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Татьяна Романовна Шевкетова.

Пришла она к нам 20 лет назад и как будто всю
жизнь здесь работала. К работе Татьяна относится
добросовестно, на нее всегда можно положиться.
У нее очень много званий: она – любящая жена,
заботливая мама, всё понимающая теща,
любимая свекровь, а для своих внучат
– она самая добрая, красивая, веселая
бабушка. И наш небольшой коллектив
поздравляет её с праздником.
Желаем ей счастья, здоровья,
удачи. Мы тебя любим!
Коллектив ВЗП на ст. Шумиха

27 января у нашей внучки
Юлии Линьковой день рождения!
Свой день рожденья отмечаешь ты!
Пусть радуют улыбки и внимание.
Пусть в этот день сбываются мечты
И искренние наши пожелания!
Пусть окружают добрые друзья,
Пусть ждут тебя счастливые
события,
И будет год за годом жизнь твоя
Насыщенной и яркой, удивительной!
Бабушка и дедушка

27 января у нашей дочери

Юлии Линьковой день рождения!
С днем рождения, доченька, милая,
Всеми нами сердечно любимая!
Улыбайся, пляши, веселись,
И за счастье все время борись!
Королева, принцесса, царица!
Красоты золотая жар-птица!
Будь такой же прекрасной
малышкой,
В сером мире
ярчайшею вспышкой!
Мама, папа, Костя

Наш сайт nasha-shumiha45.ucoz.ru
29 января День Рождения у нашего
дорогого и любимого дедушки

Шанбатуева Михаила
Федоровича!
Добра тебе, дедушка, бодрости!
Рукам твоим – крепкости!
Ногам твоим – твердости!
Глазам твоим – яркости!
Снам – исполнения!
Идеям, мечтам и словам твоим
Бесконечного вдохновения!
И сил! И надежд!
И душе твоей – солнышка
летнего!
И тепла! И здоровья!
И ещё – долголетия!

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

Твои внуки

06.00 Х/ф «Полководец».
08.00 М/с «Волешбные
Поппикси».
08.30 М/ф «Приключения
запятой и точки»,
«Весёлая карусель».
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».
17.10 «Бросок кобры».
19.20 М/ф «Дорога на
Эльдорадо».
21.00 Х/ф «Легенда
Зорро».
23.25 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы
и эти.
00.55 Х/ф «Электрошок».
03.00 Х/ф «Брошенная».
04.30 Х/ф «Подпольная
империя».
05.25 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

06.00 Т/с «Татьянин день».
06.45 Т/с «Новый русский
романс».
07.45 Х/ф «Тиски».
09.55 Х/ф «Год как жизнь».
12.25 Х/ф «Дорогое
удовольствие».
13.50 Х/ф «Володя большой, Володя маленький».
15.00 «Окно в кино».
15.05 Х/ф «Странная
женщина».
17.20 Х/ф «Облако-рай».
18.45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих».
20.20 Х/ф «Громозека».
22.00 «Окно в кино».
22.10 Т/с «Татьянин день».
23.00 Х/ф «Эйфория».
00.10 Х/ф «Табачный
капитан».
01.35 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
03.05 Х/ф «Отставной
козы барабанщик».
04.20 Х/ф «И на Тихом
океане...»
05.50 «Окно в кино».

06.00 М/ф «Пес в
сапогах». «Сказка о
попе и работнике его
Балде». «Как Знайка придумал воздушный шар». «Самый
маленький гном».
«Большой секрет
для маленькой компании». «Веселая карусель».
08.00 Д/ф «Марс. Поиски
жизни».
08.55 Д/ф «Дикая природа:
шпион среди антилоп гну».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из
будущего».
11.00 Х/ф «За последней
чертой».
13.00 Т/с «Детективы».
17.30 «Место происшествия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Убойная сила».
23.30 Т/с «Государственная граница». «За
порогом».
02.00 «Место происшествия. О главном».
02.55 Х/ф «Катерина
Измайлова».
04.45 Д/ф «Марс. Поиски
жизни».
05.30 Д/ф «Дикая природа:
шпион среди антилоп гну».

07.00 «Наука 2.0. Охотники
на торнадо».
07.50 Вести-спорт.
08.00 Проф. бокс. Марко
Антонио Рубио (Мексика) - Хулио Сезара Чавеса (Мексика). Бой за титул ЧМ
в среднем весе
11.00 Вести-спорт.
11.20 Страна спортивная
11.50 Х/ф «Специальное
задание».
13.45 АвтоВести.
14.00 Вести-спорт.
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Муж
15.55 «Наука 2.0».
17.05 Вести-спорт.
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18.05 Биатлон.Кубок мира.
Масс-старт. Жен.
19.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.Жен.
20.05 Биатлон.Кубок мира.
Масс-старт. Муж.
21.05 Легкая атлетика.
Международный турнир «Русская зима».
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси - Манчестер Юнайтед.
23.55 Легкая атлетика.
Междун. турнир
«Русская зима».
01.10 Футбол.Межд.турнир
Анжи (Россия) - Олесун (Норвегия).

06.00 Х/ф «Счастливчик
Гилмор».
07.45 М/ф «Это что за
птица?»
08.00 М/с «Волешбные
Поппикси».
08.15 М/ф «Лиса и волк».
08.30 М/ф «Бабушка удава», «Зарядка для
хвоста».
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это
немедленно!»
13.00 «Ералаш».
13.35 Х/ф «Легенда
Зорро».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «6 кадров».
17.20 М/ф «Дорога на
Эльдорадо».
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Наноконцерт, На!
20.30 «Валера TV»
Скетч-шоу.
21.00 Х/ф «Маска Зорро».
23.30 Шоу «Уральских
пельменей». Смешняги.
01.00 Х/ф «Измученный».
02.30 Х/ф «Способный
ученик».
04.35 Х/ф «Подпольная
империя».
05.30 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».

06.00 Т/с «Татьянин день».
06.45 Х/ф «Эйфория».
08.00 Х/ф «Перевод с
английского».
10.00 Х/ф «Я крёстный
Пеле!»
11.20 Х/ф «Красавецмужчина».
13.25 Х/ф «Рудин».
15.00 «Окно в кино».
15.05 Х/ф «Ярослав».
16.50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант».
20.20 Х/ф «Роман
выходного дня».
22.00 «Окно в кино».
22.10 Т/с «Татьянин день».
23.00 Х/ф «Чизкейк».
00.25 Х/ф «Отпуск за свой
счёт».
02.35 Х/ф «Двадцать
минут с ангелом».
03.45 Х/ф «Ночной визит».
05.50 «Окно в кино».

04.50 Х/ф Сталинград. 1 с.
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».
10.05 «Баловень судьбы.
Феномен Льва Лещенко».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Зауралье.
11.20 Вести. Дежурная
часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 Т/с «Весна в
декабре».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Зауралье.
14.30 Т/с «Весна в
декабре».
16.15 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять
миллионов».
19.15 Х/ф «Кабы я была
Царица...»
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Кабы я была
Царица...»
23.50 «Девчата».
00.25 Х/ф «300 спартанцев».
02.50 Х/ф «Секретный
женский смех».
04.45 «Городок».
Дайджест.

05.40 Т/с «Агент национальной безопасности-5».
07.25 Смотр.
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой
ключ».
08.45 «Академия красоты
с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный
поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.20 Своя игра.
14.10 Д/ф «СССР: крах
империи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: Приморье.
Кто такой человекмотылек?»
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 «Аферистка».
00.50 Т/с «Час Волкова».
04.50 Т/с «2, 5 человека».

06.00 М/ф «Кот, который
гулял сам по себе».
«Чиполлино». «Приключения поросенка
Фунтика». «Осьминожки». «Раз ковбой,
два ковбой». «ВинниПух». «Винни-Пух и
день забот».
08.35 Х/ф «Самый
сильный».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни».
Спец.репортаж.
19.30 Т/с «Убойная сила».
23.30 Т/с «Государственная граница».
«Год сорок первый».
02.05 Д/с «Криминальные
хроники».
02.55 Х/ф «Золотая
молодежь».
04.40 «После смерти».

06.00
06.10
08.15
08.50

05.15 Х/ф «Сталинград».
2 с.
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.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!».
Идеи для вас.
11.25 Т/с «Весна в
декабре».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Зауралье.
14.30 Т/с «Весна в
декабре».
16.00 «Смеяться
разрешается».
18.00 Х/ф «Любовь
приходит не одна».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Роман в
письмах».
23.00 Х/ф «Обратный
путь».
01.10 Х/ф «Ложь и
иллюзии».
03.05 Х/ф «Заряженное
оружие».

05.45 Т/с Агент национальной 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».
00.05 Х/ф «Дачница».
02.05 «Кремлевская
кухня».
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ-3».
05.00 Т/с «2, 5 человека».

09.15
10.00
10.15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

Муж сидит за компьютером и рубится
в стрелялку.
Жена пытаясь
привлечь внимание
супруга:
- Ну вот ответь
мне, зачем тебе эти
монстры, когда у
тебя есть я?

07.40 Вести.ru. Пятница.
08.15 Вести-спорт.
08.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
09.35 «Моя рыбалка».
10.00 Кубок мира по бобслею и скелетону.
11.00 Вести-спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф «Черный гром».
13.40 Вести-спорт.
14.05 «Наука 2.0. Большой
скачок».
14.35 «Вопрос времени».
Будущее Калифорнии
15.05 «90x60x90».
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая тр
17.05 Вести-спорт.
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18.05 Биатлон.Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Пр тр
18.55 Лыжный спорт. Кубок
мира.Масс-старт.Жен
19.40 «Наука 2.0. Большой
скачок».
20.10 Биатлон.Кубок мира.
Гонка преслед. Муж.
20.55 Футбол. Междунар.
турнир. Спартак (Москва, Россия) - Мольде (Норвегия).
22.55 Вести-спорт.
23.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Фулхэм».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Взрослые
дети».
07.45 «Играй, гармонь
любимая!»
08.35 М/ф «Джейк и пираты из Нетландии».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя».
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. «Не
мясом единым».
13.10 Х/ф «Вербное
воскресенье».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Новости.
18.20 «В черной-черной
комнате...»
19.20 «Мульт личности».
19.55 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.25 Кубок профессионалов. Продолжение.
22.25 «Первый класс» с
И. Охлобыстиным.
23.30 Х/ф «Подальше от
тебя».
02.00 Х/ф «Санкция на
пике Эйгера».
04.25 Х/ф «Доктор
Дулиттл: Ребята на
миллион долларов».

10.35
11.30
12.00
12.15
14.05
18.10
21.00
22.00
23.05
23.55
01.55
04.20

Новости.
Х/ф «Перехват».
«Служу Отчизне!»
М/ф «Гуфи и его
команда».
«Здоровье».
Новости.
«Непутевые
заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
Новости.
Х/ф «Валл-И».
Х/ф «Охотники за
бриллиантами».
Концерт Льва
Лещенко.
«Время».
«Большая разница».
«Клан Кеннеди».
Х/ф «Фантастическая четверка».
Т/с «Детройт 1-8-7».
«Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

45% погибших
насильственной
смертью были
знакомы со своими
убийцами. Мораль:
чем меньше
людей ты знаешь,
тем меньше
желающих тебя
прикончить.

Если мужчина
подарил женщине
бриллиантовое колечко, а женщина от
нахлынувших чувств
подарила мужчине
незабываемую ночь,
то самое большое
обоюдное заблуждение,
что теперь так
будет всегда.
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Вместе с Липой Гороскоп на неделю

Ответы на
задания
предыдущего
номера:
Ребусы: столица,
баркас.

Ровно
половина

Каким образом из
кружки, ковшика, кастрюли и любой другой
посуды правильной цилиндрической формы,
наполненной до краев водой, отлить ровно
половину, не используя
никаких измерительных
приборов?

scancross.ru

«Вкусные» закладки

Любишь эскимо и книги? Тогда это для тебя!
Понадобятся:
• палочки от эскимо
• цветной картон
• ножницы
• краски
• фломастеры
• клей
Как делать:
1. Нарисуй и вырежи
все необходимые детали из картона: голову,
глаза, лапки и т.д.
2. Покрась палочку в
соответствующий цвет.
3. Приклей все дета-

ли к палочке.
4. Кроме основных
деталей, к палочке
можно приклеить полосочки, если делаешь закладку-тигра
или пятнышки, если
делаешь закладкужирафа. Также можно украсить закладку приклеенными пуговками, бантиками,
стразиками, в общем всем, что есть
под рукой.

Посмотри какие красивые и полезные вещицы у тебя получились!

Найди 10 отличий

Афиша
31 января, РДК, 11.00 ч.
новогодний сказочный

спектакль

«Валенки»

Цена: 30 руб.

Овен
Большая часть этой недели пройдет более
или менее удачно. Прислушивайтесь к своей интуиции и будьте достаточно настойчивы, чтобы никто не смог убедить вас сойти
с избранного пути. В конце недели всего будет много: и бытовых забот, и споров. К счастью, у вас достаточно душевных сил, чтобы не впасть в уныние, сохранить свой обычный оптимизм. Приходится поддерживать и
окружающих – они в вас очень нуждаются.
Телец
Большая часть этой недели носит нейтральный характер, проходит относительно
спокойно. Серьезность, собранность, целеустремленность становятся залогом успеха. Следует в большей степени рассчитывать на свои силы, не ожидая поддержки от своих партнеров и помощников. Именно принятые вами решения определят дальнейший ход событий. В конце недели возможен
ряд сложных ситуаций, каждая из которых потребует самого внимательного рассмотрения.
Близнецы
Вас ждут благоприятные дни, но для того,
чтобы они были по-настоящему хороши,
найдите в себе силы противостоять соблазнам, не идти на поводу у мимолетных желаний, и вообще ведите себя самым достойным образом. Награда не заставит себя ждать. Пока другие
топчутся на месте, вы действуете по принципу «пришелувидел-победил», иногда сокращая его до одного слова –
«победил». И правильно, чего зря ходить-смотреть?
Рак
В первой половине недели не отказывайтесь от помощи, которую непременно будут предлагать и друзья, и коллеги, и близкие люди. Трудные дни хорошо проводить в
окружении понимающих людей. Возможны
приятные знаки внимания, небольшие подарки, интересные приглашения. Во второй половине недели жизнь начнет стремительно меняться к лучшему. И деньги появятся,
и на работе все будет в порядке. Да и в любви повезет.
Лев
Вся эта неделя подходит для серьезной, ответственной работы. Если вы будете трудиться с максимальной отдачей, то и результаты не заставят себя ждать.
Эмоциональный фон не отличается стабильностью. Возможны стрессовые ситуации, вы подвержены негативным эмоциям. Вторая половина недели подходит для неформального общения любого рода, от дружеских встреч до романтических свиданий.
Дева
Многие Девы получат заманчивые предложения, позволяющие увеличить доходы,
упрочить свои позиции. Не стоит откладывать решение важных проблем – лучше обратиться за поддержкой и советом к проверенным друзьям и все же предпринять действия, которых
требует ситуация. Неделя благоприятна для путешествий,
физических нагрузок, проведения разнообразных операций с недвижимостью. Серьезной угрозы здоровью нет.
Весы
Очень важно правильно оценивать свои
возможности и расставлять приоритеты –
это позволит изменить к лучшему свое общественное положение, укрепить отношения с близкими. Предприниматели смогут
расширить свой бизнес. Рядовые служащие получат ценный опыт. Не стоит зацикливаться на собственных проблемах – помогайте окружающим, интересуйтесь делами друзей. В воскресенье все изменится к лучшему.
Скорпион
Нужно быть внимательными – есть шанс
дать повод для насмешек, стать мишенью обидных шуток. Следует также иметь
в виду, что потеря интереса к профессиональным делам чревата осложнениями:
возможны конфликты с коллегами и руководством. Вероятны перемены в личной жизни. Отношения с любимым человеком развиваются гармонично. Все более важными для
вас становятся отношения с родственниками.
Стрелец
Начнется неделя непросто, в первые ее
дни вас ожидают крупные расходы, а ближе к концу – серьезные разногласия с партнерами, причем наиболее жаркие споры
будут касаться финансов и недвижимости.
Профессиональные проблемы следует решать проверенными способами, избегая экспериментов и неоправданного риска. Вам будет полезна поддержка друзей и родственников, не упустите возможность обсудить свои проблемы с
теми, кому доверяете.
Козерог
Эта неделя благоприятна для работы, многие ваши профессиональные начинания
будут удачными. Во второй половине недели возможно неприятное известие, которое нужно воспринять спокойно, без лишних эмоций. Постарайтесь разобраться в своих мыслях и
чувствах: возможно, достаточно изменить свое отношение
к ситуации или несколько скорректировать привычное поведение, чтобы оставить проблемы в прошлом.
Водолей
Время решения профессиональных проблем. Тут надо потрудиться, но дело того
стоит, ведь звезды обещают вам награду в
виде успехов, больших и маленьких побед.
Не стоит вмешиваться в чужие дела, толку от этого не будет, а времени и сил вы потратите немало. Неделя принесет важные события личного характера, у
вас появится возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Рыбы
Удается наладить отношения с коллегами,
взаимодействие становится более тесным.
Во второй половине недели резко возрастет ваша удачливость, вы все будете делать именно то, что нужно, оказываться
именно там, где происходит что-то важное. Вы успеваете
не только заниматься своими делами, но и помогать другим, и это тоже будет способствовать улучшению взаимоотношений, восстановлению гармонии.
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ПРОДАЮТ:
Недвижимость
• Дом в центре (хоз. постройки,
баня, вода в доме). Тел.: 8-963010-48-77, Татьяна
• Дом по ул. Мира, 2. Тел.: 8-922674-63-86
• Брус. дом в с. Котлик Шумихинского р-на (3 комн., кухня, коридор, санузел (туалет, ванная), водопр., септик, телефон, новые евроокна, новая баня, хоз. постройки, огород (у озера), сад). Рядом
лес, трасса, рыбные озера. В деревне асфальт. Тел.: 2-61-06,
8-963-007-88-06
• Дом 3-комн. (сад-огород, скважина, новая баня, телефон, интернет) в центре. Ц. 650 тыс. руб.
Тел.:.2-95-64, 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.: 2-04-65, 8-963863-71-35
• 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.: 8-922-672-21-31
• Дом по ул. Спартака (3 комн., кух.)
брус. обложен обл. кирпичом,
веранда-мансарда, 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.: 8-922-67931-87 (Сергей)
• Дом в р-не шк. № 9 (3 комн., кух.),
баня, скваж., огород 7 сот. Ц. 700
т.р. Тел.: 8-922-562-94-55
• Дом по ул. Степная 63 Тел.: 8-909171-96-14
• Дом в центре, гараж, баня, хор.
хоз. постройки, сад-огород. Тел.:
8-963-435-83-12
• Дом по ул. 8-е Марта срочно (3комн., 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, 8-922-57419-27
• Недостр. дом-особняк по ул. Советская, 9 (200 кв.м.) газ, септик,
зем. уч. 15 соток. Тел.: 8-922-57361-15
• 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
• Дом по ул. Воронкова (25 кв.м)
зем. уч. 8 сот., можно под строитво, рядом газ, АЗС, вокзал. Срочно. (возм. частичный обмен на
ВАЗ-21099, 2110 в пределах 100
т.р. + ваша допл). Тел.: 8-963-27863-16, 8-963-862-86-69
• 1/2 дома (срочно в связи с отъездом) по ул. Чкалова 121/1, (с мебелью) вода, колодец, огород 3
сот., ц. догов. Тел.: 2-54-25
• 1/2 дома в р-не ул. Западная
(комн., кух) вода, нов. баня. Тел.:
8-961-752-05-77
• 1/2 дома в р-не Пато (49 кв.м., 3
комн., кух), центр. отопл., вода,
баня, огород. Тел.: 8-909-177-1830, 8-909-145-36-58
• 1/2 дома в с. Каменное (100 кв.м.)
газ, вода, баня, гараж, хоз. постр.,
(расм. все вар.) Тел.: 8-922-57395-12
• 1/2 дома в центре, газ, вода, небол. постр. Тел.: 2-91-79, 8-922563-41-79
• 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, 8-922568-30-49
• 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,
8-922-565-38-4
• 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.: 8-912839-11-13
• 3-комн. кв. в центре (2 этаж, частично евроремонт). Тел.: 8-909175-92-50
• 3-комн. бл. кв. по ул. Фабричная
66 (возм. обмен на особняк или
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

кв. в Челябинске по догов.). Тел.:
8-909-145-51-57, 8-922-697-61-70
3-комн.кв. по ул. Гоголя 139 (56,4
кв.м. 1эт), угловая, можно под вет.
сертиф. или мат. капитал. Тел.:
8-922-678-68-64, 8-922-673-87-59
3-комн. кв. по ул. Воронкова (евроокна, евролодж). Тел.: 8-961751-80-48, 8-965-522-09-38
3-комн. бл. кв. по ул. Островского
71 (58,8 кв.м. 2 эт.) не угл., евроокна, евродвери, застек. лоджия,
док. готовы. Тел.: 2-21-78, 8-922670-60-56
3- комн. кв., по ул. Ленина 25.
Тел.: 8-922-560-96-26
3-комн. кв. по ул. Советская 18 (59
кв.м, евроокна, жел. дверь, домофон, лоджия (алюм. стеклопакет),
душ. каб., част. мебель). Тел.:
2-23-27, 8-919-588-50-95
3-комн. кв. в центре. НЕДЕШЕВО. Тел.: 8-951-270-09-07 (с 18
до 20ч.)
2-комн. благ. кв. в центре (44 кв.м,

• Зем. участок с фунд. 10х12, с ж/б
плитами, с подвалом по ул. Тенистая, 8 (по себестоим.) Тел.:
8-922-673-77-78
• Зем. уч. в д. М. Дюрягино (30 сот.
с фунд. 12х12, стен. панели на
дом). Ц.: 300 т.р. Тел.: 8-922-57361-15
• Зем. уч. с нежил. домиком по ул.
Труда, можно под мат. кап. Тел.:
8-922-564-15-65,8-963-869-12-30
• Зем. уч. (дом под снос), по ул.
Заводская. ц. 180 тыс. руб. Тел.:
8-922-569-49-14
• Зем. уч. под строит. (с фунд.
12х12, на уч. также имеются железобет. шпалы, фунд. блоки).
Тел.: 8-963-439-27-92
• Сруб бани, ц. 30 000 руб. Тел.:
8-922-569-49-14
• Гараж по ул. Советская 115 во
дворе. Тел.: 8-922-674-74-11,
8-922-674-74-20
• Гараж в центре, ц. 50 т.р., торг.
Тел.: 8-906-884-43-38

439-29-32
• ВАЗ-2112, 2004 г.в., ц. 170
т.р.(торг) Тел.: 2-59-76, 8-929-22717-53
• ВАЗ-2111, 2001 г.в., в хор. сост. Ц.:
125 т.р. Тел.: 8-922-672-01-57
• ВАЗ-2112, 2002 г.в., цв. «Триумф»,
музыка, сигнал., 4 стеклопод., подогрев сидений, чехлы, литые диски, зимняя резина, в хор. сост.
Тел.: 8-906-828-66-15
• ВАЗ-2111, 2000 г.в., ц. 95 т.р., торг.
Тел.: 8-922-564-65-24
• ВАЗ-21102, 2000 г.в. в отл. сост.,
цв. «Мираж», инжек. 8 кл., газбензин. Ц. 116 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-909-176-33-25
• ВАЗ-21103, 2002 г.в. Тел.: 8-922562-63-32
• ВАЗ-21102, 2003 г.в., в хор. сост.
Срочно, ц. 140 т.р. (торг). Тел.:
8-922-672-01-57
• ВАЗ-21101, 2010 г.в., цв. чёрный,
МР3, литьё, сигнал с автозап., европанель, пр. 27 тыс., один вла-

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

8-922-569-53-00

или gazeta_doma@mail.ru
или nasha-shumiha45.ucoz.ru
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небольшой двор, гараж) в 4х-кв.
дерев. доме (идеальный вариант под магазин, офис). Возм. обмен на 2-3-комн. благ. кв. или дом.
Рассм. др. варианты. Тел.: 8-909175-49-16
2-комн. кв. по ул. Молодёжи, 10-7.
Цена: 800 тыс. руб. Тел.: 8-963005-37-69, строго после 18.00
2-комн. кв. по ул. Советская 50,
1 этаж, под магазин, офис. Тел.:
8-912-522-89-60
2-комн. кв. по ул. Советская, (3 эт.,
евроремонт) или меняю на Челябинск. Тел.: 8-909-170-90-70
2-комн.кв. по ул. Воронкова, (45,8
кв.м), можно под вет. сертиф.
Тел.: 8-922-670-02-40
2-комн. кв. в р-не шк №3. Тел.:
8-912-522-67-66
2-комн. благ. кв. в центре (43,6
кв.м) теплая, счетчики на газ и
воду, ц. 1200 т.р.(торг) Тел.: 8-919590-18-94
2-комн. кв. по ул. Ленина 13 (57
кв.м.) Тел.: 8-919-589-62-54
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.: 8-909-17090-70
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.: 8-909-72289-88, 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.: 8-922-561-90-05, 8-922-57368-55
2-комн. благ. кв. (59 кв.м, 4 этаж)
по ул. Ленина 13. Тел.: 2-57-73,
8-909-177-30-45, 8-912-527-63-96
2-комн. кв. в многокв. доме по ул.
Мира (газ, вода). Тел.: 8-919-58604-02
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.: 8-909175-59-95
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.:
8-963-277-42-63
1-комн.кв.бл.ул. Воронкова (40,8
кв.м) 3 этаж, лоджия, в хор. сост.
Тел.: 8-922-562-05-81, 8-922-56538-43
1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-963463-68-02
1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-922701-63-60
1-комн. кв. по ул. Ленина 42 (38,8
кв.м, 4эт.) недорого. Тел.: 8-922465-86-88
1-комн. кв. по ул. Ленина 42, 5эт.,
недорого. Тел.: 8-909-722-45-21
1-комн. кв. по ул. Белоносова 51.
Тел.: 8-909-170-85-04
1-комн. полубл. кв. 2 эт., ограда общ, хоз. постр. нет ц. 320 т.р.
(торг). Тел.: 8-922-566-02-13
Зем. уч. 6 соток, на окр. города.
Тел.: 8-951-273-78-97
Зем. уч. 6 соток по ул. Смолина.
Тел.: 8-961-571-23-72, 8-963-278-52-22

Транспорт, запчасти
• Nissan Teana, 2003 г.в., цв. серый,
с 2008 г. в РФ, сигнал. с автозапуском, 2 комп. резины, сост. отл.
Тел.: 8-922-572-12-29
• Daewoo Matiz. Тел.: 8-963-00910-29
• Toyota Corolla, 1997 г.в. в отл.
сост., 4WD, г/у руля, кондиц., стеклопод., 2 под. безоп., эл-привод
зеркал, центр. замок, сигн. с авто
запуском, музыка. Тел.: 8-922675-34-98
• Nissan Wingroad, 1999 г. в., автомат, двиг. 1500, инжектор 16 кл.,
универ., возм. обмен на ВАЗ. Тел.:
8-922-678-26-05
• Nissan Sanny, 2002 г.в., цв. белый,
кондиц., АВС, подушки безоп., литые диски, новая зимняя резина,
тонировка, сигнал. с автозап. Ц.
220 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-912834-94-73
• Volkswagen Passat Б5, 2001 г.в.,
универсал, ц. 400000 руб., торг.
Тел.: 8-912-529-73-14, Олег
• Mazda Familia (хечбек), 1998 г.в.,
автомат, есть все, цв. син. Торг.
Возм. обмен с вашей доплатой на
ВАЗ. Тел.: 8-909-176-33-25
• Mercedes-Benz E280 1997 г.в.,
кор. автомат, кожа, литьё, пробег
324км. ц. 340 т.р. (торг, обмен).
Тел.: 8-922-567-64-28, 8-909-14593-46
• Mazda Familia (Хэтчбек), 1999 г.в.
Тел.: 8-912-838-01-53
• Ford Mohdeo, 1999 г.в., кор. авт,
сигн. с автозап, литье, в отл. сост.
ц. 260 т.р. Тел.: 8-909-145-93-46,
8-922-567-64-28
• Toyota Corolla 1998 г.в., все опции
в хор. сост. Тел.: 8-922-571-34-55
• Volkswagen Passat 1988 г.в, цв.
красный. Тел.: 8-922-560-45-00
• Toyota Corolla 2005 г.в., европейка, подогрев сидений, кондиционер, блок. кор. передач, сигнализ.,
тонир., в отл. сост, (возм. обмен).
Тел.: 2-94-71, 8-922-562-93-15
• Toyota Corolla 1996 г.в., цв. металлик, дизель, коробка механ.
ц. 120 т.р. (возм. обмен на шпалы
или др. строй мат. ) Тел.: 8-951263-62-17
• Toyota Mark II, 1999 г.в. Тел.:
8-922-576-31-29
• Nissan March, 2001 г.в., цв. голубой, кор. авт., кондиц., подушка
без., ABS, ГУР, эл. зеркала, сигн.
с автозап., ц. 165 т.р. (торг). Тел.:
8-922-577-93-46
• Лада «Приора» 2008 г.в., цв. черный, в отл. сост. ц. 282 т.р. Тел.:
8-922-741-01-60
• Лада «Приора» 2008 (окт.) г.в.,
Хэтчбек, цв. космос, авт. Запуск,
муз., ГУР, ц. 250 т.р. Тел.: 8-909145-08-76
• Лада «Приора» 2010 г.в., все обции, ц. 360 т.р. (торг, обмен). Тел.:
8-909-145-93-46
• Лада «Приора» 2009 г.в., цв. космос, в отл. сост., один владелец.
Обр.: ул. Заречная 1кв-2.
• ВАЗ-21140, 2003 г.в., цв. темнозел, центр. замок, муз, чехлы, стеклопод., в отл. сост. Тел.: 8-909178-20-53
• ВАЗ-2114, 2007 г.в., в отл. сост.,
есть все. Тел.: 8-922-565-38-40
• ВАЗ-2114, 2006 г.в., один хозяин,
сост. отл. Тел.: 8-922-676-49-94
• ВАЗ-2114, 2005 г.в. Тел.: 8-922677-25-17
• ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. молочнобело-серебр., ц. 155 тыс. руб.
Тел.: 8-963-279-40-72
• ВАЗ-2114, 2003 г.в., комплект зим.
резины. Тел.: 8-922-568-95-57
• ВАЗ-2112, 2005 г.в., в отл. сост.,
стойки опоры сс20, евро панель,
сиденья пилот, музыка пионер колонки герц, подиумы, двери проклеены, евро ручки. Тел.: 8-963-
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делиц. Ц.: 265 т.р. (торг, возм. обмен). Т: 2-94-71, 8-922-562-93-15.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., цв. серебро,
ц. 158 т.р. Тел.: 8-922-674-89-31
ВАЗ-2110, 2000 г.в., цв. тем/син
метал. в хор. сост. Тел.: 8-922572-51-51
ВАЗ-2110, 2002 г.в., тёмнозелёный металлик, в хор. сост.,
литьё R13, тонировка, музыка
(акуст. полка, 4 колонки). Тел.:
8-961-749-95-85, 2-77-41
ВАЗ-2110, 2002 г.в. (машина после ДТП, можно по запчастям,
в машине много нового). Двигатель ЯМЗ-6 с мазовской коробки
на ходу. Камазовский прицеп бортовой (треб. замена резины). Всё
недорого. Тел.: 8-961-571-54-75 (в
люб. вр.), 2-92-87 (после 18.00)
ВАЗ-2110, 2002 г.в, тёмно-зелёный
металлик, в хор. сост; литьё R13,
тонировка, музыка (акуст.полка,4
колонки). Тел.: 8-961-749-95-85,
2-77-41
ВАЗ-2110, 2004 г.в., цв. чёрный,
пробег 90 тыс. км, салон «пилот»,
музыка, сигнал., тонировка, зимняя резина, хор. сост., ц. 165т.р.
Тел.: 8-922-674-89-31, 2-31-24
ВАЗ-2110, 2002 г.в., цв. снежная
королева, + компл. летней резины
(континенталь) на литых дисках
ц. 130 т.р. Тел.: 2-01-45, 8-922673-90-35
ВАЗ-21102, 1999 г.в, цв. зелёный
сад, инжектор, МР3, сигнал, шумоиз, ц. 110 т.р. (торг). Тел.: 8-922566-15-67
ВАЗ-21099, цв. белый, 1997г.в.
Тел.: 8-922-564-40-79
ВАЗ-21099, 1997 г.в, цв. синий метал. ц. 75 т.р. Тел.:8-922-674-89-31
ВАЗ-21099, 1996 г. в., сост. хор.,
музыка, сигнализ., газ. оборуд.,
не гнилой. Тел.: 8-922-569-69-47
ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. серебр.голуб., сост. отл. Т: 8919-573-3096
ВАЗ-21093 (двиг., карбюр., 1997
г.в., цв. беж. металлик, литые диски на 14», зимняя резина «липасистема» Cordiant, сигнал., локеры, кап.ремонт двиг. 2010г., подогрев двиг., доп. помпа отопителя,
ц. 80 т.р.). Тел.: 8-922-560-11-19
ВАЗ-21093, 1997 г.в., цв. синий,
все опции, в хор. сост. Тел.: 8-922579-72-50
ВАЗ-21099, 1996 г.в., в хор. сост.,
цв. темно-зеленый. Тел.: 8-922579-76-76
ВАЗ-21099, 2000 г.в., ц. 85 т.р.
Тел.: 8-922-571-64-25
ВАЗ-2109 в хор. сост., 2003 г.в. Ц.
105 т.р. Тел.: 8-909-179-63-71
ВАЗ-2108 в хор. сост. Ц. 60 т.р.
Тел.: 8-909-171-83-70
ВАЗ-21083, 1995 г.в., цв. красный,
кузов не гнилой, кап. ремонт в
2011 г., салон и баг. отсек в отл.
сост. . Тел.: 8-922-573-95-12
ВАЗ-2108, 1999 г.в. Тел.: 8-922574-82-97
ВАЗ-21074, 2005 г.в., карбюр.,
газ-бензин, сигнал., цв. темновишневый. Ц. 80 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-922-670-36-79, 8-932-31349-70
ВАЗ-21074, 2006 г.в., сигнализ.,
магнитола, 2 компл. резины с дисками, прицепное устр. (недорого).
Тел.: 8-919-574-33-29
ВАЗ-21074, 2005 г.в., ц.: 100 т.р.
Тел.: 8-909-145-93-46
ВАЗ-21074, 2005 г.в., газ/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.: 8-922563-18-96, 8-909-178-04-31
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.: 8-922-67389-93

Наша Шумиха
• ВАЗ-2107, 2007 г.в., цв. кварц,
МР3, инжектор (торг при осм.).
Тел.: 8-961-752-61-52 (Дима)
• ВАЗ-2107, 2006 г.в., п. Мичуринец.
Тел.: 8-963-864-97-01
• 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-2107, 2000 г.в., цв. белый,
треб. кап. ремонт. Тел.: 8-922-57507-12
• ВАЗ-2107, 1997 г.в. в хор. сост.
Тел.: 8-909-723-35-73
• ВАЗ-2107. Тел.: 8-902-893-89-55
• ВАЗ-2106 по запчастям, головку
бл. на Москвич-412. Тел.: 8-922560-04-90
• ВАЗ-2106, 1997 г.в., цв. зелёный.
Обр.: ул. Степная, 63. Тел.: 8-909171-96-14
• ВАЗ-2106, 1987 г.в. недорого.
Тел.: 8-922-311-87-20
• ВАЗ-2106, цв. белый, резина
Зима-лето, муз. Тел.: 8-922-67057-60
• ВАЗ-2105,1996 г. в. в хор. сост.
Газ, литьё, чехлы, музыка, ц. 40
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.:
8-909-171-89-21
• ВАЗ-2105, 1995 г.в. Тел.: 8-909171-96-14
• ВАЗ-2103, треб. кузовн. ремонта. Всё железо есть. Возм. обмен
на комп. Тел.: 8-922-673-88-47,
8-922-576-97-80
• ВАЗ-2121 Нива, 1982 г.в., цв. бежевый, ц. 35 т.р.; головка блока,
генератор, двери правые (всё на
ВАЗ-2109). Тел.: 8-963-010-65-70
• ВАЗ-1111, 2005 г.в., цв. син. Пробег 35000 км. Тонировка. Тел.:8912-790-74-27, 8-961-752-10-32
• ГАЗ-3110, 2000 г.в, цв. зеленый
сад, ц. 50 т.р. (торг). Тел.: 8-963437-45-71
• ГАЗ-31029, цв. черный, газ/бен.,
с запчаст. Недорого. Тел.: 8-932310-66-47
• Газель тент, 2005 г.в., ГАЗ-3309,
2007 г.в., будка, дизель. Тел.:
8-922-566-59-84
• 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.: 8-909-17951-42
• КАМАЗ, 1996 г.в., зерновой с прицепом в хор. сост. Тел.: 8-961-75181-96
• УАЗ-3909, фермер, цельнометал.,
1998 г.в., в хор. сост., газ-бензин,
ц. 100 тыс. руб. Или меняют по
предл. на легк. автом. Тел.: 8-922564-33-54
• Трактор Т-40М (без переднего
привода), плуг, ковш, сенокосилка. пос. Пристанционный. Тел.:
8-909-177-06-24
• Трактор МТЗ, косилка, грабли,
двиг. УД-2 (нов), кабина Урала.
Тел.: 8-922-569-90-22
• КАМАЗ самосвал с прицепом 20
тонн в хор. раб. сост. Тел.: 8-909722-34-02
• КАМАЗ-5410 с полуприцепом
МАЗ 13,6м. Ц. догов. Тел.: 8-922576-84-77
• Четыре колеса от ГАЗ-52 накаченные с дисками (ц. 3500 т.р./1 шт.).
Тел.: 8-919-564-21-91
• Автозапчасти на а/м УАЗ: рессора задняя (новая) - 1 шт., ц. 2500
руб., а/резина КАМА - 201 б/у 1 сезон - 2 шт. ц. 2000 руб. Тел.: 2-5411, 8-919-569-81-98
• Бортовой комп. «Штат» 110х6 (голос) на ВАЗ 2110-12, на гарантии,
ц. 2400 руб. Тел.: 8-922-567-64-32
• Резина летняя на 14 «hankkok» на
дисках. Тел.: 8-922-566-37-16
• Литые диски с резиной на R-13.
Тел.: 8-922-677-25-17 (после 18ч.)
• 4 штамп. диска на Москвич-2141,
реснички на фары для «Chevrolet
Lacetti». Тел.: 8-922-576-31-29
• Газ. оборудование «Lovato» б/у.
Тел.: 8-922-673-63-95
• Мотопомпа (насосный агрегат)
двигатель: АН1 1/2-К-Б-М, напор
15м. Тел.: 8-912-978-67-95
• ДВС на ВАЗ-2103, 2 колеса с рез.
165х80хR13.Тел.: 8-922-563-71-31
• Запчасти б/у на ВАЗ-21099, зад.
балка, двиг. 1,5. Тел.: 8-909-17181-24
• 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.: 8-961-751-33-22
• Запчасти на ГАЗ-3110 (недорого),
прицеп для мотоблока (до тонны).
Тел.: 8-932-312-63-73
• Роторная сенокоска, двиг. ВАЗ2106, бочка НЖ. Тел.: 2-72-36
• Балка передняя от волги новая.
Тел.: 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 ав-ль «Копейка», ц. 600 руб. Тел.: 8-909175-59-95
• Запчасти б/у и новые Опель,
Форд, Ауди. Тел.: 8-912-830-87-58
• Кулиса короткоходная на ВАЗ2110, ц. 12500 руб. Тел.: 8-922567-64-32

Техника, оборудование

• Бесперебойник Back-Ups CS 475.
Ц. 1000 руб. Тел.: 8-922-675-08-56
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• Новый холод. 2-х кам. Тел.: 8-909170-47-38
• Тел. «Motorola L7», ц. 1000 руб.,
возм. торг. Тел.: 8-922-675-15-76
• Электродвигатель (новый 4кВт,
1410 об/мин, 380В), ц. 3500 руб.
Тел.: 2-54-11, 8-919-569-81-98
• Видеокам.- фотоап. «Samsung
HMX-U10», нов., недорого. Тел.:
8-919-567-85-05
• Сот. тел. «Samsung e1310m», в
хор. сост., приём FM-радио, раскладушка чёрная, ц. 2000 руб.
Комп. в раб. сост. (комплект) недорого, комп. на запчасти недорого, колонка для тел. Nokia в хор.
сост. Монитор (стекло) недорого.
Тел.: 8-922-675-10-93
• Ноутбук «Toshiba» l450d, цв. серый. Тел.: 8-905-853-23-36
• Медогонка, ц. 5 т.р. Тел.: 8-919564-21-91
• Холод. «Юрюзань» 2х кам., ц.
1500 руб. Тел.: 2-04-71 (после
18ч)
• Холод. «Минск-15» в хор. сост.,
недорого. Тел.: 2-96-33, 8-919560-25-29
• Телев. «Rolsen» диаг. 72 см, в
хор.сост. недорого. Тел.: 8-922570-58-45
• Телев. «Samsung» диаг. 54 см.
Тел.: 2-52-30, 8-909-175-34-74
• Маш. стиральная авт. б/у в хор.
сост. Тел.: 8-919-348-75-82
• Хол. «Nord» 2-х кам., маш. стир.
«Сибирь» с центр. Тел.: 2-22-47,
8-951-264—85-56
• Элек. плита «Мечта». Тел.: 8-922560-43-00
• Микр. печь «Супра». Тел.: 8-963862-88-37
• 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
• Машина стиральная «Indesit»,
автомат (треб. неб. ремонт), недорого. Тел.: 2-25-71, 8-922-67829-45
• Швейная промыш. маш. 22Кл (новая), ц.: 6500 р. Т: 8922-565-39-82
• Видеокамера, фотоаппарат. Тел.:
8-922-563-18-96, 8-909-178-04-31
• Холод. «Stinol» 2х кам. с новым
хол. компрес. Тел.: 2-31-94, 8-922574-19-27
• Новый сист. блок Acer Aspire
X3960 (Intel Core 3). Тел.: 8-961753-82-55
• 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.: 8-961571-10-23
• Сот. тел. (сенсор.) б/у, цв. телев.
б/у. Тел.: 8-912-578-61-72
• Монитор для ПК, пылесос, ц. догов. Тел.: 8-922-565-16-43, 8-922563-88-30
• Монитор Аcer - ц.: 5500р.,
принтер-сканер 'Samsung' 2 в 1
- ц.: 5000р., бесперебойник - ц.:
1000руб. Торг. Т: 8-912-974-29-11

Мебель

• Стенка меб. «Валдай» темн. цв.,
3 секц., ц. 5 т.р. Т: 8919-587-5304
• Мягк. уголок Фея (диван-книжка +
2 кресла) б/у в отл. сост., ц. 6000
р. Т: 2-54-11, 8-919-569-81-98
• 2 мяг. кресла в хор. сост. ц. 1500р.
Т: 2-91-79, 8-922-563-41-79
• Диван-книжка б/у в хор. сост. Тел.:
8-919-348-75-82
• Шкаф плател. (80см. выс. 2,10м.)
светлый. Тел.: 8-905-852-01-65
• Мебель б/у в отл. сост. недорого.
Тел.: 8-922-675-76-13
• Стенка выс. 2,10м, дл. 2м (шкаф
для платья и белья -80см, секция
под ТВ -80см, пенал -40см) возм.
по отдел. Тел.: 8-922-575-20-15
• Стенка, шкаф плат, кух. гарнитур,
обед. зона, кровать деревян. Тел.:
8-922-571-41-21
• 2 кресло-кровати. Тел.: 8-922-56318-96, 8-909-178-04-31
• Комп. стол, кух. гарнитур все недорого. Тел.: 8-919-568-09-30
• 2-х ярусная кровать дерев, цв.
светл., в отл. сост., ц. 6500 руб.
(торг). Т: 2-91-41, 8-963-009-10-53
• Пенал для школьн. (40см. выс.
2,10м). Тел.: 8-905-852-01-65
• Диван-книжка + кресло (пружинный блок, цв. св.-зеленый, пр-во
г. Ек-бург) б/у. Т: 8-922-560-86-87
• Набор подростковой мебели (раб.
стол с 2-х ярусной кроватью и
встр. шкафом). Тел.: 8-922-67824-99
• Кух. зона б/у. Т.: 8-909-179-46-73
• Диван выдв. вперёд (1.5х2.0м),
сост. отл. Тел.: 8-909-722-13-48
• Столы. Недорого. Т: 8912-8389922
• Стенка (горка + комод + комп.
стол с полоч.) в компл., цв. «ноче
аматти». Ц. догов. Тел.: 8-963009-25-05
• Новый мягкий уголок (угл. диван
+ кресло-кров.), нов. шкаф-купе
(цвет молоч. дуб), нов. стенкагорка (цвет ольха), стенка «Валдай» без плат. шкафа б/у, письм.
стол б/у, плат. шкаф 2-х створч.
б/у. Тел.: 8-912-578-61-72
• Диван-книжка, ц. догов. Тел.:
8-922-565-16-43, 8-922-563-8830
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Наша Шумиха ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

• Пуховик подростк., р-р S, длинный, черного цвета, ц. 1000 р.
Тел.: 8-919-587-53-04
• Дубленка жен. цв. коричн. (р. 4446) укорочен. ц.1000 р., шапка
жен. норковая с козырьком, цв.
сине-белая ц.3000 р., фуражка
муж. (нерпа) ц.1000 р. всё в хор.
сост. Тел.: 8-922-673-78-71
• Две мутон. шубы (р-р 44-46) недорого. Тел.: 8-912-972-57-37
• Плащ жен. кожен. (р 44-46, рост
170), пальто жен. кож. (р 44-46,
рост 170), муж. дубл. (р 48-50, пр.
Турция), недорого. Т: 8-922-57058-45
• Шуба новая из чернобурки (р-р
48-50). Тел.: 8-912-838-01-53
• Шуба норк. (р-р 44, дл. по спинке
78 см). Тел.: 8-922-637-55-51
• Свадеб. платье (р-р 42-46) цв.
брызги шампанского в отл. сост.
Тел.: 8-922-672-21-78
• 2 искус. шубы короткие (р-р 4244), шуба жен. из нутрии длин.,
пальто зим. (р-р 50-52) все б/у, недорого. Тел.: 8-922-579-75-43
• Дубленка р-р 48, недорого, в хор.
сост. Тел.: 8-909-175-92-50
• Шапка норк. жен. Т: 89097221348
• Свад. платье, джинсы и сарафан
для берем. Тел.: 8-919-562-70-59
• Шуба (мутон, цв. серо-серебр.,
р-р 44-46), шапка (норка, сероголубая). Всё в отл. сост. Тел.:
8-963-009-25-05

Детское

• Манеж в отл. сост., ц. 1500 р. Тел.:
2-05-20, 8-922-676-74-20
• Шубка норк. (3000р), дублёнка укороч. (1000р), всё для дев.
7-10л. в хор. сост. Т: 89226737871
• Костюм зим. (комб.+куртка) на
мальч. 7-10 л ц. 1500р. Т: 2-54-74
• Кроватка в компл. стойка для балдахина. Тел.: 8-922-568-10-72
• Коляска двухмест. (для двойни),
цв. св. зелен. с синим, все аксессуары, в хор. сост. Тел.: 8-912574-68-53
• Коляс. зим/лето цв. малин. ц.:
5000 руб. Тел.: 8-963-010-70-93
• Коляс. зим/лето для дев, в
хор. сост. недорого. Т: 2-52-30,
89091753474
• Коляс. зим/лето цв. кофе в шок.
(исп. 6 мес., 3000р.), кресло-кач.

дет. (500р.). Т: 8-908-005-78-42
• Кроватка с балдахином. Тел.:
8-909-178-17-48
• Кроватка, матрас со съем. чехлами, бортики (балдахин в подарок)
недорого. Т: 8-922-575-88-85
• Диван-кровать цв. сине-желтый,
интерес. дизаин в виде машины,
сост. хор. Тел.: 8-905-850-62-70
• Коляс.-трансф. зима-лето цв. голуб., в компл. (короб, сумка, москитка, дождевик), ц.: догов. Тел.:
8-922-563-36-30
• Коляс. зим/лето для мальч., ц.
2000 р., дет. стол для кормл., ц.
1000 р. Тел.: 8-932-312-63-76
• Б/у ходунки цв. зел. (ц. 550 р.),
прыгунки цв. голуб. (ц. 350 р.),
разв. коврик «жираф» цв. голуб.
с роз. (ц. 550 р. (в подарок 5 погрем.)). 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 мальч.
Тел.: 2-95-64, 8-909-145-18-52
• Детское мягк. кресло «Микки
Маус», игрушка-качалка «Заяц»
(цв. бело-голуб.). Т: 89630092505
• Кроватка ручной работы, недорого. Тел: 8-922-573-73-79

Животные, растения

• Поросята (1,5 мес.), привитые.
Тел.: 2-59-87, 8-912-526-36-36
• Аквариум 180 л + грунт, компрессор, аксес., рыбки в подарок. Ц.
5000 р. Т.: 25411, 8-919-569-81-98
• Телочка возр. 11 мес., чернопестр. Тел.: 8-922-674-20-71
• Кролики Фландер. Т: 89225643515
• Сено 1 зарод. Тел.: 8-909-175-6876, 2-35-26
• Цветок «Декабрист» ц. 2000 руб.
Тел.: 8-932-311-88-69
• Поросята (1 мес.). Т: 89195937737
• Комн. собачка пор. «Пекинес»
(дев.). Т: 20733, 8-922-563-39-35
• 2 козочки возр. 1 год (одна дойная). Тел.: 8-906-884-44-45
• Гуси и утки. Тел.: 8-922-563-18-96,
8-909-178-04-31
• Декор. кролик. Т: 8909-179-46-73
• Декор. кролик (дев.). Морские
свинки (мал. и дев.). Т: 8-963-43927-92
• Собака порода такса, цв. рыжий,
9 мес., ц. догов. Т: 8919-588-2349

В ТК «Привокзальном» открылся

отдел посуды.

Широкий ассортимент. Стекло, фарфор,
керамика. Вас порадуют наши цены!
Мы работаем с ПН по ПТ с 9.00 до 18.00 ч.,
СБ-ВС с 9.00 до 16.00 ч.

Приходите, мы Вас ждем!

Дрова колотые, в чурках.

• Поросята 1,5 мес., ц. догов. Тел.:
8-908-005-98-16

Разное

• Ковер шерст. 2х3, темно-крас. цв.,
ц. 3 т.р. Тел.: 8-919-587-53-04
• Лари под зерноотходы метал. с
крышкой - 2шт., ц. 3000 р. за шт.
Баллон «ПРОПАН», ц. 850 руб.
Тел.: 2-54-11, 8-919-569-81-98
• Памперсы для взрослых, дёшево.
Тел.: 8-922-568-86-95
• Пиломатериал (6 м, 1 шт.) с доставкой. Тел.: 8-963-862-35-17
• Труба диам. 100 (3 м) - 6шт, диам.
200 (8 м) - 4шт, диам. 200 (4 м) 4шт. Тел.: 8-922-573-61-15
• Кислород. бал., печь в баню (бак
нерж). Тел.: 8-922-560-04-90
• Велотренажер. Т: 8922-672-2157
• Коляс. инвал. Тел.: 8-922-674-7411, 8-922-674-74-20
• Дверь входная, дерев, утепл. (новая) Тел.: 8-922-574-25-83
• Водонагр. электр. (недорого) Тел.:
2-19-04
• Велосипед дорожн. в отл. сост., ц.
дог. Т: 8922-5663979 (пос.17ч.)
• Шпалы б/у 150шт., плиты перекр.
(нов.). Тел.: 8-909-172-22-61
• Инвал. кресло комн. (нов), противопролежный матрас (пр-во Россия, нов.). Тел.: 8-922-566-33-32
• Гардины 2,5 м и 2 м. Тел.: 8-922562-13-63
• Окон. блоки 2 шт. Т: 89323126373
• Ковр. дорожка новая (1,8х4,5м).
Ц.: 1800 р. Тел.: 8-909-175-59-95
• Нов. проф. гитара с чехлом. Недорого. Тел.: 8-909-174-15-62
• Подушки б/у в хор. сост. Ц. догов.
Т: 8922-565-1643, 8922-563-8830

КУПЯТ:
• Литые диски ИЖ «Планета 5» б/у
недорого. Тел.: 8-922-577-35-63
• Дом под мат. кап. с допл. Тел.:
8-922-674-63-86
• Автоприцеп (пр-во г. Курган). Тел.:
8-912-526-30-32
• Кирпич красный б/у. Тел.: 8-912837-75-86
• Пряжу из кроличьего пуха. Тел.:
8-922-564-31-38
• Стар. принтеры, ксероксы, недорого, в раб. сост., для обуч. ребёнку в колледже. Т: 89225761166

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

Грузоперевозки.
Газель-тент
(новая).

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

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.

ОБМЕНЯЮТ:
• 3-комн. кв. в центре на 2-комн. в
центре с допл. Варианты. Тел.:
8-951-270-09-07 (с 18 до 20 ч.)
• Благ. дом (сад, огород, гараж) на
3-комн. кв. по ул. Советская 16,
18, 20, ул. Ленина 30-32, 29, ул.
Островского 1 + 1-комн. кв. Рассм.
варианты. Тел.: 8-922-577-30-32

ОТДАЮТ:
• Котенок в хор. руки. Тел.: 8-922569-17-04
• Котят в добрые руки. Тел.: 8-922569-45-35, 8-922-673-13-02
• Собака породы такса, мальчик. В
хор. руки. Тел.: 8-922-563-54-22

ПРИМУТ В ДАР:
• Кух. гарнитур, комод. Тел.: 8-909179-46-73
• Мебель и бытовую технику. Тел.:
8-922-560-46-72

РАЗНОЕ:
• Возьму ссуду до 50 т.р. Срочно.
Тел.: 8-963-005-70-68
• Дам деньги в долг, до 20 т.р. Тел.:
8-965-836-61-68

ЗНАКОМСТВА:
• Мол. человек 32 лет из сельской
мест. познакомится с девушкой от
28-35 лет для серьезных отношений. Тел.: 8-922-563-30-57
• Мол. человек 35 лет познакомится с девушкой от 25-30 лет для
создания дружной семьи. Тел.:
8-922-568-74-22

Брус, доска, евровагонка. Доставка.

Пиломатериал. Сосна.

Тел.: 8-909-173-56-58

Магазин по ул. Молодежи, 16

(S 56 кв.м, евроремонт, встроенная вентиляция).

Тел.: 8-912-522-89-60

TV-сервис

Брус, доска, стропильная доска.
В наличии. Тел.: 8-922-673-42-09
Дробленая зерносмесь: ячмень,
пшеница, горох. Тел.: 8-922-673-42-09

Салон «Арина»

Ремонт телевидеотехники, автомагнитол.
Гарантия, разумные цены.

чистка подушек, перин, одеял.
ул. Ленина, 47Б, ТК «Привоз»
8-922-671-02-64

ул. Кирова, 4А, тел.: 8-919-575-45-64
Распродажа свадебных платьев.
Цена от 500 руб. до 1500 руб. Разные размеры.
И многое другое. Тел.: 8-922-678-32-20

Кабинет психолога

Ремонт:

- Телевизоров
- Микроволновых печей
- Стиральных машин (автоматов)

Тел.: 8-922-674-40-05

Металлочерепица,
профнастил,
ондулин, сайдинг,
пластиковые окна,
панели.

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

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

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

СНИМУТ:
• Семья из 3 ч. сним. кв. желат. ближе к центру, на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел.:
8-922-566-99-20, в любое время
• Дом в р-не шк. № 1, на длит. срок,
оплату и порядок гарант. Тел.:
8-922-567-26-14 (Оксана)
• Кв. в ближ. деревне с зем. уч.
Тел.: 8-932-312-62-24
• Мол. семья снимет небольшой
дом на длит. срок, оплату и порядок гарант. Тел.: 8-912-836-90-12
• Дом за линией с послед. выкупом.
Тел.: 8-932-311-88-69
семья
срочно
сним.
• Мол.
дом. Порядок и опл. гарант. Т:
89195784490
• Мол. семья сним. дом/кв., недор.,
на длит. срок. Т: 89226793130
• Семья снимет кв. на длит. срок в
Челябинске. Т: 8-919-585-16-08

УТЕРЯНЫ:
• Сот. тел. «Samsung». Просьба
вернуть за вознагр. Тел.: 2-90-00,
8-912-831-69-59
• 9 января инвалидом утерян сот.
тел. «Samsung» S-350 в р-не Горпо - Островской, просят вернуть
за вознагр. Тел.: 8-922-566-34-27
• Ключи от машины, просьба вернуть за возн. Т.: 8-922-571-15-84
• По ул. Каменской потерян детский
валенок, черный с вышив. «вишенки», нашедшего просьба позвонить. Т: 25259, 8963-001-60-74

Возьму в аренду офис со складом.
Тел.: 8-922-575-95-33

Тел.: 2-71-72, 8-922-563-89-24

Такси «Элита».

• Част. дом по ул. Строителей
(вода, центр. отопл.). Предопл.
Тел.: 8-909-175-23-23
• Дом на длит. срок (в доме вода,
центр. отопл.), ц. 4 т.р. + свет, предоплата. Бани нет. Рядом школа,
дет. сад. Р-н СМУ. Тел.: 2-26-62
• Дом за линией. Предоплата. Тел.:
8-963-863-71-35
• Кв. по час./суткам. Т: 89226790100
• Кв. Тел.: 8-963-002-92-87
• 2-комн. кв. по часам и суткам.
Тел.: 8-922-670-65-28
• Гараж в центре. Т: 8922-672-35-86
• Дом по ул. Тургенева (комн, кух.).
Тел.: 8-909-177-94-40
• Капит. кирпич. гараж в центре.
Тел.: 8-922-569-90-22
• 1/2 дома по ул. Кутузова (общ. пл.
13,4 кв. м). Тел.: 8-909-725-12-05
• Квартиру. Тел.: 8-922-675-89-23

• 3-комн.бл.кв. ул. Советская на две
1-комн.бл.кв. Т: 8912-972-5737
• 1/2 дома в центре (газ, вода, небол. постр.) на 1-комн. или 2-комн.
кв. Тел.: 2-91-79, 8-922-563-41-79
• Зем. уч. по ул. Тенистая 8, с ф-том
10х12, с ж/б плитами, с подвалом
(по предл.) Тел.: 8-922-673-77-78
• 2-комн. кв. по ул. Советская, 52 на
Челяб. или прод. Т.: 89225736115

Тел.: 8-922-577-30-32

Продают дрова (берёза).

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

СДАЮТ:

Аренда помещений. Дом быта, 2 этаж.

Тел.: 2-75-66, 8-922-673-99-61

Ремонт, продажа
компьютерной и орг. техники,

• Маленький кругл. аквариум б/у. Т:
8919-564-3188, 8963-008-3233
• Пух, перо новое. Т: 89226710264
• Березовые дрова (сухие). Тел.:
8-922-560-04-90
• Головку двигателя 402 на «Волгу», в сборе. Т: 8-963-007-73-90
• Дом в деревне не далеко от Шумихи с готовыми док., (в пред. 100
т.р.) Тел.: 8-932-312-63-44
• Запчасти на ГАЗ-69. Тел.: 8-922674-88-56
• Сортировку МС-4,5 в раб. сост.
Тел.: 8-922-562-91-69
• Теленка (бычка) 2-х-3-х недель.
Тел.: 8-912-576-91-47
• Дом в шумихе (южную часть города не предл.). Ц. 400-500 тыс. руб.
Тел.: 2-59-87
• Hyundai Accent. Т: 8919-591-44-87
• Зем. уч. под строит., можно с неб.
домиком, желат. в р-не центра.
Тел.: 8-919-588-11-53
• Проигрыв. винил. дисков. Тел.:
8-922-675-11-78, Александр
• Сруб для бани. Недорого. Тел.:
8-906-891-12-61
• Дом под мат. капит. Тел.: 8-909722-14-82, Инна
• Шпалы строит. Т: 8922-576-19-26
• Крышу, крыло перед. прав., капот,
балку заднюю на а/м Рено Логан.
Тел.:2-54-45 (с 9 до 18 ч.)
• Спутн. антенну. Т: 8922-566-9920
• Детс. кроватку б/у. Т: 89225757178
• Телят. Тел.: 8-922-566-77-08
• Дом под мат. кап. + допл. в пред.
650 т.р. Тел.: 8-922-671-16-64
• Дом в дерев. не далеко от Шумихи, (обяз. хорош. хоз. постр., баня,
водопр.). Т: 8922-574-67-76
• 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
• Индоуток на племя. Тел.:2-31-94,
8-922-574-19-27
• Авто. отеч. произв., иномарку не
на ходу после ДТП (рассм. вар.),
УАЗ-469 санитарку, ГАЗ-67,69
(рассм. вар.). Т: 8-912-524-41-54
• Варенье (малина, виктория, землян), грибы (сол., марин, сушен).
Т: 8922-563-1896, 8909-178-0431
• Доску 40мм. б/у, можно не обрезн.
в любом кол-ве до 10 шт. Тел.:
8-922-679-31-87 (Сергей)
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ОАО «Шумихинский лесхоз» реализует
дрова: колотые – 5000 руб.
швырок – 4500 руб.
туалеты – 3500 руб.

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

Тел.: 8-922-575-95-33 (Кург. симка),
8-909-085-34-05 (Чел. симка).
Грузоперевозки.
Газель.
Тент (+ 5 мест).

Тел.: 2-10-68, 8-922-673-35-72

Продам торговое оборудование
(шкафы-витрины, стулья офисные), б/у.
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Наша Шумиха

С каждым годом среди дачников, личных подсобных хозяйств, фермеров увеличивается
популярность и, соответственно, возрастает спрос на семена овощей зарубежного производства, в основном голландских. С голландскими семенами связано много мифов и недостаточной информации. Давайте разберёмся – что же такое: голландские семена?

Что такое гибрид F1?

Главное преимущество – практически все
семена зарубежного производства это - гибриды первого поколения - F1. Символ F1 означает, что семена получены в результате тщательного подбора и скрещивания родительских
форм (отцовская линия + материнская линия).
Простые гибриды F1 получают в результате
скрещивания двух родителей, сложные гибриды – трёх и более.
В результате скрещивания в первый год
выращивания растения из таких семян, проявляется эффект гетерозиса – растение реализует лучшие качества родителей и проявляются новые качества: высочайшая урожайность,
скороспелость, сила роста, устойчивость к болезням, улучшаются вкусовые и товарные качества плодов.

Пять основных отличий
гибрида от сорта.

1) Высокая урожайность. Весь заложенный в гибриде потенциал урожайности проявляется в первый год посева. В сравнении с сортами урожайность выше минимум на 15-20 %.
2) Устойчивость к болезням и вредителям. Даже если сорт имел устойчивость к таким заболеваниям, как фузариоз, то в процессе размножения она часто теряется. Это
приводит к гибели части растений. Гибриды,
в свою очередь, имеют стабильную устойчивость, которая обязательно есть у всех растений, выращенных из семян F1.
3) Удобство при выращивании. Растения
из гибридных семян развиваются очень равномерно и обладают повышенной силой роста.
Поэтому при проведении работ по уходу за посевами меньше шансов повредить растения.
Плоды созревают дружно и равномерно.
4) Приспособляемость к неблагоприятным условиям. Гетерозис сказывается не
только на урожае, но и на развитии самого растения. Мощные гибридные растения лучше выдерживают неблагоприятные погодные условия, чем растения обычных сортов.
5) Высокое качество продукции. Выровненность и однородное развитие растений,
устойчивость к болезням и дружное созревание позволяют получить
высокий выход товарной продукции отличного качества.
Семена, полученные от гибридов F1 не
сохраняют качеств гибрида. У их потомства
происходит расщепление признаков – из одних семян вырастают растения с разными качествами. Чтобы получить тот же результат
в каждый последующий год нужно вновь приобретать оригинальные семена – гибриды F1.
Однако здесь скрываются и огромные возможности творчества для дачников – процесс разгибридизации. Из потомства гибридов F1 в результате отбора на своё
м дачном участке можно вывести свой собственный сорт овощей.

Что такое –
иностранные семена?

Семена голландских овощей имеют ряд
преимуществ – все семена прошли многоуровневые проверки качества, всхожести, чистоты. Стандарты качества семян, применяемые
в мире (как и внутрикорпоративные стандарты
фирм-производителей) по строгости превосходят российский ГОСТ Р 52171-2003.
Все производимые семена проходят обработку с использованием передовых технологий. Строго контролируется качество се-
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спелость, высочайшая урожайность, устойчивость к заболеваниям и вредителям, засухоустойчивость, устойчивость к пониженным температурам, дружная отдача урожая и многие
другие в зависимости от культуры.
Овощи чётко подразделены на целевое
использование: одни гибриды предназначены
для переработки, другие – для потребления в
свежем виде, третьи – для консервирования,
четвёртые – для длительного хранения и т.д.
Соответственно, каждый гибрид одного овоща
имеет разные свойства – размер, массу плода, срок созревания, содержание сухого вещества, сахаров, дружность отдачи урожая, прочность кожуры и прочие.
По срокам созревания также имеется некоторое отличие от нашей системы классификации. Каждый производитель семян имеет
«линейку» сортов и гибридов одной культуры.
Основная задача – создать «овощной конвейер». То есть производить, например, огурцы
в течение всего года. Поэтому имеются гибриды: для зимнего выращивания в отопляемых
теплицах, для весеннего – под временными
плёночными укрытиями, летнего – для открытого грунта разных сроков созревания, осеннего - под временными плёночными укрытиями и
стеклянных теплиц.

даниям, партия бракуется. Некачественно произведенные семена сразу же уничтожаются.
Соответствие сорту
и сортовая чистота. Овощевод
должен знать, что покупаемые
им семена - это семена того сорта или гибрида, который ему нужен, и что это относится ко всей
партии. Пробу из каждой партии прежде, чем продавать проверяют на соответствие сорту и
сортовую чистоту посредством
«проращивания» или с помощью
молекулярных маркеров.
В Европе производство и чистота семенного посевного материала находятся под жёстким
Для наших условий Зауралья имеет смысл
контролем министерств сельского хозяйства. выращивать для открытого грунта ранние и
И в случае обнаружения некондиционного то- сверхранние гибриды овощей, имеющие срок
вара там производителя лишают лицензии, с созревания 70-80 дней (период без возвратним уже никто не заключают договоры и госу- ных заморозков с 10 июня до конца августа).
дарство не компенси•
Для арбузов это: Хэлен
рует ему расходы на
F1, Крисби F1, Виктория F1, Леди
производство семян.
F1, Атаман F1, Кримсон Свит.
В США на страже
•
Для дынь: Айкидо F1, Рокинтересов покупателя
солана F1, Делано F1, Раймонд F1,
стоят жесткая судебГолди F1, Сембол F1, Торпеда.
ная система и прес•
Для баклажанов: Эпик F1,
са, которая публикует
Эрроу F1, Бибо F1, Валентина F1,
списки оскандаливГрин F1.
шихся продавцов. По•
Для томатов: Полфаст F1,
этому производитель
ГС-12 F1, Дебют F1, Дуэл плюс F1,
семян, рассады или
Иришка F1, Садин F1, Белла Росса
посадочного материF1, Солероссо F1, 670 F1.
ала изо всех сил ста•
Для огурцов: Альянс F1,
рается, чтобы качеАтлантис F1, Зена F1, Сафаа F1,
ство товара было выГерман F1, Сатина F1.
соким, а в случае прокола спешит удовлетво- • Для сладких перцев: Джипси F1, Беладонрить любые претензии огородника.
на F1, Ред Найт F1, Эрли Сансейшен F1, СиВ итоге - иностранные семена обработаны
менто F1, Тамара F1, Марадонна F1.
средствами защиты растений, что полностью • Для капусты: Элиза F1, Суприм Вантаж F1,
исключает поражение ростков заболеваниями
Грин Бой F1, Агрессор F1, Аммон F1.
и вредителями. Семена стимулированы к про- • Кукуруза сахарная: Спирит F1, Бостон F1,
растанию, не требуют замачивания и прораХони Бэнтам 78 дней F1, Бонус F1.
щивания, предназначены для посева сухими.
Дмитрий С.
Семена покрыты разноцветной
«инкрустацией», каждый производитель имеет свой цвет. Семена упаковываются в многослойные фольгированные пакеты или жестяные банки, защиБаранина с овощами,
щаются от фальсификации гозапеченная в рукаве
лографическими наклейками.
Разноцветные оболочки семян Ингредиенты:
сохраняются в земле до сбора • 1 кг баранины
урожая и служат дополнитель- • 250 г баклажанов
ной степенью защиты от фаль- • 200 г патиссонов/кабачков
сификации - в случае предъяв- • 150 г болгарского перца
• 200 г помидоров
ления покупателем претензий.

Гибриды овощей.

мян. В результате профессиональные овощеводы в любой точке мира могут быть уверены,
что они получат семена высокого качества, соответствующие лучшим сортовым характеристикам.
Убранные семена пригодны для использования не сразу. Они могут быть загрязнены,
например, семенами сорняков. Кроме того, семена часто получаются разных форм и размеров, а также могут иметь недостаточную энергию прорастания. Семена обычно подвергаются следующим процессам: регистрация и отбор проб, сушка и очистка, калибровка, дражирование, обработка средствами защиты растений, стимулирование, фасовка.
Калибровка. Это сортировка семян
по различным характеристикам. Калиброванные семена проще использовать в оборудовании для посева, и у семян будут одинаковые
качества и характеристики в процессе роста.
Дражирование. Семена могут
быть разной формы и размера. Именно поэтому производители создают тонкую оболочку
вокруг каждого отдельного семени так, чтобы
все семена имели однородную форму и размер.
Обработка средствами защиты растений. Каждое
семя предоставляет возможность использования его в качестве носителя небольших
количеств препаратов для защиты растений. Во время прорастания росток поглощает их
и таким образом сразу же получает защиту от болезней
и вредителей. Это означает
огромную экономию используемого материала по сравнению со сплошной обработкой и химическими средствами
борьбы. Препараты наносятся
на семя машиной в форме покрытия.
Стимулирование. Во время подготовки семян процессу прорастания как бы
дают немного начаться, а затем его вновь останавливают. После этого возрастает дружность
и энергия прорастания. Подготовленные таким
образом семена также способны прорастать в
стрессовых климатических условиях.
Контроль качества. До того, как
семена будут упакованы, они проходят интенсивные испытания на качество. Испытания в
особенности фокусируются на определении
скорости / энергии прорастания, сортового соответствия и чистоты, а также на отсутствии
каких-либо болезней.
Всхожесть. Качество семян в большой степени определяется тем, как они прорастают. Овощеводы хотят, чтобы прорастали все купленные ими семена: все одновременно и с одинаковой скоростью. Это зависит от энергии, скорости и дружности прорастания семян. Производители высевает пробы
из всех партий и регистрирует характеристики их прорастания. Если энергия, скорость и
дружность прорастания не соответствуют ожи-

Ух! Какая кУХня!

Овощи, выращенные из
иностранных
семян.

В мировой сельском хозяйстве нет разделения: овощи
для промышленного массового производства или для дачников. Все сорта и гибриды идентичны.
Семена овощей иностранного производства ориентированы на потребительские и высочайшие товарные качества
выращиваемых овощей. Это:
безупречный товарный вид, однородность, отличные вкусовые качества, способность к
длительной транспортировке и
хранению, сохранение товарных качеств длительное время. При выращивании – равномерность и сила роста, скоро-

• лук порей или 150г репч. лука
• 2-3 зубчика чеснока
• 5-7 веточек тимьяна
• 3 ст.л. растительного масла, соль, перец
Рецепт приготовления:
Лук порей нарезать полукольцами (репчатый нарезать кубиками). Помидоры нарезать небольшими кусочками. Патиссоны
(или кабачки) нарезать небольшими кусочками. Баклажаны нарезать кубиками. Перец очистить от семян, нарезать кубиками.
Смешать лук, помидоры, патиссоны, баклажаны, перец. Посолить, поперчить. Выложить овощи в рукав для запекания.
Смешать масло, тимьян, выдавленный чеснок. Посолить, поперчить. Обмазать мясо получившейся смесью. Выложить мясо
на овощи. Рукав выложить в форму для запекания. Запекать
при температуре 180 градусов в течение 1.20-1.30 часов.

Пирог с консервированной рыбой
Ингредиенты:
тесто:
• 180 г слив. масла/маргарина
• 10 ст.л. сметаны (10-20%)
• 300-350 г муки
• 2 ч.л. разрых. или 1 ч.л. соды)
• 1 ч.л. (без верха) соли
начинка:
• 3 баночки (по 185 г) горбуши или сайры
• зелень
заливка:
• 3 яйца
• 200 г сметаны (10-20%)
• 2 ст.л. муки
Рецепт приготовления:
Для приготовления теста сметану смешать с маслом и солью.
Добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень крутое тесто.
Готовим начинку. Сайру размять (сок слить). Зелень мелко
покрошить. Смешать зелень и сайру. Форму немного смазать
маслом. Выложить тесто, разровнять, сделать бортики. Выложить на тесто сайру, разровнять.
Для приготовления заливки яйца взбить со щепоткой соли.
Добавить сметану и муку, хорошо перемешать. Залить пирог.
Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 40-45 минут.

Приятного аппетита!
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По горизонтали:
Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламанча. Рало. Згеж. Дуновение. Опус. Медуза.
Хаки. Истина. Тахат. Слон. Риф. Двор. Тик. Молоко. Опала. Паб. Дан.
По вертикали:
Срам. Детва. Пруд. Икар. Нутро. Егоза. Бокс. Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех.
Клок. Опись. Орёл. Аксиома. Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника. Гараж. Афон.
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Пусть сбудутся все планы!
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Здоровья и удачи,
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Мамуля пусть не плачет,
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Поздравляем Махову Танюшку!!!
и дарим ей эти строки!
В день святой Татьяны
Радуйся сполна
Будь немного пьяным,
Но не допьяна:
Лучше в коллективе
Жги, танцуй и пой;
В общем, будь счастливым
Это ж праздник твой!
Сает, Костя, Гриша!

Поздравляем

Ильгузину
Татьяну Егоровну!

Сегодня в праздничный денек
Мы собрались на огонек,
Нашу Танечку поздравить.
Будь всегда такой красивой,
Доброй, ласковой, счастливой,
И везучей, и успешной,
И в любви немного грешной.
Любимая семья

Поздравляем!

В понедельник наши первые
победители среди подписчиков
стали законными обладателями
своих призов. От «домашней» газеты и призы в этот раз были самые, что ни на есть домашние:
это замечательные чайные сервизы. Ну и естественно, «Наша
Шумиха» без этого не была бы
«Нашей Шумихой» - каждый победитель получил в подарок от
нас
вкуснейший торт.

Нашим следующим
победителем, которого «вытянул» предыдущий
стал, а точнее стала

Сырчина Татьяна
Яковлевна

из с. Карачельского.

Приглашаем Вас
за подарками
в понедельник
(30 января 2012 г.)
с 13.00 до 16.00 по
адресу:
г. Шумиха, ул. Тутынина, 19
(гостиница), 4 этаж.

