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15 дней Нового Года

«Э-ге-гей, народ, я тут такого «намутил»! Не поверите, я вычислил, что конец света будет в 2012 году…» - Наверное,
именно так какой-нибудь местный ученый племени майя когда-то давным-давно да к тому же, что скорей всего, на пьяную голову, делал свои кошмарные предсказания. И попивая своё мохито, саркастически улыбался, понимая, что уж
ему-то точно ничего не грозит. Мол, на его век жизни хватит.
Что ж, хватило, как выясняется, не только на его век. Но и ещё на много веков. Включая наш. И вот, вроде как наступил
2012 год, как бы последний… И типа, в декабре этого последнего года всё и должно случится. Ха-ха)) Поживем-увидим…

«Праздник в Стране
технических чудес»
Ну, а пока, пока, как говорится, всё только начинается. И первые 15 дней года,
которые, и это здорово, не прошли в Шумихе просто так. На площади катались с горок дети, по подъездам ютились подростки, таксисты таксовали, газета «Наша Шумиха» была на новогодних каникулах, а вот например, магазин «Эльдорадо» в первые дни наступившего года устроил для своих покупателей настоящий, запоминающийся и яркий праздник.
7 января, прям в самое Рождество «Страна технических чудес» пригласила к
себе всех участников грандиозной лотереи для
розыгрыша призов и подарков.
И понятное дело,
не обошлось и
без Деда Мороза
со Снегурочкой.
Они-то, собственно, и выступили
в качестве ведущих всего этого
празднества. Народа, около магазина, собралось
д е й с т в и т ел ь н о
много. И призов
было разыграно
не мало. Среди
которых, врпрочем, были и самые заветные – это сертификаты на 5, 10, 20 и 30 тысяч рублей. И счастливому восторгу участников, которые стали обладателями этих
сертификатов, разумеется, не было предела. Поздравил с наступившим Новым Годом и Рождеством, а также пожелал всем участникам лотереи и покупателям удачи - директор магазина «Эльдорадо – Шумиха» Андрей Леонидович Попов.

Подарок от «Хозяюшки»
А за день до розыгрыша
призов у «Эльдорадо» - веселым праздником прошел
розыгрыш ЖК-телевизора с
встроенным DVD-плеером на
оптово-розничной базе «Хозяюшка». По условиям акции,
каждому покупателю, приобретающему товар на определенную сумму, вручались
специальные купоны, которые затем, в свою очередь,
и участвовали в розыгрыше.
И вот, 6 января на площадке
перед «Хозяюшкой» что называется «яблоку негде было
упасть». А обладателем заветного и долгожданного суперприза стал Маковкин Михаил Николаевич.

«А ты гуляй, толпа!
Зажигай, народ!»
Еще одним - сумасшедшим по своему драйву и невероятному по своей искренности праздником была концертная программа, бенефис легендарного трио из Карандашево «Рябинушка» в Районном Доме Культуры. Я, как большой
поклонник
этого
коллектива, просто
не мог не посетить
их зажигательную
шоу-программу. И
надо сказать, сходил я туда не зря.
Приятные звонкие
голоса, абсолютно искренние, добродушные, а временами, и ироничные, и игривые, но все как
одна безупречнопрекрасные и душевные
песни,
словно бальзамом лечили измученную новогодними выходными и внезапно наступившими буднями душу.
Вообще, трио «Рябинушка» - это вот как раз то самое настоящее, национальное,
а главное, подчеркну ещё раз – искреннее, за что мы и любим застольные или плясовые наши русские
песни.
И, само собой разумеется, этих самых
русских песен звучало
в концерте предостаточно. И «Москва Златоглавая», и «Одинокая гармонь», и многие многие другие.
«Ходили»
исполнительницы и в зрительный зал, приглашали «зажигать» в танцах… пели со зрителями вместе и т.д.
А под легендарное «Виновата ли я»,
у одной из солисток
трио Ирины Гречишниковой вдруг заметно «округлился» животик. И «беременность» эта, да под слова «Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» выглядела особенно актуальной. Поэтому неудивительно, что аплодисменты не заставили себя
долго ждать.
В общем, бенефис удался. «Рябинушка» - браво! Режиссёру - браво! А за пару
часов подаренного мне, как зрителю, удовольствия – огромное спасибо.

Одним словом, первые полмесяца 2012 года прошли, что называется
«на ура». Как говорится, начало положено… То ли ещё будет.
Виталий ЛУШНИКОВ
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Шансы курганского губернатора
быть отправленным в отставку растут
Губернатор Курганской
области Олег Богомолов
имеет все шансы быть отправленным в отставку с
приходом в марте 2012
года нового президента. В
первом рейтинге губернаторов 2012 года эксперты
поставили ему кол. Причем последние три года он
последовательно из числа троечников перешел в
список тех глав регионов,
чья работа оценивается
как самая плохая.

Политологи
полагают, что Олег Богомолов
надоел не только жителям Зауралья (де-факто
он руководит регионом с
1992 года, когда получил
должность
председателя областного Совета народных депутатов), но и
в Кремле. Получив шанс
доказать свою необходимость (Медведев переназначил его, хотя, как полагали эксперты, Богомолов в числе старой гвар-

дии – Росселя, Рахимова
и других должен был покинуть свой пост) глава
Курганской области им не
воспользовался. Фактически итак считающийся неперспективным регион и
без Богомолова не станет
хуже.
Вероятнее всего, его
отставкой займется уже
новый президент. Политологи ожидают новую волну ротации глав регионов
после президентских вы-

боров.
Впрочем, похоже, что
и сам Богомолов уже не
держится за свое место.
Так, еще осенью 2011
года, отвечая на вопрос
журналистов о том, что будет в случае срыва сроков сдачи перинатального центра, он заявил: «Я
не держусь за должность
и готов поменяться с вами
местами».
45.ru

В Челябинске выбрали проекты конструкций,
которые будут стоять на въезде в город
Как сообщили сегодня в пресс-службе горадминистрации,
подведены итоги конкурса на лучшее оформление въездов
в областной центр. «Ворота города» оформят в едином стиле по проекту архитекторов Вячеслава Сафьянова и Кирилла Кугаевского. Всего на конкурс было представлено
восемь проектов от творческих групп профессиональных архитекторов.
Жюри, в состав которого
вошли представители администрации, местных от-

делений Союза архитекто- блей.
Кугаевского с небольшими
ров и Союза дизайнеров,
Проект Сафьянова и доработками используют
отметило
три
для оформления
лучших работы.
въездов со стороТретье место
ны Уфы, Екатезанял проект арринбурга, Кургахитекторов Евна и Троицка – погения Корюкина
мимо знака «Челяи Павла Крутобинск», оборудулапова, второе –
ют остановочные
Сергея Шумакокомплексы, парковки, кафе, мойва и Сергея Спики, медицинские
ридонова. Побепункты.
дители конкурса получат денежные премии
в размере от 25
chelyabinsk.ru
до 100 тысяч ру-

Неплательщиков Таксисты могут
не опасаться штрафов. Пока
алиментов
посадят в тюрьму
Президентом Дмитрием Медведевым подписан
Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
РФ. В этой связи с 1 января 2012 года ужесточаются
меры наказания нерадивых родителей.
Если ранее неплательщиков алиментов наказывали либо обязательными работами на срок от 120
до 180 часов, либо исправительными работами,
либо арестом на 3 месяца, то с 1 января 2012 года
по ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов) нарушители могут еще и лишиться свободы
на срок до 1 года.
Добавим, что за 2011 год за уклонение от уплаты
алиментов было осуждено более 600 жителей Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе
зауральского Управления судебных приставов.
За незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, неисполнение
судебных решений, в том числе, неплательщиков
кредиторской задолженности, последуют различные
виды наказаний, начиная от штрафа в размере от
200 тысяч рублей до лишения свободы до 2-х лет
kurgan.ru

Внимание!
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 342н от 26.04.2011 г. «О Порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда») работодатели должны провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов. Аттестация проводится аккредитованными организациями.
Совет по развитию малого предпринимательства
предлагает воспользоваться услугами ООО “Центр
охраны труда АиС” г. Кургана.
9 февраля 2011 года в 10-00 в актовом зале Администрации Шумихинского района (г. Шумиха ул.
Кирова 12) представители ООО “Центр охраны труда АиС” будут заключать договора на проведение
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведут обучение по охране труда.
Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии.

С 1 января «нелегальных» таксистов к административной ответственности привлекать не будут. Напомним, в этом году начали действовать нововведения в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Согласно им, все таксисты теперь должны
иметь «шашечки» на автомобилях, а водители - лицензии на работу.
За эти нарушения грозит административный
штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей для водителей, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц
и от 30 до 200 тысяч рублей для юридических. Тем
не менее, штрафы за невыполнение закона будут взиматься только после того, как соответствующие изменения внесут в ПДД. Пока же сотрудниками полиции
проводится с водителями такси разъяснительные беседы и оповещения о новом законе.
kurgan.ru

Желающие принять участие
в культовом мероприятии

«Крещение Господне»
могут сделать это на озере Тетери

с 10 до 23 часов 19 января 2012 года.

(подъезд и место купания – восточный берег
озера с трассы Шумиха-Столбово).
Зав. сектором ГОиЧС администрации
Шумихинского района Н.А. Дубынин

ИЩУ РАБОТУ:
• Продавца. Тел.: 8-909-178-17-48

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВАХТА ПО РОССИИ: токарь, фрезеровщик, оп. чпу,
сварщик, слесарь, крановщик, стропальщик, монтажник КИПиА, котельщик, разнорабочий и много др.
Тел.: 8 (950) 819-35-26, 8 (909) 057-48-48
• Шумихинскому крановому заводу на пост. работу
треб.: главный инженер, технолог, мастер (умение читать чертежи), электрики (группа допуска не ниже 4,
умение читать и работать по электросхемам), слесарь по ремонту ж/д машин. Обр.: ул. Ленина 31, тел.:
2-19-70
• Водитель с личным л/автом. с прицепом для грузоперевозок по городу и району, по совместит. на автом.
ГАЗ-53 самосвал. Тел.: 8-912-834-94-73
• Рабочий в шиномонтажную мастерскую (с опытом работы). Тел.: 8-919-573-42-43
• Бармен в кафе «Талисман». Тел.: 8-932-314-15-54
• Бригада каменщиков. Тел.: 8-922-573-72-77
• Продавцы в магазин «Алеко». Обр.: ул. Ленина 68.
• Компания предлагает работу — заместителя, работников, оплата соответствующая, свободный график
работы. Тел.: 8-922-569-90-22
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ЦИФРЫ НОМЕРА
Отделом ЗАГС Администрации Шумихинского района в
2011 году зарегистрировано по району:
рождений - 317 (в 2010 г. - 392);
смерти - 585 (в 2010г. - 547);
о заключении брака - 269 (в 2010г. - 243);
о расторжении брака - 160 (в 2010г. - 120);
об установлении отцовства - 64 (в 2010г. - 74).

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
получили возможность замораживать банковские счета
россиян-должников. Сообщил руководитель Федеральной
службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.
По его словам, приставы смогут замораживать счета в пределах суммы долга. Раньше, до изменений в законодательстве, работа со счетом должника прекращалась только если
на нем отсутствовали средства. Теперь же банки обязали в
случае поступления денег аккумулировать эти суммы в пределах задолженности.
Глава ФССП уточнил: речь идет о счетах только в российских банках. С 1 января на сайте ФССП заработал реестр
должников. Таким образом, любой гражданин может уточнить с помощью сайта приставов, имеются ли у него долги.
За 11 месяцев прошлого года приставы взыскали кредиторских задолженностей на сумму 66 миллиардов рублей
kurgan.ru

БУДУТ ДЕЛАТЬ ДОРОГИ
В 2012 году объем финансирования дорожной отрасли
возрастет по сравнению с прошлым годом в два раза. Решение об этом было принято на заседании Правительства
области. По словам начальника Главного управления автомобильных дорог Анатолия Старостенко, с 1 января 2012
года финансирование отрасли будет осуществляться за счет
вновь созданного дорожного фонда Курганской области.
Объем средств, которые планируется освоить до 2020
года составит 25,7 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше, чем
в действующей Программе.
На эти деньги будут построены и введены в эксплуатацию 305 км автомобильных дорог, проведены дороги с твердым покрытием к 78 населенным пунктам, в которых проживают более 21 тысячи человек.
Ежегодные вложения в ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения составят более 1
млрд. рублей. До 2020 года планируется отремонтировать
900 км путепроводов.
Кроме того, предусмотрено выделение субсидий из дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Объем субсидий составит 700 млн. рублей ежегодно при
условии долевого финансирования из местных бюджетов в
размере 5 %.
kurganobl.ru

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Дополнительные средства на обеспечение жильем
участников Великой Отечественной войны поступят в Зауралье в ближайшие время из Москвы.
Сегодня в очереди на получение субсидий на приобретения жилья стоит 1354 ветерана войны. Рассказала на заседании правительства начальник Главного Управления социальной защиты населения Вера Демина. Для приобретения жилья для них в регионе есть 553 миллиона рублей, еще
440 миллионов рублей должны поступить из федерального
бюджета. Этих средств хватит для обеспечения жильем почти тысячи человек. «Чтобы закрыть очередь полностью, - поясняет Вера Демина, - еще потребуется 300 миллионов рублей. Правительство России выделит эти средства, когда будут приняты поправки в федеральный бюджет на этот год».
На сегодняшний день свои жилищные условия улучшили
почти четыре тысячи зауральских ветеранов.
kurgan.ru

УВЕЛИЧИЛИ МАТ. КАПИТАЛ
Его сумма теперь составляет 387 тыс. 640 руб. 30 коп. В
Зауралье государственный сертификат на материнский капитал получили уже более 25 тысяч семей. Эти средства
можно потратить на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования или направить на накопительную
часть трудовой пенсии женщины.
Кроме того, в 2011 году появилась ещё одна возможность
использовать материнский капитал. Семьи, владеющие сертификатом, теперь могут направить его на содержание ребенка в детском саду или любом другом образовательном
учреждении.
kurgan.ru

КОГДА ЖДАТЬ ГРИПП?
Подъем заболеваемости вирусными инфекциями в Курганской области, по словам специалистов регионального
Управления Роспотребнадзора, ожидается в феврале. «Вирусов гриппозной этиологии пока не зарегистрировано, - рассказывает руководитель ведомства Григорий Хохлов. - Заболеваемость ОРВИ в Курганской области ниже порога на 69%.
В первую неделю 2012 года в больницах Курганской области
зарегистрировано 2110 случаев ОРВИ. По городу Кургану заболеваемость на 72% ниже эпидемического порога».
Самым эффективным способом профилактики остается
вакцинация. На сегодняшний день каждый четвертый зауралец привит от гриппа. Тем, кто не успел поставить прививку, врачи в целях профилактики рекомендуют использовать
лекарственные и народные средства, а также носить индивидуальные средства защиты. В этом году медикаментов и
марлевых повязок должно хватить на всех, обещают в Роспотребнадзоре.
kurgan.ru

4

Наша Шумиха

Алина Захарова.
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Виталий
Лушников.

Меня всегда удивляло,
удивляет, да и будет, наверное, удивлять, и может быть,
даже восторгать, когда, например, после встречи с тем или
иным человеком что-то внутри тебя происходит. Происходит хорошее, позитивное, доброе. Когда появляется некая
гармония, некое спокойствие..
это дорогого стоит. А уж люди
излучающие что-то подобное –
так тем более.
Именно с таким человеком
мне и посчастливилось пообщаться. Итак, мой сегодняшний собеседник, или точнее –
собеседница психолог Алина
Захарова.
- Здравствуйте, Алина!
Прежде всего, позвольте
вас поблагодарить за то,
что вы приехали работать
в Шумиху. Этому факту
лично я радуюсь, наверное,
больше чем любому другому, так как на общем фоне
шумихинской действительности, когда молодежь, сломя голову, бежит в мегаполисы, возвращение образованных
молодых специалистов
в Шумиху – не может не
вдохновлять. И в связи
с этим, напрашивается закономерный хоть и
банальный вопрос: неужели оно вам надо?
- (улыбается). Надо.
Возвращение после окончания учебного заведения
работать и жить в Шумиху – это мой вполне осознанный выбор. И дело не
только в том, что тут я родилась, училась, вышла
замуж, тут живут мои родители… Тут что-то большее. Мне нравится Шумиха. Нравится дышать более менее чистым воздухом,
я имею ввиду по сравнению
с городом; нравится ощущать
себя более свободной, не толкаясь в маршрутках и толпах и
т.д. Ну и потом, самое главное,
мне нравится помогать людям, т.е. работать, заниматься любимым делом… А делать
это можно и тут. Ведь, как известно, не место красит человека…
- Алина, вы – психолог.
Вы открыли в Шумихе кабинет психолога, куда каждый нуждающийся может
обратиться и получить
по возможности какую-то
помощь… И это здорово.
Однако, на ваш взгляд, кто
этот нуждающийся? Как
человек должен понять,
что, дескать, пора, тянуть
нельзя, надо идти?
- Очень важный вопрос. По-

нимаете, в нашей жизни случается огромное количество событий, и, увы, не всегда приятных, и мы иной раз не можем,
просто физически не можем,
не получается, смотреть на ту
или иную сложившуюся ситуацию объективно. Не можем
понять, как надо себя вести, в
чем причина и т.д. И вот, чтобы как-то разобраться, остановиться и посмотреть, подумать - как раз и нужна психологическая поддержка. Однако, здесь я бы хотела отметить, что психолог – это не хирург, и ждать от него быстрого результата, «удаления» той
или иной проблемы, безусловно, не нужно. Психолог – это
скорее врач души… Как собственно и сама наука психология – наука о душе. И вот когда
у человека появляется какойто достаточно серьезный разлад с самим собой, постоянно ощущается какая-то душев-

клиниках… к которым, ясное дело, без крайней нужды никто и обращаться-то
не спешил. И даже, лет десять назад, когда я заканчивал школу, нашего школьного психолога большинство учеников считало не
иначе как «мозгоправом» и
ходить к нему, конечно, не
очень-то спешили. Изменилось ли что-то за последние лет десять? И сколько
на ваш взгляд потребуется
времени, чтобы у человека
психолог ассоциировался с
тем самым «помощником»,
а не с чем-то нелепым и не
нужным?
- Всё верно. За границей
посещение
психотерапевта
или психолога-консультанта,
ставшей нормой, является
определенным признаком зрелой личности. Так как именно
целостная структура собственного «Я» может решиться на

ная боль, дискомфорт, даже
депрессия, значит, возможно,
консультация психолога могла
бы помочь. Опять же, надо понимать, что путь к собственному, в том числе и душевному
здоровью зависит практически
на сто процентов от самого человека. И пока он сам не захочет, никакие психологические
методики не помогут.
- Понятное дело, что
психолог – это весьма актуально для крупного города. Знаю даже, что на
некоторых заводах вводят должность штатного
психолога, в большинстве
школ и т.д. Но также мы
все знаем, что ещё какихнибудь 30 лет назад ни о каких психологах в стране Советов даже и думать нельзя было. Были только психиатры в районных поли-

откровения с самим собой и о
самом себе, и может быть готовым к собственной трансформации. У нас сейчас тоже,
к счастью, многие люди стали
осознавать это. И это, конечно, не может не радовать. И
обращаться стали к психологам за действительно реальной помощью, за попыткой разобраться в том или ином. Не
исключение и Шумиха. Здесь
такие же люди. Да, безусловно, мы все в нынешнее время
заняты карьерами, работой с
утра до ночи, но так или иначе, в какой-то момент случаются определенные душевные
кризисы, и как я уже говорила,
не каждый в силах справиться
с ними в одиночку.
Вдобавок ко всему, весьма
важно отметить работу психолога с подростковым поколением. С детьми. Это сегодня

Шумихинский ветер будет работать
В Курганской области появится один из первых в России
ветропарков в России мощностью 50 МВт. Учредительные
документы совместного предприятия - ООО «Курганская
ВЭС», которое займется реализацией проекта, подписаны 13 января ЗАО «Интертехэлектро» и Sowitec International
Gmbh.
Площадкой расположения
ветропарка
предварительно
определен Шумихинский район Курганской области. Одной
из главных задач совместного предприятия в ближайшие

1,5 – 2 года станет проведение
длительных ветроизмерений в
предполагаемом районе размещения ветропарка. В настоящее время там уже установлено ветроизмерительное оборудование. В случае подтверждения благоприятных условий для
строительства,
Курганская
область станет первой на Урале, где
потребители будут получать в

промышленных
масштабах
«зеленую» энергию.
Как заявили в Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Кур-

едва ли не самое главное. Поскольку, именно в детстве закладывается та самая основа
всех основ, фундамент, и если
какие-то кирпичики этого фундамента оказываются не достаточно крепкими и надежными, то как следствие и вся
дальнейшая постройка может
оказаться не прочной. Порой,
какие-то, пусть даже не совсем значительные, но тем не
менее детские травмы, я имею
ввиду душевные, разумеется,
могут сказаться в самый неподходящий момент. Поэтому,
для родителей, которые активно участвуют в жизни своих детей, или которые обеспокоены
поведением своих детей мы
предлагаем проведение нейропсихологической диагностики (диагностики мозговой активности). А затем и необходимой коррекции.
- А по принципу западных примеров, когда очень
активно практикуется «семейный психолог», у нас
такое может быть?
- Почему нет? Пожалуйста.
К примеру, для супружеских
пар будет полезно посмотреть
на партнера с другой стороны.
Это, во-первых, очень интересно и плодотворно, а во-вторых,
позволяет найти что-то ещё
более близкое в паре. А что
касается детей, то у нас ни в
коем случае не возбраняется,
если папа или мама будут присутствовать.
- Алина, не могу вас не
спросить, а психолог дома,
в своей семье – это плюс
или минус?
- (улыбается). Дома я дочь,
жена, подруга, но ни в коем
случае не психолог. Это недопустимо. Так как дома, с близкими людьми, тяжело не пойти на поводу у эмоций. А эмоции, как вы понимаете, для
психолога ни есть хорошо. И
потом, дом есть дом, а работа
есть работа. И когда я закрываю дверь кабинета, то работа
со всеми рабочими моментами
остается в кабинете, и также с
домом.
- А сколько стоят ваши
услуги?
- 200 рублей – час. А на
курс, как правило, требуется
где-то примерно 20 часов, в
среднем по два часа в неделю.
- Ну что ж, запишите
меня, мне давно пора... ( с
улыбкой).
Алина, я благодарю вас
за интервью, вы очень интересный и приятный собеседник.
- Спасибо вам. Приходите
ещё.
Виталий ЛУШНИКОВ
ганской области это не первый проект ЗАО «Интертехэлектро», реализуемый на территории Курганской области.
Практически завершено строительство Курганской ТЭЦ-2,
которую возводит компания,
а в ноябре прошлого года начаты работы по строительству
мини-ТЭЦ на базе ведомственной котельной №40 бывшего
Курганского завода колесных
тягачей. И если исследования,
проводимые ЗАО «Интертехэлектро» будут успешными, то
появление ветропарка, считают в ведомстве, принесет несомненный
положительный
результат для энергосистемы
региона.
kurganobl.ru
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«Мне нравится помогать людям» ONLINE

В поисках
добра
Я циник, не верю в бога и терпеть
не могу Стаса Михайлова. Но при
всём при этом, а также при дополнительных моих десятках достоинств и
недостатков, я никогда не позволял
себе грубить, хамить или обзывать
человека. И понятное дело, что я
бываю в глубоком шоке, когда встречаюсь с проявлением такого отношения к себе или к кому-то где-то на
моих глазах. А бывает это, безусловно, часто.
Прежде всего, бывает это по телефону… Сразу уточню, что я ни в
коем случае не обощаю, и чудесно,
что не все абоненты такие…
Однако, если вы звоните мне
или на приём объявлений, то обратите внимание, вам всегда отвечают вежливо, тактично, приветливо. Это значит, во-первых, то, что
мы воспитанные люди, во-вторых,
что мы уважаем того, кто к нам звонит (значит в этом есть нужда у абонента) и в-третьих, мы дорожим своим хорошим настроением. Потому, что знаем, что хорошее настроение – это залог удачного дня или
вечера. Поэтому, если у вас что-то
не заладилось и вы пытаетесь, позвонив нам, повысить голос, оскорбить, достать одним словом, помните – вы не правы и не застрахованы (совсем-совсем) от того, что мы
не будем вас считать идиотом. Поэтому, уважайте, пожалуйста, нас и
себя. И потом, с приятным человеком и общаться приятнее. А приятное общение – это такой колоссальный кусок добра. Цените его.
Дальше. Не ругайте власть. Никакую. Ни Букреева, ни Богомолова,
ни Путина. Потому, что от вашей ругани хуже только вам, (ибо сварливые люди добра не излучают) и в реальности все-равно ничего не изменится. Букреев когда-то уйдёт, Богомолов уйдёт, но придут другие (кстати, также как и эти, выбранные вами)
и будет ли вам от того лучше – ещё
не известно. В жизни столько всего чудесного, стоит ли её тратить на
эту безрезультатную ругань? Берегите свои нервы. Здоровые нервы
– это неотъемлемая часть доброты.
Ну и наконец, любите.
Дорогие мамы и папы! Не бейте своих маленьких детей, не материте их последними словами. Это,
мало того, что со стороны смотрится
омерзительно, это ещё и отличный
фундамент для того, чтобы ваши
дети выросли самыми несчастными
людьми. А вы ведь всё-таки родители, что-то родительское в вас всетаки должно быть?…
И да, чуть не забыл… Даже теща
не должна являться злом… Хотя, с
этим я так и не справился)))
Будьте добрее.

Наша Шумиха
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ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА 2012
Подпишись сегодня и уже в следующем месяце
ты будешь получать «Нашу Шумиху» в свой почтовый ящик!
Индекс: 52495

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
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ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
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СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
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Стоимость: 1 месяц – 35,04 руб.

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная
закупка».
«Жить здорово!»
«Право на защиту».
Новости.
«Модный приговор».
«Понять. Простить».
Другие новости.
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
Новости.
Т/с «Обручальное
кольцо».
«Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым.
Новости.
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
Т/с «Жуков».
«Звезда» на час».
«Познер».
Новости.
«На ночь глядя».
Х/ф «Голубой гром».
Новости.
Х/ф «Голубой гром».
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

05:00 «Утро России».
09:05 «С новым домом!».
Ток-шоу.
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
11:00 Вести.
11:30 Вести-Зауралье.
11:50 «Кулагин и
партнеры».
13:00 Т/с «Тайны
следствия».
14:00 Вести.
14:30 Вести-Зауралье.
14:50 Вести. Дежурная
часть.
15:05 Т/с «Все к лучшему».
16:00 Вести.
16:30 Вести-Зауралье.
16:50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
17:55 Т/с «Хозяйка моей
судьбы».
18:55 «Прямой эфир».
20:00 Вести.
20:30 Местное время.
Вести.
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Семейный
детектив».
22:50 «Россия от
первого лица».
23:35 «Майя. Пророки
Апокалипсиса».
00:35 «Вести+».
00:55 «Профилактика».
02:05 Х/ф «Невеста
Зэнди».
04:00 Т/с «Чак-2».

05:55 «НТВ утром».
08:30 Т/с «Морские
дьяволы».
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 «Сегодня».
10:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:00 «Сегодня».
13:25 Т/с «Супруги».
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:00 «Сегодня».
16:25 «Прокурорская
проверка».
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу.
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Сегодня».
19:30 Т/с «ППС».
21:30 Т/с «Зверобой».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Честный
понедельник.
00:25 «Школа злословия».
01:10 Главная дорога.
01:45 Центр помощи
«Анастасия».
02:35 «В зоне особого
риска».
03:10 Т/с «Молодые и
злые».
05:10 Т/с «2, 5 человека».

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная
закупка».
«Жить здорово!»
«Право на защиту».
Новости.
«Модный приговор».
«Понять. Простить».
Другие новости.
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
Новости.
Т/с «Обручальное
кольцо».
«Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым.
Новости.
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
Т/с «Жуков».
«Валерий Ободзинский. Украденная
жизнь».
Новости.
Т/с «Следствие по
телу».
Х/ф «Пробуждение».
Новости.
Х/ф «Капитан Зум:
Академия супергероев».

05:00 «Утро России».
09:05 «С новым домом!».
Ток-шоу.
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
11:00 Вести.
11:30 Вести-Зауралье.
11:50 Кулагин и партнеры
13:00 Т/с Тайны следствия
14:00 Вести.
14:30 Вести-Зауралье.
14:50 Вести. Дежурная
часть.
15:05 Т/с «Все к лучшему».
16:00 Вести.
16:30 Вести-Зауралье.
16:50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
17:55 Т/с «Хозяйка моей
судьбы».
18:55 «Прямой эфир».
20:00 Вести.
20:30 Местное время.
Вести.
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Семейный
детектив».
22:50 «Россия от
первого лица».
23:35 «Целители. Расплата за невежество».
00:35 «Вести+».
00:55 «Профилактика».
02:05 «Честный детектив».
02:35 «Горячая десятка».
03:40 Т/с «Чак-2».
04:45 Вести. Дежурная
часть.

05:55 «НТВ утром».
08:30 Т/с «Морские
дьяволы».
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 «Сегодня».
10:20 «Внимание, розыск!»
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:00 «Сегодня».
13:25 Т/с «Супруги».
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:00 «Сегодня».
16:25 «Прокурорская
проверка».
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу.
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Сегодня».
19:30 Т/с «ППС».
21:30 Т/с «Зверобой».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 «Судебный
детектив».
00:45 Т/с «Детектив Раш».
01:40 Кулинарный
поединок.
02:35 «В зоне особого
риска».
03:10 Т/с «Молодые и
злые».
05:05 Т/с «2, 5 человека».

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная
закупка».
«Жить здорово!»
«Право на защиту».
Новости.
«Модный приговор».
«Понять. Простить».
Другие новости.
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
Новости.
Т/с «Обручальное
кольцо».
«Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым.
Новости.
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
Т/с «Жуков».
Среда обитания.
«Цена красоты».
Новости.
Т/с «Убийство».
Х/ф «Мэри Рейли».
Новости.
Х/ф «Доктор
Дулиттл: Собачья
жизнь».

05:00 «Утро России».
09:05 «С новым домом!».
Ток-шоу.
10:00 «О самом главном».
11:00 Вести.
11:30 Вести-Зауралье.
11:50 «Кулагин и
партнеры».
13:00 Т/с «Тайны
следствия».
14:00 Вести.
14:30 Вести-Зауралье.
14:50 Вести. Дежурная
часть.
15:05 Т/с «Все к лучшему».
16:00 Вести.
16:30 Вести-Зауралье.
16:50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
17:55 Т/с «Хозяйка моей
судьбы».
18:55 «Прямой эфир».
20:00 Вести.
20:30 Местное время.
Вести.
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Семейный
детектив».
22:50 «Россия от
первого лица».
23:35 «Исторический
процесс».
01:15 «Вести+».
01:35 «Профилактика».
02:45 Т/с «Чак-2».
03:45 «Городок».
04:45 Вести. Дежурная
часть.

05:55 «НТВ утром».
08:30 Т/с «Морские
дьяволы».
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 «Сегодня».
10:20 «Внимание, розыск!»
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:00 «Сегодня».
13:25 Т/с «Супруги».
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:00 «Сегодня».
16:25 «Прокурорская
проверка».
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу.
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Сегодня».
19:30 Т/с «ППС».
21:30 Т/с «Зверобой».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 «Судебный
детектив».
00:45 Т/с «Детектив Раш».
01:40 Квартирный вопрос.
02:40 «В зоне особого
риска».
03:15 Т/с «Молодые и
злые».
05:05 Т/с «2, 5 человека».

06:00
06:10
07:00
09:25
10:00
10:30
12:00
12:30
15:00
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:50
21:35
22:00
22:25
23:25
01:05
03:20

06:00
06:10
07:00
09:25
10:00
10:30
12:00
12:30
15:00
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:50
21:35
22:00
22:25
00:10
01:55
04:20

06:00
06:10
07:00
09:25
10:00
10:30
10:45
12:00
12:30
13:15
15:00
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:50
21:35
22:00
22:25
00:15
01:50
03:55
04:55

Сейчас.
Т/с «След».
«Утро на «5».
Д/с «Криминальные
хроники».
Сейчас.
Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
Сейчас.
Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
«Место происшествия».
Сейчас.
Открытая студия.
«Место происшествия».
Сейчас.
Т/с «Детективы».
Т/с «Детективы».
Т/с «След».
Т/с «След».
«Место происшествия».
Сейчас.
«Момент истины».
Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы».
Т/с «Братья по
оружию».
Х/ф «Госпиталь
«Британия».

Сейчас.
Т/с «След».
«Утро на «5».
Д/с «Криминальные
хроники».
Сейчас.
Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
Сейчас.
Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
«Место происшествия».
Сейчас.
Открытая студия.
«Место происшествия».
Сейчас.
Т/с «Детективы».
Т/с «Детективы».
Т/с «След».
Т/с «След».
«Место происшествия».
Сейчас.
Х/ф «Петровка 38».
Х/ф «Зайчик».
Т/с «Братья по
оружию».
Д/ф «Мы выстоим
вместе».

Сейчас.
Т/с «След».
«Утро на «5».
Д/с «Криминальные
хроники».
Сейчас.
Д/ф «Ночь
леопарда».
Х/ф «Ключ без права
передачи».
Сейчас.
Х/ф «Ключ без права
передачи».
Х/ф «Петровка, 38».
«Место происшествия».
Сейчас.
Открытая студия.
«Место происшествия».
Сейчас.
Т/с «Детективы».
Т/с «Детективы».
Т/с «След».
Т/с «След».
«Место происшествия».
Сейчас.
Х/ф «Огарева, 6».
Х/ф «Не ждали,
не гадали».
Т/с «Братья по
оружию».
Д/ф «Темные
братства».
«После смерти».

07:00
07:50
09:00
09:10
10:10
10:40
11:00
11:15

«Все включено».
«Моя планета».
Вести-спорт.
«Все включено».
«Моя рыбалка».
Вести.ru.
Вести-спорт.
Вести-Cпорт.
Местное время.
Х/ф «Лучшие из лучших 2: Битва в «Колизее».
«Наука 2.0. Человеческий FAQтор». Радиоактивность.
Вести.ru.
Вести-спорт.
Первые Зимние юношеские Игры.
«Все включено».
Х/ф Стальные тела.
Вести-спорт.
Футбол. Междунар.
турнир. Прямая
трансляция из ОАЭ.
Профессион. бокс.
Футбол. Междунар.
турнир. Финал. Прямая трансляция
«Неделя спорта».
«Взлом истории».
«Наука 2.0. Большой
скачок». Носители
информации.
«Школа выживания».
«Рейтинг Тимофея
Баженова».
Вести-спорт.
Вести.ru.

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07:00 М/с «Соник Икс».
07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08:00 «Даёшь молодежь!»
09:00 Т/с «6 кадров».
09:30 Т/с «6 кадров».
13:00 М/с Пинки и Брейн
13:30 М/с «Подземелье
драконов».
14:00 М/с «Тутенштейн».
14:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15:00 Х/ф «Добейся
успеха».
16:50 Т/с «6 кадров».
17:00 Т/с «Папины дочки».
17:30 «Галилео».
18:30 Т/с «Даёшь
молодежь!»
19:00 Т/с «Даёшь
молодежь!»
19:30 Т/с «Молодожёны».
20:00 Т/с «Воронины».
21:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
22:00 Х/ф «Однажды в
Риме».
23:45 Т/с «6 кадров».
00:00 Т/с «6 кадров».
00:30 «Кино в деталях».
01:30 Т/с «6 кадров».
01:45 Х/ф «Байки из склепа. Кровавый бордель».
03:20 Х/ф «Люди под
лестницей».
05:10 Т/с «Сестра Готорн».

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:50 Х/ф «Раскалённая
суббота».
08:40 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
10:05 Х/ф «Скверный
анекдот».
11:50 Х/ф «Штормовое
предупреждение».
14:00 «Окно в кино».
14:05 Т/с «Новый русский
романс».
15:00 Т/с «Возвращение
Будулая».
15:50 «Окно в кино».
15:55 Х/ф «Душа зовёт».
16:50 Х/ф «Шофёр на
один рейс».
19:10 Х/ф «Всё не
случайно».
20:35 Х/ф «По главной
улице с оркестром».
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Т/с «Новый русский
романс».
23:50 «Окно в кино».
23:55 Х/ф «Война».
02:00 Х/ф «Жили три
холостяка».
04:15 Х/ф «Мечта».
05:55 «Окно в кино».

«Все включено».
«Моя планета».
Вести-спорт.
«Все включено».
«Вопрос времени».
Астроклетка.
Вести.ru.
Вести-спорт.
Х/ф «Хаос».
«Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови.
Вести.ru.
Вести-спорт.
«Неделя спорта».
Биатлон. Кубок
мира. Трансляция из
Италии.
Вести-спорт.
«Хоккей России».
Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Витязь» (Чехов). Прямая трансляция.
Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
Вести-спорт.
«Футбол России».
Top Gear.
Х/ф «Восход
«Черной луны».
Вести-спорт.
Вести.ru.
«Моя планета».

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07:00 М/с «Соник Икс».
07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08:00 «Даёшь молодежь!»
08:30 Т/с «Молодожёны».
09:00 Т/с «Воронины».
09:30 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
10:30 «Ералаш».
13:00 М/с Пинки и Брейн
13:30 М/с «Подземелье
драконов».
14:00 М/с «Тутенштейн».
14:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15:00 Х/ф Голый пистолет
16:40 Т/с «6 кадров».
17:00 Т/с «Папины дочки».
17:30 «Галилео».
18:30 Т/с «Даёшь
молодежь!»
19:00 Т/с «Даёшь
молодежь!»
19:30 Т/с «Молодожёны».
20:00 Т/с «Воронины».
21:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
22:00 Х/ф «Фальшивая
свадьба».
23:45 Т/с «6 кадров».
00:00 Т/с «6 кадров».
00:30 «Инфомания».
01:00 Х/ф «Как по маслу».
02:15 Х/ф «Джиперс
Криперс-2».
04:10 Т/с «Сестра Готорн».
05:45 Музыка на СТС.

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:45 Т/с «Новый русский
романс».
07:40 Х/ф «Евлампия
Романова. Следствие ведёт дилетант».
08:30 «Окно в кино».
08:35 Х/ф «Война».
10:40 Х/ф «Свадебное
путешествие перед
свадьбой».
11:50 Х/ф «Братья Рико».
14:00 «Окно в кино».
14:05 Т/с «Новый русский
романс».
15:00 Т/с «Возвращение
Будулая».
15:50 «Окно в кино».
15:55 Х/ф «Его звали
Роберт».
17:20 Х/ф «Тема».
18:55 Х/ф «Враг номер
один».
20:30 Х/ф «Тайна виллы
«Грета».
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Т/с «Новый русский
романс».
23:50 «Окно в кино».
23:55 Х/ф «Я остаюсь».
01:45 Х/ф «Любовь зла...»
03:05 Х/ф «Линия смерти».
04:40 Х/ф «Суд».
05:55 «Окно в кино».

06:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Бостон Брюинз».
Прямая трансляция.
08:30 «Технологии спорта»
09:00 Вести-спорт.
09:10 «Все включено».
10:10 «Школа выживания».
10:40 Вести.ru.
11:00 Вести-спорт.
11:10 Х/ф Стальные тела
13:10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Газета.
13:40 Вести.ru.
14:00 Вести-спорт.
14:10 Top Gear.
15:10 Х/ф «Восход
«Черной луны».
17:00 Биатлон.Кубок мира.
19:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Прямая тран
23:00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи.
00:05 Вести-спорт.
00:30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая трансляция
03:30 Вести-спорт.
03:40 Вести.ru.
03:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Югра»
(Ханты-Мансийск).
06:00 «Все включено».

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07:00 М/с «Соник Икс».
07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08:00 «Даёшь молодежь!»
08:30 Т/с «Молодожёны».
09:00 Т/с «Воронины».
09:30 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
10:30 Т/с «Папины дочки».
13:00 М/с «Пинки и Брейн»
13:30 М/с «Подземелье
драконов».
14:00 М/с «Тутенштейн».
14:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15:00 Х/ф «Голый пистолет
2 1/2. Запах страха».
16:35 Т/с «6 кадров».
17:00 Т/с «Папины дочки».
17:30 «Галилео».
18:30 «Даёшь молодежь!»
19:00 «Даёшь молодежь!»
19:30 Т/с «Молодожёны».
20:00 Т/с «Воронины».
21:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
22:00 Х/ф «Отпуск в
наручниках».
23:45 Т/с «6 кадров».
00:00 Т/с «6 кадров».
00:30 «Инфомания».
01:00 Х/ф «Рождественские каникулы».
02:50 Х/ф «Консьерж».
04:35 Т/с «Сестра Готорн».
05:20 М/с Настоящие охотники за привидениями

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:45 Т/с «Новый русский
романс».
07:40 Х/ф «Евлампия
Романова. Следствие ведёт дилетант».
08:30 «Окно в кино».
08:35 Х/ф «Я остаюсь».
10:30 Х/ф «Туман».
11:40 Х/ф «Под крышами
Монмартра».
14:00 «Окно в кино».
14:05 Т/с «Новый русский
романс».
15:00 Т/с «Возвращение
Будулая».
15:50 «Окно в кино».
15:55 Х/ф «Подранки».
17:25 Х/ф «Вам что, наша
власть не нравится?!»
19:00 Х/ф «Дом для
двоих».
20:30 Х/ф «Служили два
товарища».
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Т/с «Новый русский
романс».
23:50 «Окно в кино».
23:55 Х/ф «Скалолазка и
Последний из седьмой колыбели».
01:30 Х/ф «Здравствуй и
прощай».
03:05 Х/ф «Чёрная вуаль».
04:40 Х/ф «Адам и Хева».
05:55 «Окно в кино».

11:20
13:10
13:40
14:00
14:15
15:40
16:35
18:35
18:55
20:55
21:55
23:55
00:50
01:50
02:20
02:50
03:20
03:30

07:00
07:50
09:00
09:10
10:10
10:40
11:00
11:10
13:10
13:40
14:00
14:15
15:05
18:00
18:15
18:55

21:25

23:45
00:00
01:15
02:20
04:10
04:20
04:35
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16 января отметила свой
55-летний юбилей

20 января у нашего
любимого мужа, папочки,
Иванова Якова День Рождения!
Мы тебя поздравляем и дарим эти строки.
Любимый муж, родитель нежный!
Опора наша и надежда!
Тебе желаем в День Рожденья
Отменнейшего настроенья,
Во всех делах благополучия,
Здоровья и надежд на лучшее!

Елена Петровна Глинкина
Юбилей – это день поздравлений,
День оценки заслуг и свершений,
Тостов с чувством и искренне сказанных,
Планов радостных с будущим
связанных!
День букетов цветов ароматных,
Пожеланий, улыбок приятных
И подарков, подобранных тщательно!
Пусть же праздник пройдет
замечательно!

Любящие тебя жена и дети

Алексей и Людмила
Сухаревы

«Íàøà âëþáëåííàÿ ïàðà»
Вы молоды?! Вы гуляете, держась за руку?! Вы без конца целуетесь и обнимаетесь?! Вы безумно друг друга любите?! Значит - вам
прямая дорога на наш романтический конкурс «Наша влюбленная
пара», посвященный грядущему Дню всех влюбленных.
Сделайте самое, на ваш и только на ваш взгляд, романтическое
фото, ответьте кратко на вопрос «Что такое любовь?» и всё это пришлите нам на электронную почту: gazeta_doma@mail.ru до 5 февраля 2012 года.
А 5 февраля 2012 года фото всех участников конкурса будут выложены на нашем сайте в Интернете для открытого голосования. И
13 февраля в 23.59 по местному времени голосование будет закончено. И три победных места будут распределены между участниками набравшими больше всего голосов.
И уже на следующий день, в День Всех Влюбленных,
14 февраля газета «Наша Шумиха» щедро, красиво
и со вкусом наградит победителей.

21 января

свой 55-лет
ний юбилей
отметит
авловна З
ахарова.
Мы от всей
души тебя
поздравляе
с этим зам
м
ечательны
м днём!
Дорогая на
ша! Безмят
ежная!
Самая крас
ивая!
Ласковая!
Нежная!
Поздравляе
т от души те
Вся твоя сч
бя
астливая се
мья.

Зинаида П

Внимание! К участию в конкурсе допускаются лица, строго от 18 лет. К присылаемым фото и ответу на главный вопрос должны обязательно быть указаны имена и фамилии (или романтические ники), не менее двух контактных телефонов.
Обязательным условием для участия в конкурсе является предварительное согласие участников к возможной публикации их фото, имён, фамилий, ников в газете
«Наша Шумиха» и на сайте газеты «Наша Шумиха». А также, обязательно оставить
свободной дату 14 февраля.
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10:55
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21:00
21:30
23:40
02:20
04:40

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная
закупка».
«Жить здорово!»
«Право на защиту».
Новости.
«Модный приговор».
«Понять. Простить».
Другие новости.
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
Новости.
Т/с «Обручальное
кольцо».
«Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым.
Новости.
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
Т/с «Жуков».
«Человек и закон».
Новости.
«Контекст».
Х/ф «Слепая
ярость».
Х/ф «Лето на
балконе».
Новости.
Х/ф «Лето на
балконе».

05:00 «Утро России».
09:05 «С новым домом!».
Ток-шоу.
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
11:00 Вести.
11:30 Вести-Зауралье.
11:50 «Кулагин и
партнеры».
13:00 Т/с «Тайны
следствия».
14:00 Вести.
14:30 Вести-Зауралье.
14:50 Вести. Дежурная
часть.
15:05 Т/с «Все к лучшему».
16:00 Вести.
16:30 Вести-Зауралье.
16:50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
17:55 Т/с «Хозяйка моей
судьбы».
18:55 «Прямой эфир».
20:00 Вести.
20:30 Местное время.
Вести.
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Семейный
детектив».
22:50 «Поединок».
23:50 «Россия от
первого лица».
00:35 «Вести+».
00:55 «Профилактика».
02:05 Т/с «Чак-2».
03:50 «Комната смеха».
04:45 Вести. Дежурная
часть.

05:55 «НТВ утром».
08:30 Т/с «Морские
дьяволы».
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 «Сегодня».
10:20 «Медицинские
тайны».
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:00 «Сегодня».
13:25 Т/с «Супруги».
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:00 «Сегодня».
16:25 «Прокурорская
проверка».
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу.
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Сегодня».
19:30 Т/с «ППС».
21:30 Т/с «Зверобой».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 «Судебный
детектив».
00:45 «Всегда впереди.
Санкт-Петербургский
Государственный политехнический университет».
01:40 Дачный ответ.
02:40 «В зоне особого
риска».
03:15 Т/с «Молодые и
злые».
05:05 Т/с «2, 5 человека».

Новости.
«Доброе утро».
Новости.
«Контрольная
закупка».
«Жить здорово!»
«Право на защиту».
Новости.
«Модный приговор».
«Понять. Простить».
Другие новости.
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
Новости.
Т/с «Обручальное
кольцо».
«Жди меня».
Новости.
«Поле чудес».
«Пусть говорят».
«Время».
«ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский».
Х/ф «Самка».
Х/ф «К северу от
Аляски».
Х/ф «Любопытный
Джордж».

05:00 «Утро России».
09:05 «Мусульмане».
09:15 «С новым домом!».
Ток-шоу.
10:10 «О самом главном».
Ток-шоу.
11:00 Вести.
11:30 Вести-Зауралье.
11:50 Кулагин и партнеры
13:00 «Мой серебряный
шар. Эраст Гарин».
14:00 Вести.
14:30 Вести-Зауралье.
14:50 Вести. Дежурная
часть.
15:05 Т/с «Все к лучшему».
16:00 Вести.
16:30 Вести-Зауралье.
16:50 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
17:55 Т/с «Хозяйка моей
судьбы».
18:55 «Прямой эфир».
20:00 Вести.
20:30 Местное время.
Вести.
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Семейный
детектив».
23:50 X Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии «Золотой Орел». Прямая
трансляция.
02:15 Х/ф «Прячься».
04:00 Т/с «Чак-2».

05:55 «НТВ утром».
08:30 Т/с «Морские
дьяволы».
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 «Сегодня».
10:20 Спасатели.
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:00 «Сегодня».
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14:40 «Женский взгляд».
Вячеслав Шалевич.
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:00 «Сегодня».
16:25 «Прокурорская
проверка».
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу.
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Сегодня».
19:30 Т/с «Гончие-4». 2 ф.
«Осторожно, дети!»
23:25 «Концертный зал
НТВ» представляет:
Лолита. Госпожа президент».
01:10 Х/ф «Я никогда не
буду твоей».
03:10 Т/с «Молодые и
злые».
05:10 Т/с «2,5 человека».

В программе
возможны изменения
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10:55
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Муж, сы
н, дочь, з
ять, сно
ха

Сейчас.
Т/с «След».
«Утро на «5».
Д/с «Криминальные
хроники».
Сейчас.
Д/ф «Эльза: львица,
изменившая мир».
Х/ф «Не ждали, не
гадали».
Сейчас.
Х/ф «Не ждали, не
гадали».
Х/ф «Огарева 6».
«Место происшествия».
Сейчас.
Открытая студия.
«Место происшествия».
Сейчас.
Т/с «Детективы».
Т/с «Детективы».
Т/с «След».
Т/с «След».
«Место происшествия».
Сейчас.
Х/ф «Приезжая».
Х/ф «Чужие здесь
не ходят».
Д/с «Криминальные
хроники».
Д/ф «Смертоносные
вирусы».
Х/ф «Волга, Волга!»

06:30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» «Детройт Ред Уингз».
Прямая трансляция.
09:00 Вести-спорт.
09:10 «Все включено».
10:10 «Рейтинг Тимофея
Баженова».
10:40 Вести.ru.
11:00 Вести-спорт.
11:15 Х/ф «Восход
«Черной луны».
13:10 «Вопрос времени».
Еда будущего.
13:40 Вести.ru.
14:00 Вести-спорт.
14:15 «Футбол России».
15:30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи.
16:35 Х/ф «Контракт».
18:25 «Начать сначала».
19:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция
00:10 Вести-спорт.
00:30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа. Прямая
трансляция
03:35 Вести-спорт.
03:45 Вести.ru.
04:00 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир
без конца.
04:30 «Страна.ru».
05:00 «Моя планета».

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07:00 М/с «Соник Икс».
07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08:00 Т/с «Даёшь
молодежь!»
08:30 Т/с «Молодожёны».
09:00 Т/с «Воронины».
09:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».
10:30 «Даёшь молодежь!»
13:00 М/с «Пинки и
Брейн».
13:30 М/с «Подземелье
драконов».
14:00 М/с «Тутенштейн».
14:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15:00 Х/ф «Счастливчик
Гилмор».
16:45 Т/с «6 кадров».
17:00 Т/с «Папины дочки».
17:30 «Галилео».
18:30 Т/с «Даёшь
молодежь!»
19:00 Т/с «Молодожёны».
20:00 Т/с «Воронины».
21:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
22:00 Х/ф «Последний
отпуск».
00:00 Т/с «6 кадров».
00:30 «Инфомания».
01:00 Х/ф «Топаз».
03:30 Х/ф «Папочкапривидение».
05:05 Т/с «Сестра Готорн».
05:45 Музыка на СТС.

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:45 Т/с «Новый русский
романс».
07:40 Х/ф «Евлампия Романова. Следствие
ведёт дилетант».
08:30 «Окно в кино».
08:35 Х/ф «Скалолазка и
Последний из седьмой колыбели».
10:10 Х/ф «Рядом с Вами».
11:20 Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле».
12:45 Муз.ф. «Лев Гурыч
Синичкин».
14:00 «Окно в кино».
14:05 Т/с «Новый русский
романс».
15:00 Т/с «Возвращение
Будулая».
15:50 «Окно в кино».
15:55 Солнце светит всем
17:25 Х/ф «Соучастие в
убийстве».
19:05 Х/ф «Альпинист».
20:35 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни».
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Т/с «Новый русский
романс».
23:50 «Окно в кино».
23:55 Х/ф «Квартирантка».
01:30 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи Джона
Фальстафа».
02:45 Х/ф «Молчание
доктора Ивенса».

Сейчас.
Т/с «След».
«Утро на «5».
Д/с «Криминальные
хроники».
Сейчас.
Х/ф «О тех, кого
помню и люблю».
Торжественно-траурная церемония
возложения венков
на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 68-летия
полного снятия блокады Ленинграда.
Х/ф «О тех, кого
помню и люблю».
Сейчас.
Х/ф «О тех, кого
помню и люблю».
Х/ф «Приезжая».
Место происшествия
Сейчас.
Открытая студия.
Место происшествия
Сейчас.
Т/с «Детективы».
Т/с «Детективы».
Т/с «След».
Т/с «След».
Т/с «След».
Т/с «След».
Т/с «След».
Х/ф «Криминальные
любовники».
Х/ф «Марни».
Д/ф «Эльза: львица,
изменившая мир».

07:10
08:00
09:00
09:10
10:10
10:40
11:00
11:10
12:55

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07:00 М/с «Соник Икс».
07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08:00 «Даёшь молодежь!»
08:30 Т/с «Молодожёны».
09:00 Т/с «Воронины».
09:30 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
10:30 Т/с «6 кадров».
13:00 М/с «Пинки и
Брейн».
13:30 М/с «Подземелье
драконов».
14:00 М/с «Тутенштейн».
14:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
15:00 Х/ф «Последний
отпуск».
17:00 Т/с «Папины дочки».
17:30 «Галилео».
18:30 «Даёшь молодежь!»
19:00 Т/с «Воронины».
20:00 Т/с «6 кадров».
21:00 Х/ф «Мистер и
миссис Смит».
23:15 «Люди-Хэ».
23:45 Т/с «Даёшь
молодежь!»
00:15 Х/ф «Взаперти».
02:15 Х/ф «Дракон.
Рассказ о жизни
Брюса Ли».
04:30 Т/с «Сестра Готорн».
05:15 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».
05:40 Музыка на СТС.

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:45 Т/с «Новый русский
романс».
07:40 Х/ф «Евлампия
Романова. Следствие ведёт дилетант».
08:30 «Окно в кино».
08:40 Х/ф «Квартирантка».
10:10 Х/ф «Обвиняются в
убийстве».
11:50 Х/ф «Комедия
ошибок».
14:00 «Окно в кино».
14:05 Т/с «Новый русский
романс».
15:00 Т/с «Возвращение
Будулая».
15:50 «Окно в кино».
15:55 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда».
17:25 Х/ф «Срочно...
Секретно... Губчека».
18:55 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать».
20:30 Х/ф «Мужики!»
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Т/с «Новый русский
романс».
23:50 «Окно в кино».
23:55 Х/ф «Беглянки».
01:35 Х/ф «Печкилавочки».
03:15 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец».
04:30 Х/ф «Шальная
баба».
05:55 «Окно в кино».

13:30
14:00
14:15
14:45
16:00
17:15
19:00

23:15
23:30
23:35

03:20
03:30
04:00
05:35

«Все включено».
Top Gear.
Вести-спорт.
«Все включено».
«День с Бадюком».
Вести.ru.
Вести-спорт.
Х/ф «Контракт».
«Наука 2.0. Программа на будущее». Мир
без конца.
Вести.ru. Пятница.
Вести-спорт.
«Все включено».
Профессиональный бокс.
«Футбол России».
Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без
предупреждения».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Великобритании.
Вести-спорт.
Вести-Cпорт.
Местное время.
Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
Вести-спорт.
Вести.ru. Пятница.
Х/ф «Контракт».
«Моя планета».

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

gazeta_doma@mail.ru
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Дочери, внуки

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вертикаль».
07:50 «Играй, гармонь
любимая!»
08:40 М/ф «Джейк и
пираты из Нетландии».
09:00 «Умницы и умники».
09:45 «Слово пастыря».
10:00 Новости.
10:15 «Смак».
10:55 «Валерий Ободзинский. Украденная
жизнь».
12:00 Новости.
12:15 Среда обитания.
«Золотая лихорадка».
13:10 Х/ф «Вербное
воскресенье».
16:55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Новости.
18:15 «В черной-черной
комнате...»
19:15 «Кубок
профессионалов».
21:00 «Время».
21:25 «Первый класс» с
Иваном Охлобыстиным.
22:25 «Большая разница».
23:30 Х/ф «Все о Стиве».
01:20 Х/ф «Закат».
03:20 Х/ф «Возвращение
скакуна».
05:05 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

04:55 Х/ф «Это случилось
в милиции».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о
животных».
08:00 Вести.
08:10 Вести-Зауралье.
08:20 «Военная
программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Городок».
Дайджест.
10:05 «Национальный
интерес». Ток-шоу.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Зауралье.
11:20 Вести. Дежурная
часть.
11:55 «Честный детектив».
12:25 Т/с «Блудные дети».
14:00 Вести.
14:20 Вести-Зауралье.
14:30 Т/с «Блудные дети».
15:40 «Субботний вечер».
17:55 Шоу «Десять
миллионов».
19:00 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу».
00:05 «Девчата».
00:40 Х/ф «Без изъяна».
02:55 Х/ф «Сотня воров».
04:40 «Городок».
Дайджест.

05:35 «Агент национальной безопасности-5».
07:25 Смотр.
08:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Золотой
ключ».
08:45 «Академия красоты»
09:20 «Готовим».
10:00 «Сегодня».
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный
поединок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 «Сегодня».
13:20 Своя игра.
14:10 Т/с «Москва. Центральный округ-3».
16:00 «Сегодня».
16:20 «Таинственная Россия: Прибайкалье.
Предчувствие конца
света?»
17:20 Очная ставка.
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Сегодня».
19:55 «Программа максимум. Расследования,
которые касаются
каждого».
21:00 «Русские сенсации».
21:55 Ты не поверишь!
22:55 Х/ф «Ошибка
следствия».
00:50 Х/ф «Парк Юрского
периода-3».
02:30 Т/с «Москва. Центральный округ-3».
04:30 Т/с «2, 5 человека».

06:00 Мультфильмы.
08:30 Х/ф «Сказка о царе
Салтане».
10:00 Сейчас.
10:10 Т/с «След».
18:30 Сейчас.
19:00 «Правда жизни».
Спец.репортаж.
19:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
23:35 Т/с «Тихоокеанский
фронт».
01:25 Х/ф «Маркиза
Тьмы». 1 с.
03:20 Д/с «Криминальные
хроники».
04:20 Х/ф «А вы любили
когда-нибудь?»

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Ты есть...»
08:15 «Армейский
магазин».
08:50 М/ф «Гуфи и его
команда».
09:15 «Здоровье».
10:00 Новости.
10:15 «Непутевые
заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:30 «Фазенда».
12:00 Новости.
12:15 ДЕНЬ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО НА
ПЕРВОМ КАНАЛЕ.
19:30 «Минута славы».
21:00 «Время».
22:00 «Клан Кеннеди».
23:55 Х/ф «Белый плен».
02:05 Т/с «Детройт 1-8-7».
04:30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

05:25 Х/ф «Земля
Санникова».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе
режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время.
Вести-Зауралье. Неделя в городе.
11:00 Вести.
11:10 «С новым домом!».
Идеи для вас.
11:25 Т/с «Блудные дети».
14:00 Вести.
14:20 Вести-Зауралье.
14:30 Т/с «Блудные дети».
15:55 «Смеяться
разрешается».
18:05 Х/ф «Только
любовь».
20:00 Вести недели.
21:05 Х/ф «Лесное озеро».
23:00 Х/ф «Жизнь
взаймы».
00:50 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
03:15 «Комната смеха».
04:10 «Городок».
Дайджест.

05:20 Мультфильм.
05:30 Т/с «Агент национ. безопасности-5».
07:25 «Живут же люди!»
08:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское
лото».
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:00 «Сегодня».
10:20 «Первая передача».
10:55 «Развод по-русски».
12:00 Дачный ответ.
13:00 «Сегодня».
13:20 Своя игра.
14:10 Т/с «Москва. Центральный округ-3».
16:00 «Сегодня».
16:20 Следствие вели...
17:20 И снова
здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20:00 Чистосердечное
признание.
20:50 «Центральное
телевидение».
21:55 «Тайный шоубизнес».
23:00 «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
00:05 Х/ф День отчаяния
02:10 Кремлевская кухня
03:05 Т/с «Москва. Центральный округ-3».
05:05 Т/с «2, 5 человека».

06:00 Мультфильмы.
08:00 Д/ф «Если б не
было Луны».
09:00 Д/с «Тигр-шпион в
джунглях».
10:00 Сейчас.
10:10 «Истории из
будущего».
11:00 Х/ф «Мышеловка».
13:00 Т/с «Детективы».
17:30 «Место происшествия. О главном».
18:30 «Главное».
19:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
23:35 Т/с «Тихоокеанский
фронт».
01:35 Х/ф «Маркиза
Тьмы». 2 с.
03:25 «Место происшествия. О главном».
04:25 Д/ф «Если б не было
Луны».
05:25 Д/с «Тигр-шпион в
джунглях».

Приходит пaрень в
сaлон тaтуировок.
Его спрaшивaют:
- Что будем бить?
- Мне ТАНК нa всю
спину!
Проходит 20 минут, мaстер говорит: - Готово!
- Тaк быстро?
- А что тут всего 4 буквы!

или

Стрелец
Самое важное и значительное сделайте до выходных. Благоприятные
дни нужно использовать максимально эффективно. Сил
и энергии у вас очень много.
Соблюдайте режим дня.
Козерог
На этой неделе следует
иметь в виду
вот что: если
день начинается на благоприятной ноте, то он и продолжаться будет примерно также. Если с утра все валится из рук – не беритесь за
важные проекты.
Водолей
Работа
потребует пунктуальности.
Атмосфера
в семье будет благоприятной. Конец недели требует осторожности в общении
с представителями противоположного пола. В это время
вашим сердцем может завладеть недостойный человек.
Рыбы
Избегайте сложных,
неприятных разговоров – результатов они не
приносят, а настроение портят всем. Конец недели подходит для несложных занятий
и простых радостей. От этого
периода не ждите ничего выдающегося.

8-922-69-68-644

Лев
Вы
будете
много времени посвящать
работе, учебе
или творческой деятельности. Но и про близких важно не забывать, уделите им
внимание. В конце недели избегайте больших нагрузок на
организм, не экспериментируйте с едой.
Дева
У вас будет
много дел и
на работе, и
дома. Не давайте обещаний, не подписывайте документов, не открывайте деловым партнерам своих секретов. От близких иногда удается получить
моральную поддержку.
Весы
Эта
неделя будет, по
большей части,
благоприятной.
Желательно проявить сдержанность и
разборчивость, чтобы избежать необдуманных поступков. Сосредоточьтесь на заботе о близких людях.
Скорпион
Очень благоприятная неделя, на всем
ее протяжении не будет
ни одного из
рук вон плохого дня. Наслаждаться жизнью, радоваться
вы можете практически непрерывно. Это очень хорошее время для отдыха.

размещения рекламы:

Гороскоп на неделю
Овен
Для вас вся
эта
неделя
будет довольно трудной.
Вы становитесь
слишком самоуверенными, а потому допускаете ошибки. Перестаньте недооценивать противников, будьте более внимательны.
Телец
Эта
неделя не терпит
спешки. Прежде, чем приступать к любому
делу,
осмотритесь как следует, все
взвесьте. Появятся успехи в
работе, причем весьма значительные. Вы добьетесь результатов, на которые даже и
не рассчитывали.
Близнецы
Вся
неделя
будет достаточно сложной, но вы
готовы к испытаниям и
не впадаете в уныние. Ваша
сила духа помогает завоевывать симпатии самых разных
людей. Предстоят большие
расходы. Зато дома все хорошо и спокойно.
Рак
Значительная
часть недели проходит
лучше,
чем
вы ожидали.
Жизнь
преподносит приятные сюрпризы, вы не устаете радоваться
тем подаркам, которые подготовили для вас звезды.
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Мужик после
долгого
вымaтывaющего
спорa с тещей
обрaщaется к
сыну:
- Сынок, принесикa бaбушке крем
для губ.
- Который крем?
- Тaкой в тюбике,
нa нем «Момент»
нaписaно.

-Товaрищ милиционер, может договоримся? Тысячa рублей,
хорошо?
- Дa кaк ты смеешь?!
Я предстaвитель
зaконa! Я полицейский!
- Простите, господин
полицейский! 30$, ок?

07:00
08:20
08:50
09:30

11:15
11:30
11:40
13:20
13:55
14:10
14:50
16:05
17:50
19:00

20:40
23:25
23:45
23:55

07:00
08:50
09:00
09:30
10:35
11:05
11:20
11:30
11:55
13:45
14:00
14:15
14:50
15:40

18:05
18:55
21:25
21:45
21:55

23:55

01:50
02:05

«Моя планета».
«Страна.ru».
Вести.ru. Пятница.
Проф. бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Дэвида
Торреса
Вести-спорт.
Вести-Cпорт.
Местное время.
Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без предупреждения».
«Наука 2.0. Большой
скачок». Криминалистика.
Вести-спорт.
«Задай вопрос
министру».
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая тр
Волейбол.Матч звезд
Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Женщины. Прям тр
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Муж. Произв. прогр.
Вести-спорт.
Местное время.
Футбол. Междун.
турнир. «Спартак»
(Москва, Россия) «Гетеборг» (Швеция).

06:00 Х/ф «Скамейка
запасных».
07:30 М/ф «Верните
Рекса», «Слонёнок».
08:00 М/с «Волшебные
поппикси».
08:30 М/ф «Ну, погоди!»
09:00 «Галилео».
10:00 «Ералаш».
11:00 «Это мой ребёнок!»
12:00 Т/с «Воронины».
14:00 «Моя семья против
всех».
15:00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь».
15:30 М/с «Легенда о
Тарзане».
16:00 «Ералаш».
16:30 Т/с «6 кадров».
17:00 Т/с «6 кадров».
17:15 Х/ф «Мистер и
миссис Смит».
19:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
21:00 Х/ф «Большой
толстый лжец».
22:40 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы - Аполлоны.
00:10 Х/ф «Джиперс
Криперс-2».
02:05 Х/ф «Жадность».
04:15 Т/с «Сестра Готорн».
05:50 Музыка на СТС.

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:45 Т/с «Новый русский
романс».
07:40 Х/ф «Беглянки».
09:20 Х/ф «Всмотритесь в
это лицо».
11:05 Х/ф «Поэт».
12:40 Х/ф «Свадебный
подарок».
14:00 Х/ф «Записки
сумасшедшего».
15:00 «Окно в кино».
15:05 Х/ф «Белые Росы».
16:30 Х/ф «Сильва».
18:55 Х/ф «Перехват».
20:25 Х/ф «Кипяток».
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Х/ф «Будь со мной».
00:15 Х/ф «Криминальный
талант».
02:55 Х/ф «Примите
телеграмму в долг».
04:15 Х/ф «А если это
любовь?»
05:55 «Окно в кино».

«Моя планета».
Вести-спорт.
«Моя рыбалка».
«Взлом истории».
Рейтинг Т. Баженова.
Законы природы
Вести-спорт.
Вести-Cпорт.
Местное время.
Страна спортивная
Х/ф «Наводчик».
АвтоВести.
Вести-спорт.
«Наука 2.0. ЕХперименты». Лазеры.
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Муж
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область).
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Жен
Х/ф «Путь воина».
Вести-спорт.
Вести-Cпорт.
Местное время.
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Арсенал» - «Астон
Вилла». Прямая тран
Проф. бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Дэвида
Торреса
Вести-спорт.
«90x60x90».

06:00 Х/ф «Эйр Америка».
08:00 М/с «Волшебные
поппикси».
08:15 М/ф «Непослушный
котёнок».
08:30 М/ф «Ну, погоди!»
09:00 «Самый умный».
10:45 «Ералаш».
11:00 «Галилео».
12:00 «Снимите это
немедленно!»
13:00 «Ералаш».
13:20 Х/ф «Большой
толстый лжец».
15:00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь».
15:30 М/с «Легенда о
Тарзане».
16:00 «Ералаш».
16:30 Т/с «6 кадров».
17:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
19:00 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в стразы.
20:30 Т/с «6 кадров».
21:00 Х/ф «Привидение».
23:25 Шоу «Уральских
пельменей». Гори
оно всё... конём!
00:55 Х/ф «Четвёртый
вид».
02:45 Х/ф «Папочкапривидение».
04:20 Т/с «Сестра Готорн».
05:45 Музыка на СТС.

06:00 Т/с «Татьянин день».
06:45 Х/ф «Будь со мной».
08:05 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица».
09:25 Х/ф «Не ждали,
не гадали».
10:45 Х/ф «Шествие золотых зверей».
12:15 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж».
13:50 Х/ф «Чужая жена и
муж под кроватью».
15:00 «Окно в кино».
15:05 Х/ф «Рудольфио».
15:30 Х/ф «Спортлото-82».
17:05 Х/ф «Евлампия
Романова. Следствие ведёт дилетант».
20:20 Х/ф «Час пик».
22:05 «Окно в кино».
22:10 Т/с «Татьянин день».
23:00 Х/ф «Красный
жемчуг любви».
00:25 Х/ф «Менялы».
01:55 Х/ф «День гнева».
03:20 Х/ф «Первый
парень».
05:55 «Окно в кино».

Зaкон жизни:
в кaком бы
рaйоне ты не
поселился, сосед
с перфорaтором
рaзыщет тебя и
поселится
рядом...

8

Наша Шумиха

№ 1 (63), 18 января 2012

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вместе с Липой

Найди 10 отличий

Афиша
20 января,
РДК
в 11.00 и
15.00 ч.
сказка для
детей

«Ученик
колдуна»
Цена: 80 руб.

23 января, РДК, 18.00 ч.
Новогоднее шоу

«Жил-был дракон»
Детский билет: 100 руб.
Взрослый билет: 150 руб.

Ответы на задания предыдущего номера:
Кроссворд:
р
рд 1. Санки. 2. Ночь. 3. Торт.
р 4. Свечи. 5. Часы. 6. Мороз.
р
7. Игрушка.
ру
8. Коньки.
9. Подарки. 10.
1
10. Снеговик. 11. Мишура.

е
т
с
е
м
в
д
о
Г
й
ы
в
о
Н
й
а
ч
е
Встр й-Моторс»

с «Шумихо

й»
и «Нашей Шумихо

29 декабря победителям конкурса
«Встречай Новый Год с «Шумихой-Моторс» и «Нашей Шумихой»

были вручены заветные сладкие подарки.
И естественно, из рук Деда Мороза.
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ПРОДАЮТ:
Недвижимость

• Дом 3-комн. (сад-огород,
скважина, новая баня, телефон, интернет) в центре.
Ц. 650 тыс. руб. Тел.:.2-9564, 8-909-145-18-52
• Дом за линией (3 комн.,
кухня, газ, отопл., вода,
септик, баня, гараж, огород) без ремонта или сдают. Тел.: 8-909-146-38-55,
2-72-27
• Дом бревенч. (общая пл.
41 м, жилая 20м, печное
отопл., огород 6 соток).
Треб. ремонт. Тел.: 8-950735-05-55
• Дом (3 комн., кухня, баня,
гараж, колодец). Тел.: 2-0465, 8-963-863-71-35
• Домик в деревне (3 изолир. комн., кухня, коридор, санузел (туалет, ванная), новые евроокна, телефон, новая баня, хоз.
постр., большой ухож. огород (к озеру), сад). Рядом
лес, рыбные озера. Тел.:
2-61-06, 8-963-007-88-06
• Коттедж в с. Чумляк (Щучанский р-он), 200 кв.м.,
гараж, баня, хоз. постр,
земля 25 соток. Тел.: 8-965835-69-92
• Дом по ул. Гоголя, 66 (3
комн., кух., кор.), тёплая
веранда, котельная, туалет
и душ. кабина в доме, газ,
вода, септик, хоз. постр.,
баня, сад-огород 10 сот. ц.
1300 т.р. Тел.: 8-922-67221-31
• Дом по ул. Спартака (3
комн., кух.) брус. обложен
обл. кирпичом, верандамансарда, гараж, баня,
колодец, хоз. постр, газ
в доме, уч. 15 сот. (все в
собств., дому 15 лет) Ц.
1550 т.р. Тел.: 8-912-83590-00
• Дом по ул. Мелиораторов 4 (3 комн., кух), скваж.,
баня, гараж, колодец. Тел.:
8-963-571-00-93
• Дом по ул. Сибирская (45,5
кв.м.,3 комн., кух., кор)
отопл. водянное, колодец,
хоз. постр, дом на сухом
месте, можно подкл. газ 5
мет. от дома, уч. 8 сот. Тел.:
8-922-679-31-87 (Сергей)
• Дом в р-не шк. № 9 (3 комн.,
кух.), баня, скваж., огород 7
сот. Ц. 700 т.р. Тел.: 8-922562-94-55
• Дом по ул. Степная 63
Тел.: 8-909-171-96-14
• Дом в центре, гараж, баня,
хор. хоз. постройки, садогород. Тел.: 8-963-435-8312
• Дом по ул. 8-е Марта срочно
(3-комн., кух., вер),
вода, септик, баня, хоз.
постр., уч. 8 сот. ц. 600 т.р.
(возм. рассрочка до 6 мес.)
Тел.: 8-922-574-67-76
• Дом в д. М. Дюрягино срочно, недорого, док. готовы
(возм. под мат. кап) Тел.:
2-31-94, 8-922-574-19-27
• Недостр. дом-особняк по
ул. Советская, 9 (200 кв.м.)
газ, септик, зем. уч. 15 соток. Тел.: 8-922-573-61-15
• Недостр. магазин по ул. Гагарина 40 (150 кв.м), септик, газ, скваж., в наличии
окна и двери. Ц. 850 т.р.
Тел.: 8-922-567-58-58
• 1/2 дома по ул. Олимпийская (3 комн., кух), евроокна, евродвери, газ. отопл.,
баня, скваж. Ц. 1100 т.р.
Тел.:
8-922-570-29-23,
8-922-568-30-49
• 1/2 бл. дома ул. Целинная (100 кв.м.,3 комн., кух.,
кор), санузел и ванна разд,
газ, вода, тел. интернет
(расм. любые варианты).
Тел. 8-922-567-69-44
• 1/2 дома по ул. Пермякова
(ремонт не треб.) газ, колодец, баня, огород. Тел.:
8-922-562-05-81,
8-922565-38-4
• 1/2 дома по ул. Садовая
9/1 (22 кв.м, комн., кух) водопр, огород, док. готовы (можно под мат. капит).
Тел.:2-51-79, 8-963-006-33-

20, 8-932-312-63-23
• 1/2 дома (срочно в связи с
отъездом) по ул. Чкалова
12/1, (с мебелью) вода, колодец, огород 3 сот., ц. догов. Тел.: 2-54-25
• 3-комн. кв. (2 этаж, 58 кв.м,
р-н телевышки, гор. вода,
погреб, сарай, огород). Недорого, аренда, рассрочка.
Тел.: 8-919-573-15-75
• 3-комн. кв. в центре. Тел.:
8-912-839-11-13
• 3-комн. кв. в центре (2
этаж, частично евроремонт). Тел.: 8-909-175-9250
• 3-комн. бл. кв. по ул. Фабричная 66 (возм. обмен на
особняк или кв. в Челябин-

•

•
•
•

•

на 42 (30,8 кв.м) 4эт. Тел.:
т.р.(торг) Тел.: 2-59-76,
8-929-227-17-53
8-922-465-86-88
1-комн.кв.бл.ул. Воронкова • ВАЗ-2111, 2001 г.в., в хор.
(40,8 кв.м) 3 этаж, лоджия,
сост. Ц.: 125 т.р. Тел.:
в хор. сост. Тел.: 8-922-5628-922-672-01-57
05-81, 8-922-565-38-43
• ВАЗ-2112, 2002 г.в., цв.
1-комн. кв. в центре. Тел.:
«Триумф», музыка, сиг8-963-463-68-02
нал., 4 стеклопод., подогрев сидений, чехлы, ли1-комн. кв. в центре. Тел.:
тые диски, зимняя резина,
8-922-701-63-60
в хор. сост. Тел.: 8-906-828Зем. участок с фунд. 10х12,
66-15
с ж/б плитами, с подвалом
•
ВАЗ-2111, 2000 г.в., ц. 95
по ул. Тенистая, 8 (по сет.р., торг. Тел.: 8-922-564бестоим.) Тел.: 8-922-67365-24
77-78
Зем. уч. в д. М. Дюряги- • ВАЗ-21102, 2000 г.в. в отл.
сост., цв. «Мираж», инжек.
но (30 сот. с фунд. 12х12,
8 кл., газ-бензин. Ц. 116
стен. панели на дом). Ц.:
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909300 т.р. Тел.: 8-922-573-61176-33-25
15

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

8-922-569-53-00

или gazeta_doma@mail.ru
или nasha-shumiha45.ucoz.ru
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Наша Шумиха

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ске по догов.). Тел.: 8-909145-51-57, 8-922-697-61-70
3-комн. бл. кв. по ул.
Островского 71 (68,8 кв.м.
2 эт.) не угловая, евроокна, евродвери, застек. лоджия. Тел.: 2-21-78, 8-922670-60-56
3-комн.кв. по ул. Гоголя 139
(56,4 кв.м. 1эт), угловая,
можно под вет. сертиф. или
мат. капитал. Тел.: 8-922678-68-64, 8-922-673-87-59
3-комн. кв. по ул. Воронкова (евроокна, евролодж).
Тел.:
8-961-751-80-48,
8-965-522-09-38
2-комн. кв. по ул. Ленина
13 (57 кв.м.) Тел.: 8-919589-62-54
2-комн. кв. по ул. Ленина
112, можно под вет. сертиф. Тел.: 8-912-577-62-79
2-комн. кв. в центре, уютная, теплая, частично евроремонт. Тел.: 2-28-65,
8-919-569-79-36
2-комн. кв. в нов. доме, 3
эт, бол. лоджия, евроремонт, счетч. на газ/воду
(можно в
доплату мат.
капит., или вет. сертиф.)
или меняю на Курган. Тел.:
8-909-170-90-70
2-комн. кв. по ул. Советская 14 (50 кв.м ) 1эт., сан.
узел и ванна разд., евроокна, жел. дверь, застекл.
лоджия (8 кв.м.), в доме
домофон и газов. счетчик. Тел.: 8-909-722-89-88,
8-932-314-15-35
2-комн. кв. (36,5 кв.м) по
ул. Строителей 19-7. Ц.
650000 руб., торг при осмотре, возм. обмен. Тел.:
8-912-529-73-14, Олег
2-комн. кв. (1 этаж, центр),
можно под офис. Тел.:
8-922-571-35-00
2-комн. кв. в центре (56
кв.м). Тел.: 8-922-561-9005, 8-922-573-68-55
2-комн. благ. кв. (59 кв.м,
4 этаж) по ул. Ленина 13.
Тел.: 2-57-73, 8-909-17730-45, 8-912-527-63-96
2-комн. кв. в многокв. доме
по ул. Мира (газ, вода).
Тел.: 8-919-586-04-02
1-комн. кв. или меняют.
Тел.: 8-922-573-14-06
1-комн. благ. кв. (31,5 кв.м,
5 этаж) по ул. Ленина 42.
Возм. обмен на Челяб. или
Копейск. Тел.: 8-909-17559-95
1-комн. благ. кв. (30,6 кв.м,
3/3 этаж) по ул. Молодёжи 6 (ремонт, сан. узел и
ванна совмещены, пласт.
окна, желез. дверь, сантех. новая, водонагр., вод.
и газ. счётчики). Возм. обмен на Курган. Можно под
ветер. серт. Тел.: 8-963277-42-63
1-комн. кв. по ул. Лени-

• Зем. уч. (дом под снос), по • ВАЗ-2110, 2002 г.в., тёмнозелёный металлик, в хор.
ул. Заводская. ц. 180 тыс.
сост., литьё R13, тонировруб. Тел.: 8-922-569-49-14
ка, музыка (акуст. полка, 4
• Зем. уч. под строит. (с
колонки). Тел.: 8-961-749фунд. 12х12, на уч. также
95-85, 2-77-41
имеются железобет. шпалы, фунд. блоки). Тел.: • ВАЗ-2110, 2002 г.в. (машина после ДТП, можно по
8-963-439-27-92
запчастям, в машине мно• Сруб бани, ц. 30 000 руб.
го нового). Двигатель ЯМЗТел.: 8-922-569-49-14
6 с мазовской коробки на
• Гараж в центре, ц. 50 т.р.,
ходу. Камазовский прицеп
торг. Тел.: 8-906-884-43-38
бортовой (треб. замена резины). Всё недорого. Тел.:
Транспорт, запчасти
8-961-571-54-75 (в люб.
вр.), 2-92-87 (после 18.00)
• Nissan Wingroad, 1999 г. в.,
автомат, двиг. 1500, инжек- • ВАЗ-2110, 2002 г.в, тёмнотор 16 кл., универ., возм.
зелёный металлик, в хор.
обмен на ВАЗ. Тел.: 8-922сост; литьё R13, тониров678-26-05
ка, музыка (акуст.полка,4
колонки). Тел.: 8-961-749• Nissan Sanny, 2002 г.в., цв.
95-85, 2-77-41
белый, кондиц., АВС, подушки безоп., литые диски, • ВАЗ-2110, 2004 г.в., цв.
новая зимняя резина, точёрный, пробег 90 тыс. км,
нировка, сигнал. с автозап.
салон «пилот», музыка,
Ц. 220 тыс. руб. Торг. Тел.:
сигнал., тонировка, зим8-912-834-94-73
няя резина, хор. сост., ц.
165тыс. руб. Тел.: 8-922• Volkswagen Passat Б5,
674-89-31, 2-31-24
2001 г.в., универсал, ц.
400000 руб., торг. Тел.: • ВАЗ-2110, 2002 г.в., цв.
8-912-529-73-14, Олег
снежная
королева,
+
компл. летней резины (кон• Mazda Familia (хечбек),
тиненталь) на литых дис1998 г.в., автомат, есть все,
ках ц. 130 т.р. Тел.: 2-01цв. син. Торг. Возм. обмен
45, 8-922-673-90-35
с вашей доплатой на ВАЗ.
Тел.: 8-909-176-33-25
• ВАЗ-21102, 1999 г.в, цв. зелёный сад, инжектор, МР3,
• Mercedes-Benz E280 1997
сигнал, шумоиз, ц. 110 т.р.
г.в., кор. автомат, кожа, ли(торг). Тел.: 8-922-566-15тьё, пробег 324км. ц. 340
67
т.р. (торг, обмен). Тел.:
8-922-567-64-28,
8-909- • ВАЗ-21102, 2003 г.в., в
145-93-46
хор. сост. Ц.: 149 т.р. Тел.:
8-922-672-01-57
• Mazda Familia (Хэтчбек),
1999 г.в. Тел.: 8-912-838- • ВАЗ-21099, 1998 г.в, цв. си01-53
няя полночь, музыка, чехлы, литьё, сигнал, хор.
• Ford Mohdeo, 1999 г.в., кор.
сост., ц. 85 т.р.(торг). Тел.:
авт, сигн. с автозап, литье,
8-922-674-89-31
в отл. сост. ц. 260 т.р. Тел.:
8-909-145-93-46,
8-922- • ВАЗ-21099, цв. белый,
567-64-28
1997г.в. Тел.: 8-922-564-4079
• Toyota Corolla 1998 г.в.,
все опции в хор. сост. Тел.: • ВАЗ-21099, 1996 г. в., сост.
8-922-571-34-55
хор., музыка, сигнализ.,
газ. оборуд., не гнилой.
• Volkswagen Passat 1988 г.в,
Тел.: 8-922-569-69-47
цв. красный. Тел.: 8-922560-45-00
• ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв.
серебр.-голуб., сост. отл.
• Лада «Приора» 2010 г.в.,
Тел.: 8-919-573-30-96
все обции, ц. 360 т.р. (торг,
обмен). Тел.: 8-909-145-93- • ВАЗ-21093 (двиг., карбюр.,
46
1997 г.в., цв. беж. металлик, литые диски на 14»,
• Лада «Приора» 2009 г.в.,
зимняя резина «липацв. космос, в отл. сост.,
система» Cordiant, сигнал.,
один владелец. Обр.: ул.
локеры, кап.ремонт двиг.
Заречная 1кв-2.
2010г., подогрев двиг., доп.
• ВАЗ-21140, 2003 г.в., цв.
помпа отопителя, ц. 80
темно-зел, центр. замок,
т.р.). Тел.: 8-922-560-11-19
муз, чехлы, стеклопод., в
•
ВАЗ-21093, 1997 г.в., цв.
отл. сост. Тел.: 8-909-178синий, все опции, в хор.
20-53
сост. Тел.: 8-922-579-72-50
• ВАЗ-2114, 2006 г.в., один
хозяин, сост. отл. Тел.: • ВАЗ-21074, 2005 г.в., карбюр., газ-бензин, сигнал.,
8-922-676-49-94
цв. темно-вишневый. Ц. 80
• ВАЗ-2114, 2005 г.в. Тел.:
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9228-922-677-25-17
670-36-79, 8-932-313-49-70
• ВАЗ-2114, 2003 г.в., ком- • ВАЗ-21074, 2005 г.в., ц.:
плект зим. резины. Тел.:
100 т.р. Т.: 8-909-145-93-46
8-922-568-95-57
• ВАЗ-21074, 2005 г.в., газ/
• ВАЗ-2112, 2004 г.в., ц. 170
бенз, сигнал., сост. хор., ц.:

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

80 т.р. (торг при осм.) Тел.:
8-922-670-36-79
ВАЗ-21074, 2004 г.в., ц.: догов. Тел.: 8-909-175-63-89
ВАЗ-21074, 1999 г.в. Тел.:
8-922-563-18-96,
8-909178-04-31
ВАЗ-2107, 2000 г.в., ц. 45
т.р. Тел.: 8-919-598-88-52
ВАЗ-2107, 2007 г.в., цв. синий, инжектор ц. 92 т.р.
Тел.: 8-922-673-89-93
ВАЗ-2107, 2007 г.в., цв.
кварц, МР3, инжектор (торг
при осм.). Тел.: 8-961-75261-52 (Дима)
ВАЗ-2107, 2006 г.в., п. Мичуринец. Тел.: 8-963-86497-01
ВАЗ-2107, 1998 г.в. или меняют на ВАЗ-2101-2102
с вашей доплатой. Тел.:
8-922-673-12-79
ВАЗ-2107, 2002 г.в., цв.
вишнёвый, сост. хор. Ц.
70000 руб., торг. Тел.:
8-922-566-33-10
ВАЗ-2107, цв. баклажан,
1997 г.в., в отл. сост. Тел.:
8-909-723-35-73
ВАЗ-2106, 1997 г.в., цв. зелёный. Обр.: ул. Степная,
63. Тел.: 8-909-171-96-14
ВАЗ-2106, 1987 г.в. недорого. Тел.: 8-922-311-87-20
ВАЗ-2105, 1995 г.в. Тел.:
8-909-171-96-14
ВАЗ-2103, треб. кузовн. ремонта. Всё железо есть.
Возм. обмен на комп. Тел.:
8-922-673-88-47,
8-922576-97-80
ВАЗ-1111, 2005 г.в., цв. син.
Пробег 35000 км. Тонировка. Тел.:8-912-790-74-27,
8-961-752-10-32
ГАЗ-3110, 2000 г.в, цв. зеленый сад, ц. 50 т.р. (торг).
Тел.: 8-963-437-45-71
ГАЗ-3110, 2002 г.в, цв.
мурена, газ/бенз, ц. 80
т.р.(или меняю на Ниву).
Тел.: 2-58-78, 8-909-17234-84
ГАЗ-2410, 1990 г.в., цв.
черный, газ/бенз, ц. 25 т.р.
Тел.: 8-909-179-51-42
КАМАЗ, 1996 г.в., зерновой с прицепом в хор. сост.
Тел.: 8-961-751-81-96
УАЗ-3909, фермер, цельнометал., 1998 г.в., в хор.
сост., газ-бензин, ц. 100
тыс. руб. Или меняют по
предл. на легк. автом. Тел.:
8-922-564-33-54
Трактор Т-40М (без переднего привода), плуг, ковш,
сенокосилка. пос. Пристанционный. Тел.: 8-909177-06-24
Трактор МТЗ, косилка,
грабли, двиг. УД-2 (нов),
кабина Урала. Тел.: 8-922569-90-22
4 шип. колеса на дисках,
резина «Amtel Lord master»
175/65/R14 недорого. Тел.:
8-922-673-63-95
Литые диски R14 для авто
«Дэу Нексия». Тел.: 8-961751-33-22
Запчасти на ГАЗ-3110 (недорого), прицеп для мотоблока (до тонны). Тел.:
8-932-312-63-73
Роторная сенокоска, двиг.
ВАЗ-2106, бочка НЖ. Тел.:
2-72-36
Балка передняя от волги
новая. Т.: 8-919-588-23-49
Четыре колеса б/у, на авт.
Нива 185х75х16, всесезон., без дисков, недорого.
Тел.: 2-67-64
Крыло (водит. стор.) на авль «Копейка», ц. 600 руб.
Тел.: 8-909-175-59-95
Запчасти б/у и новые
Опель, Форд, Ауди. Тел.:
8-912-830-87-58
Кулиса короткоходная на
ВАЗ-2110, ц. 12500 руб.
Тел.: 8-922-567-64-32

Техника, оборудование

• МФУ
HP
Photosmart
Wireless B 110b (копия,
фото, сканер, «Аpps»).
Тел.: 8-922-570-12-05
• Телевизор «Samsung» б/у.
Тел.: 8-922-574-25-83
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• Машина
стиральная
«Indesit», автомат (треб.
неб. ремонт), недорого.
Тел.: 2-25-71, 8-922-67829-45
• Швейная промыш. маш.
22Кл (новая), ц.: 6500 руб.
Тел.: 8-922-565-39-82
• Видеокамера, фотоаппарат. Тел.: 8-922-563-18-96,
8-909-178-04-31
• Холод. «Юрюзань» 2х
кам., ц. 1500 т.р. Тел.: 2-2784 (после 18ч)
• Холод. «Stinol» 2х кам. с
новым хол. компрес. Тел.:
2-31-94, 8-922-574-19-27
• Новый сист. блок Acer
Aspire X3960 (Intel Core 3).
Тел.: 8-961-753-82-55
• Сист. блок (Celeron 1300
MHz, HDD 30 Гбт, ОЗУ 512
Мбт), ц. 8500 руб. Тел.:
8-909-725-72-71
• Комп. с монит. (AMD Athlon
64х2Dual Core Processor
3600 + 2,01 ГГц , 896МБ
ОЗУ, монитор диаг. 15
FLATRON F700P, клав.,
мышь, колонки). Ц. 6500
руб. Тел.: 8-919-585-61-53
• Холод. в раб. сост. однокамерный.
Электропечь
«Мечта». Все недорого.
Тел.: 8-912-838-99-22
• Тел. FLY в отл. сост. в комплекте есть всё. Ц. 2200
руб. Тел.: 8-961-571-10-23
• Сот. тел. (сенсор.) б/у, цв.
телев. б/у. Тел.: 8-912-57861-72
• Монитор для ПК, пылесос,
ц. догов. Тел.: 8-922-56516-43, 8-922-563-88-30
• Монитор Аcer - ц.: 5500р.,
принтер-сканер 'Samsung'
2 в 1 - ц.: 5000р., бесперебойник - ц.: 1000руб. Торг.
Тел.: 8-912-974-29-11
Мебель

• Шкаф плательный (80см.
выс. 2,10м.) светлый. Тел.:
8-905-852-01-65
• Мебель б/у в отл. сост. недорого. Тел.: 8-922-675-7613
• Стенка выс. 2,10м, дл. 2м
(шкаф для платья и белья -80см, секция под ТВ
-80см, пенал -40см) возм.
по отдельн. Тел.: 8-922575-20-15
• Стенка, шкаф плат, кух.
гарнитур, обед. зона, кровать деревян. Тел.: 8-922571-41-21
• 2 кресло-кровати. Тел.:
8-922-563-18-96,
8-909178-04-31
• Комп. стол, кух. гарнитур
все недорого. Тел.: 8-919568-09-30
• 2-х ярусная кровать дерев,
цв. светлый в отл. сост., ц.
6500 руб. (торг). Тел.:2-9141, 8-963-009-10-53
• Пенал для школьника
(40см. выс. 2,10м). Тел.:
8-905-852-01-65
• Диван-книжка
+
кресло (пружинный блок, цв.
светло-зеленый,
про-во
г. Екатеринбург) б/у. Тел.:
8-922-560-86-87
• Набор подростковой мебели (раб. стол с 2-х ярусной
кроватью и встроен. шкафом). Тел: 8-922-678-24-99
• Кух. зона б/у. Тел.: 8-909179-46-73
• Диван выдв. вперёд (р-р
1.5х2.0м), сост. отл. Тел.:
8-909-722-13-48
• Столы. Недорого. Тел.:
8-912-838-99-22
• Стенка (горка + комод +
комп. стол с полочками) в
компл., цв. «ноче аматти».
Ц. догов. Тел.: 8-963-00925-05
• Новый мягкий уголок (угл.
диван + кресло-кров.), нов.
шкаф-купе (цвет молоч.
дуб), нов. стенка- горка
(цвет ольха), стенка «Валдай» без плат. шкафа б/у,
письм. стол б/у, плат. шкаф
2-х створч. б/у. Тел.: 8-912578-61-72
• Диван-книжка, цена догов. Тел.: 8-922-565-16-43,
8-922-563-88-30
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• Шуба новая из чернобурки (р-р 48-50). Тел.: 8-912838-01-53
• Шуба норк. (р-р 44, длина по спинке 78 см). Тел.:
8-922-637-55-51
• Свадеб. платье (р-р 4246) цв. брызги шампанского в отл. сост. Тел.:
8-922-672-21-78
• 2 искус. шубы короткие
(р-р 42-44), шуба жен. из
нутрии длин., пальто зим.
(р-р 50-52) все б/у, недорого. Тел.: 8-922-579-7543
• Дубленка р-р 48, недорого, в хор. сост. Тел.: 8-909175-92-50
• Шапка норк. жен. Тел.:
8-909-722-13-48
• Свадеб. платье, джинсы и
сарафан для берем. Тел.:
8-919-562-70-59
• Шуба (мутон, цв. серосеребр., р-р 44-46), шапка
(норка, серо-голубая). Всё
в отл. сост. Тел.: 8-963009-25-05
Детское

• Кроватка с балдахином.
Тел.: 8-909-178-17-48
матрас
со
• Кроватка,
съемн. чехлами, бортики
(балдахин в подарок) недорого. Тел.: 8-922-57588-85
• Диван-кровать цв. синежелтый, интересный дизаин в виде машины, сост.
хор. Тел.: 8-905-850-62-70
• Коляс.-трансф. зима-лето
цв. голубой, в компл. (короб, сумка, москитка, дождевик), ц.: догов. Тел.:
8-922-563-36-30

• Коляс.
зим/лето
для
мальч., ц. 2000 руб., дет.
стол для кормл., ц. 1000
руб. Тел.: 8-932-312-63-76
• Б/у ходунки цв. зеленый
(ц. 550 р.), прыгунки цв. голубой (ц. 350 р.), развив.
коврик «жираф» цв. голубой с розовым (ц. 550 р. (в
подарок 5 погремушек)).
Все в оч. хор. сост. Тел.:
8-922-572-57-42
• Детские санки. Ц. 750 руб.
Тел.: 8-963-865-12-59
• Детские вещи недорого на
мальчика. Тел.: 2-95-64,
8-909-145-18-52
• Детское мягкое кресло
«Микки Маус», игрушкакачалка «Заяц» (цв. белоголубой). Тел.: 8-963-00925-05
• Кроватка ручной работы,
недорого. Тел: 8-922-57373-79

Разное

• Дверь входная, дерев,
утепл. (новая) Тел.: 8-922574-25-83
• Водонагр. электр. (недорого) Тел.: 2-19-04
• Велосипед дорожный в
отл. сост., ц. догов. Тел.:
8-922-566-39-79
(после
17ч.)
• Шпалы б/у 150 шт., плиты
перекрытия (нов.). Тел.:
8-909-172-22-61
• Инвал. кресло комнатн.
(нов),
противопролежный матрас (пр-во Россия,
нов.). Тел.: 8-922-566-3332
• Гардины 2,5 м и 2 м. Тел.:
8-922-562-13-63
• Оконные блоки 2 шт. Тел.:
8-932-312-63-73
• Ковровая дорожка новая
(р-р 1,8х4,5м). Ц.: 1800
руб. Тел.: 8-909-175-59-95
Животные, растения
• Нов. проф. гитара с чехлом.
Недорого.
Тел.:
• Поросята (1 мес.). Тел.:
8-909-174-15-62
8-919-593-77-37
• Комнат. собачка пор. «Пе- • Подушки б/у в хор. сост. Ц.
догов. Тел.: 8-922-565-16кинес» (дев.). Тел.: 2-0743, 8-922-563-88-30
33, 8-922-563-39-35
• 2 козочки возр. 1 год (одна
КУПЯТ:
дойная). Тел.: 8-906-884• Теленка (бычка) 2-х-3-х
44-45
недель. Тел.: 8-912-576• Гуси и утки. Тел.: 8-92291-47
563-18-96, 8-909-178-04• Дом в шумихе (южную
31
часть города не предл.).
• Декор. кролик. Тел.: 8-909Ц. 400-500 тыс. руб. Тел.:
179-46-73
2-59-87
• Декор. кролик (дев.). Мор•
Hyundai Accent.
Тел.:
ские свинки (мал. и дев.).
8-919-591-44-87
Тел.: 8-963-439-27-92
• Собака порода такса, цв. • Зем. уч. под строит., можно с неб. домиком, желат.
рыжий, 9 мес., ц. догов.
в р-не центра. Тел.: 8-919Тел.: 8-919-588-23-49
588-11-53
• Поросята 1,5 мес., ц. до•
Проигрыватель винилогов. Тел.: 8-908-005-98-16
вых дисков. Тел.: 8-922-

Погрузка, доставка и разгрузка бесплатно.
Размер: 3х4=47 т.р., 4х4=55 т.р., 6х4=85 т.р.

8-922-560-05-80
8-912-062-08-23

Откачают септик.

Тел.: 2-14-28, 8-963-438-17-39
Сдам в аренду отопляемый гараж (72 кв.м).
Тел.: 8-909-724-77-10

Мука

Газета «Наша Шумиха»

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

РАЗНОЕ:

• Зем. участок по ул. Тени- • Дам деньги в долг, до 20
стая 8, с ф-том 10х12, с
т.р. Тел.: 8-965-836-61-68
ж/б плитами, с подвалом

ул. Кирова, 4А, тел.: 8-919-575-45-64
Продают дрова (берёза).
Тел.: 2-71-72, 8-922-563-89-24

Кабинет психолога

- кризисная консультация
- терапия методом «Символдрама»
- профориентация подростков
- диагностика и коррекция мозговой активности

ул. Тутынина, 19, 4 этаж
тел.: 8-922-563-36-32

ОАО «Шумихинский лесхоз» реализует
дрова: колотые – 5000 руб.
швырок – 4500 руб.
туалеты – 3500 руб.

находится по новому адресу:

ул. Кирова дом 6.

21 января 2012 г. в 11:00

в Шумихинской ЦРБ (наркологическом каб.)
доктор Мякишев В.Ф. предлагает
кодирование от алкогольной, никотиновой и
игровой зависимости, лечение невротических
состояний (имеются противопоказания).

Тел.: 8-35245-2-11-30, 8-912-971-68-07,
8-922-562-29-72
лиц. ЛО 45-01 000062 от 30.07.08

Тел.: 2-10-68, 8-922-673-35-72

Продам торговое оборудование

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

ОБМЕНЯЮТ:

К вашим услугам моментальное фото на все
виды документов, печать с любых цифровых
носителей, наличные платежи на операторов
сотовой связи, ксерокопирование, большой
выбор товара: альбомы, рамки, фотоаппараты,
флешкарты, сувениры, аксессуары к сотовым
телефонам и мн.др.
АКЦИЯ: До 31 января скидка на печать 10%.

Тел.: 8-922-679-82-32

Газель-тент
(новая).

(по предл.) Тел.: 8-922673-77-78
СДАЮТ:
• 2-комн. кв. по ул. Совет• Дом по ул. Тургенева
ская, 52 на Челябинск или
(комн, кух.). Тел.: 8-909продаю. Тел.: 8-922-573177-94-40
61-15
• Капит. кирпич. гараж в
УТЕРЯНЫ:
центре. Тел.: 8-922-56990-22
• Дом порядочным людям в • Паспорт на имя Зеленский Сергей Владимирор-не шк. №1 по ул. Строивич. Считать не действителей (в доме вода, центр.
тельным.
отопл.). Тел.: 8-912-838•9
января
инвалидом
99-22
утерян
сот.
телефон
• 1/2 дома по ул. Кутузова
«Samsung»
S-350
в р-не
(общ. пл. 13,4 кв. м). Тел.:
Горпо-Островской, просят
8-909-725-12-05
вернуть за вознагр. Тел.:
• Квартиру. Тел.: 8-922-6758-922-566-34-27
89-23
• Ключи от машины, просьба вернуть за возн. Тел.:
СНИМУТ:
8-922-571-15-84
• Кв. в ближ. деревне с зем. • По ул. Каменской потерян детский валенок, черуч. Тел.: 8-932-312-62-24
ный с вышивкой «вишен• Мол. семья снимет неки» нашедшего просьба
большой дом на длит.
позвонить. Тел.: 2-52-59,
срок, оплату и порядок га8-963-001-60-74
рант. Тел.: 8-912-836-9012
ОТДАЮТ:
• Дом за линией с послед.
выкупом. Тел.: 8-932-311- • Котенка в хор. руки. Тел.:
88-69
8-922-569-17-04
• Мол. семья срочно сни- • Котят в добрые руки. Тел.:
мет дом. Порядок и опл.
8-922-569-45-35,
8-922гарант. Тел.: 8-919-578673-13-02
44-90
• Собака породы такса,
• Мол. семья снимет дом
мальчик. В хор. руки. Тел.:
или кв., недорого, на длит.
8-922-563-54-22
срок. Тел.: 8-922-679-3130
ПРИМУТ В ДАР:
• Семья снимет кв. на длит.
срок в Челябинске. Тел.: • Мебель и бытовую техни8-919-585-16-08
ку. Тел.: 8-922-560-46-72

Фотосалон «Кодак»

Ремонт телевидеотехники, автомагнитол.
Гарантия, разумные цены.

Можно в кредит и даже без первоначального взноса.

Грузоперевозки.

87 (Сергей)

TV-сервис

Продают баню в комплекте:
сруб, доска на пол и потолок,
стропила, подстропильники, ригеля,
обрешетка на крышу, окно, дверь.

675-11-78, Александр
• Сруб для бани. Недорого.
Тел.: 8-906-891-12-61
• Дом под мат. капит. Тел.:
8-909-722-14-82, Инна
• Шпалы
строит.
Тел.:
8-922-576-19-26
• Крышу, крыло перед.
прав., капот, балку заднюю на а/м Рено Логан.
Тел.:2-54-45 (с 9 до 18 ч.)
• Спутн.
антенну.
Тел.:
8-922-566-99-20
• Детскую кроватку б/у. Тел.:
8-922-575-71-78
• Телят. Тел.: 8-922-566-7708
• Дом под мат. капитал +
допл. в пред. 650 т.р. Тел.:
8-922-671-16-64
• Дом в деревне не далеко
от Шумихи, (обяз. хорош.
хоз. постр., баня, водопр.).
Тел.: 8-922-574-67-76
• Дом в Шумихе до 300 т.р.
Тел.: 8-909-179-51-42
• 1-комн. бл. кв. за 500 т.р.
Тел.: 8-919-566-15-83
• Метал. киоск в центре.
Тел.: 8-906-883-71-34
• Индоуток
на
племя.
Тел.:2-31-94, 8-922-57419-27
• Авто. отеч. произв., иномарку не на ходу после
ДТП (рассм. вар.), УАЗ469 санитарку, ГАЗ-67,69
(рассм. вар.). Тел.: 8-912524-41-54
• Варенье (малина, виктория, землян), грибы (соленые, марин, сушен). Тел.:
8-922-563-18-96,
8-909178-04-31
• Доску 40мм. б/у, можно не
обрезн. в любом кол-ве до
10 шт. Тел.: 8-922-679-31-
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(шкафы-витрины, стулья офисные), б/у.

Тел.: 8-912-970-89-39

Ремонт холодильников
и кондиционеров любых марок.
Выезд. Недорого. Качественно.

Тел.: 8-909-149-19-81

Продают дрова колотые, в чурках

Грузоперевозки.
Газель.
Тент (+ 5 мест).

(берёза). Тел.: 8-919-565-08-58

Ремонт, продажа
компьютерной и орг. техники,

Учредитель и издатель: ИП Лушникова А.Ю.
Главный редактор: Виталий Лушников
Тел.: 8-922-69-68-644
Сайт: nasha-shumiha45.ucoz.ru
E-mail: gazeta_doma@mail.ru
Подать объявление: 8-922-569-53-00

ремонт и заправка картриджей.
Тел.: 8-912-521-82-21

Грузоперевозки.
Газель (тент).
Тел.: 8-919-564-84-24,
2-25-32
Адрес редакции и издателя:
г. Шумиха, ул. Тутынина, 19, 4 этаж.
Подписной индекс: 52495.
Заказ № 6218. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм
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ул. Линейная, 63.

Тел.: 8-922-569-42-52, 8-963-006-65-01

Такси «Элита».

2-03-33, 8-961-570-89-00, 8-919-598-24-84,
8-922-673-00-70, 8-951-270-07-17

Электрик.

Тел.: 8-922-567-65-08

Время подписания в печать
по графику 09.00, фактически 09.00.
Тираж: 4000 экз.
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не рецензируются и не возвращаются. Продукция,
рекламируемая в газете, подлежит сертификации,
услуги - лицензированию.
Цены, указанные в рекламных объявлениях, действительны на день выхода газеты.
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Поздравляем!
Поздравляем первых победителей среди
подписчиков на «Нашу Шумиху»
на 1-ое полугодие 2012 года!

Ими стали:
Потысьева Вера Николаевна,
Яшина Ольга Владимировна и
Колбычев Анатолий Павлович.
Приглашаем Вас за призами и
подарками в понедельник
(23 января 2012 г.) с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина 19
(Гостиница), 4 этаж

горячо любимая
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Поздравляю с днём рождения свою
подругу Токкужину Настю.
Посоветуешь ты, успокоишь,
Оптимизмом своим заразишь,
Задушевно беседу построишь,
Дипломатией всех удивишь.
Редкий дар в тебе - ты человечна.
И когда кто-то рядом грустит,
Веселее, моложе, беспечней,
Лучше, ближе, подруг не найти.

Маша

Ух! Какая кУХня!

Салат “Хрустящий”

Ингредиенты:
• 200 г белого батона
• 250 г куриного филе
• 150 г сыра
• 300 г огурцов
• 150 г лука
• 1 пучок зеленого салата
заправка: 4 ст.л. растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1 ст.л.
уксуса 6%, соль, перец
Рецепт приготовления:
Филе отварить до готовности. Остудить, разобрать на волокна. Батон нарезать кубиками. Обжарить на раст. масле до золотистого цвета. Огурцы нарезать соломкой, лук - полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Сделать заправку: смешать
раст. масло, уксус, соль, перец, чеснок через чеснокодавку.
Салат порвать руками. Добавить огурцы, лук, филе, сыр, заправку. Сухарики добавлять непосредственно перед подачей на
стол, чтобы они оставались хрустящими.

Суфле из семги
Ингредиенты:
• 500г филе сырой семги/форели
• 2 белка
• 300 мл сливок 33-35%
• соль
для украшения: сливочный сыр, икра
Рецепт приготовления:
Из указанного количества получается 10-12 порций.
Рыбу нарезать крупными кусочками. Измельчить в блендере
или через мясорубку.
Белки взбить с солью (около 0.5 ч.л.). Добавить сливки. Взбивать до тех пор, пока масса не начнет густеть. Добавить рыбу,
аккуратно перемешать.
Выложить суфле в смазанные формочки для запекания. Форму с суфле поставить в глубокий противень или в форму большего размера. В противень налить горячую воду так, чтобы она
доходила до середины формы с суфле.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в
течение 35-40 минут. Во время выпекания суфле поднимется,
потом осядет - это нормально. Готовое суфле полностью остудить, и лишь потом вынуть из формочек.
При помощи кондитерского шприца украсить суфле сыром
(выложить по краям). В серединку выложить икру.

Приятного аппетита!

:)

Анекдоты

Украинские геологи обнаружили на территории
своей страны крупное месторождение нефти, однако, разработка его запасов
оказалась крайне затруднительной: как выяснилось, нефть передвигается по территории с большой скоростью и по железным трубам.
--------------------Пассажирка самолета, попавшего в турбулентность,
начинает беспокоиться и обращается к капитану:
- Скажите, а что будет, если
в один двигатель попадет
молния?
- Ничего, мы спокойно сможем лететь дальше с тремя
двигателями.
- А что будет, если молния
попадет еще в один двигатель?
- С двумя двигателями мы
тоже сможем пролететь довольно большое расстояние.
- А что будет, если молния
попадет в третий двигатель?
- Мы и с одним двигателем
сможем долететь до ближай-

:)

предыдущего номера:

:)

Ответы на сканворд

шего аэропорта.
дверью.
- А если и в последний дви- Сегодня будем рисовать дом
гатель попадет молния?
в Испании, машину и шубу...
- Мы быстренько установим
--------------------запасной двигатель и долеЗвонит телефон.
тим на нем до ближайшего
Трубку поднимает
аэропорта.
отец трех дочерей.
- А если молния попадет и в
- Привет! Это ты,
запасной?
моя рыбка?
- Достанем еще один запас- Нет, это хозяин
ной двигатель...
аквариума.
- Послушайте, откуда вы возьмете столько двигаУх!.. Ну и хорошо
телей?!
же погуляли в ночь
- Оттуда же, откуда и вы берете
с 31-ого на 14-е...
столько молний!
--------------------Жена ластится к
мужу:
- Милый, я пришла к тебе из
сказки!
- Из какой?
- Из доброй.
- Что, выгнали?
--------------------Вчера с дочкой
рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за

