догов. Обр.: д. Ка-
рандашево, ул. Набережная, 
31, кв. 2. Тел.: 8-922-566-46-90, 
2-74-26 (Геннадий Иванович)

• Пара амадинов (клетка, гнез-
до). Ц. 1000 руб. Тел.: 8-919-
588-23-49

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

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

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

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

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

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

• Вощина. Тел.: 8-961-571-22-80
• Велотренажер. Тел.: 8-922-

672-21-57
• Бревна сосновые 7м. диам. 

250-300 6 шт. Тел.: 8-922-565-
52-10

• Газ плита - 500р., водоотливы 
2 шт - 400р. Тел.: 8-922-562-
13-63

• Покрывало новое, подушка 
массажная, драп на пальто, 
клеенка на ткани. Обр.: ул. 
Островского 69 кв.20. Тел.: 
8-909-083-59-59 

• Учебники за 9, 10, 11 кл. Тел.: 
8-909-145-93-47 

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

• Бочка пласт. (100 л) с крыш-
кой. Тел.: 8-922-562-74-60

• Комнатное инвалидное крес-
ло и инвалидное кресло-стул с 
санит. оборуд. Тел.: 8-922-566-
33-32

• Труба диам. 150 3 метро-
вые, диам. 200 4, 8 метровые, 
фунд. блоки (лом), сваи 30х30, 
пасанки, ригеля. Тел.: 8-922-
573-61-15

• Раковина фаянс. новая. Тел.: 
2-26-71, 8-919-564-16-20

• Шпалы 300 шт, пеноблок, пли-
ты, блоки ФБС, новые в огран. 
кол-ве. Тел.: 8-963-005-32-53, 
8-909-172-22-61

• Кирпич б/у, ц. 2000р. Тел.: 
8-909-173-33-61

• Монета 1800 года, номиналом 
1 копейка. Тел.: 8-922-571-41-
55

• Пианино, ц. 3800 руб. Тел.: 
8-922-570-12-02

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

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

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

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

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

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

• Коптильня. Тел. 8-922-672-64-
93.

• Подушки пух-перо, недорого. 
Тел.8-922-563-88-30

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

2-90-53, 8-922-676-70-84
• Сено в рулонах. Тел.: 2-72-17
• Баян Тульского пр-ва (запада-
ет 1 кнопка, нет ремня и одной 
декор. решетки) дешево. Тел. 
8-922-565-52-10.

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

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

• Воск пчелиный. Тел.: 8-961-
571-22-80

• Зем. уч. в центре. Тел.: 8-922-
562-13-63, 8-951-271-67-33

• Дом в Шумихе, желат. ближе 
к вокзалу (ц. до 1млн.). Тел.: 
8-35-242-9-32-67, 8-951-263-

62-17 
• Учеб. за 4 кл. 2 част. (1 шк.) 
Тел.: 8-909-145-93-47 

• Гусиные крылья в любом кол-
ве. Тел.: 8-919-583-60-00

• Купят участок под строит. 
Тел.: 2-93-63, 8-922-563-36-32, 
8-912-529-74-40

• Дом в пред. 300000 р. Тел.: 
8-961-571-08-39

• Дом под мат. капит. Тел.: 8-912-
833-59-05

• Зем. уч. под строит. Тел.: 
8-912-837-75-86

• Зем. уч. под строит. Тел.: 
8-963-006-67-42

• Зем. уч. под строит. Тел.: 
8-922-562-47-00

• Хороший дом-особняк . Тел.: 
8-919-324-10-97

• Резину на 205х55х16. Тел.: 
8-922-573-46-98

• Резину на Matiz (зима). Тел.: 
8-922-573-47-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Учеб. за 10 кл. (4 шк.): физи-
ка (Генденштейн), обществ. 
(Боголюбов, учеб. толстый, 
зеленый), история (1 часть - 
Сахаров и Буганов, 2 часть 
- Буганов и Зырянов). Тел.: 
8-922-563-16-54

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

• Карбюратор к мопеду Верхо-

вина. Тел.: 8-922-674-89-92
• Шерсть овечью длинную 

(зимн.) (1-2 кг). Тел: 8-919-588-
23-43

• Комната, кухня с послед. выку-
пом в с. Каменное. Тел.: 8-961-
749-66-34

• 1/2 дома по ул. Степная (72 кв. 
м). Тел.: 8-912-834-07-08

• Гараж в центре. Тел.: 8-922-
672-35-86

• Гараж в центре. Тел.: 8-922-
569-90-22

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

• Дом с послед. выкупом. Тел.: 
8-961-753-83-63

• Мол. семья из 3 чел. снимут 1 
или 2-комн. кв. Порядок и опл. 
гарант. Тел.: 8-922-568-11-84 

• Семья из 3 чел. снимет жилье 
в Шумихе, порядок и опл. га-
рант. Тел.: 8-922-574-67-76

• Кв. или дом. Тел.: 8-919-567-
06-65 (Лена)

• Дом (желат. с газом и водой). 
Тел.: 8-909-149-15-06

• Жилье в р-не школы № 9. Тел.: 
8-919-566-15-83

• Квартиру или дом. На длит. 
срок. Тел.: 8-929-227-65-20

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

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

• Котенок (цв. серый, хвост ку-
пир., 5 мес.) в р-не Ленина 37, 
просьба вернуть. Тел.: 2-24-05, 
8-963-438-84-13 

• Норковая шапка в р-не м. Шан-
хай, просьба вернуть за воз-
нагр. Тел.: 8-922-672-36-84 

• Собака дворняжка небольш. 
роста, рыжая с белой груд-

кой. Очень волнуется хозяйка 
, нашедшего просьба вернуть. 
Тел.: 8-922-561-74-90  

• На привокз. рынке паспорт на 
имя Артемьевой Нины (пропи-
ска Каясан, ул. Лермонтова 8). 
Тел.: 8-961-749-66-34  

• Взрослую собаку в хор. руки. 
Тел.: 8-963-010-65-89

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

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

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

• В хор. руки взрослую собаку 
сторож. породы. Тел.: 8-963-
869-12-88

• Котенка перса (с курносым ко-
ротким носиком). Тел.: 8-909-
179-46-73

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

• Обладатель шуруповерта 
Sturm-3012С 12 V, приобрет. 
в м-не инструментов «Папа 
Карло» 14.10.2011г. по цене 
1520р., просим зайти в мага-
зин или позвонить. Тел.: 2-52-
44, 8-922-706-93-86

• Возьму срочно 60000р. под вы-
сокий %. Тел.: 8-909-149-40-73

• Требуется материальная по-
мощь ребёнку на операцию. 
Тел.: 8-922-576-11-66

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

• Женщина познак. с мужчиной  
40-50 лет. Тел: 8-905-853-49-23

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

СНИМУТ:

ОБМЕНЯЮТ:

ПРИМУТ В ДАР:

НАЙДЕНЫ:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:

СДАЮТ:

КУПЯТ:

Детское

Животные, растения

Разное

УТЕРЯНЫ:

Электрик.
Тел.: 8-922-567-65-08

Автомастер: ремонт импортных и 
отечественных автомобилей капитальный 
и мелкосрочный, ДВС, ходовая часть, КПП.

 Цены Вас приятно удивят!
Тел.: 8-912-839-17-39, 8-922-575-88-85

Автомастерская на Молодежи, 14
производит ремонт ДВС

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

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

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

ООО «Рыбхоз-Шумиха»
Закупаем мясо

говядина, свинина, баранина.
Обр.: с. М. Дюрягино,

тел.: 8-35245-2-09-80, 2-71-80

Дробленая зерносмесь: ячмень, 
пшеница, горох. Тел.: 8-922-673-42-09

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

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

Тел.: 8-912-970-89-39

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

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

На услуги действуют скидки.

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

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

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

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

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

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

Водопровод. Отопление.
Канализация. Септик.

Тел.: 8-963-007-24-60

Ремонт любых помещений
от фундамента до кровли.

Внутрянка: гипс, пластик, обои... Возможно из
нашего материала. Тел: 8-963-007-24-60

Оформляем праздники
и свадьбы шарами.

Тел.: 8-922-575-56-46

ТВ-сервис
Ремонт телевидеотехники, автомагнитол.

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

Сено в тюках (50 руб./тюк).
Тел.: 8-922-565-17-02

Маникюр. Наращивание. Дизайн ногтей.
Недорого. Выезд на дом.
Тел.: 8-922-571-40-68

Продают дрова (чурки колотые).
Тел.: 8-922-673-99-61, 2-75-66

Положим кафельную плитку.
Быстро, качественно, недорого.

Тел.: 8-922-564-92-52
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Аквариум - не только 
украшение вашего дома, 
но и неоценимый помощ-
ник в борьбе со стрес-
сом и плохим настрое-
нием. Посидите полчаси-
ка, наблюдая за жизнью 
подводных обитателей, 
и вы почувствуете, что 
настроение улучшилось, 
а усталость и нервоз-
ность исчезли. Что же 
нужно знать, создавая 
в своем доме 

э т о т малень-
кий оазис спокойствия?

1. Выберите место 
для аквариума. Нель-
зя размещать аквариум у 
окна - вода будет мутной 
из-за большого количе-
ства мелких водорослей, 
размножающихся на свету. 
Если вы хотите большой 
аквариум – более 100 ли-
тров, позаботьтесь о под-
ставке под него, она долж-
на быть идеально ровной, 
иначе возможны трещины 

между стенками аквариу-
ма.

2. Определитесь с 
размером. Как это не 
странно звучит, но уход за 
большим аквариумом на-
много проще, чем за ма-
леньким. В большом, бо-
лее 100 литров, объеме 
воды при относительно 
постоянном составе рыб 
и растений, спустя месяц-

два образуется устойчи-
вая экосистема, вода прак-
тически не мутнеет и чист-
ка требуется не чаще, чем 
раз в две недели. Полная 
замена воды в таких усло-
виях не требуется вовсе. 
Достаточно восполнять ис-
парившийся объем зара-
нее отстоянной водой. Ма-
ленькие резервуары тре-
бую гораздо больше вни-
мания, они быстрее зарас-

тают, загряз-
няются, и их обитатели 
почему-то болеют чаще.

3. Вместе с аквариу-
мом сразу же при-
обретайте обору-
дование. Необхо-
димый минимум: 
фильтр для очистки 
воды и компрессор 
(устройство для по-
дачи воздуха) – эти 
две функции обыч-
но совмещает в себе 
один прибор. Также 
вам понадобится во-
донагреватель, особенно 

если вы остано-
вите свой выбор 
на тропических 
рыбках, и термо-
метр. Оборудова-
ние приобретай-
те, исходя из раз-
меров вашего ак-
вариума. Не эко-
номьте на филь-
тре и компрессо-
ре - это залог хо-
рошего самочув-

ствия и цветущего вида 
рыб и растений.

После того, как вы при-
обрели аквариум и обору-
дование, первый этап по-
купок завершен. За рыб-
ками вы отправитесь че-
рез несколько дней. А пока 
привезите аквариум до-
мой, вымойте с исполь-
зованием пищевой соды. 
После этого налейте воды 

и оставьте на пару дней. 
Сначала возможно помут-
нение воды, но на 
следующие сут-
ки она станет про-
зрачной. Подклю-
чите фильтр и аэ-
рацию.

4. Подумай-
те, в каком стиле 
вы видите свой 
будущий аквари-
ум. Сейчас самое 

время при-
обрести пе-
сок или мелкие ка-
мешки на дно, рас-
тения и прочие деко-
ративные элементы. 
Если вы хотите, что-
бы в аквариуме было 
много растений, луч-
шим наполнителем 
дна будет обычный 
речной песок или 
мелкая галька. Одна-
ко, можно приобре-
сти растения в гор-
шочках и не пере-
саживать их оттуда, 

в этом случае подойдет и 
разноцветный искусствен-
ный грунт. Поместите грунт 
в уже подготовленный ак-
вариум, посадите расте-

ния. Через 2-3 дня можно 
заселять первых обитате-
лей.

5. А теперь самое ин-
тересное – выбираем 
рыбок. Если вы уже ре-
шили, какие виды рыб бу-
дут населять ваш уголок 
природы, поинтересуйтесь 
у консультан-
та в магазине, 
какие усло-
вия им нужны 
и совместимы 
ли они меж-
ду собой. На-
пример, все-
ми любимые 
золотые рыб-
ки не любят 
высокую тем-
пературу воды, они луч-
ше всего себя чувствуют 
при 23-25 градусах, тогда 
как тропические рыбки, на-
пример, дискусы и цихли-

ды, нуждаются в теплой 
воде, 27-28 градусов. Хищ-

ников, таких как барбусы 
или астронотусы не реко-
мендуется содержать со-
вместно с «мирными» по-
родами, например гурами. 
Нарушив это правило, вы 
рискуете наблюдать еже-
дневную «войну» в аква-
риуме.

Оптимальный вари-
ант – начать с неприхот-
ливых видов. Прекрасно 
подойдут гуппи, меченос-
цы, лялиусы. Если ваш ак-
вариум большой, може-
те поселить парочку ска-
лярий, эти рыбы доволь-
но требовательны, но не-
вероятно красивы. В отно-
сительно большом объеме 

воды они выраста-
ют до 15-20 см и ста-
нут украшением ва-
шего аквариума. Не 
перенаселяйте аква-
риум. Принято счи-
тать, что количество 
рыбок определяет-
ся из расчета 1 ли-
тра объема на каж-
дый сантиметр дли-
ны тела рыбки. При-

неся рыбок из магазина, не 
выпускайте их сразу в ак-
вариум. В пакет, где нахо-
дятся рыбки, постепенно, 
в течение часа добавляйте 
воду из аквариума. Это по-
зволит им немного адапти-
роваться к чужой для них 
среде.

Помните, что рыбы 
и растения – очень неж-
ные создания и им не-
обходимы тщательный 
уход и внимание.

Молчаливые соседи.Молчаливые соседи.
Что нужно знать тем, кто решил
завести в доме аквариум.

По традициям фэн-шуй вода сим-
волизирует деньги, поэтому аквариум 
в доме служит для привлечения де-
нег, а бизнесу- прибыли. Какого вида 
должен быть этот аквариум, чтобы он 
был способен принести богатство? 

Аквариум должен соответствовать размерам той 
комнаты, где он будет стоять, быть эстетичным, плав-
но подходить под дизайн и интерьер комнаты, то есть 
быть гармоничным. 

Форму аквариума следует выбирать либо круглую, 
либо прямоугольную. Подставка для аквариума не 
должна быть яркого цветас - оранжевого, красного и 
тому подобного.

О рыбкахО рыбках
Выбор рыбок очень важный и ответственный мо-

мент. Главное, рыбки должны быть здоровыми, а тип 
не важен. Но есть рыбки, которые приносят удачу. Та-
кие рыбки носят название аррована, они обитают на 
глубине реки Паханга. Они серебристого цвета, но ког-
да хозяина таких рыбок ожидает большое богатство, 
аррованы меняют свой цвет на золотой или красный. 
Но и стоят такие рыбки не дешево, поэтому их прозва-
ли так «Чудесные рыбки Фэн-Шуй». Число рыбок в ак-
вариуме по фэн-шуй должно быть в нечетном количе-
стве. Специалисты по фэн-шуй говорят, что в сумме 
число рыбок в аквариуме должно быть девять и сове-
туют составлять это число так: восемь рыбок красно-
го или золотого цвета и одну рыбку черного цвета. Зо-
лотой и красный цвет рыбок означает развитие, рост и 
процветание, а черная рыбка будет символизировать 
защиту всего, что уже есть. По-мнению китайцев, чер-
ная рыбка при приближении несчастья забирает весь 
действующий негатив и если вдруг в какой-то момент 
эта рыбка умирает, это знак того, что хозяева избежа-
ли каких-то негативных неприятностей. 

Содержание аквариумаСодержание аквариума
Аквариум требует весьма тщательного и посто-

янного ухода. Сосуд должен быть чистым, вода всег-
да свежей, украшения натуральными и красивыми, а 
рыбки будут чувствовать себя бодрыми. Если вода в 
аквариуме насыщается кислородной массой, то это 
будет способствовать созданию энергии и активности. 
А если вода не чистая, то материальное благополучие 
будет угасать. 

Где расположить аквариум?Где расположить аквариум?
После покупки аквариума сразу возникает вопрос о 

том, где же расположить аквариум, чтобы аквариум не 
только гармонировал с интерьером, но приносил фи-
нансовое благополучие. Располагать аквариум можно 
в холле, в гостиной, на кухне, а в спальне запреще-
но. Если смотреть по направлению то наиболее благо-
приятно северное расположение помещения, восточ-
ное и юго-восточное. Что касается конкретного места 
расположения аквариума, то оно благоприятно за две-
рью и в месте от двери. Не стоит располагать аквари-
ум прямо под окнами, напротив главной двери входа в 
дом или квартиру. Аквариум между какими-либо двумя 
дверьми также плохой вариант. Аквариум рядом с туа-
летом, напротив кухни и прямо под потолочной балкой 
также ставить не рекомендуется.

Об аквариумахОб аквариумах
в стиле Фэн-Шуйв стиле Фэн-Шуй

• Аквариумы от 350 руб. (цена зависит от различ-
ных аксессуаров аквариума: крышки, свет и т.д.)

• Растения (живые и искусств.) от 65 до 200 руб.
• Оборудование 2в1 (подача кислорода + очистка 
воды) от 400 до 700 руб.

• Рыбки от 18 до 250 руб./шт.
• Иногда в продаже можно найти даже аквариум-
ных креветок.

• Корм для рыбок (свежий, мороженый, сухой) от 
12 до 150 руб.
В продаже есть множество дополнительных 

«штучек»: фоны, украшения, гроты, грунт (150-170 
руб./упак.), светильники, распылители, кондиционе-
ры и т.д. и т.п.

Плюс – время не стоит на месте. Сегодня вам 
в специализированном магазине рыбку не просто 
продадут, но и красиво «упакуют» в специальный 
пакет (5-8 руб.) и вам не нужно таскаться с банками.

Сколько это стоит
в Шумихе



Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
• 1-1.5 кг картофеля
• 150 г сыра
• специи по вкусу
• соль, растительное масло
Рецепт приготовления:

Сыр натереть на мелкой 
терке. Картофель почистить, 
нарезать кружочками, выло-
жить в смазанную маслом 
форму для запекания.
Посолить, добавить спец-

ии. Посыпать сыром. Форму 
закрыть фольгой, поставить 
в духовку. 
Запекать при температуре 

180 градусов в течение 30-40 

минут. Затем фольгу убрать 
и запекать картофель до зо-
лотистой корочки (около 10 
минут).

Картофель,
запеченный
с сыром

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 200 г творога (5-15%)
• 200 г сыра (твердого)
• 2 яйца
• зелень по вкусу
• 2 зубчика чеснока
• панировочные сухари
• растительное масло
Рецепт приготовления:

Сыр натереть на мелкой 
терке. Зелень мелко наре-
зать. Смешать творог и яйца.
Добавить сыр, переме-

шать. Добавить зелень и вы-
давленный через чесноко-
давку чеснок, перемешать.
Если масса слишком жид-

кая, добавьте немного муки. 
Из получившейся массы вы-
лепить палочки и обвалять 
их в панировочных сухарях. 

Масло разогреть, выложить 
палочки. Жарить до золоти-
стого цвета. Перевернуть, 
пожарить с другой стороны.

Творожные 
палочки

Гороскоп на неделю
Овен
Неделя при-
носит прият-
ные переме-
ны в личной 
жизни. Вы на-
ходите общий 

язык с близкими, улаживаете 
проблемы. Приходит вдохно-
вение. Будьте внимательны, 
дабы избежать потерь.

Телец
Этот период 
подходит для 
реализации 
многих пла-
нов. Конец 
недели – не-

стабильный, нервный период, 
полный переживаний и волне-
ний, далеко не всегда имею-
щих реальные основания.

Близнецы
Период впол-
не плодотво-
рен. Конец 
недели будет 
беспокойным, 
н е р о в н ы м . 

Вы то удивляетесь своему ве-
зению, то встречаете непрео-
долимую преграду. Постарай-
тесь не растерять оптимизм, и 
удача вновь повернется к вам 
лицом.

Рак
Б о л ь ш а я 
часть неде-
ли проходит 
хорошо. Се-
редина неде-
ли обещает 

не только успех в делах, но и 
приятные перемены личного 
характера. Можно завязывать 
знакомства, начинать новые 
отношения.

Лев
Д о в о л ь н о 
благоприятна 
финансовая 
картина, Львы-
бизнесмены 
получат не-

плохую прибыль. Ход событий 
меняется слишком быстро, и 
вы не всегда успеваете сори-
ентироваться, чтобы приспо-
собиться к нему.

Дева
Не поддавай-
тесь эмоциям. 
На этой неде-
ле сохранять 
спокойствие 
принципиаль-

но важно. Не стоит давать 
обещаний, не подумав, дей-
ствительно ли их будет легко 
выполнить.

Весы
Довольно спо-
койная неде-
ля. Если вы 
не будете вы-
ходить за 
рамки разре-

шенного, данный период прой-
дет без серьезных потерь. Се-
рьезной угрозы для здоровья 
нет, но все же лучше не испы-
тывать организм на прочность.

Скорпион
Вас ждет на-
сыщенная не-
деля, события 
которой так 
противоречи-
вы, что вы бу-

дете удивляться тому, как они 
вообще могут происходить од-
новременно. Могут возникнуть 
проблемы в отношениях с са-
мыми дорогими вам людьми.

Стрелец
Середина не-
дели прине-
сет целый ряд 
творческих и 
профессио -
нальных удач. 

Возможны интересные пред-
ложения, увлекательные по-
ездки. На конец недели неже-
лательно планировать оформ-
ление документов.

Козерог
Неделя хо-
роша. Мож-
но строить са-
мые смелые 
планы. Не-
деля подхо-

дит для решения жилищных 
и имущественных проблем, 
строительства, ремонта, об-
устройства жилища. Привет-
ствуется любая созидатель-
ная деятельность.

Водолей
Во второй по-
ловине неде-
ли усилива-
ется влияние 
позитивных 
т е н д е нций , 

дела идут все лучше. Налажи-
ваются личные отношения, по-
является шанс достичь значи-
тельных успехов в работе.

Рыбы
Б л а г о п р и -
ятное вре-
мя для об-
щения в не-
формальной 
обстановке, 

романтических свиданий, но-
вых знакомств. В конце неде-
ли очень возможны семейные 
конфликты.

Ответы на сканворд 
предыдущего номера.
По горизонтали: Карп. Тав-
ро. Роды. Змея. Торба. Лжец. 
Пуми. Вещи. Обруч. Шина. 
Едок. Чепец. Идея. Слежка. 
Хаэн. Веко. Дети. Танк. Гонт. 
Роба. База. Сор. Тур. Рало. 
Крона. Еда. Око. Пшено. Иго. 
Нагар. Абонент. Базар. Мачо. 
Дилер. Зелье. Юла. Аноа. 
Альпака. Гомон.
По вертикали: Калевала. 
Арена. Незадача. Птичник. 
Алагон. Строп. Орда. Аббе. 
Кварц. Коала. Бел. Полчище. 
Осокорь. Канон. Решето. Тра-
пеза. Лоция. Шнек. Метла. Вы-
пас. Побег. Змееяд. Имидж. 
Енот. Изюм. Окот. Бунгало. 
Ярка. Икар. Оран.

Ингредиенты:
• 700-800 г филе свинины
• 500 г помидоров
• 50 г грецких орехов
• 2 зубчика чеснока
• соль, перец, раст. масло

Рецепт приготовления:
Орехи измельчить в блен-

дере или мелко потолочь. С 
помидоров снять кожицу, мя-
коть измельчить в блендере 
или натереть на терке. Сме-
шать орехи и помидоры, не-
много посолить. Добавить 
выдавленный через чесно-
кодавку чеснок. Свинину на-
резать соломкой. Обжарить 
свинину на растительном 
масле, посолить, поперчить.

Добавить томатно-
ореховый соус, тушить до го-
товности (около 30 минут). 
Если соус получился силь-

но густой, можно его разба-
вить кипятком.

Свинина в
томатно- 
ореховом
соусе

Тепло души и поздравленияТепло души и поздравления
Я лишь одной тебе дарю,Я лишь одной тебе дарю,
И за прекрасные мгновенияИ за прекрасные мгновения
От сердца я благодарю!От сердца я благодарю!
Тебе счастливой быть желаю,Тебе счастливой быть желаю,
С улыбкой каждый день С улыбкой каждый день 
                                 встречать,                                 встречать,
А я слова любви,А я слова любви,
          родная,          родная,
Не перестануНе перестану
  повторять!  повторять!

Любимую бабулюЛюбимую бабулю
Чугунову Ирину ПетровнуЧугунову Ирину Петровну
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

Единственной, родной, неповторимойЕдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,
Мы, бабушка, тебя благодарим!Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, твои внуки, все любим тебя!Мы, твои внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Твои внуки: Дима, Вика,Твои внуки: Дима, Вика,
Миша, Даша и МашаМиша, Даша и Маша

Поздравляю Никипелова Илью 
и Слободину Наталью.

В день свадьбы нашим молодым
Всем сердцем пожелать хотим:
Всегда пусть будет полной
                                      чашей дом,
Чтоб вы с детьми в достатке
                            жили в нем.

         Бабушка Нина

5 ноября у наших детей
Никипелова Ильи

и Слободиной Натальи 
День бракосочетания.

Сегодня день рождения семьи.
 Соединили вы сердца свои.
  Пусть ждут вас чудесные
                       долгие дни,
      Судьба ваш союз
              бережет и хранит.

                    Родители

4 ноября отмечает юбилейный 
День рождения Галина

Анатольевна Фартыгина.
Мы дарим ей эти строки:

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб мир и счастье в доме были
И чтобы вас всегда любили.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С большим уважением,
вся семья Хлустовых

Дорогую и любимую
мамочку, свекровь, тещу

Чугунову Ирину Петровну
поздравляем с днем рождения!

     Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будутусть годы над тобой не будут
                                         властны,                                         властны,
Пусть беды все обходят стороной,Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастьеА вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!Всегда шагают рядышком с тобой!
         Твои любящие дети         Твои любящие дети

Муж

Любимую жену
Чугунову Ирину Петровну

поздравляю с днем 
рождения!


