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Граждане России смо-
гут завещать собственные 
органы. Соответствующий 
законопроект в последнем, 
третьем чтении одобрила 
Государственная Дума.

О непростой ситуации в 
сфере трансплантологии и 
нехватке доноров россий-
ские врачи говорят давно. 
Пациентам приходит-
ся ждать несколько 
лет, пока предста-
вится возможность 
для пересадки не-
обходимого орга-
на. Так станет ли 
новый закон спа-
сением для этих 
больных? 

Ужасная стати-
стика. 

Так врачи ха-
рактеризуют ситуа-
цию в отечественной 
трансплантологии. И 
дело вовсе не в квали-
фикации специалистов. 
Дело — в донорах, точнее 
— в их отсутствии. Боль-
ные по несколько лет сто-
ят в очереди на донорский 
орган, который мог бы со-
хранить им жизнь, расска-
зывает директор Институ-
та развития общественно-
го здравоохранения Юрий 
Крестинский. Многие из 
них шанса на спасение так 
и не дождутся.

«Речь идет иногда о го-
дах, а иногда и о десятиле-
тиях. Причем, не важно, о 
каких органах идет речь. В 
некоторых случаях прихо-
дится ждать меньше, в не-
которых гораздо дольше. 
Но проблема заключается 
в том, что большинство па-
циентов просто не дожида-
ются органов», — говорит 
Крестинский.

Закон, одобренный Го-
сударственной Думой, по-
зволяет любому россияни-

ну свои органы завещать. 
Для этого потребуется все-
го лишь заверить это поже-
лание у нотариуса. Такую 
норму нужно было ввести 
еще двадцать лет назад - 

рассуждают 
медики.

Но на 
пути вве-

дения чет-
ких и прозрачных правил 
были препятствия, рассу-
ждает президент Межреги-
онального союза медицин-
ских страховщиков Дми-
трий Кузнецов. Это и мо-

ральные, и религиозные 
нормы. Кроме того, есть 
просто опасения, как бы 
благое дело — донорство 
органа не стало делом 
криминальным, то есть его 

продажей. Да и с приняти-
ем закона, считает Кузне-
цов, не стоит верить, что 
ситуация мгновенно улуч-
шится.

«Я ду-
маю, что 
пока еще 
все хоро-
шо не может 
быть хотя 
бы потому, 
что непо-
средствен -
но к пробле-
ме донорства у нас очень 
напряженное отношение 
в обществе. И, в принци-
пе, все новации, которые 
есть, они воспринимаются 
очень тяжело, как отдель-
ными специалистами в на-
учных кругах, так и в ряде 
случаев со стороны руко-
водства страны», — от-
мечает Кузнецов.

Принятие норматив-
ного акта — это все же 
путь в правильном на-
правлении. В этом уверен 
директор Института разви-
тия общественного здра-
воохранения Юрий Кре-
стинский. Правовая база, 
регулирующая эту сферу, 
еще недавно была белым 
пятном в отечественном 

законодательстве.
Крестинский предпола-

гает, что теперь поводов 
говорить о черном рын-
ке продажи органов будет 
меньше. А здоровых лю-

дей станет, соответствен-
но, больше.

«В данном случае речь 
идет о приоритете челове-

ка умершего и его мнения 
над мнением его родствен-
ников. То есть, если чело-
век считает, что в случае 
его гибели его органы мо-
гут быть использованы для 
помощи другим живым лю-
дям, то родственники, на-
следники не могут меди-
цинскому учреждению за-
претить эти органы изъять.

На мой взгляд, это се-
рьезно может продвинуть 
вперед развитие нашей 
трансплантологической 
службы и помочь тысячам 
и тысячам больных, нуж-
дающихся в пересадке», 
— уверен Крестинский.

Специалисты предска-
зывают, что сделать необ-
ходимо еще многое. И это 
не только построение чет-
кой структуры. А измене-
ние отношения в обществе 
к проблеме донорства.

По официальной стати-
стике, в Англии пожертво-
вать свои органы в случае 
необходимости после сво-
ей смерти готовы треть жи-
телей. В России, по словам 
врачей, на это согласится 
в лучшем случае один из 
десяти.

Подготовил
Виталий ЛУШНИКОВ

по материалам сайтов:
news.mail.ru,  

ru.wikipedia.org
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Кто был первым:Кто был первым:
• Первую трансплантацию органа от человека к человеку в 1933 году в Херсоне выполнил Ю. Ю. Вороной.
•  Российский ученый В. П. Демихов в 1951 году детально разработал пересадку донорского сердца собаке. 
• 3 декабря 1967 года хирург из ЮАР Кристиан Барнард впервые в мире осуществил успешную транспланта-
цию сердца человеку. С тех пор сделано уже более 40 тысяч таких операций. В России первым провел пере-
садку сердца выдающийся хирург, академик Российской академии наук Валерий Иванович Шумаков 12 мар-
та 1987 года.

• Первая успешная пересадка почки была осуществлена в декабре 1954 года между двумя идентичными 
братьями-близнецами группой врачей под руководством Джозефа Марри. 

• Первую трансплантацию печени выполнил в 1956 году Томас Старзл. 
• Пересадка лёгкого впервые была проведена в 1963 году доктором Джеймсом Харди в клинике Университе-
та Миссисипи, однако пациент скончался через несколько дней после операции. Успешная трансплантация 
одного лёгкого удалась Джоелу Куперу в 1983 году, он же в 1986 году провёл удачную пересадку двух легких.

3 ноября в Районном доме культуры состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное работникам сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава района А.М. Букреев поблагодарил тружеников 
села, фермерские хозяйства за богатый урожай, за успехи 
в животноводстве. «Битва за урожай была не легкой, но мы 
достойно одержали в ней победу, полностью обеспечив себя 
зерном. Сегодня ставится задача правительства накормить 
страну самим, не прибегая к западным инвесторам, и мы 
уверенно к этому идём» - подытожил глава района.

За нелегкий труд передовикам производства были вру-
чены правительственные награды, благодарности и денеж-
ные премии.

И само собой, с поздравлениями в адрес работников 
сельского хозяйства обратились и наши артисты, предста-
вив свои лучшие номера. 

Так, открыл праздник народный хор ветеранов «Ивуш-
ка» душевной и трогательной песней о Шумихинском райо-
не.  Дальше радовали зрителей Валентина Суетина со сво-
ей вокальной группой из села Малое Дюрягино, трио из села 
Трусилово, Т.М. Шмид из села Каменное, Анисья Самбур-

ских из Птичье, трио «Рябинушка» из Карандашево. Поздра-
вили всех собравшихся своим залихватским мужским вока-
лом и Валерий Филиппов с Эдуардом Квашниным. Не оста-
лись в стороне и совсем юные артисты – Катя Банникова 
и Миша Каюмов. Их исполнение песни «Семечки» вызвало 
просто неописуемый восторг и умиление в зрительном зале. 
На высоте были и ребята из ДШИ. От их задорных плясок 
было трудно усидеть на месте. 

Ну, а закончилось мероприятие совместным выступле-
нием Олега Смирнова и ребят из ДШИ.

Ирина КАЧКАРЕВА

Праздник для работниковПраздник для работников
сельского хозяйствасельского хозяйства

Упс! Ляпнули!Упс! Ляпнули!
В прошлом номере нами была допущена ошиб-

ка. В материале Виталия Лушникова «7-миллиард-
ный житель Земли родился у нас!», в одной из вы-
носок было сказано, что в Шумихе и Шумихинском 
районе с января по конец октября 2011 года роди-
лось  464 ребенка.  

Увы, к сожалению, мы выдали желаемое за дей-
ствительное. Реальная цифра родившихся за дан-
ный период – 265 человек.

если человек считает, что в 
случае его гибели его органы 
могут быть использованы 
для помощи другим живым 
людям, то родственники, 
наследники не могут меди-
цинскому учреждению запре-
тить эти органы изъять.

Цены из Интернета от так Цены из Интернета от так 
называемых «Черных называемых «Черных 
трансплантологов»:трансплантологов»:

Сердце - $250 000-$300 000 (около 7-9 млн руб.)
Печень - $5 000-$55 000 (150 тыс. руб. – 1 650 тыс. руб.)
Почка - $2 000-$50 000 (60 000 руб. – 1650 тыс. руб.)
Костный мозг - $40 000 (1200 тыс. руб.)
Роговица глаза - $5 000 (150 тыс. руб.)

Афиша ЦИРКА на щитке «ВЫБОРЫ» :)Афиша ЦИРКА на щитке «ВЫБОРЫ» :)

Сердечно поздравляемСердечно поздравляем
Летунову ЕленуЛетунову Елену

с юбилеем!с юбилеем!
Пусть властвует в душе любовь!Пусть властвует в душе любовь!
Чтоб ты любимой стала вновь.Чтоб ты любимой стала вновь.
Чтоб бог послал тебе здоровья.Чтоб бог послал тебе здоровья.
Светились, чтоб глаза любовью.Светились, чтоб глаза любовью.
Чтоб ты поймала птицу счастья,Чтоб ты поймала птицу счастья,
Чтоб прочь ушли твои несчастья,Чтоб прочь ушли твои несчастья,
И в доме пусть царит покой, -И в доме пусть царит покой, -
Пусть будет рядом муж родной!Пусть будет рядом муж родной!

                          Мехонцевы, Гнеушевы,       Мехонцевы, Гнеушевы,       
                Куровы, Кондратовы                Куровы, Кондратовы

Желаем жизни без кручины,Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без Не волноваться без 

причины,причины,
Всегда иметь веселый вид,Всегда иметь веселый вид,
Во век не знать, где что Во век не знать, где что 

болит.болит.
Желаем чаще улыбаться,Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить иА в общем – жить и

не стареть!не стареть!

КоллективКоллектив
Шумихинского автовокзалаШумихинского автовокзала
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

Летунову ЕленуЛетунову Елену
с юбилеемс юбилеем

и дарит эти строки:и дарит эти строки:
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Абоненты «Ростелеком-Урал» (ТМ Utel) начали получать 
объединенные счета за местные и междугородные звонки с до-
машних телефонов. Сроки доставки счетов не изменились: доку-
менты приходят по почте после 10-го числа каждого месяца. Об-
ращаем внимание, что в счете может быть указана сумма к опла-
те только за предыдущий месяц, а не полная сумма задолженно-
сти (если это давний долг).

 Напоминаем, что дожидаться бумажных счетов за телефон, 
Интернет, Utel.TV нет необходимости. Чтобы узнать сумму задол-
женности, нужно позвонить в бесплатную сервисную службу по 
номеру 8-800-300-18-06 и ввести номер своего телефона в за-
данном формате (и/или номера лицевых счетов доступа в Ин-
тернет и Utel.TV).

 К тому же, в «Личном кабинете» можно отказаться от бумаж-
ных счетов. В дальнейшем они будут приходить на указанный 
вами электронный адрес. Такой счет вы всегда будете получать 
вовремя, он не потеряется при доставке. Это удобное, современ-
ное и экологичное решение. Электронный адрес можно также со-
общить оператору в салоне продаж и обслуживания.

kurgan.ru

Об этом сообщила заместитель директора Департамента 
экономического развития, торговли и труда Лилия Маслова. Она 
также рассказала, что цены на говядину поднялись больше, чем 
на 10%, подсолнечное масло и колбасные изделия подорожали 
на 8%, молоко и молочная продукция - на 7%, рыбопродукты - на 
6% и сливочное масло - на 4,5%. В целом, за неполный 2011 год 
рост цен на продовольственные товары в Зауралье составил 3%. 

При этом, по словам чиновницы, снижение цен замечено на 
картофель, овощи, некоторые фрукты, сахар и пшеничный хлеб.

kurgan.ru

Внесен на рассмотрение Госдумы законопроект о расшире-
нии прав судебных приставов при поиске должников, в частности 
о наделении их правом задерживать скрывающихся от суда или 
следствия лиц для передачи их полиции. Раньше эти полномо-
чия принадлежали МВД, но после принятия закона «О полиции» 
они ей переданы не были. Ранее президент РФ издал указ о том, 
что на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возла-
гаются функции по организации розыска должника-организации, 
а также имущества должника (гражданина или организации). При 
этом порядок реализации службой судебных приставов возло-
женных функций федеральное законодательство не содержит. В 
федеральном законодательстве отсутствуют положения, регла-
ментирующие полномочия и порядок осуществления розыска ре-
бенка, а также розыска граждан-ответчиков по гражданским де-
лам.

При этом законопроект устанавливает, что сотрудники орга-
нов внутренних дел обязаны оказывать содействие судебным 
приставам в ходе исполнительного производства.                  45.ru

ЦЕНА НА ЗЕРНО ВЫРОСЛА 
ПОЧТИ НА 30%

ТРЕБУЮТСЯ:
• Высокоопл. перспект. работа. Собесед. в Кургане в субботу 

(12.11.2011 г.). Тел.: 8-922-569-90-22 
• ИП Охапкин А.Н. приглашает на работу: водителя с правами 

управления автомобилем с категориями В,С, продавца кон-
сультанта (мужчину), продавца кассира, оператора котель-
ной. Обр.: ул. Островского, 9, отдел кадров.

• В д/с №1 треб. рабочий по обслуж. здания и сооружения на 
1/2 ставки (возм. совместит.). Тел.: 2-12-31

• ООО «Энергосервис» требуется рабочие на постоянную ра-
боту: слесарь, оператор котельной по эксплуатации и ре-
монту газ. оборуд. Обр. в отдел кадров. Тел.: 2-08-32 

• Продавец в отдел женской и детской одежды (дев. 25-35 лет, 
приветливая, ответственная, с опытом работы, без вред. 
прив., с устойч. семейным полож. и желанием заработать). 
Тел.: 8-905-853-97-97 

• Водители с личным авт. для работы в такси (достойный до-
ход, удобный график). Тел.: 2-92-92, 8-922-563-69-69  

• Вахта. Токарь, фрезеровщик, оператор ЧПУ, шлифовщик, 
оператор АЛ, крановщик, сл-сборщик, сл-ремонтник, мон-
тажник КИПиА, сварщик. Много вакансий. Проезд, жилье за 
счет предприятия. З/п от 100-180 руб.\час. Отдел кадров: 8 
(3412) 95-67-35, 8-912-762-91-02

• Индивид. предпр-лю требуется тракторист-механик со ста-
жем работы. Тел.: 8-922-570-58-51

• Сварщик, разнорабочий (обучение), токарь-универсал, 
строгальщик. Тел.: 8-904-971-06-52 (в раб. время)

• 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., оплата 
по договорен. Желат. пенс. 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

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

ул. Советская,105 кабинет № 3

Автослесарь по кузовным работам
Бухгалтер
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Дворник
Дежурный по переезду
Изготовитель мясных полуфабрикатов
Инженер-электроник
Инженер-энергетик
Инструктор по труду
Кладовщик
Маляр
Мастер участка
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Менеджер в торговле
Оператор котельной
Парикмахер
Педагог-организатор
Повар
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Разнорабочий
Свиновод
Секретарь
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.
4 715 - 8 000 р.
5 000 - 8 000 р.

4 611 – 13 000 р.
4 611 р.

10 000 - 12 000 р.
4 611 р.
8 170 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 700 р.
8 000 р.

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

5 000 р.
4 611 - 6 000 р.

5 000 р.
4 611 р.

4 715 - 5 175 р.
6 000 - 10 000 р.

4 715 р.
6 000 р.
4 611 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.

• Девушка (28 лет). Тел.: 8-909-170-47-38
• Специалист с высшим технич. образ. ищет работу с 

достойной заработной платой. Тел.: 8-929-228-86-15
• Продавец на одежду. Тел.: 8-909-172-22-44

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

БУМАЖНЫЕ СЧЕТА НЕ МОДНЫ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Курганская область до конца 2011 года получит дополнитель-

но 718 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в очереди находится еще 1,46 тыс че-
ловек. На каждого ветерана выделяется 936 тыс рублей, поэтому 
благодаря пришедшим деньгам очередь сократится более чем 
на половину.  Так много жилья за один год, как сейчас, ветера-
нам войны не выделялось никогда.  Глава региона держит этот 
вопрос на личном контроле.

С 2009 года более 3,5 тысяч ветеранов улучшили свои жи-
лищные условия. Работа в области ведется, средства осваива-
ются без задержек.                                                              kurgan.ru

Госдумой РФ принят в первом чтении законопроект о так на-
зываемой «паспортной амнистии». Изменения, вносимые в ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации», касаются тех людей, 
кто стал гражданином России в 90-х годах.

 Внесение изменений в базовый закон связано с ситуацией, 
которая сложилась в двухтысячные годы, когда при смене рос-
сийских общегражданских паспортов часть из них была объяв-
лена недействительными, сообщает Управление по связям с об-
щественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы РФ. Как вы-
яснилось, большинство случаев связаны с тем, что в свое время 
бывшие граждане СССР заявляли о намерении стать граждани-
ном России, им выдавались паспорта в странах СНГ, однако эта 
информация в общий реестр не вносилась.

 О подобной ситуации, когда у гражданина России, прожив-
шего в этой стране более 10 лет, закончившего вуз, отслуживше-
го в ВС Российской Федерации, отбирали паспорт - СМИ писали 
не раз. Доказать неправомерность этого действия в суде явля-
лось невозможным. К настоящему времени число таких граждан 
составляет 65 тысяч, и уже порядка 34 тысяч паспортов были 
изъяты.

По новому законопроекту, лишить гражданства людей, кото-
рые получили паспорт с 1991 по 2002 годы можно будет толь-
ко в том случае, если заведомо известно о незаконности полу-
чения паспорта гражданина Российской Федерации. И незакон-
ность получения паспорта ФМС должна будет доказываться в су
де.                                                                                         kurgan.ru

Прокуратура инициирует судебные разбирательства о при-
нудительной госпитализации лиц, страдающих заразной формой 
туберкулеза и уклоняющихся от лечения. В этом году в суд было 
направлено 27 исков о защите здоровья неопределенного круга 
лиц, сообщили в пресс-службе ведомства. Большая часть из них 
судами рассмотрена и удовлетворена.

 Совсем недавно суд обязал к принудительной госпитализа-
ции пятерых больных из Каргапольского района и троих жите-
лей Шумихинского района, умышленно отказавшихся от прохож-
дения обязательного обследования и лечения.

 Все эти мероприятия проходят в соответствии с требовани-
ями ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации». Больные за-
разными формами туберкулеза должны быть госпитализирова-
ны в специализированные медицинские противотуберкулезные 
организации.                                                                        kurgan.ru

ОСТОРОЖНО: ЗАРАЗНО

БУДУТ ЛИ ПРИСТАВЫ
ЗАДЕРЖИВАТЬ

БОЛЬШЕ ПАСПОРТ
НЕ ОТНИМУТ

Зауралье посетил известный са-
тирик Михаил Задорнов. Перед тем, 
как выдать зрителям дозу горьких 
шуток, гость встретился с журнали-
стами. Он вещал, как именно погиб-
нет Россия, почему он не летит на 
Луну и зачем в Курган приедут Без-
руков и Певцов.

«Я свободен, потому 
что у меня нет

золотых унитазов»
Идти в политику, как это ста-

ло модно среди артистов, 
писатель-сатирик не соби-
рается: «Каждый должен 
заниматься своим делом. Я 
считаю, что могу улучшать 
качество жизни, занимаясь 
своей профессией. К тому 
же, нет той партии, в кото-
рую мне бы хотелось всту-
пить», - сказал Михаил, ко-
торый считает себя более 
свободным человеком, чем 
большинство людей. «Сво-
бода дает мне осознание 
того, что много не надо. 
Да, на Луну я не смогу по-
лететь, но и мне не надо на 
Луну. Я свободен от глупо-
стей, меня не жмут деньги. 
Я много работал. Научил-
ся зарабатывать больше, чем трачу. 
У меня нет золотых каемок, позоло-
ченных унитазов, платиновых щеток 
- этой чуши нет. Моя семья не носит 
бриллиантов. Я не в партии. За меня 
никто не платит, я сам обеспечиваю 

свою жизнь».
«С Кургана

начнётся возрожде-
ние культуры разных 
национальностей»
Речь идет о том, что наш город, 

далекий от Юрмалы с ее «киркоров-
щиной и басковщиной», может стать 
площадкой для фестиваля, на кото-
ром бы выступала не попса, а насто-
ящие артисты. Такое предложение 
Михаил Задорнов уже сделал кана-

лу Рен-ТВ. «Обязательно, чтобы в 
таком фестивале был участник из 
бывшей советской республики. Та-
ким образом налаживались бы дру-
жеские отношения между народами. 
Чтобы Курган принял таких мэтров, 

как Безруков, Певцов, которые были 
бы в жюри. Что касается конкурсан-
тов, то Казахстан рядом - пришлет 
сразу же, присоединится еще Сред-
няя Азия, Молдавия, Грузия»...

Без «тупых
американцев»
не обошлось

Большие оптимистические пла-
ны на Курган сменялись у Задор-
нова разговорами о Чернобоге, фи-
лологическими отступлениями и 

страшными картинами 
того, как в будущем про-
валивается Западно-
Сибирская низменность, 
из которой выкачали всю 
нефть. «Только встряски 
помогут славянам возро-
диться. «Сегодня самое 
страшное преступление 
– это реформа образова-
ния. При плохом образо-
вании рабы доброволь-
но выбирают себе рабов-
ладельцев. Это и делает-
ся сегодня в России – это 
западнизация. И если это 
не остановить, то концов-
ка Руси по-задорновски 
такая: американцы пиа-
ром ослабляют дух сла-

вян, и сюда заходят китайцы. «Но 
американцы не догадываются, что 
китайцы зайдут, потому что они ту-
пые», - подытожил Задорнов в сво-
ём традиционном стиле.

kurgan.ru

Выступление Михаила Задорнова в Кургане.
«Как погибнет Россия»
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Время заполночь. Сижу 
в компании друзей. Так как 
сам не употребляя спирт-
ного, первое время даже 
особо и в тему-то «не 
въезжал», но по ходу раз-
говора, конечно, остаться 
не заинтересованным про-
сто не смог.

Честно говоря, в такие 
моменты либо стоит вос-
хищаться и гордиться из-
воротливостью наших рус-
ских (по За-
дорнову), либо 
хвататься за 
голову. Но как 
бы то ни было, 
многим запад-
ным бизнес-
менам даже и 
не снился ком-
мерческий под-
ход  их челя-
бинских кол-
лег. Дело в том, 
что южноу-
ральские пред-
приниматели 
придумали совершенно 
«убойную» схему продви-

жения своего товара. Речь 
идёт, понятно дело, об ал-
когольной продукции, кото-
рую, как известно, прода-
вать после 23 часов нель-
зя.

Но ведь мы же русские, 
и как говорится сколько 
этой самой продукции не 
бери – всё-равно в мага-
зин два раза бегать. Од-
ним словом, если есть 
спрос, значит будет и пред-

ложение. И оно не заста-
вило себя долго ждать. 

Тем, кому-таки оказалось 
мало, фирма предлагает  
«затариться»… в 
аренду. 

«Маразм» - 
это первое, что 
пришло мне на 
ум, однако, на 
самом деле, в 
предложении че-
лябинских биз-
несменов мараз-
ма нет ни капли, 

а только лишь 
природная из-
воротливость . 
Раз в Челябин-
ске запреще-
но продавать 
спиртное после 
23 часов, а же-
лание потре-
блять его нику-
да не пропада-
ло, хитрые тор-
гаши и предло-
жили сдавать 
его в аренду. 
Дескать, это же 

не продажа.
Курьер заключает с 

клиентом договор, который 
действует до 8 утра. Если 

к этому времени аренда-
тор бутылку не возвраща-
ет, то сумма залога (кото-
рая примерно равна цене 
напитка в магазине) оста-
ется у хозяи-
на тары.

Т ы л ы 
п р о д а в ц а 
п р и к ры ты : 
мы вам дали 
нашей бу-
тылкой попользоваться, а 
вы из нее все выпили, зна-
чит, денежки остаются у 
нас. Вроде, как и продали, 
а вроде, как и нет. Однако, 
как заявляет, например. 

юрист Юрий Кузьминых:
- Продукты питания 

вообще по закону нель-
зя сдавать в аренду  - это 
явное нарушение закона. 
Правоохранительным ор-
ганам ничто не запреща-

ет наказать эту организа-
цию.  К тому же на сайте 
не указаны ограничения по 
возрасту. Если при провер-
ке окажется, что алкоголь 
сдавали в аренду несовер-

шеннолетним, то им гро-
зит уголовная ответствен-

ность.
Ответственность 

– ответственностью, 
а нам бутылочку-то 
привезли, спустя 
всего каких-то пол-
часа. И стоило это 
нам всего триста ру-
блей. В целом, моих 
друзей эта услуга 
удовлетворила. И 

хоть ассортимент спиртно-
го на сайте фирмы разноо-
бразием не поражает – вы-
брать можно. Тем более, 
когда в круглосуточном ма-

газине стро-
гий кассир 
из ликерово-
дочного ни-
чего не про-
бивает, а 
«догнаться» 

срочно надо.

 
Виталий ЛУШНИКОВ
по материалам сайтов: 

www.kp.ru, www.alcorent.ru

Водка в аренду по-ЧелябинскиВодка в аренду по-Челябински
Все способы обойти сухой закон уже извест-

ны. Одни продают зажигалку за 3000 и в подарок 
вручают бутылку коньяка, другие предлагают 
помять крышку у тары, чтобы заплатить за 
нее как за испорченный товар. Где-то можно про-
сто открыть бутылку прямо в магазине, и вас, 
типа, обяжут её выкупить и т.д. и т.п.

Также купить спиртное  можно в 
круглосуточных кафе и ресторанах. 
Единственная неприятность – бу-
тылку вам продадут открытой.

10 ноября отмеча-
ет свой профессиональ-
ный праздник наша до-
блестная милиция. Точ-
нее полиция, как теперь 
необходимо говорить. Но 
как бы там ни называли 
наши правоохранитель-
ные органы, одно всегда 
останется неизменным – 
это люди. Люди, которые 
там служат и работа-
ют, которые отдают все-
го себя, что называется 
- без остатка, а по друго-
му и быть не может - на 
благо и защиту наше-
го с вами покоя. А также 
ветераны Органов Вну-
тренних Дел, которые не 
по одному десятку лет 
верой и правдой отслу-
жили. Вот именно эти 
люди и составляют ту 
самую надежную основу 
нашей, будь то милиции 
или полиции.

  Одним из таких вете-
ранов Органов Внутрен-
них Дел, является Нина 
Александровна Мироно-
ва.

Её трудовая деятель-
ность началась в 1972 
году в детской комна-
те милиции на железной 
дороге. Затем, в 1976 
году Нина Александров-
на перевелась в Шуми-
хинский РОВД инспек-
тором детской комнаты 
милиции. Потом - стар-
ший инспектор по де-
лам несовершеннолет-
них, старший инспектор 
отдела кадров. И в 1993 
году, Нина Александров-
на ушла на пенсию в зва-
нии майора, отдав служ-
бе 21 год.

Но тогда в 72-ом, 
едва-едва закончив пси-

хологический факуль-
тет Шадринского педа-
гогического и приступая 
к своим обязанностям, 
могла ли она предполо-
жить, что посвятит этой 
службе всю жизнь?

«Было, конечно, не 
всегда просто.  – Рас-
сказывает Нина Алек-
сандровна. - Работая 
в милиции, тем более 
с подростками, волей-
неволей сталкиваешься 
с какой-то жестокостью, 
тяжелыми жизненны-
ми обстоятельствами. И 
родительских прав при-
ходилось лишать, и де-
тей чуть ли не силой от-
бирать, да много чего. А 
сколько слез было про-
лито. Это довольно не-
лёгкое дело, ежедневно 
сталкиваться, например, 
с нерадивой мамашей, 
которая пьёт, гуляет, а её 
кроха сидит голоднёше-
нек на пороге и ждет её 
прихода. И при этом, она 
всё-равно для него са-
мая лучшая в мире. Тя-
жело, конечно. 

Приходилось, пом-
ню, и к себе детишек 
брать на какое-то вре-
мя. К кому-то вообще как 
к своим уже начинала от-
носиться. Кого-то удава-
лось и впрямь спасать, 
наставлять на путь ис-
тинный. А были и опас-
ные случаи. Как-то, пом-
ню, мы приехали на Пи-
онерской к одному дому, 
но не успела даже вый-
ти из машины, как в наш 
УАЗик полетели бутыл-
ки, камни. что только под 
руку попадалось. Такая 
вот мама «гостеприим-
ная» была. Еле уехали 

оттуда. 
А вообще, конечно, я 

работу свою очень лю-
била. И коллег, с кем ра-
ботала. У нас ведь вооб-
ще Шумихинское отде-
ление, если подумать, 
практически кузница ка-
дров. Например, Ген-
надий Герасимов и Ев-
гений Горохов из наше-
го отделения назначены 
начальниками в другие 
райотделы. 

Кстати, пользуясь 
случаем, я хотела бы по-
здравить всех своих кол-
лег и сослуживцев с гря-
дущим професси-
ональным празд-
ником. В частно-
сти, Ивана Яков-
левича Подберез-
ных, Леонида Ва-
сильевича Бушуе-
ва, Михаила Алек-
сандровича Куле-
мина, Салавата 
Жалимова, Дми-
трия Денисова, 
Александра Вени-
аминовича Беля-
ева, Василия Ни-
колаевича Банщи-
кова и многих дру-
гих. Кстати, Васи-
лию Николаевичу 
отдельное спаси-
бо хотела бы ска-
зать. Этот человек 25 
лет проработал началь-
ником и всегда готов был 
прийти на помощь и под-
держать ветеранов Ор-
ганов Внутренних Дел, 
как говорится и словом, 
и делом». 

Много всего, конечно, 
случалось во время не-
сения службы, но самым 
твердым, самым глав-
ным своим качеством, 

не раз и не два спасав-
шим Нину Александров-
ну была её запредель-
но позитивная активная 
жизненная позиция. Ко-
торая, кстати сказать, 
никуда не ушла и сейчас. 
Нина Александровна, 
даже находясь на заслу-
женном отдыхе, продол-
жает заниматься мно-
жеством самых неорди-
нарных дел. Практиче-
ски своими руками, от 

фундамента до кровли, 
построила дом, развела 
пышный и красивый сад, 
вырастила сына. 

Также немало дела-
ет Нина Александров-
на и для своих бывших 
коллег, в том числе и для 
тех, кого уже нет. В част-
ности, исходя из сво-
ей активной жизненной 
позиции, не отказалась 
она от предложения за-

няться организацией и 
установкой памятников 
для сотрудников право-
охранительных органов, 
умерших после 1993 
года. И 9 из 10 таких па-
мятников уже стоят.

Совмещая и строй-
ку дома, и обществен-
ные дела, и заботу о вну-
ках, жизненная актив-
ная позиция не дала по-
коя Нине Александров-
не и ещё в одном начи-

нании. Теперь уже в су-
губо творческом. Нина 
Александровна Миро-
нова является автором-
составителем красочной 
и информативной книги 
«История Шумихинской 
милиции. Судьбою пред-
назначено служить», ко-
торая вышла в 2007году. 
В книгу Нина Алексан-
дровна собрала все воз-
можные материалы о со-

трудниках милиции, о 
непосредственно самой 
истории… Вошли туда 
также материалы о со-
трудниках, которые были 
в разные года напечата-
ны в наших газетах, фо-
тографии и т.д.

Безусловно, разгова-
ривая с Ниной Алексан-
дровной, я не мог не по-
интересоваться её отно-
шением к переводу ми-
лиции в полицию.

- Я считаю, что зря 
это всё. Пустая трата де-
нег. Сколько ты назва-
ний не меняй, сколько 
правил не прописывай, 
многое, если не все, за-
висит от самого челове-
ка, пришедшего на рабо-
ту в Органы. От его вос-
питания, от его умения 
себя организовать. Ми-
лиционер – это ведь не 
просто сотрудник в пого-
нах, отвечающий за без-
опасность, например. 
Это, прежде всего, - об-
раз жизни. И ты его или 
приемлешь и это служба 
твоя, или нет, и начина-
ется недовольство, раз-
дражительность и т.д.

Заканчивая наш раз-
говор, Нина Алексан-
дровна с горечью со-
общила, что несколько 
дней назад на 64-ом году 
умер ветеран Органов 
Внутренних Дел, капи-
тан милиции на пенсии 
Виктор Иванович Яблон-
ских. Наши соболезнова-
ния родным и близким.  

Виталий ЛУШНИКОВ

Нина Александровна Миронова
Наша служба и опасна, и трудна, 

И на первый взгляд, как будто, не видна.

К Дню Российской милиции

Милиционер – это образ жизни



06.00   М/ф: «Раз-горох, 
два - горох...», «От 
двух до пяти», «Наш 
друг Пишичитай».

06.55   М/с «Смешарики».
07.00   М/с «Приключения 

мультяшек».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Тс Даешь молодежь!
09.00   «Итоги недели»
09.30   Т/с «6 кадров».
12.00   Т/с «Мосгорсмех».
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   Т/с «Светофор».
22.00   Х/ф «Дрянные 

девчонки».
23.50   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Кино в деталях».
01.30   Т/с «6 кадров».
01.45   «Хорошие шутки».
03.20   Т/с «Кадетство».
05.00   М/ф «Двенадцать 

месяцев».
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05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!».
10:00   «О самом главном». 
11:00   Вести.
11:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
13:00   Т/с «Тайны 

следствия».
14:00   Вести.
14:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16:00   Вести.
16:30   Местное время. 

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

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:00   Вести.
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   «Горячая десятка».
03:45   «Комната смеха».

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

дьяволы».
09:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10:00   Сегодня.
10:20   «Внимание: розыск!» 
10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:00   Сегодня.
13:25   Судебный детектив
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
15:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:00   Сегодня.
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Л. 
Закошанским.

18:30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19:00   Сегодня.
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. Бомба для 
папочки. Возмездие 
за линией фронта.

01:30   Кулинарный поеди-
нок с О. Кучерой.

02:30   «Один день. Новая 
версия».

03:00   Т/с Город соблазнов.
04:55   Т/с «Сыщики».

06:00   «Сейчас»
06:10   «Ну, погоди!»
06:20   «Календарь приро-

ды. Осень»
06:55   Место происшествия
07:00   «Утро на «5»
09:25   Т/с «Криминальные 

хроники»
10:00   «Сейчас»
10:30   «Бабочка: красавица 

или чудовище?»
10:50   Т/с  «Апостол»
12:00   «Сейчас»
12:30   Т/с  «Апостол» 

Продолжение
15:00   Место происшествия
15:30   «Сейчас»
16:00   «Открытая студия»
18:00   Место происшествия
18:30   «Сейчас»
19:00   Т/с «Детективы. 

Мушкетеры 21 века»
19:30   Т/с «Детективы. 

Угощение с сюрпри-
зом»

20:00   Т/с «След. Смерть 
на озере»

20:50   Т/с «След. 
Новоселье»

21:35   «Место 
происшествия»

22:00   «Сейчас»
22:25   Х/ф «Интердевочка»
01:20   Х/ф «Без права на 

ошибку»
02:55   Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбар-
дировщика»

04:05   Х/ф «Аппалуза»

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 «Воздушный 

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

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные.

16.25   «Все включено».
16.55   «Роналду - проверка 

на прочность».
17.50   Х/ф Король бойцов
19.40   Вести-Спорт.
19.55   Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - 
Италия. Прямая тран

21.55   «Емельяненко vs 
Moнсон. Кто кого?»

23.40   «Роналду - проверка 
на прочность».

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

борочный турнир. 
Стыковые матчи. 
Хорватия - Турция. 
Прямая трансляция.

03.00   Футбол. ЧЕ-2012 От-
борочный турнир. 
Стыковые матчи. 
Португалия - Босния 
и Герцеговина. Пря-
мая трансляция.

04.55   Вести-Спорт.
05.10   Вести.ru.

06.00   М/ф: «Дождливая 
история», «Девочка и 
медведь», «Желтик», 
«Лиса и волк».

06.55   М/с «Смешарики».
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 «Дрянные 

девчонки».
12.20   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   Т/с «Светофор».
21.30   Х/ф Правила 

съема. Метод Хитча
23.45   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.50   Т/с «Кадетство».

04:00   Т/с «Татьянин день».
04:45   Сериал «Сваты - 4», 

2-я серия
05:40   Т/с «Пороки и их 

поклонники», 1-я се-
рия

06:35   Х/ф Петя по дороге 
в Царствие Небес-
ное

08:15   Х/ф «Проверка на 
дорогах»

09:50   Х/ф «Маленькая 
Вера»

12:05   Сериал «Сваты - 4», 
2-я серия

13:00   Сериал «Татьянин 
день».

13:45   К 300-летию со дня 
рождения Михаила 
Ломоносова. Мно-
госерийный фильм 
«Михайло Ломоно-
сов», 3-я серия

15:00   Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»

17:45   Х/ф «Лопухи»
19:05   Мюзикл по-русски. 

«Безумный день»
20:10   Сериал «Татьянин 

день».
21:00   Сериал «Сваты - 4», 

3-я серия
21:55   Х/ф «Пизанская 

башня»
23:35   Х/ф «Европейская 

история»
01:05   Х/ф «Амнистия»
02:20   Х/ф «Впервые 

замужем»

05:00   Новости
05:05   «Доброе утро»
07:05   Выборы - 2011. По 

оконч. - «Доброе 
утро»

09:00   Новости
09:20   Контрольная закупка
09:50   «Жить здорово!»
10:55   «Модный приговор»
12:00   Новости (с с/т)
12:20   «ЖКХ»
13:20   Участковый детектив
14:00   Другие новости
14:20   «Понять. Простить»
15:00   Новости (с с/т)
15:25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   «Федеральный 

судья»
18:00   Вечерние новости 

(с с/т)
18:25   Выборы - 2011
18:50   «Давай поженимся!»
19:50   «Пусть говорят»
21:00   «Время»
21:30   Премьера. Многосе-

рийный фильм «Фур-
цева»

22:30   Среда обитания. Как
сэкономить на еде»

23:30   Ночные новости
23:55   «Городские пижо-

ны». «Убийство»
01:05   Х/ф «Город 

призраков»
03:00   Новости
03:05   Х/ф Жажда скорости

05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!».
10:00   «О самом главном». 
11:00   Вести.
11:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
11:50   Кулагин и партнеры
13:00   Т/с «Тайны 

следствия».
14:00   Вести.
14:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16:00   Вести.
16:30   Местное время. 

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

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:00   Вести.
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 «День 

животных»
04:05   «Комната смеха».

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

дьяволы».
09:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10:00   Сегодня.
10:20   «В зоне особого 

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

детектив».
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
15:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:00   Сегодня.
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Ле-
онидом Закошан-
ским.

18:30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19:00   Сегодня.
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!» 

с Ириной Волк.
01:15   Квартирный вопрос.
02:15   «Один день. Новая 

версия».
02:55   Т/с Город соблазнов
04:50   Т/с «Сыщики».

06:00   «Сейчас»
06:10   «Ну, погоди!»
06:20   «Календарь приро-

ды. Осень»
06:55   Место происшествия
07:00   «Утро на «5»
09:25   Т/с «Криминальные 

хроники»
10:00   «Сейчас»
10:30   «Суслики в осаде»
10:45   Т/с «Апостол»
12:00   «Сейчас»
12:30   Т/с «Апостол» 

Продолжение
15:00   Место происшествия
15:30   «Сейчас»
16:00   «Открытая студия»
18:00   Место происшествия
18:30   «Сейчас»
19:00   Т/с «Детективы. Тай-

ны конного двора»
19:30   Т/с «Детективы. 

Утраченная поло-
винка»

20:00   Т/с «След. 
Розыгрыш»

20:50   Т/с «След. 
Последняя капля»

21:35   Место происшествия
22:00   «Сейчас»
22:25   Х/ф «Кубанские 

казаки»
00:35   Х/ф Смертный враг
02:05   Х/ф «Начало»
03:45   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
04:35   «Суслики в осаде»
05:05   «Календарь приро-

ды. Осень»

07.35   «Все включено».
08.35   «День с Бадюком».
09.10   Вести-Спорт.
09.25   Вести.ru.
09.40   «Вопрос времени». 

Деревянное строи-
тельство.

10.10   «Школа выживания».
10.45   Вести-Спорт.
11.00   «Все включено».
11.55   Х/ф Время под огнем
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   Самбо. ЧМ.
15.20   «Все включено».
16.10   Х/ф «Воздушный 

охотник».
18.05   Вести-Спорт.
18.20   «Хоккей России».
18.55   Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Пря-
мая трансляция.

21.15   Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Ви-
тязь» (Чехов). Пря-
мая трансляция.

23.45   А. Смертин 
«90x60x90».

00.50   «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы».

01.20   «День с Бадюком».
01.50   Вести-Спорт.
02.00   Вести.ru.
02.15   Х/ф «Неудержимые»
03.50   «Моя планета».
04.55   «Все включено».

06.00   М/ф: «Времена 
года», «Карандаш 
и Клякса - веселые 
охотники», «Остров 
ошибок».

06.55   М/с «Смешарики».
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   Т/с «Светофор».
21.30   Х/ф «Мужчина по 

вызову».
23.10   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.40   Т/с «Кадетство».

04:00   Сериал «Татьянин 
день».

04:45   Сериал «Сваты - 4», 
3-я серия

05:40   Т/с «Пороки и их 
поклонники»

06:40   Х/ф «Пизанская 
башня»

08:20   Мюзикл по-русски. 
«Под крышами Мон-
мартра»

10:40   Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

12:05   Сериал «Сваты - 4», 
3-я серия

13:00   Сериал «Татьянин 
день».

13:45   К 300-летию со дня 
рождения Михаила 
Ломоносова. Мно-
госерийный фильм 
«Михайло Ломоно-
сов», 4-я серия

14:55   Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

16:35   Х/ф «Брестская 
крепость»

18:50   Х/ф «Маленькое 
одолжение»

20:10   Сериал «Татьянин 
день».

21:00   Сериал «Сваты - 4», 
4-я серия

21:50   Х/ф «Прощение»
23:15   Хф Три дня в Москве
01:25   Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
02:40   Х/ф Не забудьте вы-

ключить телевизор

05:00   Новости
05:05   «Доброе утро»
07:05   Выборы - 2011. По 

оконч. - Доброе утро
09:00   Новости
09:20   Контрольная закупка
09:50   «Жить здорово!»
10:55   «Модный приговор»
12:00   Новости (с с/т)
12:20   «ЖКХ»
13:20   Участковый детектив
14:00   Другие новости
14:20   «Понять. Простить»
15:00   Новости (с с/т)
15:25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   Федеральный судья
18:00   Вечерние новости 

(с с/т)
18:25   Выборы - 2011
18:50   «Давай поженимся!»
19:50   «Пусть говорят» 
21:00   «Время»
21:30   Премьера. Многосе-

рийный фильм «Фур-
цева»

22:30   По ту сторону света
23:30   Ночные новости
23:55   «Городские пижо-

ны». «Terra Nova»
00:45   Х/ф «Последний ге-

рой боевика»
03:00   Новости
03:05   Х/ф «Последний ге-

рой боевика». Оконч.
03:15   Х/ф «Туннель 

смерти»
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06:00   «Сейчас»
06:10   «Ну, погоди!» М/ф
06:20   «Календарь приро-

ды. Осень»
06:55   Место происшествия
07:00   «Утро на «5»
09:25   Т/с «Криминальные 

хроники»
10:00   «Сейчас»
10:30   «Стрекоза: красави-

ца или чудовище?»
10:50   Т/с  «Апостол»
12:00   «Сейчас»
12:30   Т/с  «Апостол» 

Продолжение
15:00   Место происшествия
15:30   «Сейчас»
16:00   «Открытая студия»
18:00   Место происшествия
18:30   «Сейчас»
19:00   Т/с  «Детективы. 

Звонок»
19:30   Т/с «Детективы. По-

моги мне умереть»
20:00   Т/с  «След. 

Аты-баты»
20:50   Т/с  «След. Китаец»
21:35   Место происшествия
22:00   «Сейчас»
22:25   Момент истины.
23:25   «Старая, старая 

сказка» Музыкаль-
ная сказка

01:15   Х/ф «Зануда»
02:55   Х/ф «Сотрудник ЧК»
04:30   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
05:25   «Календарь приро-

ды. Осень»

05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!».
10:00   «О самом главном». 
11:00   Вести.
11:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
11:50   Кулагин и партнеры
13:00   Т/с «Тайны 

следствия».
14:00   Вести.
14:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16:00   Вести.
16:30   Местное время. 

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

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:00   Вести.
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 «Сироты»
04:45   Вести. Дежурная 

часть.

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с Морские дьяволы
09:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10:00   Сегодня.
10:20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю.

10:55   «До суда».
12:00   Суд присяжных.
13:00   Сегодня.
13:25   Судебный детектив
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
15:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:00   Сегодня.
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Ле-
онидом Закошан-
ским.

18:30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19:00   Сегодня.
19:30   Сериал «Улицы раз-

битых фонарей».
21:30   Детективный сериал 

«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 «Сыщики».

07.00   «Все включено».
08.00   «Технологии спорта»
08.30   «Индустрия кино».
09.00   Вести-Спорт.
09.15   Вести.ru.
09.30   «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Невесо-
мость.

10.05   «В мире животных».
10.35   Вести-Спорт.
10.50   Вести-Cпорт. 

Местное время.
10.55   Фигурное катание. 

Гран-при.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   Борьба. Междуна-

родный турнир «Мо-
сковские звезды».

16.05   «Все включено».
17.00   Х/ф «Сахара».
19.20   В. Габулов 

«90x60x90».
20.25   Вести-Спорт.
20.40   «Емельяненко vs 

Moнсон. Кто кого?»
22.25   «Наука 2.0. Сверх-

человек».
23.25   Наука 2.0. Большой 

скачок. Тайны крови.
00.00   «Неделя спорта».
00.50   «Роналду - проверка 

на прочность».
01.45   «Школа выживания».
02.15   Рейтинг Т. Бажено-

ва. Законы природы
02.50   «Моя планета».
03.45   Вести-Спорт.
03.55   Вести.ru.

04:00   Сериал «Татьянин 
день»

04:45   Х/ф «Кармен»
06:40   Х/ф «Полосатый 

рейс»
08:05   Х/ф «Личное 

оружие»
09:35   Х/ф «Клоун
12:05   Сериал «Сваты - 4», 

1-я серия
13:00   Сериал «Татьянин 

день»
13:45   К 300-летию со дня 

рождения Михаила 
Ломоносова. Мно-
госерийный фильм 
«Михайло Ломоно-
сов», 2-я серия

15:00   Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Кла-
ву К.»

16:15   Х/ф «Честный, 
умный, неженатый.»

17:25   Х/ф «Свой-чужой»
18:55   Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
20:10   Сериал «Татьянин 

день».
21:00   Сериал «Сваты - 4», 

2-я серия
21:55   Х/ф «Кардиограмма 

любви»
23:25   Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша»
00:50   Х/ф «Камышовый 

рай»
02:20   Х/ф «Морской 

характер»

05:00   Новости
05:05   «Доброе утро»
09:00   Новости
09:20   «Контрольная 

закупка»
09:50   «Жить здорово!»
10:55   «Модный приговор»
12:00   Новости (с с/т)
12:20   «ЖКХ»
13:20   «Участковый 

детектив»
14:00   Другие новости
14:20   «Понять. Простить»
15:00   Новости (с с/т)
15:25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   «Федеральный 

судья»
18:00   Вечерние новости 

(с с/т)
18:50   «Давай поженимся!»
19:50   «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00   «Время»
21:30   Премьера. Многосе-

рийный фильм «Фур-
цева»

22:25   «Судьба на выбор»
23:30   «Познер»
00:30   Ночные новости
00:40   «Городские пижо-

ны». «Форс-мажоры»
01:30   Х/ф «Братья Блюз»
03:00   Новости
03:05   Х/ф «Братья Блюз». 

Продолжение
04:05   Участковый детектив

В Ростове-на-Дону на голову свое-
му хозяину свалился 12-килограммо-
вый кот. В результате инцидента муж-
чина получил сотрясение головного 
мозга.

Животное упало на хозяина случай-
но - кот лежал на шкафу, где он обычно 
отдыхает, и, очевидно, неудачно повер-
нулся во сне. После падения кота на 
голову владелец животного обратился 

в поликлинику с жалобой на головную 
боль и рассказал о случившемся.

28-летнего хозяина мейн-куна на-
правили к специалисту, который и ди-
агностировал сотрясение мозга. В ка-
честве причины срыва в работе моз-
га было названо «падение тяжелого 
предмета - кошки». Мужчине оказали 
необходимую медицинскую помощь и 
отпустили домой. 

Мейн-кун - самая крупная порода 
домашних кошек. Вес отдельных осо-
бей может превышать 15 килограм-
мов. Кошки отличаются дружелюбным 
и покладистым характером. Мейн-куны 
привязываются к человеку и очень лю-
бят проводить время с хозяевами, но 
при этом настороженно относятся к не-
знакомцам.

lenta.ru

12-килограммовый кот травмировал своего хозяина
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05:00   «Утро России».
09:00   «С новым домом!».
10:00   «О самом главном». 
11:00   Вести.
11:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
11:50   «Кулагин и 

партнеры».
13:00   Т/с «Тайны 

следствия».
14:00   Вести.
14:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16:00   Вести.
16:30   Местное время. 

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

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:00   Вести.
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 «Команда» 

(США). 1973г.
04:10   «Комната смеха».

05:55   «НТВ утром».
08:30   Т/с Морские дьяволы
09:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10:00   Сегодня.
10:20   «Медицинские 

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

детектив».
14:40   Центр помощи 

«Анастасия».
15:30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16:00   Сегодня.
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Ле-
онидом Закошан-
ским.

18:30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19:00   Сегодня.
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» 

Оксаны Пушкиной. 
Дарья Юргенс.

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

версия».
03:05   Т/с Город соблазнов
05:00   Т/с «Сыщики».

06:00   «Сейчас»
06:10   «Ежик в тумане»
06:20   «Календарь приро-

ды. Осень»
06:55   Место происшествия
07:00   «Утро на «5»
09:25   Т/с «Криминальные 

хроники»
10:00   «Сейчас»
10:30   «Австралия: спаса-

тели животных»
10:45   Х/ф «Без права на 

ошибку»
12:00   «Сейчас»
12:30   Х/ф «Без права на 

ошибку» Продолж.
12:50   Хф Кубанские казаки
15:00   Место происшествия
15:30   «Сейчас»
16:00   «Открытая студия»
18:00   Место происшествия
18:30   «Сейчас»
19:00   Т/с «Детективы. 

Командировка»
19:30   Т/с Детективы. Бочка
20:00   Т/с «След. 

Ненависть»
20:50   Т/с «След. 

Ресторан»
21:35   Место происшествия
22:00   «Сейчас»
22:25   Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
01:00   Х/ф «Интердевочка»
03:40   Т/с «Криминальные 

хроники»
04:05   Х/ф «Веревка»
05:25   «Календарь приро-

ды. Осень»

06.55   Хоккей. Суперсе
рия Россия - Канада. 
Молодежные сбор-
ные. Прямая трансл.

09.10   Вести-Спорт.
09.25   Вести.ru.
09.40   А. Смертин 

«90x60x90».
10.45   Вести-Спорт.
11.00   «Все включено».
11.55   Х/ф «Черный гром».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-Спорт.
14.15   Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

16.25   «Все включено».
16.55   Х/ф Неудержимые
18.30   «Удар головой».
19.30   Вести-Спорт.
19.50   Х/ф «Воздушный 

охотник».
21.40   Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая транс.

00.00   «Удар головой».
01.05   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
толстых.

01.35   «Леонардо. Опасные 
знания».

02.40   «Моя планета».
03.15   Вести-Спорт.
03.25   Вести.ru.
03.40   Хоккей. КХЛ. «Тор-

педо» (Н. Новгород) - 
«Ак Барс» (Казань).

05.55   «Все включено».

06.00   М/ф: «День рожде-
ния», «Как котен-
ку построили дом», 
«Алешины сказки».

06.55   М/с «Смешарики».
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   Т/с «Светофор».
21.30   Х/ф «Девушка моих 

кошмаров».
23.35   Т/с «6 кадров».
00.00   «Ермак»
00.30   «Инфомания».
01.00   «Хорошие шутки».
02.35   Т/с «Кадетство».
05.05   Мультфильмы

04:00   Т/с «Татьянин день».
04:45   Сериал «Сваты - 4», 

4-я серия
05:40   Т/с «Пороки и их 

поклонники», 3 серия 
06:35   Х/ф «Брат»
08:15   Х/ф «Сто грамм 

«для храбрости...»
09:30   Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
10:40   Мюзикл по-русски. 

«Поездки на старом 
автомобиле»

12:05   Сериал «Сваты - 4», 
4-я серия

13:00   Т/с «Татьянин день».
13:45   К 300-летию со дня 

рождения Михаила 
Ломоносова. Мно-
госерийный фильм 
«Михайло Ломоно-
сов», 5-я серия

15:00   Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными»

17:15   Х/ф «Восьмое чудо 
света»

18:35   Х/ф «Героиня свое-
го романа»

20:10   Сериал «Татьянин 
день».

21:00   Сериал «Сваты - 4», 
5-я серия

21:55   Х/ф «Луной был 
полон сад»

23:40   Х/ф «Женитьба»
01:15   Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город»
02:35   Музыкальный фильм 

«Песни моря»

05:00   Новости
05:05   «Доброе утро»
09:00   Новости
09:20   Контрольная закупка
09:50   «Жить здорово!»
10:55   «Модный приговор»
12:00   Новости (с с/т)
12:20   «ЖКХ»
13:20   «Участковый 

детектив»
14:00   Другие новости
14:20   «Понять. Простить»
15:00   Новости (с с/т)
15:25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   «Жди меня»
18:00   Вечерние новости 

(с с/т)
18:50   «Поле чудес»
19:50   «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00   «Время»
21:30   Премьера. 

«Оскар-2011» за луч-
ший фильм «Король 
говорит!»

23:40   Премьера. «Настоя-
щая речь короля»

00:40   Премьера. Джордж 
Клуни в фильме 
«Американец»

02:35   Мэрилин Монро в 
фильме «Ниагара»

04:15   Т/с «Врата»
04:55   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом

05:00   «Утро России».
09:00   «Мусульмане».
09:10   «С новым домом!». 
10:05   «О самом главном». 
11:00   Вести.
11:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
11:50   Кулагин и партнеры
13:00   «Мой серебряный 

шар. 
14:00   Вести.
14:30   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:50   Вести. Дежурная 

часть.
15:05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16:00   Вести.
16:30   Местное время. 

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

мама!»
18:55   «Прямой эфир».
20:00   Вести.
20:30   Местное время. 

Вести.
20:50   «Спокойной ночи, 

малыши!».
21:00   «Юрмала - 2011»
22:50   «Выборы 2011. 

Дебаты».
23:40   Х/ф «Превратности 

судьбы». 2008г.
01:40   Х/ф «Доктор 

Голливуд»
03:45   «Мой серебряный 

шар».
04:40   «Городок»

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

дьяволы».
09:30   Обзор. Чрезвычай-

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

Окончательный вер-
дикт».

14:40   Центр помощи 
«Анастасия».

15:30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16:00   Сегодня.
16:25   «Прокурорская 

проверка».
17:40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Ле-
онидом Закошан-
ским.

18:30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19:00   Сегодня.
19:30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
21:30   Т/с «Пятницкий».
23:30   «Трофейное дело» 

из цикла «Казнокра-
ды».

00:30   Х/ф «Внезапная 
смерть».

02:35   Т/с «Город 
соблазнов».

04:30   Т/с «Сыщики».

06:00   «Сейчас»
06:10   «Момент истины».
07:00   «Утро на «5»
09:25   Т/с «Криминальные 

хроники»
10:00   «Сейчас»
10:30   Х/ф «Смертный 

враг»
12:00   «Сейчас»
12:30   Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
15:00   «Место происше-

ствия»
15:30   «Сейчас»
16:00   «Открытая студия»
18:00   «Место происше-

ствия»
18:30   «Сейчас»
19:00   Т/с «Криминальные 

хроники»
20:00   Т/с «След. Прочти 

и умри»
20:50   Т/с «След. 

Дворовый круг»
21:35   Т/с «След. 

Кислород»
22:20   Х/ф «Возвращение 

резидента»
01:00   Х/ф «Республика 

ШКИД»
02:55   Х/ф «Сломанная 

подкова»
04:10   Х/ф «Перестрелка»

04:00   Т/с «Татьянин день».
04:45   Сериал «Сваты - 4», 

5-я серия
05:45   Т/с «Пороки и их 

поклонники», заклю-
чительная серия.

06:35   Х/ф «Брат-2»
08:40   Х/ф «Табор уходит 

в небо»
10:20   Короткометр. фильм 

«Субботний вечер»
10:45   Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова»

12:05   Сериал «Сваты - 4», 
5-я серия

13:00   Т/с «Татьянин день».
13:45   К 300-летию со дня 

рождения Михаила 
Ломоносова. Мно-
госерийный фильм 
«Михайло Ломоно-
сов», 6-я серия

15:10   Х/ф В Альдебаран!
15:35   Х/ф «Пиковая дама»
17:05   Х/ф «Плюс один»
18:45   Х/ф «Гражданин 

Лёшка»
20:10   Т/с «Татьянин день».
21:00   Сериал «Сваты - 4», 

6-я серия
21:55   Х/ф «Неуловимая 

четверка»
00:05   Х/ф «Контрольная 

по специальности»
01:20   Х/ф «Страховой 

агент»
02:25   Х/ф «Иванцов, 

Петров, Сидоров...»

06.55   Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. 
Прямая трансляция

09.10   Вести-Спорт.
09.25   Вести.ru.
09.40   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
толстых.

10.10   «Рыбалка с 
Радзишевским».

10.30   Вести-Спорт.
10.50   «Все включено».
11.45   Х/ф «Неудержимые»
13.20   Вести.ru. Пятница.
13.55   Вести-Спорт.
14.10   Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные.

16.20   «Все включено».
16.50   «Удар головой».
17.55   Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Пря-
мая трансляция.

20.15   Вести-Спорт.
20.30   Вести-Cпорт. 

Местное время.
20.35   «Футбол России. 

Перед туром».
21.30   Бокс. Всемирная се-

рия. «Динамо» (Рос-
сия) - «Мумбаи» (Ин-
дия).

23.55   Х/ф «Рэмбо 4».
01.30   «Футбол России. 

Перед туром».
02.30   Вести-Спорт.

06.00   М/ф: «Веселая кару-
сель», «Тринадцатый 
рейс», «Серебряное 
копытце».

06.55   М/с «Смешарики».
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».
20.00   Т/с «Воронины».
21.00   Х/ф «Моя ужасная 

няня 2».
23.00   Т/с «Даешь 

молодежь!»
00.00   Х/ф «Полет 

навигатора».
01.45   «Хорошие шутки».
03.15   Т/с «Кадетство».
05.45   Музыка на СТС.

05:00   Новости
05:05   «Доброе утро»
09:00   Новости
09:20   Контрольная закупка
09:50   «Жить здорово!»
10:55   «Модный приговор»
12:00   Новости (с с/т)
12:20   «ЖКХ»
13:20   Участковый детектив
14:00   Другие новости
14:20   «Понять. Простить»
15:00   Новости (с с/т)
15:25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом
15:55   Т/с «Обручальное 

кольцо».
16:55   «Федеральный 

судья»
18:00   Вечерние новости 

(с с/т)
18:50   «Давай поженимся!»
19:50   «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00   «Время»
21:30   Премьера. Многосе-

рийный фильм «Фур-
цева»

22:30   «Человек и закон» с 
А. Пимановым

23:30   Ночные новости
23:50   «Городские пижо-

ны». «Подпольная 
империя». Новый 
сезон

01:00   Х/ф «Руины»
02:25   Х/ф «Выборы»
03:00   Новости
03:05   Х/ф «Выборы». 

Продолжение

В программе 
возможны изменения

nasha-shumiha45.ucoz.ru

17 ноября17 ноября
выставка-продажа швейных изделий

салона «Ивушка» г. Арзамас
Ждем Вас с 9 до 17 часовЖдем Вас с 9 до 17 часов

ЦДиК «Родина»ЦДиК «Родина»
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05:10   Х/ф Расследование
06:35   «Сельское утро».
07:05   «Диалоги о 

животных».
08:00   Вести.
08:10   Местное время. 

Вести-Зауралье.
08:20   «Военная програм-

ма» А. Сладкова.
08:50   «Субботник».
09:30   «Городок»
10:05   «Пояс Богородицы». 
11:00   Вести.
11:10   Местное время. 
11:20   Вести. Дежурная 

часть.
11:55   «Честный детектив»
12:25   Подари себе жизнь
12:55   К 300-летию со дня 

рождения М. Ломо-
носова. Премьера. 
«Михайло Ломоно-
сов. Десять новелл 
из жизни гения».

14:00   Вести.
14:20   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:30   Т/с «Сваты».
17:00   «Субботний вечер».
18:55   Шоу «Десять мил-

лионов» с Максимом 
Галкиным.

20:00   Вести в субботу.
20:45   Х/ф «Бабье лето».
00:20   «Девчата».
00:55   Х/ф «Опасный 

Бангкок»
03:00   Х/ф История о Гарри
04:50   «Городок»

05:30   Т/с «Аэропорт».
07:25   Смотр.
08:00   Сегодня.
08:20   Лотерея «Золотой 

ключ».
08:45   «Академия красоты 

с Ляйсан Утяшевой».
09:20   «Готовим с Алексе-

ем Зиминым».
10:00   Сегодня.
10:20   Главная дорога.
10:55   Кулинарный поеди-

нок с О. Кучерой.
12:00   Квартирный вопрос.
13:00   Сегодня.
13:20   Премьера. Детектив-

ный сериал «Дорож-
ный патруль-4».

15:05   Своя игра.
16:00   Сегодня.
16:20   «Таинственная Рос-

сия: Северная Осе-
тия. Культ смерти - 
способ выжить?»

17:20   Очная ставка.
18:20   Обзор. ЧП.
19:00   Сегодня.
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». 
23:55   Х/ф «Квартал».
02:25   Т/с «Дорожный 

патруль-4».
04:20   Кремлевская кухня

06:00   «Кот Леопольд». 
«Паровозик из
Ромашково». «Трид-
цать восемь
попугаев». «Крот и 
яйцо». «Мама для 
мамонтенка».
«Солдат и черт». 
«Праздник
непослушания».
«Каникулы
Бонифация».
«Приключения
барона
Мюнхгаузена»

08:35   «Каменный цветок» 
Фильм-сказка

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

Спец.репортаж
19:30   «Сильнее огня» 

Сериал 
23:30   Х/ф «Однажды в 

Голливуде»
01:35   Х/ф «Два мула для 

сестры Сары»
03:35   «В нашу гавань захо-

дили корабли...»
04:25   «Йеллоустоун. Исто-

рии дикой природы»
05:15   «Австралия: спаса-

тели животных»

07.00   «Моя планета».
09.10   Вести-Спорт.
09.20   Вести.ru. Пятница.
09.55   «Моя планета».
10.55   «В мире животных».
11.30   Вести-Спорт.
11.45   Вести-Cпорт. 

Местное время.
11.50   «Индустрия кино».
12.20   Х/ф «Рэмбо 4».
14.00   Вести-Спорт.
14.15   А. Смертин 

«90x60x90».
15.20   «Емельяненко vs 

Moнсон. Кто кого?»
17.00   Вести-Спорт.
17.15   «Футбол России. 

Перед туром».
18.15   Футбол. Премьер-

лига. Прямая трансл.
20.55   Футбол. Чемпионат 

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

22.55   Вести-Спорт.
23.15   Вести-Cпорт. 

Местное время.
23.25   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Суонси» - 
«Манчестер Юнай-
тед». Прямая транс.

01.25   Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Сhallenge. Трансля-
ция из Уфы.

03.50   Вести-Спорт.
04.00   «Индустрия кино».
04.30   «Леонардо. Опасные 

знания».

06.00   М/ф «Земля до на-
чала времен 13. 
Сила дружбы».

07.20   М/ф: «Чучело-
мяучело», «Кот в са-
погах».

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   «Особое внимание»
16.15   «Шаг вперед»
16.30   Тс Даешь молодежь!
17.00   Т/с «6 кадров».
17.40   Х/ф «Моя ужасная 

няня 2».
19.40   Анимац. фильм «Не

бей копытом!».
21.00   Х/ф «Няня».
22.50   «Нереальная 

история».
23.50   «Детали. Новейшая 

история».
00.50   Церемония журна-

ла «Гламур» - Жен-
щина года-2011.

01.50   «Хорошие шутки».
03.35   Т/с «Кадетство».
05.15   М/ф: «Кто получит 

приз?», «Чудеса в 
решете».

05.35   Музыка на СТС.

04:00   Сериал «Татьянин 
день».

04:45   Сериал «Сваты - 4», 
6-я серия

05:40   Х/ф «Шатун»
07:30   Х/ф «Медовый 

месяц»
09:05   Х/ф «КостяНика. 

Время лета»
10:45   Экранизация школь-

ной программы. М. 
Горький. «Васса»

13:00   Сериал «Татьянин 
день».

13:45   Х/ф «Кубанские 
казаки»

15:35   Музыкальный фильм 
«Сказка странствий»

17:15   Х/ф «Обречённые 
на войну»

18:45   Х/ф «Кадриль»
20:10   Сериал «Татьянин 

день».
21:00   Х/ф «Над городом»
22:20   Х/ф «Гараж»
00:00   Х/ф «Дворянское 

гнездо»
01:50   Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром»

05:30   Х/ф «Испытание 
верности»

06:00   Новости
06:10   Х/ф «Испытание 

верности». Продол-
жение

07:50   «Армейский 
магазин»

08:25   Дисней-клуб: «Чер-
ный плащ», «Гуфи и 
его команда»

09:15   «Здоровье»
10:00   Новости (с с/т)
10:15   Премьера. «Жизнь в 

служении». К 65-ле-
тию Патриарха Ки-
рилла

11:10   «Пока все дома»
12:00   Новости (с с/т)
12:15   «Специальное 

задание»
13:30   «Минута славы». 

Лучшее
16:40   Х/ф «Куплю друга»
18:30   «Большая разница» 

в Одессе
21:00   Воскресное 

«Время». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма

22:00   Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение»

00:15   Х/ф «Полиция Майа-
ми: Отдел нравов»

02:35   Т/с «Обмани меня»
04:20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом

05:20   Х/ф «Сладкая 
женщина». 1976г.

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

режиссер».
08:20   «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08:50   «Утренняя почта».
09:30   «Сто к одному».
10:20   Местное время. 

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

Идеи для вас.
11:25   Т/с  «Сваты».
14:00   Вести.
14:20   Местное время. 

Вести-Зауралье.
14:30   Т/с «Сваты».
16:15   «Смеяться 

разрешается»
18:05   «Стиляги-шоу с Мак-

симом Галкиным».
20:00   Вести недели.
21:05   Х/ф «Ночной гость»
23:05   К 65-летию Кирил-

ла, патриарха Мо-
сковского и Всея 
Руси. Премьера. 
«Путь Пастыря».

23:50   Х/ф «Сайд-степ»
02:05   Х/ф «Как только 

сможешь»

05:15   Т/с «Аэропорт».
07:00   В поисках Франции. 

Фильм шестой Тайны 
масонских лож.

08:00   Сегодня.
08:15   «Русское лото».
08:45   Их нравы.
09:25   Едим дома.
10:00   Сегодня.
10:20   «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма.

10:55   «Развод по-русски».
12:00   Дачный ответ.
13:00   Сегодня.
13:20   Т/с «Дорожный 

патруль-4».
15:05   Своя игра.
16:00   Сегодня.
16:20   Следствие вели....
17:20   И снова 

здравствуйте!
18:20   Обзор. ЧП. Обзор за 

неделю.
19:00   Сегодня. Итоговая 

программа
20:00   Чистосердечное 

признание.
20:50   «Центральное теле-

видение».
21:55   Тайный шоу-бизнес.
22:55   «НТВшники». Арена

острых дискуссий.
00:00   СССР. Крах империи.

Путь к распаду.
01:00   Х/ф «Банкротство».
02:35   Футбольная ночь.
03:10   Т/с Дорожный 

патруль-4».

06:00   «Адольф Гитлер. Как 
это было»

07:00   «Планеты»
08:00   «Бобик в гостях у 

Барбоса». «Чебу-
рашка». «Винни-
Пух». «Тайна Тре-
тьей планеты»

10:00   «Сейчас»
10:10   «Истории из

будущего»
11:00   «Самые загадочные 

места мира»
11:30   «В нашу гавань 

заходили корабли...»
12:25   «Внимание, люди!» 

Потребительский де-
тектив

13:25   Т/с «Детективы»
17:30   «Место происше-
ствия. О главном»
18:30   «Главное» 

Информационно-
аналитическая про-
грамма

19:30   «Грозовые ворота» 
Сериал

23:25   «Шерлок» (ВВС) 
Детективный сериал

01:10   Т/с «Криминальные 
хроники»

02:05   «Место происше-
ствия. О главном»

03:00   «Внимание, люди!» 
Потребительский де-
тектив

04:00   «В нашу гавань 
заходили корабли...»

04:50   «Планеты»

07.00   Футбол. Чемпионат 
Англии. Суонси - 
Манчестер Юнайтед

09.00   Вести-Спорт.
09.15   «Рыбалка с 

Радзишевским».
09.35   «Моя планета».
10.35   Рейтинг Т. Бажено-

ва. Законы природы
11.10   Вести-Спорт.
11.25   Вести-Cпорт. 

Местное время.
11.30   Страна спортивная
12.00   Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Пр. тр.

14.15   Вести-Спорт.
14.35   АвтоВести.
14.50   Магия приключений
15.50   «День с Бадюком».
16.20   Х/ф «Рэмбо 4».
18.00   M-1 Global. Битва 

Легенд. Федор Еме-
льяненко (Рос-
сия) против Джеф-
фа Монсона (США). 
Прямая трансляция.

21.55   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль». Пр. тр.

23.55   «Футбол.ru».
01.10   Вести-Спорт.
01.30   M-1 Global. Битва 

Легенд. Ф. Емелья-
ненко (Россия) - Дж. 
Монсона (США).

03.05   Баскетбол. Единая 
лигаВТБ.УНИКС (РФ) 
- Жальгирис (Литва).

06.00   М/ф «Земля до на-
чала времен 6. Тай-
на скалы динозав-
ров».

07.25   М/ф: «Футбольные 
звезды», «А вдруг 
получится!»

08.00   М/с «Волшебные 
Поппикси».

08.10  Волшебное Диноутро
08.30   «Особое внимание»
08.45   «Шаг вперед»
09.00   «Самый умный».
10.45   «Ералаш».
11.00   «Битва интерьеров».
12.00   «Снимите это 

немедленно!»
13.00   «Съешьте это 

немедленно!»
13.30   «Ералаш».
14.05   Х/ф Затура: косми-

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

пельменей». «Из гря-
зи в стразы».

20.00   «Нереальная 
история».

21.00   Х/ф «Няня 2».
22.45   Шоу Уральских 

пельменей. Лучшее.
23.45   Х/ф «Самоволка».
01.45   Х/ф «Полет 

навигатора».
03.15   Т/с «Кадетство».
05.40   М/ф: «Лягушонок 

ищет папу», «Бу-
дильник».

04:00   Сериал «Татьянин 
день».

04:50   Х/ф «Над городом»
06:10   Х/ф «Дорогой мой 

человек»
07:55   Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
10:15   Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
11:45   Экранизация школь-

ной программы. М. 
Зощенко. «Долой 
коммерцию на лю-
бовном фронте»

13:00   Сериал «Татьянин 
день».

13:45   Х/ф «Дети Дон-
Кихота»

15:05   Х/ф «Формула»
18:00   Х/ф «Таёжный 

роман»
20:10   Сериал «Татьянин 

день».
21:00   Мюзикл по-русски. 

«Мы из джаза»
22:25   Х/ф «12»
01:00   Х/ф «Гиперболоид 

инженера Гарина»
02:35   Х/ф «Взрослый сын»

05:45   Фильм «Сказки 
Андерсена»

06:00   Новости
06:10   Фильм «Сказки Ан-

дерсена». Продолж.
07:20   «Играй, гармонь 

любимая!»
08:10   Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты из Нетлан-
дии», «Гуфи и его ко-
манда»

09:00   «Умницы и умники»
09:45   «Слово пастыря»
10:00   Новости (с с/т)
10:15   «Смак»
10:55   Премьера. «Андрей 

Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»

12:00   Новости (с с/т)
12:15   Среда обитания. 

«Сколько стоит «Зо-
лотое кольцо»?»

13:20   Розыгрыш. Лучшее
16:00   Х/ф Простая история
18:00   Вечерние новости 

(с с/т)
18:15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19:20   «Большие гонки»
21:00   «Время»
21:15   Премьера сезона. 

«Болеро»
22:45   «Прожекторперис-

хилтон»
23:20   Х/ф «Послезавтра»
01:40   Х/ф «Аквариум»
04:00   Т/с «Врата»
04:50   «Участковый 

детектив»

Размещение рекламы
8-922-69-68-644

12 ноября состоится самый важный 12 ноября состоится самый важный 
день в жизни день в жизни Мальневой АнастасииМальневой Анастасии  
и и Закирова ИльгизаЗакирова Ильгиза - рождение  - рождение 
их семьи. Сердечно поздравляем их семьи. Сердечно поздравляем 
молодых и дарим эти строки:молодых и дарим эти строки:

Дорогие наши дети,Дорогие наши дети,
Лучше будьте всех на свете.Лучше будьте всех на свете.
Поженились – не ругайтесь,Поженились – не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь!С каждым днем сильней влюбляйтесь!
Дети, счастья вам желаем,Дети, счастья вам желаем,
С днем счастливымС днем счастливым
                поздравляем!                поздравляем!
И пусть будетИ пусть будет
                 ваш союз                 ваш союз
ОбразцомОбразцом
           семейных уз!           семейных уз!

Папа и мама невестыПапа и мама невесты
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ВместеВместе  с Липойс Липой
ВВССЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ

Ответы на задания
предыдущего

номера:
Ребусы: бирка, счастье.
Муха: Может показаться, что для решения этой 
задачи надо произвести некие сложные и тонкие 
математические расчеты, хотя на самом деле все 
намного проще. Поскольку велосипедисты ехали 
со скоростью 50 км/час, а расстояние между ними 
было 300 км, то вcтретились они через 3 часа, ког-
да каждый из них проехал по 150 км. Значит, муха 
летала туда и обратно в течение 3 часов, а так как 
ее скорость равна 100 км/час, то в общей сложно-
сти она пролетела 300 км.

Интернет, мамские журналы, до-
бросердные бабушки у подъезда - 
все с завидным упорством стремят-
ся оповестить молодых родителей о 
том, какие правила им теперь обяза-
тельно предстоит выполнять. Делать 
это, не делать это, это не забывать... 
И никто, никто никогда не сообщает, 
что существует масса правил, вовсе 
не обязательных для соблюдения - 
многое изменилось со времен мам-
ства тех «подъездных» бабушек, жур-
нальные заповеди не стоит прини-
мать за истину в последней инстан-
ции, а сетевую информацию вообще 
нужно тщательно перепроверять.

Например, распространено пра-
вило, что у ребенка, особенно пер-
венца, все приданое должно быть 
новым. В идеале. Рельная же жизнь 
сразу же задает пару вопросов на ло-
гику. Во-первых, почему именно но-
вым? Детские вещи должны быть чи-
стыми - и этого легко достичь, приме-
няя современные достижения быто-
вой химии. Если учесть, что большин-
ство вещей будут использованы мла-
денцем от силы месяц-два, устранять 
загрязнения долго не придется. 

Отсюда же вытекает второй во-
прос: зачем покупать то, что пона-
добится так ненадолго, когда можно 
взять у тех, кому уже не нужно? Во-
круг любой семьи всегда есть мла-
денцы постарше, родители кото-
рых спят и видят, куда бы отдать во-
рох бодиков, прогулочную коляску и 
зимний конверт с выписки (эти вооб-
ще используются чаще всего единож-
ды!)? 

Третий вопрос тоже вытекает из 
предыдущего и затрагивает тему 
хрупкого бюджета новоиспеченных 
родителей - б/у вещи на маленьких 
детей часто можно купить в два-три 
раза дешевле (и всегда найти бес-
платно по родным), а сэкономлен-
ные средства потратить на фрукты 
для кормящей матери или еще что-

нибудь приятное. Покупка новых ве-
щей человеку, который с трудом пока 
справляется с собственными руками 
и глубоко чихал, что на нем надето - 
вопрос исключительно родительских 
амбиций, а вовсе не аксиома.

Правило беспрекословного под-
чинения старшему поколению в во-
просах ухода за ребенком и его вос-
питания - еще один «раритет». Стар-
шие родственники - в основном, све-
крови и мамы, - они «троих вырасти-
ли» и «лучше знают». Но на самом 
деле то, как должен быть одет, умыт, 
развлечен и выгулян ребенок лучше 
всего знают его мать и отец. Поэтому 
молодым родителям нужно обрести 
единое мнение по ключевым вопро-
сам и, если оно расходится с точкой 
зрения старшего поколения, - мягко 
настаивать на своем. Или настаивать 
жестко (увы, бывает) - комфорт вну-
три семьи с младенцем важнее, чем 
споры о подгузниках, купании в пе-
ленке и температуры в комнате. 

Тенденция ранних развиваю-
щих занятий - чуть ли не с перво-
го месяца внутриутробной жизни ма-
лыша - затопила современных мам и 
уже может считаться правилом. «Ты 
обязана заниматься со своим ребен-
ком не на жизнь, а насмерть!» - как 
бы говорят журнальные статьи и со-
беседницы на форумах. 

Трудно не чувствовать себя ни-
чтожеством, слушая, как другие 
мамы самоотверженно показыва-
ют развивающее видео трехме-
сячным детям, водят малышей на 
бэби-йогу семь раз в неделю и не 
знают ни минуты покоя. Однако это 
не непреложное правило, и не сто-
ит печалиться, если вы с ма-
лышом просто много 
обнимаетесь, читае-
те книги, рисуете и 
лепите. Послови-
ца «Главное - вни-
мание» работает 

здесь как нельзя более уместно.
Еще одно морально устаревшее 

правило - не предпринимать с ре-
бенком никаких путешествий до 
достижения им определенного воз-
раста. Интересно, что возраст этот 
«скачет» от года до пяти, но какие ми-
фические навыки, полезные для по-
ездок, приобретает к этим датам ма-
лыш - неизвестно. Родители, запуган-
ные своими родителями, предрассуд-
ками и кондовыми педиатрами, за-
нимают в своей квартире чуть ли не 
осадное положение, боясь смены 
климата, хвори за границей, чужой 
еды и долгой дороги. Лишая тем са-
мым не только себя, но и чадо солн-
ца, моря, витаминов и положитель-
ных эмоций. 

Человечество уже придумало ко-
ляски, переноски, слинги, скидки на 
билеты для детей, страховки и нор-
мальных детских врачей, которые не 
пугают, а стараются максимально по-
мочь семье провести отпуск. Так что 
сидеть дома - это 
не правило, а 
просто недо-
статок инфор-
мации.

deti.mail.ru

Родительские правила,Родительские правила,
которые не обязательно выполнять которые не обязательно выполнять 

Три миссионера и 
три каннибала должны 
пересечь реку в лодке, 
в которой могут поме-
ститься только двое.

Миссионеры долж-
ны соблюдать осторож-
ность, чтобы каннибалы 
не получили на каком-то 
берегу численное пре-
имущество. Как пере-
плыть реку?

ПЕРЕПРАВА

Помоги Липе найти 10 отличий

Похоже, что здесь есть две одинаковые?
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• Дом по ул. Пермякова (3 
комн., кухня, скважина, баня, 
огород). Ц. 750000 р. Тел.: 
8-922-562-94-55

• Дом (3 комн., кухня, коридор, 
баня, огород, гараж, газ, вода) 
в р-не школы № 9, ц. 900000 р. 
Тел.: 2-53-28, 8-922-679-85-65

• Дом по ул. 8-е марта (3 комн., 
кухня, водопровод, септик, 
баня, надв. постройки, уч. 8 
соток). Ц. 700000 р., без торга. 
Тел.: 8-922-574-67-76

• Дом по ул. Сенная 25. Тел.: 
8-909-725-12-05

• Дом (центр. водопр., душ, газ). 
Тел.: 8-922-561-45-87

• Дом в с. Галкино (1 комн., 
кухня, веранда, баня, огород, 
скважина, хоз. постройки). 
Тел.: 8-929-228-00-69

• Дом в центре (3 комн., баня 
нов., скважина, колодец., тел, 
интернет). Т.: 8-909-145-18-52

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

• 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, над. 
постр.), можно под мат. капит. 
по дог-ти. Т.: 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, 
полн. 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

• 4-комн. кв. по ул. Кирова 4 
(62 кв.м, 1 этаж) или меняют 
на Челябинск. Тел.: 2-22-95, 
8-963-008-55-71

• 3-комн. кв. по ул. Кирова 4. 
Можно под ветер. серт., возм. 
обмен на 1-, 2-комн.. Тел.: 
8-912-573-04-93 

• 3-комн. бл. кв. (56,4 кв.м, 1 
этаж) по ул. Гоголя 139. Можно 
под магазин. Тел.: 8-922-678-
68-64, 8-922673-87-59

• 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. Т.: 8-922-674-46-57

• 3-комн. благ. кв. (цена догов.) 
в Хохлах. Т.: 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

• 3-комн. кв. (58 кв. м) в р-не 
телевышки (норм. сост., гор. 
вода, погреб, сарай, огород). 
Недорого, аренда, рассрочка. 
Тел.: 8-919-573-15-75

• 2-комн. бл. кв. (2 этаж) в 
центре (Гагарина,10). Тел.: 
8-922-571-62-52

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

• 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). Т.: 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.)

• 2-комн. кв. в с. Крутая горка 
возможно под материнский 
капитал. Тел.: 2-76-05, 8-912-
580-25-71

• 2-комн. кв. в р-не школы № 3. 

Тел.: 8-912-522-67-66
• 2-комн. кв. в центре 3 этаж. 
Тел.: 2-52-55, 8-922-573-12-91

• 2-комн. кв. по ул. Морозова 
(40,4 кв.м, евроремонт, разд. 
комн., разд. санузел, 1этаж). 
Ц. догов. Т.: 8-909-090-24-20

• 1-комн. бл. кв. по ул. 
Молодежи 10 (евроремонт, 
встроен. мебель). Можно под 
вет. серт. Т.: 8-912-972-60-64

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

• 1-комн. кв. в центре. Возм. под 
ветер. серт. Рассм. варианты. 
Тел.: 8-922-674-75-06

• 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

• Кв. благ. по ул. Ленина (43 
кв.м, 2 этаж,  с балконом). Ц. 
850000 р. Можно под вет. серт. 
Тел.: 2-22-86, 8-912-575-67-00

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

• Зем. уч. с домиком в центре 
(7 соток, центр. водопр.). Тел.: 
8-922-670-65-28

• Зем. уч. с ф-том 10х12, (с 
ж/б плитами, с подвалом) по 
ул.Тенистая, 8 (по себестоим.) 
Тел.: 8-922-673-77-78

• Зем. уч. 9 соток. Тел.: 8-922-
562-47-00

• 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 метал. в центре (высок. 
сухое место, отл. сост.). Тел.: 
8-964-244-77-22

• Метал. гараж 2.20х2.50 м 
(разборный). Или меняют на 
метал. гараж 3х5 м с доплатой. 
Тел.: 8-906-883-88-77

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

• 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.)

• 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. Т.: 8-909-171-59-42

• 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. Т.: 8-963-869-12-88

• 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

• Nissan Bassara 1999 г.в., цв. 
серый, минивэн 7 мест, салон 
трансформер, праворульный, 
автомат КПП, передний 
привод, двигатель бен., объем 
двиг. 2,4, 150 л.с., расход по 
трасе 12 л на 100 км, кондиц., 
полный электропакет, зим. 
резина. Ц. 390000 р., авто 
находится в Березово. Тел.: 
2-36-26, 8-912-062-06-62

• Toyota Corolla седан 1992 
г.в. автомат, полный привод, 
объем 1,6, сигнал., автозапуск, 
музыка, ц. 95000 р., торг. Тел.: 
8-922-571-64-25

• Daewoo Matiz 2008 г.в., зимняя 
резина, литье, кондиц., 1 хоз., 
сост. отл. Ц. 190000 р. Тел.: 
8-909-175-45-72

• Audi 80 1988 г.в., цв. серебр. 
метал., в хор. сост. Тел.: 8-965-
836-61-68 

• Daewoo Nexia 2007 г.в., цв. 
перлам. голубой, 1 хоз. Отл. 
сост. Тел.: 8-922-676-49-94 

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

• Mazda Familia - хэчбэк -1998 г. 
в., коробка автомат, есть все, 
возм. обмен. Тел.: 8-909-176-
33-25

• Chevrolet Sens 2007 г.в., двиг. 
1,3, мощн. 70 л.с., трансм. 
4-ступ. механ., привод перед., 
длина 4237 мм, ширина 
1678 мм, высота 1432 мм, цв. 
черный. Тел.: 8-912-834-47-06

• Ford Sierra 1987 г., 1,6 л., 
серебр., 3-х дв. хэтчбек, 
фаркоп, велюр, газ, ГУР, с 
2000 г. не экспл., в хор. сост., 
ц. 60 т.р., торг. Запчасти б/у 
и новые Опель, Форд, Ауди. 
Тел.: 8-912-830-87-58

• Автомобиль “Адмирал” (2006 
г.в., пробег 30 тыс. км, ц. 350 
т.р.). ВАЗ-2107 (хор. сост., 
2007 г.в., ц. 110 т.р.). Тел.: 
8-929-228-68-89

• Автомобиль “Баргузин” (2006 
г.в., ДВС-405, 7 мест, ГУР, 
сигнал., зимняя резина). Тел.: 
8-922-571-62-52

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

• 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-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-21103, 2001 г.в., сигнал., 
автозапуск, шумоизоляция, 
магнитола МР3,10 колонок, 
подогрев двиг., цв. серебр.-
зелен. Тел.: 8-929-226-98-64

• ВАЗ-21099, 2000 г.в. Тел.: 
8-922-574-67-76

• 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, 1997 г.в., цв. 
белый. Тел.: 8-922-564-40-79

• ВАЗ-2109 2002 г.в., 1.5i, 
евросалон, сигнал., музыка, ц. 
120 т.р. Тел.: 8-922-670-22-62

• ВАЗ-21093, 2003 г.в., 
карбюратор, цв. ярко-
белый, стеклопод., сигнал., 
аудиоподготовка, европанель, 
ходовая и двиг. в хор. сост., 
по кузову есть недочеты. Ц. 
85 тыс. руб. Тел.: 8-912-525-
93-61

• 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 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-21074, 2007 г. в. в  отл. 
сост., не бит, не крашен. Тел.: 
8-909-176-33-25

• ВАЗ-2107, 2005 г.в. в декабре. 
Тел.: 8-922-567-64-28

• ВАЗ-21074, 2005 г.в. газ, 
бензин, сост. хор. Ц. 85000 р. 
Тел.: 8-922-670-36-79

• ВАЗ-2106, 1989 г.в. Тел.: 
8-909-723-87-98

• ВАЗ-2106, 1997 г.в., цв. синий, 
музыка, стеклопод., 5 ступ. 
КПП, резина зимняя новая, 
сост. отл. Т.: 8-909-148-84-53 

• ВАЗ-2106, 2005 г.в., в хор. 
сост., газ, бензин, литье. Тел.: 
8-963-866-49-92

• ВАЗ-21061 1998 г.в., 
стеклопод., музыка, КПП-5, 
цв. белый, хор. сост. Ц. 42 т.р. 
Тел.: 8-922-563-38-98, 8-922-
678-22-84

• ВАЗ-2106, 2001 г.в., синего 

цвета, отлич. сост., ц. догов. 
Тел.: 8-922-567-99-11

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

• 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  

• ГАЗ-3110, 2002 г.в. двиг. 
402,130 л.с., цв. морено. Ц. 
115000 р., торг. Тел.: 8-909-
722-23-19

• ГАЗ-2410, 1990 г.в., газ, 
бензин. Тел.: 8-922-569-78-86

• Экскаватор ЮМЗ-6 1990г.в. 
двиг. после ремонта, доп. 
ковш под воду, недорого, возм. 
обмен на легковой автом. 
Тел.: 2-92-87, 8-922-573-31-69

• 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

• 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

• Сварка, прицепная, на 
трактор отВОМ, навеска на 
трактор Т-4. Тел.: 8-919-569-
83-63, 8-352-544-36-20

• 4 колеса 195х65/15 резина 
“Nord Мастер” шипов., три на 
дисках, один - без диска. Ц. 
2500 руб. за шт. Покрышка 
“Кама” R 15 в подарок. Тел.: 
8-912-063-15-71

• 2 комплекта резины на дисках 
в отл. сост. на R-13 Норд 
мастер и Модео. Тел.: 8-922-
678-26-05

• Диски штампов. на Daewoo 
Nexia R-14 новые 4 шт. Ц. 
догов. Тел.: 8-919-585-37-36

• Диски R14 4 шт., литье Nis-
san с резиной кордиант спорт 
размер 185-65 R14, пробег 
1000 км., ц. догов. Тел.: 8-908-
839-45-77  

• Резина б/у 175/65 R 14 шип. 4 
шт. не дорого. Тел.: 8-922-670-
65-28

• Резина на УАЗ. Тел.: 8-909-
171-73-02

• Резина зимняя hankook 
раз.186/60 R14, 4 шт. почти 
новая. Michelin X Ice North 
раз.185/5 R15 3 шт. Тел.: 
8-919-562-35-26

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

• Kama Ирбис R13 на дисках 4 
шт. Тел.: 8-961-009-10-29

• Диски на авт. R13 4 шт., сост. 
отл., ц. 2000 р. Тел.: 8-922-
561-30-13

• Кенгурятник с противотум. 
фарами на ниву. Тел.: 2-22-95, 
8-963-008-55-71 

• 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

• 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

• Магнитола LG новая на 
гарантии. Тел.: 2-12-56

• DVD караоке новое. Тел.: 
8-912-831-12-33

• Пылесос. Т.: 8-922-563-88-30
• Телефон Acer Р400 цена 

3500р. Тел.: 8-919-562-35-16
• Компьютер срочно. Ц. 10 т.р. 
Тел.: 8-905-852-93-41

• Машинка для стрижки проф. 
(1700 руб.). Тел.: 8-919-579-
11-84

• Тел. Nokia N701 TV. Тел.: 
8-922-576-18-18

• Сот. тел. Samsung STAR TV в 
идеал. сост., в пользов. 1 год. 
Ц. догов. Т.: 8-919-562-31-56

• 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

• Угловой кухонный гарнитур 
б/у, обеденная зона б/у. Тел.: 
8-922-672-25-23

• Мебель. Тел.: 8-922-574-67-76
• Диван выдвижной, ц. 2000 р. 
Тел.: 8-922-568-72-20

• Мебель для детской комнаты 
в сборе: стол комп., тумбочка, 
шкаф, кровать сверху, полка 
для книг. Тел.: 8-922-677-40-27

• Кухонная стенка: 2 навес. 
шк., стол раздел. с мойкой 
справа, шкаф пенал. Новая, 
торг уместен. Тел.: 8-919-588-
32-29

• Диван и маленький диванчик. 
Тел.: 8-909-170-85-04

• Диван книжка, сервант, тумба 
под TV, журн. столик. Б/у, 
недорого. Т.: 8-922-563-88-30

• Две 1-сп. кровати. Недорого. 
Тел.: 8-909-175-92-50

• Детский диванчик б/у (выдв. 
вперед, длина 180 см). Ц. 
2000 т.р. Тел.: 8-909-177-07-42

• Кровать 2,10х90 (1-сп., цв. 
светлый орех). Тел.: 8-919-
585-81-15

• Углов. комп. стол с полками (ц. 
3500 р.). Т.: 8-922-573-13-03

• Детская меб. стенка 
«школьник», ц. 10000 р. Возм. 
рассрочка. Т.: 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

• Норковая шапка недорого. 
Тел.: 8-912-976-49-00.

• Пальто жен. зима-осень (р-р 
48-50) в отл. сост. Тел.: 8-909-
170-47-38  

• Норковая жен. шапка новая 
(3300 руб.), жен. шапка из 
мутона + писец новая (2800 
руб.), дубленка жен. натур. 
(р-р 46-48, 10000 руб.). Тел.: 
8-919-579-11-84

• Шуба (сурок) в отл. сост., р-р 
46-48, длинная. Тел.: 8-905-
853-21-13

• Подрост. зимние ботинки 
«Юничел» в идеал. сост. 
Высокие, натур. кожа и мех, 
декор. шнуровка спереди, 
сбоку молния, р-р 38, носили 
одну зиму и только в школу. 
Тел.: 8-919-562-31-32

• 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. Т.: 8-912-573-49-62 

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

• Сарафан-вечернее платье на 
дев. 8 лет. Т.: 8-912-976-49-00

• Рюкзак для переноски 
ребенка от 0-2 лет, 6 позиций. 
Тел.: 8-908-833-41-48

• Кроватка (в компл. матрас и 
бортики). Т.: 8-919-586-51-85

• Развив. коврик «Жираф» (цв. 
голубой с розовым, в отл. 
сост., был использ. всего 6 
мес.). Ц. 650 руб. Тел.: 8-912-
838-16-29

• Детская коляска зима-лето 
(2500 руб.). Тел.: 8-922-638-
49-93

• Коляска 3в1 в отл. сост. (сумка 
переноска, дождевик, москит. 
сетка и др.). Тел.: 8-909-145-
18-52

• Вещи детские б/у, обувь. Тел.: 
8-922-670-10-83

• Шуба норк. с пушистым 
воротн., 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 
натур. кожа и мех 3-5 лет, все 
недорого. Т.: 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 
(одеяло, 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 матрас.), ц. 3000 р.; 
коляска зима-лето (трансф., 
автокресло, в компл. москит. 
сетка, дождевик, матрасик, 
конвертик), ц. 3 500 р. Тел.: 
8-922-671-06-65 (после 17 ч.)

Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

Детское

ПРОДАЮТ:

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

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

или nasha-shumiha45.ucoz.ru
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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

Мука
Предприятие на территории 

ХПП реализует муку
первого сорта:

50 кг – 490 руб.
25 кг – 245 руб.
10 кг – 100 руб.
Отруби фасованные – 270 руб./центнер.
Доставка по городу – бесплатно.
При заказе 5-ти и более мешков муки 
доставка по району – бесплатно.
Производит помол давальческого зерна.
Закупает зерно 3-4 класса.

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

Выходные – суббота, воскресенье

                       Металлочерепица,
                       профнастил, 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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• Куры несушки. Тел.: 8-912-
972-60-43 

• Куры несушки. Тел.: 8-922-
573-56-37

• Телка черно-белой масти от 
высокоуд. коровы, 1 отел в 
феврале. Тел.: 2-46-35

• Поросята 1,5 мес. Тел.: 8-919-
568-90-70

• Козочка и козленок 6 мес. 
Тел.: 8-922-679-82-33 

• Декор. кролик (девочка). Тел.: 
8-963-439-27-92, 8-912-975-
19-19

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

• Кролики великаны на племя 
от 500 р. Т.: 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.). Т.: 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. Т.: 8-922-566-46-90, 
2-74-26 (Геннадий Иванович)

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

• Газ. оборуд. на легк. автом. 
(ц. 2500 р.). Тел.: 8-932-311-

87-79 
• Плиты пустотные, плиты до-
рожные. Тел.: 8-929-228-69-
96

• Палас. Тел.: 8-909-170-85-04 
• 2 мешка пшеницы, подушки 
пуховые б/у. Тел.: 8-922-563-
88-30

• Панели пластиковые (35 шт., 
цв. голубой мрамор, ц. 3000 
р.). Тел.: 8-922-561-30-13

• 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., водоотли-
вы 2 шт-400р. Т.: 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, боро-
вок для печи, колосник, бас-
сейн 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 метро-
вые, 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, 
плиты, 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, номина-
лом 1 копейка. Т.: 8-922-571-
41-55

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

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

• Дом или 1/2 дома в Шумихе 
под мат. кап. Тел.: 8-961-749-
10-73

• Дом за 300000 р. Тел.: 8-909-
179-51-42

• Дом в пределах 600000 р. под 
мат. кап. + доплата через пол-
года. Тел.: 8-922-572-04-84 

• Дом в деревне срочно (до-
брот. хоз. постр., баня, водо-
провод). Т.: 8-922-574-67-76 

• 1-комн. кв. до 30 кв.м в Шуми-
хе. Тел.: 8-912-524-01-04

• Срочно 1-комн. кв. Тел.: 
8-908-927-13-12

• ВАЗ-2107. Т.: 8-963-435-13-03
• Дом (кухня, комната). Тел.: 

8-963-010-73-40
• Воск пчелиный. Возм. обмен 
на вощину. Тел.: 8-961-571-
22-80

• Дом под мат. капит. Тел.: 
8-922-560-89-42, 8-912-975-
18-72

• 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

• 2-комн. кв. в центре (интер-
нет, гор. вода) или сдают по 
часам и суткам. Т.: 8-922-670-
65-28

• Кв. в центре (2 этаж, 4 комн.). 
Тел.: 2-21-70

• Гараж в центре (свет, погреб). 
Тел.: 2-21-70

• Гараж в центре. Тел.: 8-912-
831-12-33 

• Комната, кухня с послед. вы-
купом 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

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 
8-919-569-73-29, 8-922-563-
36-32

• Молодая семья снимет кв. 
на длит. срок, возм. предопл. 
Тел.: 8-929-226-63-03 

• 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. Т.: 8922-568-1184 

• 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

• Пульт управл. к картофелеу-
бор. комбайну GRIMME, про-
шу вернуть за вознагр. Тел.: 
8-904-491-06-86

• 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. 
Шанхай, просьба вернуть за 
вознагр. Т.: 8-922-672-36-84 

• Собака дворняжка небольш. 
роста, рыжая с белой груд-
кой. Очень волнуется хозяй-
ка, нашедшего просьба вер-
нуть. Тел.: 8-922-561-74-90  

• На привокз. рынке паспорт на 

имя Артемьевой Нины (про-
писка Каясан, ул. Лермонто-
ва 8). Тел.: 8-961-749-66-34  

• Взрослую собаку в хор. руки. 
Тел.: 8-963-010-65-89

• В хор. руки взрослую собаку 
сторож. породы. Тел.: 8-963-
869-12-88

• Котенка перса (с курносым 
коротким носиком). Тел.: 
8-909-179-46-73

• 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 60т.р. под вы-
сокий %. Т.: 8-909-149-40-73

• Требуется материальная по-
мощь ребёнку на операцию. 
Тел.: 8-922-576-11-66

• Молодой человек 27 лет, ин-
валид 1 гр. колясочник, хо-
чет познакомиться с девуш-
кой 27-35 лет для серьезных 
отношений. Тел.: 8-922-568-
31-25

• Девушка хочет познакомить-
ся с молодым человеком 25-
35 лет. Тел.: 8-963-277-43-87

• Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений. 
Мне 27 лет. Тел.: 8-909-175-
24-71

• Женщина познак. с мужчиной  
40-50 лет. Т.: 8-905-853-49-23

СНИМУТ:

ПРИМУТ В ДАР:

НАЙДЕНЫ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:

СДАЮТ:

КУПЯТ:

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.
Продаем  ноги говяжьи и свиные

не обработанные. 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

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.

Брус, доска. Тел.: 8-909-173-56-58

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

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

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.
Тел.: 8-922-564-92-52

Магазин «Спорттовары»
по адресу: г. Шумиха, ул. Кирова, 2а предлагает:

ТРЕНАЖЕРЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ,
ЛЫЖИ, КОНЬКИ.

Часы работы: с 9 до 18 ч., сб.-вс. – с 9 до 16 ч.

Оказываем услуги по продаже квартир
на аукционе. Тел.: 8-912-524-01-04

Услуги швеи, ремонт верхней одежды.
Тел.: 2-15-40, 8-912-574-94-90

Грузо и пассажирские перевозки
до 6 человек (автом. «Соболь»).
Тел.: 8-919-569-92-35, 2-79-06

Грузоперевозки. Тел.: 8-929-228-00-68

Магазин «АкБарс» по адресу:
г. Шумиха, ул. Советская, 80 предлагает:
коляски, кроватки, манежи, столики для 

кормления, а также спорттовары, тренажеры, 
велосипеды.

Ждем вас с 9 до 18 ч. без обеда и выходных.
Тел.: 8 (35245) 2-94-52
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Согласно древнекитайскому учению Фэн-
Шуй, для того, чтобы привлечь в дом удачу и 
гармонию, важно не только расставить пра-
вильно мебель и предметы повседневного 
обихода, но и наполнить жилище особыми ак-
сессуарами, способствующими положитель-
ной энергетике. Какими же именно? Это цве-
ты, свечи, кристаллы, аквариумы, колокольчи-
ки и зеркала.

Цветы - символ жизни. Они обязатель-
но должны присутствовать в каждом доме. Но, 
конечно, тут есть свои определенные нюансы.

Так, например, многие специалисты по 
биоэнергетике считают, что есть растения-
вампиры, отсасывающие у человека энергию, 
и растения-доноры, которые подпитывают 
нас энергетикой. Как «вы- чис-
лить» такие растения? 
На самом деле все ин-
дивидуально, и один 
и тот же комнатный 
цветок может под-
ходить одному че-
ловеку и совсем 
не подходить 
другому. Если 
в присутствии 
растения вам 
становится пло-
хо без видимых 
причин, то, скорее 
всего, это «вампир». 
Если же вы ощущае-
те небывалый подъем 
сил, то перед вами навер-
няка «донор». Поэтому, выби-
рая растение для дома, обязательно прислу-
шивайтесь к своим ощущениям.

Срезанные цветы, которые нам дарят в 
букетах, тоже способствуют прохождению по-
тока положительной энергии ци. Но нужно 
следить, чтобы цветы не увядали. От увяд-
ших цветов лучше сразу избавиться. Некото-
рые неделями держат их в вазах, а это не спо-
собствует ни здоровью, ни гармонии обитате-
лей жилища.

Свечи сжигают отрицательную энерге-
тику и способствуют гармонизации простран-
ства вокруг нас. У них много функций. Напри-
мер, советуют жечь свечу в комнате больного 
человека. Свечи хорошо снимают стресс, по-
могают расслабиться, снять напряжение.

Рекомендуется также за-
жигать свечи, если вам нуж-
но над чем-то серьезно за-
думаться, принять трудное 
решение. Кроме того, та-
кой ритуал не помешает, 
если в доме сложилась 
напряженная обста-
новка, скажем, посто-
янные ссоры или бо-
лезни. Можно окурить 
свечой (лучше освя-
щенной в церкви) все 
углы, и при этом побрыз-
гать стены, углы и пороги 
святой водой - это нередко 
смягчает ситуацию.

Приверженцы восточных учений ино-
гда используют вместо традиционных 

свеч ароматические лампы. Туда 
капается эфирное масло, и ког-
да лампу зажигают, комната за-
полняется приятным ароматом. 
Но необходимо знать свой-

ства того или иного аро-
мата - они бывают успока-
ивающие, возбуждающие 
и так далее. Впрочем, поэк-
спериментировав с разными 

эфирными маслами, вы рано 
или поздно отыщете свой запах.
Во время гаданий и других 

магических ритуалов всегда рекомен-
дуется зажигать свечи или аромалампы 

- они «чистят» энергетику. Еще лучше, если 
вы станете делать это каждый день.

Кристаллы способны притягивать при-
родную энер-
гию земли. Их 
можно дер-
жать как дома, 
так и в офисе, 
располагая на 
письменном 
столе, полке 
или еще где-
то в пределах 
досягаемости. 
Хорошо, если 
с о л н е ч н ы е 
лучи, попадая 
в окно, будут 

играть гранями кристаллов.
Можно попробовать взять 
кристалл в руку, если вы чув-
ствуете, например, упадок 
сил. Кристаллы также хо-
рошо подходят для медита-
ционных практик, но перед 
тем как использовать их 
для этого, сначала найдите 
инструкцию с подробными 
указаниями, как этим зани-
маться. Некоторые способ-
ны, пристально всматрива-
ясь в поверхность кристал-

ла, увидеть в нем картины, 
которые рассказыва- ю т 

о будущем или скры-
тых событиях. Можете поэк-
спериментировать - а вдруг у 
вас откроются способности к 
ясновидению?

Аквариумы - символ 
богатства и процветания. Но 
не у всех есть возможность 
держать дома настоящий ак-
вариум с живыми рыбками. 
Впрочем, это не беда. Сейчас 
в продаже имеются декоратив-
ные аквариумы с искусствен-
ными рыбками и подсвет-
кой. Можно также пове-
сить на стену карти-
ну или фотографию 
с рыбками, либо по-
местить заставку в 
виде аквариума на 
экран компьютера.

Наверное, вам случилось, отворяя дверь 
магазина или офиса, слышать звон висяще-
го над дверью колокольчика. Этот аксес-
суар предназначен не только для того, чтобы 
оповещать хозяев о приходе очередного посе-
тителя. Так называемая «музыка ветра» пред-
ставляет собой полые трубки, которые рит-
мично звенят при колебаниях воздуха и регу-
лируют поток энергии ци. Только вешать такие 
колокольчики нужно в «правильных» местах, 
иначе эффекта не будет.

А зеркала иногда называют «аспирином 
фэн-шуй». Специалисты по древнекитайско-
му учению убеждены, что их наличие в доме 
способно в несколько раз усилить приток по-
ложительной энергии ци. Но для этого их не-
обходимо правильно расположить.

Например, нельзя располагать одно 
зеркало напротив другого так, чтобы по-

лучился «зеркальный коридор». Не 
следует размещать зеркало и 

напротив окна или кровати. 
В прихожей нужно располо-
жить его так, чтобы оно на-
ходилось напротив вход-
ной двери. Есть и еще мас-
са нюансов. В общем, по-
читайте руководства по 
Фэн-Шуй...

Обратите внима-
ние на эти «мело-
чи» - и вы уди-
витесь резуль-
татам!

myhouse.ru

Насколько безопасен ваш дом?Насколько безопасен ваш дом?Насколько безопасен ваш дом?Насколько безопасен ваш дом?
Мы все разные. И у нас разное 
представление о том, каким дол-
жен быть Дом. Однако есть фак-
тор общий для всех, он не зависит 
от личного вкуса. Это экологиче-
ская безопасность нашего жили-
ща. Ряд несложных вопросов по-
могут определить, насколько без-
опасен ваш дом и, при необходи-
мости, улучшить условия жизни.

Расположение дома
Дом должен находиться на тер-

ритории, свободной от негативного 
воздействия любых объектов, пред-
ставляющих опасность для здоро-
вья. К ним относятся промышлен-
ные предприятия, автомагистра-
ли, железнодорожные линии, ма-
гистральные трубопроводы, линии 
электропередач. Практически каж-
дое промышленное предприятие 
имеет санитарно-защитную зону, в 
пределах которой жильё размещать-
ся не должно. Для защиты от воз-
действия электрического поля уста-
навливают санитарные разрывы ли-
ний электропередач.

Поэтому до проектирования 
дома необходимо получить положи-
тельное заключение о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
участка. 

Важно также правильно распо-
ложить дом на участке. Как прави-
ло, дома располагают с отступом от 
“красной линии” (условная граница, 
отделяющая проезжую часть улицы 
от жилой зоны): 6 м от магистраль-
ных улиц и не менее 3 м от жилых 
улиц. Это способствует защите от 
шума и пыли. Санитарными норма-
ми определяются также расстояния 
от жилого дома до отдельно стоя-
щих хозяйственных построек: оно 
должно быть не менее 15 м, до над-
ворных уборных и мусоросборников 
– не менее 20 м. 

Строим дом
Материалы для строительства 

жилого дома должны соответство-
вать санитарным требованиям и 
иметь сертификаты. Соответствую-
щую маркировку можно увидеть на 
упаковке продукции.

Традиционно одним из самых 
распространённых и экологически 
чистых материалов является дере-
во. Деревянный дом обладает бла-
гоприятным микроклиматом, стены 
“дышат”. Правда, дерево не являет-
ся пожаробезопасным материалом. 
Экологичность и негорючесть - осо-
бенность кирпича и каменной ваты.

В каркасно-панельном доме эко-
логическая безопасность определя-
ется материалом теплоизолирую-
щих плит. Лучше использовать в ка-
честве теплоизолирующего матери-
ала каменную вату, которая явля-
ется одним из наиболее экологиче-
ски безопасных утеплителей. Для 
кровельных работ предпочтитель-
ны металл и черепица (цементно-
песчаная, керамическая, композит-
ная). 

При организации автономного 
водоснабжения, необходимо учесть 
свойства подземных вод. Они могут 
иметь повышенную или пониженную 
минерализацию. У людей, постоян-
но пользующихся такой водой, на-
рушается водно-солевой баланс ор-
ганизма. Содержание хлоридов и 
сульфатов также нормируется. 

Безопасным для здоровья ниж-
ним пределом является сухой оста-
ток в 100 мг/дм3, а оптимальный 
уровень – 200-400 мг/дм3. Жёст-
кость воды (суммарное содержа-
ние кальция и магния) для питье-
вой воды должна быть на уровне 7 
ммоль/дм3. Существуют нормати-
вы и на содержание других веществ. 
Вывод следующий: даже самая “чи-
стая и вкусная” артезианская вода 

должна быть исследована и пройти 
водоподготовку перед тем, как по-
ступить в водопровод.

Что касается экологичного ото-
пления, потребление газа у кон-
денсационных котлов снижено на 
30%. Наличие термостатного вен-
тиля позволяет регулировать посту-
пление тепла, снижая общее энер-
гопотребление (комфортная темпе-
ратура для спальни - 21ºC, для кух-

ни — 18ºC). Электрическое отопле-
ние, хотя и является весьма “эколо-
гичным”, требует современной те-
плоизоляции. Впрочем качествен-
ная теплоизоляция позволяет сни-
зить затраты на отопление в лю-
бом доме. Остановимся на ней под-
робнее. Расход электрической энер-
гии на отопление плохо утеплённого 
дома площадью 150 м2 составляет 
более 39 000 кВт•ч в год. По действу-
ющим расценкам заплатить придёт-
ся 78000 рублей. Затраты на отопле-
ние можно сократить в семь раз (!), 
утеплив дом в соответствии с совре-
менными нормами (например, ка-
менной ватой толщиной 150 мм для 

стен и 200 мм для крыш). Если уве-
личить толщину теплоизоляции до 
300 мм и 350 мм соответственно, то 
расходы на отопление составят ме-
нее 3000 рублей в год. В жару тепло-
изоляция предохраняет от перегре-
ва и позволяет обойтись без конди-
ционера. 

Для уже существующих домов 
можно провести наружное утепле-
ние фасадов волокнистыми утепли-

телями. Одновременно можно ре-
шить три задачи: теплоизоляция, 
звукоизоляция и пожаробезопас-
ность.

Эксплуатация дома
Современные стеновые мате-

риалы и окна из ПВХ-профилей об-
ладают высоким сопротивлени-
ем воздухопроницанию. Преимуще-
ство - окна практически не проду-
ваются, в холодный период не про-
исходит чрезмерных потерь теп-
ла. Но высокая герметичность при-
водит к уменьшению естественного 
воздухообмена, повышается влаж-
ность воздуха и снижается содержа-

ние кислорода. Оптимальное реше-
ние проблемы - не в устройстве от-
верстий в уплотнителях, как это ча-
сто рекомендуется, а в принудитель-
ной вентиляции. Она обеспечит уро-
вень воздухообмена в соответствии 
с санитарными нормами.

Следует обращать внимание на 
экологичность предметов домаш-
ней обстановки. Использование ме-
бели из древесноволокнистых и 
древесно-стружечных плит приво-
дит к выделению в воздух загрязня-
ющих веществ, в том числе фено-
лов. Даже наличие сертификата не 
гарантирует полной безопасности. 
Дело в том, что выделение вредных 
веществ в воздух зависит от целост-
ности декоративного покрытия ме-
бели, любые повреждения покрытия 
приводят к повышению выделений. 
Целесообразно использовать ме-
бель из цельного дерева.

Как правило, в частном доме от-
ходы компостируют, что даёт воз-
можность одновременно полу-
чать удобрение для участка. Одна-
ко при этом остаётся проблема вы-
воза неорганического мусора. Хоро-
ший вариант - заключение договора 
с компанией-подрядчиком. В этом 
случае контейнер устанавливают 
один на несколько домов.

Для канализации (если нет воз-
можности подключения к коллекто-
ру) оптимальны два варианта: сеп-
тик или биотуалет, которые явля-
ются намного экологичнее, чем вы-
гребная яма.

Всё изложенное в статье можно 
свести к простым вопросам. Задай-
те их самому себе и проверьте без-
опасность своего дома. Помочь вам 
в этом могут сотрудники органов са-
нитарного надзора, если вы обрати-
тесь к ним с просьбой провести со-
ответствующие анализы и замеры. 

supersadovnik.ru

Шесть аксессуаров для улучшения энергетики дома



Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
• 500 г рыбы
• 1 яйцо
• панировочные сухари
• соль, перец
• растительное масло
соус:
• 7 ст.л. майонеза
• 100 г маринованных или 

соленых огурцов
• 2 зубчика чеснока
• зелень
Рецепт приготовления:
Рыбу нарезать небольши-

ми кусочками.
Яйцо взбить, посолить, по-

перчить.
Рыбу обвалять в яйце.
Затем обвалять в паниро-

вочных сухарях. Пожарить 
рыбу на растительном масле 
до готовности.
Огурцы мелко нарезать. 

Зелень мелко покрошить.
Смешать майонез, огурцы, 

зелень, выдавленный через 
чеснокодавку чеснок. Пере-
мешать.
Выложить соус на рыбу.

Рыба под
соусом

«Тартар»

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 300 г филе соленой сельди
• 3 яйца
• 400 г картофеля
• 250 г яблок
• 150 г лука
• майонез

Рецепт приготовления:
Картофель отварить до го-

товности. Остудить.
Лук мелко нарезать. За-

лить лук кипятком, оставить 
на 10 минут.  Затем воду 
слить, лук промыть в холод-
ной воде (это делается для 
того, чтобы он не горчил).
Картофель почистить, на-

резать кубиками. Филе се-
ледки нарезать кубиками. 
Яблоко почистить, удалить 
сердцевину, нарезать куби-

ками. Яйца натереть на сред-
ней терке.
Смешать картофель, яйца, 

селедку, лук, яблоко.
Заправить майонезом.

Салат с 
селедкой, 

картофелем и 
яблоком

АнекдотыАнекдоты
* * *

Отец говорит сыну: 
- Давай в шахматы в уме сыграем... 
- Давай. Пешка Е2 - Е4. 
- Конь на Н6. 
- Конь Д6 - ЕЗ. 
- Ты чего? Конь так не ходит (дает 

подзатыльник). 
- Все, спасибо папа, все шахматы 

рассыпал. Теперь один и играй.

* * *
Вовочка приходит в аптеку: - Дай-

те мне упаковку презервативов! 
- Во-первых, это не для детей, - 

отвечает аптекарь, - а во-вторых, 
пусть придет папа и возьмет нуж-
ный размер. 

- Во-первых, это не для детей, 
а от детей, а во-вторых, это не для 
папы, а мама едет на курорт, и какие 
там размеры будут, она еще не зна-
ет...

* * *
На производственном совещании: 
- Хочу обратить внимание сотруд-

ников, работающих непосредственно 
с клиентами, на то обстоятельство, что 
словосочетание «всякая херня» не в 
полной мере отражает ассортимент то-
варов и услуг, предоставляемых нашей 
компанией.

* * *
Одна семейная пара переехала 

жить в новую квартиру. Утром едва 
проснувшись, жена выглянула в 
окно и увидела соседку, которая раз-
вешивала на просушку выстиранное 

белье. 
- Посмотри, какое грязное белье, 

- сказала она своему мужу. 
Но тот читал газету и не обратил 

на это никакого внимания. 
- Наверное, у нее плохое мыло, а 

может, она совсем не умеет стирать. 
Надо бы ее поучить. 

- И всякий раз, когда соседка раз-
вешивала белье, жена удивлялась 
тому, какое же оно грязное.

В одно прекрасное утро, посмо-
трев в окно, она воскликнула: 

- О! Сегодня белье у нее чистое 
Наверное, научилась стирать! 
- Да нет, - сказал муж, - просто я 

сегодня встал пораньше и вымыл 
окно. 

* * *
У француза спрашивают: - Вам что 

больше нравится? Вино или женщины? 
На что тот отвечает: - Это зависит 

от года выпуска.
* * *

Новости: «В финском заливе по-
терпел крушение танкер перевоз-
ивший спирт. Огромное пятно РУС-
СКИХ движется к месту событий»...  

* * *
Михаил Афанасьевич Булгаков по 

профессии был врачом, а прославился 
как писатель. Вот что получается, когда 
у врача разборчивый почерк. 

* * *
Не очень симпатичная девочка 

купила футболку с надписью «если 
хочешь меня, улыбнись» и вовлекла 

пол универа в глубочай-
шую депрессию... 

* * *
Сидят три редактора 

обсуждают поданное объ-
явление в газету: «Боксёр, 
2 года, ищет невесту».

- Да здесь, видимо, опе-
чатка - ему 22 года... 

- Да нет, наверное, он 
уже два года как начал ис-
кать... 

- Идиоты - это же вооб-
ще про собак!!!

Гороскоп на неделю
Овен
Н е о б х о д и -
мо найти вре-
мя для того, 
чтобы наве-
сти порядок в 
своих делах: 

после этого вы почувствуе-
те себя увереннее и комфор-
тнее. Можно обновить гарде-
роб, приобрести предметы ин-
терьера, обустроить жилье.

Телец
На этой неде-
ле стоит сде-
лать ставку 
на самостоя-
тельную ра-
боту: в ней 

можно добиться успехов, а вот 
сотрудничество едва ли ста-
нет плодотворным. Очень хо-
рошая неделя для экспери-
ментов с внешностью.

Близнецы
Не тратьте 
силы на пу-
стую борьбу. 
Понаблюдай-
те за проис-
ходящим, сде-

лайте выводы и примите их к 
сведению. Хорошо сложатся 
поездки. Стоит поберечь себя 
тем, кто привык к сильным фи-
зическим нагрузкам.

Рак
Звезды со-
ветуют поло-
житься на ин-
туицию и уда-
чу, занимать-
ся тем, что 

получается само собой, и не 
упорствовать в продвижении 
застопорившихся дел. Потре-
буется осторожность за рулем.

Лев
Львы на этой 
неделе пол-
ны сил и энер-
гии, готовы к 
решительным 
дей с т в и ям . 

Половину недели придется по-
святить решению финансовых 
вопросов. Если вы приняли 
важное решение, не огляды-
вайтесь назад.

Дева
Девам нужно 
быть предель-
но осторож-
ными и пред-
усмотритель-
ными. Будь-

те внимательны к близким лю-
дям, не игнорируйте их жела-
ния и настроения. Не переу-
томляйтесь.

Весы
Нежелатель-
но делать 
крупные по-
купки, брать в 
долг большие 
суммы (даже 

если предлагают очень выгод-
ные условия кредита). В кон-
це недели вас ожидают удач-
ные совпадения, благоприят-
ное стечение обстоятельств.

Скорпион
Т и п и ч н ы е 
представите-
ли знака про-
ведут неде-
лю спокой-
но, без осо-

бых хлопот и забот. Основную 
часть времени займут повсед-
невные дела, решение мелких 
проблем. Серьезных проблем 
со здоровьем не возникнет.

Стрелец
Очень важ-
но следить 
за тем, чтобы 
все проекты, 
за которые вы 
беретесь на 

этой неделе, на этой же неде-
ле и были завершены. Будь-
те готовы к переменам лично-
го характера, не сокрушайтесь 
о том, что невозможно вернуть 
прошлое.

Козерог
На этой не-
деле Козе-
роги смогут 
справиться с 
множеством 
дел, зарабо-

тать неплохие деньги, если бу-
дут действовать чуть быстрее 
и решительнее. Но при этом 
старайтесь не суетиться, избе-
гайте переутомления.

Водолей
Неделя проти-
воречива: Во-
долеи то чув-
ствуют себя 
совершенно 
довольными 

жизнью, то теряют ориенти-
ры и погружаются в мрачные 
размышления. В конце недели 
удача повернется к вам.

Рыбы
Рыбам при-
дется прило-
жить усилия, 
чтобы сохра-
нить за собой 
з а в о е в а н -

ные позиции. Одинокие Рыбы 
могут рассчитывать на новые 
встречи. Неделя травмоопас-
на, удвойте осторожность.

Ответы на сканворд 
предыдущего номера.
По горизонтали:
Жалоба. Коньки. Анчо-
ус. Кузина. Горн. Недо-
статок. Жест. Рока. Ли-
дер. Насморк. Пень. 
Пол. Бритва. Икс. Бар-
кас.
По вертикали:
Чадо. Убежище. Низ. 
Дед. Боль. Осень. Кани-
стра. Калина. Серна. Га-
рем. Золото. Оптик. Ро-
кировка. Осанка. Класс.

Ингредиенты:
• 250 мл молока
• 150 г сухого молока
• 300 г сахара
Рецепт приготовления:

Сгущенка получается 
вкуснейшая! Когда осты-
нет, становится густой. 
Очень важно использо-

вать именно сухое молоко, 
а не «заменитель сухого мо-
лока» китайского производ-
ства.
Смешать молоко, сахар и 

сухое молоко.
Поставить на водяную 

баню. Варить, при помеши-
вании, 1 час.

Сгущеное
молоко

«Домашнее»

А здесь у нас
тяжелый больной!


