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Какой продукт самый древний? Неиз-
менно присутствует каждый день на на-
шем столе? Многие люди не представ-
ляют без него свой завтрак, обед и ужин. 
Про него сочинено множество народных 
сказок, поговорок и пословиц. В каждой 
стране и культу-
ре он занимает по-
четное место. Безу-
словно, вы уже по-
няли, что речь идет 
о хлебе. В любом 
крупном торговом 
комплексе нель-
зя не увидеть це-
лый отдел, посвя-
щенный исключи-
тельно хлебу, где 
можно встретить 
продукцию различ-
ной формы, сорта, 
разных производителей. Что называется 
«на любой вкус и цвет». Самым уважае-
мым комбинатом в Шумихе, который пе-
режил все тяготы тревожных и тяжелых 
десятилетий, не изменил своему направ-
лению был и остается - ЗАО «Шумихин-
ский хлеб».

ЗАО «Шумихинский хлеб» появился 
в 1999 году на базе Шумихинского хле-
бокомбината, и является дочерним пред-
приятием Агрохолдинга «Кургансемена», 
исполнительным директором которого 
является Нина Юрьевна Зелендинова. 
Всем знакома фирменная этикетка, ас-
сортимент продукции,  который ежеднев-
но поступает на прилавок магазинов и ки-
осков. 

Хотим напомнить, какой сложный 
путь проделывает хлеб, прежде чем ока-
заться на вашем столе. 

И специально для вас нам разреши-
ли побывать и увидеть своими глазами 
сам механизм производства. А чтоб не 
потеряться среди коридорных лабирин-
тов и понять весь процесс, мы попроси-
ли нам помочь Тамару Петровну Катыше-
ву, главного технолога. Она-то и поведа-
ла все тонкости и хитрости производства:

«Современные технологии шагнули 
далеко вперед, в прошлое ушли ручная 
работа и старое оборудование, чем на-
много упростили трудоемкую процедуру 
хлебопечения. Надо отметить, что у нас 
в действии новая производственная ли-
ния, в конце 2008 года 
были запущены в рабо-
ту печи немецкой фир-
мы «Вахтель». Все про-
изводство начинается с 
просеивания муки, что-
бы избавиться от раз-
ных примесей. Дальше 
идет замес теста с по-
мощью спецмашины. 
Потом оно должно от-
стояться (в это время 
оно находится в боль-
ших круглых чанах)». 

Имеется «Тестоде-
литель» – это специ-
альная машина, кото-
рая из всей массы теста 
отделяет кусок опреде-
ленного веса. В настоящий момент 550 
грамм. Потом эти кусочки скатывают в 
нужную форму. А уже затем «посадчик» 
ставится в расстоечный шкаф. Тесто от-
стаивается, «подымается», и ждет сво-
ей очереди в печь». Не будем заострять 
ваше внимание, что все требует специ-

альной технологии, температуры и вре-
мени, от которого зависит вкус и каче-
ство хлеба. 

Хлебопекарная печь, это большая 
автоматизированная машина, здесь на-
страивается температура, подача пара, 

время. Называет-
ся такая печь – ро-
тационной. Че-
рез окошечко вид-
но, как на специ-
альных полочках 
крутится будущий 
хлеб, жар идет от 
неё такой, что и 
сам покроешься 
хрустящей короч-
кой.

 Неподалеку 
стоит другая печь, 
чуть меньше – по-

довая. Здесь тесто выкладывается на ка-
менный под, и «рождается» ржаной хлеб. 

«Шумихинский хлеб» выпускает 
большой перечень разнообразных булок 
хлеба, в том числе с добавлением йода,  
железа. Для детсадов и школ хлеб спе-
циальной рецептуры «Ивашка», «Полез-
ный». 

Не хлебом единым сыт человек, по-
этому без сладкой и пышной сдобы не 
обойтись. В при-
готовлении, их 
используются  
спецмашины и 
кондитера, кото-
рые доводят из-
делия до нуж-
ной кондиции и 
внутреннего и 
внешнего содер-
жания.

Испеченный 
хлебушек и бу-
лочки, тут уже 
по вкусам по-
требителя, либо 
упаковывают в 
целлофан, либо, 
опять же на спецтехнике, так сказать, за-
паивают в пленку – герметично или сво-
бодно. Наклеивается знак «Зауральское 
качество» - означает, что продукт произ-
веден в Курганской области из местного 
сырья и соответствуют всем требовани-

ям качества и безопасности. 
И в скором времени изделия попада-

ют на прилавки, и радуют своей аппетит-
ностью. 

В данном предприятии имеется еще 
один цех – кондитерский. Главный про-
дукт всем известные пряники – «Шоко-

ладные», «Молочные», «Северные», 
«Подмосковные» и т.д.

Вот что нам поведала об изготовле-
ние пряничного теста Тамара Петровна: 
«В хлебобулочном отделении тесто осто-
рожно прокручивают, словно рукой, что-
бы не разбивалась клейковина. А здесь 
оно тяжелое – много сахара, маргари-
на, сухого молока, поэтому используются 
усиленные лопасти. Далее - по транспор-
теру на штамповку».

На конвейере «выстроившись» ря-
дочком,  заготовки ждут очереди в печь, 
которая самая длинная на предприятии. 
Пряник попадает в жерло печи и преодо-
левает за 12- 15 минут 3 зоны, которые 
отличаются друг от друга только тем-
пературой. В завершении, «с пылу - с 
жару», пряник попадает в особый бара-
бан, где его глазируют. После этого дают 
ему отдохнуть на транспортерах часа 2. 
Дальше отправка в коробку, этикетка и 
все, пряник готов к отправке. 

Практикуется еще один небольшой 
цех по производству следующих вкус-
ностей: пельмени, пиццы, чебуреки. Но 
пока еще в небольших количествах. 

ЗАО «Шумихинский хлеб» растет и 
развивается, что доказывают статисти-
ческие данные. В 2007 и 2008 годах про-
дукция компании была награждена на 

межрегиональ-
ных выставках 
дипломами за 
оригинальный 
вкус и широкий 
а с с о рт име н т 
хлебобулочных 
и кондитерских 
изделий.

Производ -
ство отлаже-
но и крепко сто-
ит на ногах, об 
этом свидетель-
ствует и забо-
та о своих ра-
ботниках. Тут 
же на предприя-

тии есть магазин, где можно приобрести 
необходимые товары и продукты, дей-
ствует столовая,  осуществляется под-
воз людей на работу и после. Чистота 
и свежесть спецодежды контролируется 
и стирается в мини-прачечной. Техниче-
ски укреплена охранная система, ведет-
ся круглосуточный контроль видеокаме-
рами, что устраняет кражи и хищения, а 
переход на природный газ помогает эко-
номить денежные средства. На предпри-
ятии нет текучести кадров, так как выпла-
та зарплаты осуществляется в срок. 

А это не может не отразиться и на ре-
зультатах, так  Любовь Александровна 
Тихова, экономист: «За 2011 год хлебобу-
лочных изделий произведено 789 тонн, и 
в сравнивании с прошлым годом, увели-
чено на 5%, кондитерских изделий – 747 
тонн, и улучшили на 5,5%, тесто – 6 наи-
менований – 184 тоны, больше на 19%» .

Процесс производства хлеба очень 
трудоемкий и тяжелый. Технология вы-
печки не предусматривает использова-
ния кондиционеров в цехах хлебозаво-
да. Работа на хлебокомбинате не явля-
ется высокооплачиваемой. И за этот не-
легкий труд, благодаря которому мы каж-
дый день имеем на своем столе свежий 
ароматный хлеб, мы должны уважитель-
но относиться  профессии – хлебопека.

Иван АБРАМОВ

1 февраля отмечает свой День Рождения 1 февраля отмечает свой День Рождения 
Русакова ЕкатеринаРусакова Екатерина. . 

Огромного счастья тебе, дорогая!Огромного счастья тебе, дорогая!
Мира! Удачи! Улыбок кругом!Мира! Удачи! Улыбок кругом!
Чтоб жизнь прожила ты, печали не зная,Чтоб жизнь прожила ты, печали не зная,
И чтоб только радостью полон был дом!И чтоб только радостью полон был дом!
Еще доброты! Красоты! Настроенья!Еще доброты! Красоты! Настроенья!
Музыки ласковой в сердце твоём! -Музыки ласковой в сердце твоём! -
Чтоб каждый твой праздник рожденьяЧтоб каждый твой праздник рожденья
Был самым счастливымБыл самым счастливым
и радостным днём! и радостным днём! 
Папа, мама, Настенька,Папа, мама, Настенька,
дедушка, бабушкадедушка, бабушка

4 февраля у 4 февраля у ЕздинаЕздина
АлександраАлександра День Рождения!  День Рождения! 

 Поздравляем его и дарим Поздравляем его и дарим
             эти строки!             эти строки!

        Тебе, мой милый, нежный друг,        Тебе, мой милый, нежный друг,
        Родной любимый мой супруг,        Родной любимый мой супруг,
        Хочу я счастья пожелать,        Хочу я счастья пожелать,
        Спасибо от души сказать –        Спасибо от души сказать –
        За увлеченность, доброту,        За увлеченность, доброту,
          Терпимость, силу, красоту,          Терпимость, силу, красоту,
            За твой характер            За твой характер
                        не простой,                        не простой,
                И за семейный                И за семейный
                    наш покой.                    наш покой.

                       Жена Ира, сын Роман                       Жена Ира, сын Роман

Оля, Вася, Катюшка, Костя и Наташа.

1 и 2 февраля наши дорогие1 и 2 февраля наши дорогие
Чернышовы Любовь и ОльгаЧернышовы Любовь и Ольга

отметят свои дни рождения! Мама и дочь, обе добрые, отметят свои дни рождения! Мама и дочь, обе добрые, 
всегда помогут в трудную минуту, родные их очень любят, всегда помогут в трудную минуту, родные их очень любят, 
никогда ни в чём не откажут, очень заботятся друг о друге. никогда ни в чём не откажут, очень заботятся друг о друге. 
Со стороны посмотришь -так приятно видеть как они до-Со стороны посмотришь -так приятно видеть как они до-
рожат друг другом, как любят друг друга...Всегда весёлые, рожат друг другом, как любят друг друга...Всегда весёлые, 
с покупателями хорошее обращение, Мама Люба очень с покупателями хорошее обращение, Мама Люба очень 
вкусно готовит, и все родные просто без ума от её «вкус-вкусно готовит, и все родные просто без ума от её «вкус-
няшек». И любой бы хотел иметь себе такую сестру, тётю, няшек». И любой бы хотел иметь себе такую сестру, тётю, 
племянницу, и просто подругу, как они.... мы их очень лю-племянницу, и просто подругу, как они.... мы их очень лю-
бим, и дорожим ими! Поздравляем их и дарим эти строки:бим, и дорожим ими! Поздравляем их и дарим эти строки:
Желаем в день рожденья не грустить,Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семьяПусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизмаДостатка, оптимизма
                        и успеха!                        и успеха!
Пусть будет в радостьПусть будет в радость
              утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких,
                     светлых лет!

1 и 2 февраля у моей1 и 2 февраля у моей
любимой сестренкилюбимой сестренки и заботоливой,  и заботоливой, 

хозяйственной и простохозяйственной и просто
самой лучшей тетисамой лучшей тети дни рождения, дни рождения,

и в эти прекрасные дни хочу пожелать и в эти прекрасные дни хочу пожелать 
им крепкого здоровья, счастья, успехов им крепкого здоровья, счастья, успехов 
в личной жизни и на работе, и просто в личной жизни и на работе, и просто 

хорошего настроения. хорошего настроения. 
С приветом из Новосибирска,С приветом из Новосибирска,
Львов Константин :)Львов Константин :)

У моей любимо
й

У моей любимо
й

сестрёнк
и

сестрёнк
и

3 феврал
я День Рождени

я!   

3 феврал
я День Рождени

я!   

С Днём рождени
я,

С Днём рождени
я,

              
          се

стра!

              
          сес

тра!

Мира, счастья
 и добра!

Мира, счастья
 и добра!

Пусть звучит т
вой

Пусть звучит т
вой

            зв
онкий смех!

            зв
онкий смех!

Ты сестрён
ка - лучше

 всех!

Ты сестрён
ка - лучше

 всех!

Беззабот
ной будь и милой,

Беззабот
ной будь и милой,

Нежной, любяще
й, 

Нежной, любяще
й, 

красивой
!

красивой
!

Восхища
юсь я тобой!

Восхища
юсь я тобой!

Твоя сестра ТатьянаТвоя сестра Татьяна

НАШЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ЗАО «Шумихинский хлеб»

Премьера рубрики:Премьера рубрики:

14 февраля, РДК
День СвятогоДень Святого
ВалентинаВалентина
развлекательная

программа

Начало в 19.00 ч.
Цена: 50 руб.
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В российское законодательство внесены поправки, позволя-
ющие судебным приставам регулировать размер алиментов.

Зависеть сумма назначенных алиментов будет от установ-
ленной на федеральном и региональном уровне величины про-
житочного минимума. Как известно, она меняется ежекварталь-
но. В соответствии с этим теперь будет изменяться и размер али-
ментов: семьям не придется больше решать это через суд, су-
дебные приставы высчитают долг самостоятельно.

Учитываться также будет и тот факт, когда доход родителя 
превышает официально зафиксированную оплату труда. «В слу-
чае, если в исполнительном документе размер алиментов ука-
зан пропорционально минимальному размеру оплаты труда, ре-
комендуем судебному приставу-исполнителю разъяснять взы-
скателю его право на обращение в суд с заявлением об измене-
нии способа и порядка исполнения исполнительного документа», 
- передает слова представителя ФССП России rg.ru. Суд назна-
чает «твердую» сумму алиментов, как правило, тогда, когда ро-
дитель имеет нерегулярный доход или когда взыскать алименты 
в долевом отношении невозможно, затруднительно или это су-
щественно нарушает интересы одной из сторон.

Подобные поправки уже вызвали большие споры между сто-
ронниками и противниками такого нововведения.              kurgan.ru

С 1 февраля 2012 года размер трудовых пенсий будет проин-
дексирован на 7%. Об этом заявил премьер-министр РФ Влади-
мир Путин на заседании Правительства: «С 1 февраля 2012 года 
трудовая пенсия будет проиндексирована не на 6,1%, а на 7%.  
От бюджета потребуются дополнительные 1,3 млрд. рублей. С 1 
февраля текущего года у нас запланирована индексация пенсий. 
Строго говоря, в соответствии с законом, мы должны были бы 
проиндексировать в соответствии с инфляцией - на 6,1%. Но мы 
неоднократно говорили, что индексация составит 7%, а не 6,1%».

Премьер добавил, что в целом по году Правительство «смо-
жет скорректировать эту позицию и в соответствии с инфляцией 
отрегулировать».

Напомним, на сегодняшний день на учете в органах Пенси-
онного фонда РФ по  Курганской области состоит более 285 ты-
сяч получателей пенсий. Из них около 260 тысяч – получатели 
трудовых пенсий. Средний размер трудовой пенсии на 1 января 
2012 года составил 7 880 рублей. Очередное повышение трудо-
вых пенсий планируется с 1 апреля 2012 года.                      pfrf.ru

С 1 января 2012 года обрел силу Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ». Как сообщает argumenti.
ru, именно этот закон стал юридической базой для суррогатно-
го материнства.

Суррогатное материнство в России существовало и раньше, 
но его аспекты не были прописаны в законе. В приказе Минздра-
ва РФ определялись показания для программы суррогатного ма-
теринства. В Семейном Кодексе указывалось, что регистрация 
ребенка парой, воспользовавшейся услугами суррогатной мате-
ри, может производиться только с разрешения женщины, выно-
сившей и родившей малыша. С выходом закона ничего карди-
нально не поменялось, но суррогатное материнство теперь при-
знано официально.

Для справки
Германия, Франция, Норвегия и Швеция в законодательном 

порядке запретили суррогатное материнство, тогда как это яв-
ление полностью разрешено почти во всех штатах США, в ЮАР, 
Грузии и Украине. Суррогатное материнство на некоммерческой 
основе используется в Дании, Испании, Великобритании, Ав-
стралии, Канаде и Нидерландах.                                        kurgan.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• Энергичные люди (желат. со знанием ПК), зарплата достойная. 

Тел.: 8-919-573-42-43
• На постоянную работу в сельхозпредприятие требуются: агро-

ном - возраст от 30 лет, менеджер. Требования к кандидатам: 
образование высшее, опыт работы, знание ПК. Зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-912-834-47-06

• ИП Охапкин А. Н. приглашает на работу: 
• продавца — консультанта (мужчина) 
• продавца-кассира.  Образование высшее.  з/п от 18 т.р. Обр.: 

ул. Островского 9, магазин «Бытовая техника» (ежедн. с 9:30 до 
10:30 кроме воскр.)

• Бармен в кафе «Талисман». Обр.: в кафе по ул. Ленина 47/Б 
(пос. 17 ч.) Тел.: 8-932-314-15-54

• Зам. начальника пожарной части №43 по охране Щучанского 
района. Треб.: высшее проф. образ. по профилю, желат. опыт 
руковод. должности. Обр. по адресу: г. Шумиха, ул. Гагарина, 6, 
тел.: 8 35 (245) 2-13-62, 2-00-01

• Репетитор для выполн. дом. заданий с ученицей 2-го кл. Тел.: 
8-909-174-15-62

• Рабочий. Тел.: 8-922-560-04-90
• Шумихинскому крановому заводу на пост. работу треб.: электрик 

(группа допуска не ниже 3), электрик (с опытом работы), слесарь 
по ремонту ж.д. машин, фрезеровщик (не ниже 4 разряда). Зар-
плата достойная. Обр.: ул. Ленина 31, тел.: 2-19-70

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

ул. Советская,105 кабинет № 3

Аппаратчик обработки зерна
Водитель автомобиля
Воспитатель
Инженер-конструктор
Контролер
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Менеджер
Наладчик приборов, аппаратуры и др.
Оператор котельной
Повар
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Слесарь по эксплуатации и ремонту
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Фрезеровщик
Швея
Электрик
Электромонтер

6 000 р.
9 000 - 10 000 р.

4 611 р.
6 610 р.
4 611 р.

6 300 - 7 875 р.
5 900 - 7 375 р.

4 611 р.
6 300 р.
5 683 р.
4 611 р.

4 611 - 15 000 р.
5 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 200 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
6 440 р.

• Диспетчера. Тел.: 8-963-436-19-95
• Продавца на любой товар без санитарки (опыт работы большой). 

Тел.: 8-909-174-45-64
• Продавца не продов. товаров, сторожа, технички или санитарки. 

Тел.: 8-922-562-75-03, 8-922-562-74-26
• Няни, технички или дворника (жен., 31 г.) Тел.: 8-909-147-66-16
• На личном авто. ГАЗ-3110 (такси не предл.) Тел.: 2-58-78, 8-909-

172-34-84

ИЩУ РАБОТУ:

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ

ПРИЗЫВНИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Количество призывников, набираемых в Вооруженные силы 

РФ в весеннюю призывную кампанию 2012 года, сохранится на 
прежнем уровне. Сообщил замначальника Генштаба генерал-
полковник Василий Смирнов.

План осеннего призыва 2011 года стал рекордно низким –  с 
1 октября по 31 декабря минувшего года на военную службу в 
РФ были призваны 135,85 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 
лет. Это почти в два раза меньше, чем весной 2011 года. Воен-
ное ведомство объясняет столь значительное сокращение чис-
ленности призыва переходом российской армии на профессио-
нальную основу.

По данным замглавы Генштаба, альтернативную граждан-
скую службу в настоящее время в России проходит более 1,1 ты-
сячи человек, что составляет примерно 0,18% от общего количе-
ства проходящих службу по призыву.

Смирнов указал, что в ближайшее время в Вооруженных си-
лах РФ сохранится смешанный принцип комплектования, при 
этом число призывников будет уменьшаться, а количество кон-
трактников – расти.

Количество срочников с высшим образованием при этом 
остается на прежнем уровне – дипломом вуза может похвастать 
каждый пятый военнослужащий по призыву. Призывники с выс-
шим образованием служат, в основном, в Ракетных войсках стра-
тегического назначения и войсках Воздушно-космической оборо-
ны.                                                                                                  45.ru

В спортивном комплексе «Молодежный» открылась IV меж-
дународная православная выставка «Добрый свет Рождества».

Ярмарка традиционно привлекает большое количество 
участников из городов России, Белоруссии, Украины, а также 
дальнего Зарубежья: Греции, Израиля, Черногории. Всего в этом 
году более 150 экспонентов. Около 80 участников - монасты-
ри, подворья, духовные издательства, образовательные центры 
Русской Православной Церкви.

На выставке представлены иконы, религиозная литерату-
ра, церковная утварь, ювелирные украшения, сувениры, рукоде-
лие, одежда, целебные травы. Здесь есть все для духовного раз-
вития, говорят горожане, многие зауральцы посещают выстав-
ку ежегодно. В составе экспозиции есть мироточивые и кровото-
чивые иконы - Божия Матерь Иверская, Божия Матерь Донская, 
святая мученица Татиана (монастырь Иоанна Златоуста, Молдо-
ва). Также прибыли иконы с частицами мощей Спиридона Три-
мифунтского, Целителя Пантелеимона, Матроны Московской, 
Крест с частицей Животворящего Креста Господня (Храм Воз-
движенья Креста Господня, Тугулым), частица мощей преподоб-
ного Кукши Одесского (Свято-Успенский патриарший монастырь, 
Одесса), ковчег с частицами мощей из монастыря Глинская пу-
стынь и другие. Каждый день работы ярмарки будет сопрово-
ждаться духовным пением, семинарами и беседами с богослова-
ми. Посетить выставку можно до 6 февраля. Адрес: Курган, Си-
бирская, 1  (3522) 23-93-03, (3522) 23-90-73                     kurgan.ru

СВЯТЫНИ В КУРГАНЕ

ЛЕГАЛИЗОВАЛИ

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ НА 7%

Для внештатного сотрудничества
газете «Наша Шумиха»

требуется журналист.
График свободный, оплата сдельная.

Опыт работы, знание ПК. Тел.: 8-922-69-68-644

21-22 января в Введен-
ском Кетовского района со-
стоялся 5 межрайонный ка-
детский слёт, в котором уча-
ствовали 18 команд из 6 рай-
онов области. Во второй 
раз в этом слёте принима-
ли участие крутогорские ка-
деты: младшая и три стар-
шие команды, и выступили 
очень успешно. В общем за-
чёте и младшая, и старшая 
команда заняли первые ме-
ста. Первые места и в самых 
престижных и сложных видах: 
полоса выживания и военно-
спортивное многоборье. На 

полосе выживания надо было 
пройти сложные туристиче-
ские этапы (горизонтальный 
маятник, подъём и спуск по 
склону, траверс), произвести 
разборку и сборку автомата, 
одеть ОЗК, провести сани-
тарную обработку, поразить 
мишени из винтовки, оказать 
медицинскую помощь и пе-
ренести раненого. В старшей 
группе с большим отрывом 
первое место заняла коман-
да 10 класса, но самое удиви-
тельное, что 2 и 3 место за-
няли команды, состоящие из 
одних девчонок (10 и 11 клас-

сы), обыграв все мужские ко-
манды. В личном зачёте 16 

человек стали призёрами 31 
раз; по 4 призовых места по-
лучили Середа Игорь и Гай-
фуллина Наталья, по 3 - Сы-
чёв Илья, Куценко Татьяна и 
Мехрякова Полина. 

Сычёв И. А.

Кадетский слет

Роскосмос и Центр подготовки космонавтов объявили о на-
чале проведения конкурса по дополнительному набору канди-
датов в космонавты.

Согласно требованиям к кандидатам, опубликованным на 
сайте Центра подготовки космонавтов, желающий стать кос-
монавтом должен быть гражданином РФ возрастом не стар-
ше 33 лет. Он должен иметь высшее образование, знать рус-
ский язык устно и письменно на «четверку» по уровню требова-
ний средней школы (аналогичные требования предъявляются к 
знанию английского языка), уметь пользоваться персональным 
компьютером, Интернетом, электронной почтой, антивирусны-
ми программами, иметь необходимую осведомленность в об-
ласти истории мировой и отечественной космонавтики, обла-
дать необходимым минимумом общих знаний в области культу-
рологии. Космонавтом не сможет стать человек, имеющий не-
погашенную судимость или тот, в отношении которого ведется 
уголовное дело или имеющий неудовлетворительный уровень 
физподготовки.

Кандидат в космонавты должен будет сдать экзамен по 
физподготовке: пробежать 1 км, проплыть 800 м, участвовать 
в лыжной гонке на 5 км, подтянуться на перекладине не мень-
ше 14 раз, пробежать 60 метров за 8,5 секунды, прыгнуть с ме-
ста на 2,3 метра, прыгнуть в воду с трехметрового трампли-
на головой вниз, нырнуть до глубины в 20 м и выполнить дру-
гие нормативы.

Также кандидат должен пройти медицинское обследование 
внутренних органов, психоневрологическое, хирургическое, 
офтальмологическое, оториноларингологическое, стоматоло-
гическое, функциональное и психиатрическое исследование. 
Женщины-кандидаты в дополнение ко всему должны пройти 
гинеколога.                                                             news.rambler.ru

В Курганской области уча-
стились нападения на сотруд-
ников «Почты России». Так, 
19 января неизвестными гра-
бителями в Восточном по-
селке Кургана было совер-
шено нападение на двух 
почтальонов, работниц от-
деления связи №11. Веро-
ятно, женщин целенаправ-
ленно «вели» от отделе-
ния связи, и ограбление не 
было спонтанным. Анало-
гичный случай был зареги-
стрирован в декабре про-
шлого года в Глинках.

Как сообщили в УФПС 
Курганской области, по-
следнее нападение прои-
зошло накануне недалеко 
от отделения связи около. 
Почтальоны Светлана За-
польская и Ольга Фатьяно-
ва только вышли на маршрут. 
Двое мужчин напали на по-
чтальонов, выхватили у них 

одну из почтовых сумок, одна-
ко женщины оказали грабите-
лям активное сопротивление. 
Пенсионные деньги остались 

целы и позднее были достав-
лены адресатам. Почтальо-
ны получили легкие телесные 

повреждения, но продолжают 
работать.

Напомним также о тра-
гичном инциденте в Шумихе, 
который случился 12 января 
прошлого года, когда на по-
чтальона, разносившего пен-
сии и письма было соверше-
но разбойное нападение. Во 
время нападения в качестве 
оружия было использовано 
березовое полено, которым 
женщину ударили несколь-
ко раз по голове. Днем это-
го же дня почтальон, не при-
ходя в сознание, скончалась 
в больнице. Добычей налет-
чиков стали 35 500 рублей и 
лотерейные билеты на сумму 
2 500 рублей. Через два дня 
преступники были задержа-
ны в Челябинске, куда они на-
правились сразу же после на-
лета и принялись тратить на-
грабленное. Позже, напом-
ним, суд признал нападав-

ших Банникова и Евстигнее-
ва виновными в совершении 
преступлений, назначив 17 и 
7 лет лишения свободы соот-
ветственно в исправительной 
колонии строгого режима. В 
счет возмещения материаль-
ного и морального вреда лю-
бителей легкой наживы обя-
зали выплатить около 1 мил-
лиона рублей.

  «Вопросы безопасности 
– один из критериев оптими-
зации нашей работы. В част-
ности, для села это переход 
на передвижные отделения 
связи, когда не одинокая по-
чтальонка идет с большой 
суммой денег, а едет машина, 
в которой минимум два чело-
века, могущие друг друга под-
страховать», – пояснил ди-
ректор УФПС Курганской об-
ласти Валерий Клюев.

45.ru, kurgan.ru

Почтальоны рискуют ради работы жизнью

«Требуется
космонавт…»

Детская сказка «про Иванушку дурочка»
переносится на 29 февраля в 11:00 ч.

(В связи с резким похолоданием,
приобретенные билеты действительны)

26 февраля 2012г.
приглашаем на вечер встречи

выпускников 1-ой группы Фельдшерского отделения 
Юргамышского мед. училища 1972 года.

Предварительно звонить по тел.: 8-922-678-10-01
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23 января 2012 года от-
мечала свое 85-летие со 
дня образования Обще-
российская общественно-
государственная органи-
зация «Добровольное об-
щество содействия армии, 
авиации и флоту России», 
или попросту - районная ор-
ганизация ДОСААФ России.

На протяжении долго-
го времени существования 
неоднократно менялось на-
звание организации, совер-
шенствовались принципы и 
методы работы, но задачи 
ДОСААФ оставались преж-
ними: прививать молодежи 
любовь к Родине и готов-
ность ее защищать. 

Деятельность ДОСА-
АФ неразрывно связана 
с военно-патриотическим 
воспитанием граждан и 
укреплением обороноспо-
собности страны. 

Эта работа организации 
особо проявилась в канун и 

в ходе Великой Отечествен-
ной Войны, когда сотни ты-

сяч юношей и девушек овла-
девали знанием военного 

дела и становились в строй 
защитников Отечества. За 

годы Великой Отечествен-
ной войны оборонная орга-

низация готовила для фрон-
та саперов, минеров, ради-

стов, авиатехников, летчи-
ков, парашютистов.

Не смотря на слож-
ные периоды в жиз-
ни нашего государ-
ства, оборонная орга-
низация сумела сохра-
нить свой потенциал, а 
главное она сохранила 
свой настрой на воспи-
тание патриотов своего 
Отечества.

Новые задачи для 
ДОСААФ России в со-
временной истории 
были определены Пре-
зидентом и Прави-
тельством РФ в но-
ябре 2009 г. (Поста-
новление № 283). Ор-
ганизация получила 
статус общественно-

государственной.
Перед организацией по-

ставили ряд новых задач - 
подготовка граждан по ВУС, 
активное участие в моло-
дежной политике, органи-
зация физического воспита-
ния населения.

Местное отделение ДО-
СААФ России Шумихинско-
го района, выполняя свои 
Уставные задачи, занима-
ет ведущее место в област-
ной организации по Воен-
но- патриотической и спор-
тивной работе, а также ре-
ализации лотерейных би-
летов, подготовка кадров 
массовых технических 
профессий, содержание 
учебно-материальной базы. 

Стоит отметить и ком-
мерческий факт. Так как ор-
ганизация работает при-
быльно, в 2011 году для 
учебных целей был приоб-
ретен автомобиль, а в нача-
ле этого года, была запуще-
на в работу газовая котель-
ная.  

В 2011 году опытные ин-
структоры и преподаватели 
подготовили 280 водителей 
транспортных средств кате-
гории «В» и 60 водителей 
прошли обучение по про-
грамме технического мини-
мума.

Безусловно, положи-
тельный результат работы 
районной организации ДО-
СААФ - это совместное уси-
лие всех членов организа-
ции, активистов и ветеранов 
в Военно-патриотической 
и спортивной работе, под-
держка Администрации рай-
она и города, коллектива 
Местного отделения.

Каждый день в  район-
ной организации  наполнен 
всевозможными событиями 

и не похож на предыдущий. 
Двери местного отделения  
ДОСААФ России Шумихин-
ского района открываются 
в 9 утра и закрываются в 7 
вечера, как живой организм, 
находясь в постоянном дви-
жении. Движении техники и 
людей. Это и десятки учени-
ков спешащих на занятия, и 
люди пришедшие записать-
ся на обучение, и школьни-
ки, идущие на занятия. Вни-
мательный и индивидуаль-
ный подход  преподавате-
лей и мастеров производ-
ственного обучения вожде-
нию позволит Вам во время 
обучения освоить все секре-
ты правильного управления 
автомобилем или мотоци-

клом и стать уверенным во-
дителем. 

В ДОСААФ работают на-
стоящие патриоты, верные 
своей организации люди ко-
торые понимают важность 
организации ДОСААФ  для  
нашей страны. Это, в пер-

вую очередь, председатель 
нашей организации - Коро-
бицин Иван Михайлович, 3 
мастера производственно-
го обучения: Варин Вита-
лий Степанович, Рубцов Ар-
тем  Игоревич, Юдин Евге-
ний Иванович, и, собствен-
но, я - преподаватель ПДД 
и инструктор организацион-
но - массовой работы. 

Также под эгидой ДОСА-
АФ, часто проводятся мно-
гочисленные соревнова-
ния. Такие, например, как 
соревнования по стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, ипподромные гонки на 
личных автомобилях среди 
мужчин, соревнования по 
картингу и т.д. 

Благодаря всесторонней 
помощи и поддержки раз-
личных административных 
органов и самоотверженной 
работе коллектива мы ви-
дим, то, что есть сейчас.

Елена ЮДИНА

К 85-летию ДОСААФ РоссииК 85-летию ДОСААФ России
Местное отделение  ДОСААФ

Призеры  гонок  на личных  Призеры  гонок  на личных  
автомобилях среди  мужчинавтомобилях среди  мужчин

Учебный процессУчебный процесс

Соревнования  по  стрельбе Соревнования  по  стрельбе 
из  пневматического  пистолета  из  пневматического  пистолета  
среди  жителей  г. Шумихасреди  жителей  г. Шумиха

Ни для кого не секрет, что история про-
шлых лет составляет важнейшую часть на-
шей жизни. Это как корни статного раскиди-
стого дуба, без которого дерево не смогло 
бы существовать. У каждой страны свои па-
мятные даты и события, которыми они гор-
дятся, и отдают почести героям тех дней. 

В 2012 году отмечается 200-летие со 
дня Бородинского сражения. Современно-
му поколению мало что известно о тех бы-
лых страшных временах. Лишь сухие ли-
сточки из учебника истории смогут, и то не-
полно, дать картину происходящих в ту пору 
событий. И чтобы исправить грубое упуще-
ние и объяснить юным гражданам о подви-
гах, совершавшихся нашими бравыми сол-
датами, а так же отдать дань минувшему, 25 
января в школе №3 состоялась общешколь-
ная - ученическая конференция «Недаром 
помнит вся Россия». 

Еще не наступил назначенный час от-
крытия конференции, а в актовом зале уже 
засуетился народ. К слову сказать, это были 
не только учителя школы и многочисленные 
гости,  но еще и сами учащиеся 7-8 классов. 
По любопытным восторженным глазам было 
видно, насколько интересным виделось им 
изучение собственной истории. И с каким не-
терпением они ожидали начала. 

Наконец, когда в помещение не оста-
лось свободного места и все заявленные го-
сти явились, директор школы Ирина Алексе-
евна Пелина торжественной речью открыла 
конференцию. После этого проиграла мело-
дия, любимая и почитаемая всеми россия-
нами, независимо от возраста и предпочте-
ний – гимн, под который «и млад и стар» с 
небывалой гордостью за Отечество подня-
лись со своих мест. 

Затем всем присутствующим предстоя-
ло лицезреть небольшую презентацию. Где 
была дана историческая хроника всем со-
бытиям 1812 года. А так же была продемон-
стрирована работа местного школьного му-
зея боевой и трудовой славы имени Н. Ти-
това. 

После этого на протяжении всего меро-
приятия, сменяя друг друга, появлялись чле-
ны военно-патриотического клуба «Память», 
и ведущие сего мероприятия Кирилл Ковыл-
кин и Мария Абрамова, которые и объявля-
ли выступающих. Первому, слово предоста-
вили руководителю клуба «Память» Алек-
сею Петровичу Панову с речью «Чтобы пом-
нили, чтобы не смели забыть». Его вооду-
шевленная речь никого не оставила рав-

нодушным. Своими энергичными реплика-
ми Алексей Петрович «зарядил» патриотиз-
мом каждого сидящего. Следующим, выпала 
честь повествовать члену клуба «Память» 
Роману Шархитдинову, который продолжил 
тему, начатую руководителем. А следом за 
ним, публике предстояло услышать о «Зау-
ральцах в войне 1812 года» из уст Алены Лу-
киных, которая тоже состоит в доблестных 
рядах клуба «Память». Присутствующим ве-
теранам было приятно видеть, как захваты-
вающе молодые люди рассказывают о вели-
ких моментах из жизни своей страны. А так-
же, насколько сидящие в зале подростки не-
безучастно и внимательно слушают эти за-
нимательные рассказы.  

Не обошлось без кадетов 7а класса, ко-
торые стихами укрепили патриотизм во всех 
присутствующих. Затем, была дана речь 
представителю районной организации союз 
«Чернобыль» Юрию Павловичу Жеребцо-
ву. Одному из героев другой страшной ката-
строфы. Так же на конференции, выступил 
начальник 2-го отделения Шумихинского и 
Альменевского райвоенкомата Валерий Ни-
колаевич Евдокимов. 

Было бы большим недочетом, если бы 
на сцене не появился фольклорный ан-
самбль под руководством учителя музыки 
Ларисы Петровны Медведевой. В ярких за-
поминающихся нарядах солдат 1812 года, 
они блестяще пели бравые песни, марши-
ровали. Словом, будущие защитники Оте-
чества добавили в атмосферу еще больший 
подъем. Некоторые из ветеранов даже не 
удержались и пустили скупую слезу. 

С конференции ушли заинтересованные 
взбудораженные люди, которые энергично 
переговаривались между собой, обсуждали, 
и казалось, не было никого, кто был бы недо-
волен или возмущен. От самого юного уче-
ника до самого уважаемого ветерана - все 
были переполнены чувством патриотизма, 
веры в свою Родину и в то, что пока собира-
ются вместе люди и обсуждают такие темы, 
в мире не должно случаться войн. А значит, 
конференция была не напрасна. 

История прошлых лет учит нас любить, 
творить, объединяться, если это требуется 
вставать на защиту своей земли и близких. 
И будь-то Отечественная война 1812 или 
взрыв на Чернобыльской станции - русский 
сильный и непредсказуемый характер не пе-
реломит ни одна темная сила. 

Мария АБРАМОВА

В нашем обиходе нередко можно услышать горькие пессимистичные высказывания о том, 
что книги потеряли свою былую значимость, что современные технологии и инновации давно 
вытеснили «старую добрую» классику великих писателей и философов и сменили ее на соци-
альные сети, различные «аськи» и «Вконтакте». Что  сказать, если раньше, чтобы найти нуж-
ную информацию мы спешили в библиотеки и читальные залы, где просиживали часами за уве-
систыми энциклопедиями и словарями, то теперь пару кликов «мышкой» и «дело в шляпе». 

Тем не менее, никакая техника не заменит литературного чтения. Слегка пожелтевшие ли-
сточки, шелестящие страницы, и так - шаг за шагом, глава за главой, - происходит погружение в 
величайшую художественную тайну. Разгадать её, конечно, непросто. Но это стоит того. Любой 
книжный червь с этим согласится. 

Поэтому, не трудно догадаться, где собираются близкие по духу люди, любящие поэзию и 
лирику… Само собой – это любимый читальный зал районной центральной библиотеки. Здесь 
атмосфера уюта и гармонии. Многочисленные полки с книгами, в каждой из которых свои се-
крет и тайна, честно и терпеливо ждущие своего исследователя. Здесь витает особый дурма-
нящий запах, аромат высшей жизни. Каждая вещь имеет свое определенное место. Журналы, 
портреты философов, вывески - ничего лишнего. Где, если не здесь вы найдете душевное успо-
коение и небывалое утешение в дружеской беседе о книгах и их авторах за чашкой чая на ду-
шистых травах и вкусны-
ми конфетами?.. 

Вот уже на протяже-
нии долгого времени клуб 
«любителей Лиры» при-
глашает всех желающих 
для духовного общения 
и разговоров о поэзии.  
Надо отметить, что вы не 
найдете среди участни-
ков ни одного литерато-
ра, хотя учителя и есть, 
но их предмет не связан 
с литературой. И вот, 27 
января состоялось оче-
редное заседание книго-
любов этого клуба.

Заведует клубом оба-
ятельная и утонченная 
- Наталья Валентиновна 
Петина. Она всегда с не-
терпением ожидает каж-
дого гостя, приветствует, усаживает за стол. И, как правило, никто не остается без внимания. 
Официальность и строгость исчезает после кружки чая и здесь-то и начинается обмен инфор-
мацией. Каждый читает понравившееся произведение местного автора, обсуждает. 

Нынешнее собрание было посвящено Гилеву Виктору Константиновичу, которому 30 янва-
ря исполнилось бы 70 лет. Это наш Зауральский поэт. Некоторое время он жил в Шумихе. Был 
журналистом и блестящим автором стихов. Его простые стихотворения о родине и природе ни-
кого не оставили равнодушным. 

 Следующим пунктом, было чтение собственных стихов. И тут уж, невольно понимаешь, что 
Шумиха богата на писателей и на поэтов. Слушаешь и понимаешь, насколько люди любят род-
ной край и зауральскую природу.

Приятно осознавать, что существует клуб любителей «Лиры», где так или иначе сохраняют-
ся традиции классической литературы и народного творчества.

Мария АБРАМОВА

Недаром помнит вся Россия…«…И каждый читатель - как тайна…»
(А. Ахматова)

Клуб любителей Лиры



06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «13 призраков 

Скуби Ду».
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Маска Зорро».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с «Восьмидеся-

тые».
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Бар «Гадкий 

Койот».
23.55   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 «Пик Данте».
03.45   Х/ф «Парк культуры 

и отдыха».
05.45   Музыка на СТС.
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05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   «Внимание, розыск!»
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
15.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская 

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
18.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.30   Т/с «ППС».
21.25   Т/с «Кодекс 

чести-5».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   «Крутые нулевые».
00.30   Т/с «Детектив Раш».
01.30   Квартирный вопрос.
02.35   «В зоне особого 

риска».
03.10   Т/с «Молодые и 

злые».
05.05   Т/с «2, 5 человека».

06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Убойная сила».
12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Убойная сила».
15.00   «Место происше-

ствия».
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   «Место происше-

ствия».
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
20.50   Т/с «След».
21.35   «Место происше-

ствия».
22.00   Сейчас.
22.25   Д/ф «Россия от 

первого лица».
23.10   Х/ф «SOS над 

тайгой».
00.25   Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Кла-
ву К.»

01.50   Х/ф «Золотая 
молодежь».

03.40   «Прогресс».
04.20   Д/ф «Дикая природа: 

шпион среди анти-
лоп гну».

05.10   Д/с «Жизнь в 
Средневековье».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Новый русский 

романс».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Высота 89».
10.25   Х/ф «Свинарка и 

пастух».
11.50   Х/ф «Личный 

интерес».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Корабль».
18.15   Х/ф «Выход».
19.50   Х/ф «Благочестивая 

Марта».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Игра».
01.30   Х/ф «Табор уходит 

в небо».
03.10   Х/ф «...И снова 

май!»
04.20   Х/ф «Наследница по 

прямой».
05.55   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная 

закупка.
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   Модный приговор.
13.25   Понять. Простить.
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   Среда обитания. 

«Палёный» товар».
23.35   Новости.
00.00   Т/с «Городские пижо-

ны». «Убийство».
02.20   Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк».
04.25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - 
«Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая транс.

08.30   «Технологии спорта»
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Школа выживания».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Спартанец».
13.10   Наука 2.0. Большой 

скачок. Микроскопы.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Футбол России».
15.10   Х/ф «Рокки».
17.35   Боевое самбо. Чем-

пионат России с уча-
стием Федора и 
Александра Емелья-
ненко.

19.15   Вести-спорт.
19.35   Х/ф «В поисках 

приключений».
21.25   Проф. бокс. Бои с 

участием Хабиба Ал-
лахвердиева и Григо-
рия Дрозда. Прям.тр.

00.30   «Футбол России».
01.25   Вести-спорт.
01.40   Антон Сихарулидзе в 

программе 90х60х90
02.45   «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы».

03.15   Вести-спорт.
03.25   Вести.ru.
03.40   «Моя планета».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная 

закупка.
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   Модный приговор.
13.25   Понять. Простить.
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   «Холод. В поисках 

бессмертия».
23.35   Новости.
00.00   Т/с «Городские пижо-

ны». «Следствие по 
телу».

00.50   Х/ф «Мечта по-
итальянски».

02.50   Х/ф «Преступник».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Преступник».
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06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Чизкейк».
08.15   Х/ф «Без трёх минут 

ровно».
09.25   Х/ф «Обида».
10.50   Х/ф «На гранатовых 

островах».
12.25   Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збру-
ева».

14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Новый русский 

романс».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «От зарплаты до 

зарплаты».
17.20   Х/ф «Первая 

попытка».
20.30   Х/ф «Полицейские 

и воры».
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 «Высота 89».
01.50   Х/ф «Короли и 

капуста».
04.20   Х/ф «Василий и 

Василиса».
05.55   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная 

закупка.
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   Модный приговор.
13.25   Понять. Простить.
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   «Закрытые за 

рубежом».
23.35   «Познер».
00.35   Новости.
00.55   «Белый воротничок».
02.05   Х/ф «Путь в 

тысячу миль».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Путь в 

тысячу миль».
04.10   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Убойная сила».
12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Убойная сила».
15.00   «Место происше-

ствия».
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   «Место происше-

ствия».
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
20.50   Т/с «След».
21.35   «Место происше-

ствия».
22.00   Сейчас.
22.25   «Момент истины».
23.25   Х/ф «Самый 

сильный».
00.55   Х/ф «Братья по 

оружию».
03.00   Д/ф «Мы выстоим 

вместе».
04.15   Х/ф «Поворот реки».

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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «20   лет без 

любви».
22.50   Т/с «Байки Митяя».
23.55   Свидетели. «Они 

были первыми. Ва-
лентин Зорин». 1 ф.

00.50   «Вести+».
01.10   «Профилактика».
02.20   Т/с «Чак-2».

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

10.00   «Сегодня».
10.20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю.

10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
15.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская 

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
18.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.30   Т/с «ППС».
21.25   Т/с «Кодекс 

чести-5».
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».
05.05   Т/с «2, 5 человека».

07.00   «Все включено».
07.55   «Индустрия кино».
08.30   «В мире животных».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Моя рыбалка».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.20   Х/ф «Специальное 

задание».
13.10   «Вопрос времени». 

Водород.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
15.15   Биатлон.Кубок мира. 
18.55   Вести-спорт.
19.10   Х/ф «Рокки».
21.35   Проф. бокс. Алекса-

ндр Алексеев (Рос-
сия) против Эна-
да Личины (Сербия). 
Бой за титул чемпио-
на Европы в первом 
тяжелом весе по вер-
сии EBU. Йоан Паб-
ло Эрнандес (Куба) 
против Стива Кан-
нингема Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
в первом тяжелом 
весе по версии IBF.

23.55   «Неделя спорта».
00.50   «Взлом истории».
01.55   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм». Пр.тр.

03.55   Вести-спорт.

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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   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 «20   лет без 

любви».
22.55   Т/с «Байки Митяя».
00.00   Свидетели. «Они 

были первыми. Ва-
лентин Зорин». 2 ф.

01.00   «Вести+».
01.20   «Профилактика».
02.30   «Честный детектив».
03.10   Т/с «Чак-2».

07.00   «Все включено».
08.00   «Страна.ru».
08.30   «Моя планета».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Вопрос времени». 

Водород.
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Рокки».
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Неделя спорта».
15.10   Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт.
17.20   Антон Сихарулидзе в 

программе 90х60х90.
18.20   Вести-спорт.
18.40   Х/ф «Специальное 

задание».
20.30   Проф. бокс. 
Марко Антонио Ру-
био (Мексика) против 
Хулио Сезара Чаве-
са (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
в среднем весе по 
версии WBC.

22.45   Вести-спорт.
23.00   «Футбол России».
23.55   Футбол. Междуна

род. турнир. Финал. 
01.55   Мини-футбол. Чем-

пионат Европы. 1/4 
финала. Прямая тр

03.55   Вести-спорт.
04.05   Вести.ru.
04.20   «Моя планета».
05.00   «Все включено».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «13 призраков 

Скуби Ду».
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Зануда».
16.40   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   Тс Даёшь молодежь!
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Восьмидесятые
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Грязные 

танцы».
23.55   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Инфомания».
01.00   Х/ф «Грешница 

наполовину».
02.10   Х/ф «Топаз».
04.40   Т/с «Подпольная 

империя».
05.35   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «20   лет без 

любви».
22.55   Т/с «Байки Митяя».
00.00   «Нинель Мышкова. 

До и после «Гадюки»
01.00   «Вести+».
01.20   «Профилактика».
02.25   «Горячая десятка».
03.35   Т/с «Чак-2».
04.30   «Городок». 

Дайджест.

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   «Внимание, розыск!»
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
15.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская 

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
18.35   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.30   Т/с «ППС».
21.25   Т/с «Кодекс 

чести-5».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Т/с «Гончие-4». 4 ф. 

«Подарок для гене-
рала».

01.35   Дачный ответ.
02.40   «В зоне особого 

риска».
03.15   Т/с «Молодые и 

злые».
05.10   Т/с «2, 5   человека».

06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Государствен-

ная граница». 5   ф. 
«Год сорок первый».

12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Государствен-

ная граница». 5   ф. 
«Год сорок первый».

13.15   Х/ф «Здравствуй и 
прощай».

15.00   «Место 
происшествия».

15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   «Место 

происшествия».
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
20.50   Т/с «След».
21.35   «Место 

происшествия».
22.00   Сейчас.
22.25   Х/ф «Золотая мина».
01.00   Х/ф «Сломанная 

подкова».
02.25   Д/ф «Как работают 

аттракционы».
03.15   Х/ф «Миссия в 

Кабуле».
05.20   Д/с «Жизнь в 

Средневековье».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые.
11.00   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «13 призраков 

Скуби Ду».
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф Грязные танцы.
16.55   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   Тс Даёшь молодежь!
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Восьмидесятые.
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Таймшер».
23.45   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Инфомания».
01.00   Х/ф «Красавчик 

Джонни».
02.45   Х/ф «Как по маслу».
04.00   Т/с «Подпольная 

империя».
05.05   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры».
07.40   Т/с «Евлампия 

Романова. След-
ствие ведёт диле-
тант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Игра».
10.15   Х/ф «Дело было в 

Пенькове».
11.50   Х/ф «Конец 

вечности».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Повесть 

пламенных лет».
17.45   Х/ф «Воры в 

законе».
19.15   Х/ф «Палата № 6».
20.45   Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная».

22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Дорога».
01.15   Х/ф «Капитан 

Фракасс».
03.35   Х/ф «Западня».
04.35   Х/ф «Амнистия».
05.55   «Окно в кино».

3-5 февраля
ЦДиК “Родина”

«Один дома – 3»«Один дома – 3»

Начало: 15.00 ч.
Билет 15 руб.

3 февраля в РДК
Шадринский

драматический театр

Комедия «Любовь Комедия «Любовь 
в стиле барокко»в стиле барокко»

Начало: 14.00 ч., 18.00 ч.
Билет: 100 руб.

1-5 февраля
ЦДиК “Родина”

«Эльвира –«Эльвира –
повелительница повелительница 

тьмы»тьмы»
Начало: 17.00 ч., 19.00 ч.
Билет: 30 руб.
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06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След. Инвалид 

любви».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Т/с «Государствен-

ная граница». 6 ф. 
«За порогом».

12.00   Сейчас.
12.30   Т/с «Государствен-

ная граница». 6 ф. 
«За порогом».

13.40   Х/ф SOS над тайгой
15.00   Место происшествия
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   Место происшествия
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
20.50   Т/с «След».
21.35   Место происшествия
22.00   Сейчас.
22.25   Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие».

00.05   Х/ф «Личной безо-
пасности не гаран-
тирую».

01.50   Д/с «Криминальные 
хроники».

02.50   Д/с «10   правил 
мафии».

04.20   «Прогресс».
04.55   Д/с «Жизнь в 

Средневековье».

07.00   «Все включено».
07.55   «Взлом истории».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   Рейтинг Т. Баженова. 

Законы природы.
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «В поисках 

приключений».
13.05   «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Пробка.
13.35   Вести.ru.
13.55   Вести-спорт.
14.10   «Все включено».
15.10   «Наука 2.0. Поможет 

ли прививка против 
гриппа?»

15.40   «Наука 2.0. Большой 
скачок». Бионика.

16.10   «Вопрос времени». 
Космический корабль

16.40   Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка».

19.15   «Удар головой». 
Футбольное шоу.

20.15   Вести-спорт.
20.35   Х/ф «Иностранец-2. 

Черный рассвет».
22.25   Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккей-
ные игры». Россия - 
Финляндия. Прям тр

00.45   «Удар головой». 
Футбольное шоу.

01.55   Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 
финала. 

03.55   Вести-спорт.

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Дорога».
09.55   Х/ф «Вера и Фёдор».
10.30   Х/ф «Сергей 

Иванович уходит на 
пенсию».

11.55   Х/ф «Бумбараш».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Скорый поезд».
17.35   Х/ф «Зайчик».
19.00   Х/ф «Параграф 78».
20.25   Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино».

22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Стерва».
01.25   Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила 
и мистера Хайда».

02.55   Х/ф «В начале 
века».

04.20   Х/ф «Падение».
05.55   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная 

закупка.
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   Модный приговор.
13.25   Понять. Простить.
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Жди меня».
18.00   Новости.
18.50   «Поле чудес».
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды».
23.00   «Прожекторперис-

хилтон».
23.35   Х/ф «Огни притона».
02.50   Х/ф «Граница».
04.50   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   Сейчас.
06.10   Т/с «След. Тугой 

кран».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   Сейчас.
10.30   Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Кла-
ву К.»

12.00   Сейчас.
12.30   Х/ф «Золотая мина».
15.00   «Место происше-

ствия».
15.30   Сейчас.
16.00   Открытая студия.
18.00   «Место происше-

ствия».
18.30   Сейчас.
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
20.50   Т/с «След».
21.35   Т/с «След».
22.25   Т/с «След».
23.10   Т/с «След».
23.55   Т/с «След».
00.45   Х/ф «Шенандоа».
02.40   Д/с «10   правил 

мафии».
03.25   «Любопытный Том». 

Х/ф.
05.00   «Прогресс».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры».
07.40   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Стерва».
10.05   Х/ф «Пиковая 

дама».
11.40   Х/ф «Инспектор 

Гулл».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Тени исчезают в 

полдень».
15.50   «Окно в кино».
15.55   Х/ф «Удар, ещё 

удар!»
17.30   Х/ф «Золотая 

рыбка».
19.00   Х/ф «Параграф 78». 

2 ф.
20.35   Х/ф «Опасный 

возраст».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Второе дыха-

ние. На рубеже ата-
ки».

01.40   Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

03.10   Х/ф «Не было 
печали».

04.20   Х/ф «Академик из 
Аскании».

05.55   «Окно в кино».

05.00   Новости.
05.05   «Доброе утро».
09.00   Новости.
09.20   Контрольная 

закупка.
09.50   «Жить здорово!»
10.50   «Право на защиту».
12.00   Новости.
12.20   Модный приговор.
13.25   Понять. Простить.
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

18.00   Новости.
18.50   «Давай поженимся!»
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Жуков».
22.30   «Человек и закон».
23.35   Новости.
00.00   «В контексте».
00.55   Х/ф «Комната 

страха».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Ангел смерти».

В программе 
возможны изменения

05.00   «Утро России».
09.05   «С новым домом!».
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 «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   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 «20   лет без 

любви».
22.55   Т/с «Байки Митяя».
00.00   «Обречённые на 

«Оскар».
01.00   «Вести+».
01.20   «Профилактика».
02.30   Т/с «Чак-3».
04.15   «Городок». 

Дайджест.
04.45   Вести. Дежурная 

часть.

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   «Медицинские 

тайны».
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Супруги».
15.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская 

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
18.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.30   Т/с «ППС».
21.25   Т/с «Кодекс 

чести-5».
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Т/с «Гончие-4». 4 ф. 

«Подарок для гене-
рала».

01.35   «Всегда впереди. 
Новосибирский Госу-
дарственный универ-
ситет».

02.30   «В зоне особого 
риска».

03.05   Т/с «Молодые и 
злые».

05.05   Т/с «2, 5 человека».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   «Ералаш».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «13 призраков 

Скуби Ду».
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Побег на гору 

ведьмы».
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 «Воронины».
20.00   Т/с «Восьмидеся-

тые».
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Мошенники».
23.50   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Инфомания».
01.00   Х/ф «Сердце 

ангела».
03.10   Х/ф «Реванш».
05.05   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

06.00   Хоккей. НХЛ. «Фи-
ладельфия Флай-
ерз» - «Торонто 
Мэйпл Ливз». Пр. тр.

08.30   Кубок мира по боб-
слею и скелетону.

09.30   Вести-спорт.
09.40   «Все включено».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.10   Х/ф Время под огнем
12.55   Наука 2.0. ЕХпери-

менты. Гидросамо-
леты.

13.25   Вести.ru. Пятница.
13.55   Вести-спорт.
14.15   «Все включено».
15.05   Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс.

16.45   «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». 
Мир, где все работа-
ют дома.

17.15   Вести-спорт.
17.35   «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым».
18.05   Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс.

19.45   Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка».

22.25   Бокс. Всемирная се-
рия. «Динамо» (Рос-
сия) - «Астана» (Ка-
захстан). Прямая тр.

00.25   Вести-спорт.
00.50   Х/ф «В поисках 

приключений».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».

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 Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «13 призраков 

Скуби Ду».
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Мошенники».
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 «Воронины».
20.00   Т/с «6 кадров».
21.00   Х/ф «Дум».
22.55   «Валера TV» 

Скетч-шоу.
23.25   «Лэди-Хэ».
23.55   Х/ф «Убойные 

каникулы».
01.35   Х/ф «Саймон 

говорит».
03.10   Х/ф «Волшебное 

дерево».
04.50   Т/с «Подпольная 

империя».
05.45   Музыка на СТС.

05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   Спасатели.
10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт».

14.40   «Женский взгляд». 
Лада Дэнс.

15.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская 

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу.
18.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.30   Х/ф «Мой дом - моя 

крепость».
21.25   Т/с «Кодекс 

чести-5».
23.30   Х/ф «Тот, кто гасит 

свет».
01.15   Х/ф «Список 

Шиндлера».
04.25   Т/с «2, 5 человека».

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. Наталья Гунда-
рева».

14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50   Т/с «Хозяйка моей 

судьбы».
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время. 

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Михаил Жванецкий. 

Авторский вечер».
22.25   Х/ф «Мелодия 

любви».
00.15   Х/ф «История о 

нас».
02.15   Т/с «Чак-3».
04.00   «Городок». 

Дайджест.

Размещение рекламы 8-922-69-68-644

3 февраля у нашего любимого сына 3 февраля у нашего любимого сына 
Александра СеребряковаАлександра Серебрякова

День Рождения!День Рождения!
День Рожденья – особая дата!День Рожденья – особая дата!
Этот праздник ни с чем не сравнить,Этот праздник ни с чем не сравнить,
И волшебник придумал когда-тоИ волшебник придумал когда-то
Имениннику радость дарить!Имениннику радость дарить!
Пусть лицо твоё счастьем сияет!Пусть лицо твоё счастьем сияет!
Расцветают в улыбке глаза!Расцветают в улыбке глаза!
С Днем Рожденья, сынок, поздравляем!С Днем Рожденья, сынок, поздравляем!
И удачи желаем всегда!И удачи желаем всегда!

От всей души поздравляем папу, 
От всей души поздравляем папу, 

мужа, сына и зятя мужа, сына и зятя БарановаБаранова

Сергея ЮрьевичаСергея Юрьевича с юбилеем! с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей!
У тебя сегодня юбилей!

День радостных переживаний!
День радостных переживаний!

Пусть будет на душе теплей
Пусть будет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий.
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра!
Желаем счастья и добра!

Здоровья, радости, тепла,
Здоровья, радости, тепла,

Чтоб мир и счастье в доме были,
Чтоб мир и счастье в доме были,

И чтоб тебя всегда любили!
И чтоб тебя всегда любили!

3 февраля отмечает День Рождения3 февраля отмечает День Рождения
наш дорогой, наш любимый внукнаш дорогой, наш любимый внук
Серебряков АлександрСеребряков Александр!!

Больших побед! Легко вершины брать!Больших побед! Легко вершины брать!
Быть в центре самых значимых событий!Быть в центре самых значимых событий!
И каждый День Рожденья отмечатьИ каждый День Рожденья отмечать
Успехами и радостью открытий!Успехами и радостью открытий!
От бабы Вали и деда БориОт бабы Вали и деда Бори

Папа, МамаПапа, Мама

Мы тебя любим, твои девочки, мама и тещаМы тебя любим, твои девочки, мама и теща
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04.40   Х/ф «Гусарская 
баллада».

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 «На солнечной 

стороне улицы».
14.00   Вести.
14.20   Вести-Зауралье.
14.30   Т/с «На солнечной 

стороне улицы».
17.00   «Субботний вечер».
18.55   Шоу «Десять 

миллионов».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Х/ф «Тропинка 

вдоль реки».
00.25   «Девчата».
01.05   Х/ф «Холостяк».
02.55   Х/ф «Листья травы».
04.50   «Городок». 

Дайджест.

07.00   Кубок мира по боб-
слею и скелетону.

08.05   «Все включено».
08.30   Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
09.30   Вести-спорт.
09.45   Вести.ru. Пятница.
10.15   «В мире животных».
10.50   Вести-спорт.
11.05   Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка».
13.35   Вести-спорт.
13.55   Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Муж. 
Скоростной спуск.

15.15   «Наука 04:00». Сочи. 
Время новых высот.

15.45   «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».

16.20   Биатлон.Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пр.тр.

17.10   «Наука 2.0. Чело-
веческий FAQтор». 
Питьевая вода.

17.45   «Наука 2.0. Большой 
скачок». Грибы.

18.20   Биатлон.Кубок мира. 
Гонка преслед. Жен.

19.10   Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Юнайтед-Ливерпуль

21.10   Вести-спорт.
21.25   Хоккей. Евротур. 

Шведские хоккейные 
игры. Россия-Швеция 

23.45   Проф. бокс. 
Лучшие бои Кличко.

01.55   Мини-футбол.

05.25   Т/с «МУР есть МУР».
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 «Возвращение 

Мухтара».
16.00   «Сегодня».
16.20   Следствие вели....
17.20   И снова

здравствуйте!
18.20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00   «Сегодня. Итоговая 
программа».

20.00   Чистосердечное 
признание.

20.50   «Центральное 
телевидение».

21.55   «Тайный шоу-
бизнес».

23.00   «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.

00.05   Х/ф «Воры и 
проститутки».

02.30   Кремлевская кухня
03.30   Т/с «Возвращение 

Мухтара».
05.30   Т/с «2, 5 человека».

06.00   Мультфильмы.
08.00   Д/ф Сколько людей 

может жить на Земле
09.00   Д/ф «Дикая природа: 

шпион среди анти-
лоп гну».

10.00   Сейчас.
10.10   «Истории из 

будущего».
11.00   Х/ф «Одиноким пре

доставляется обще-
житие».

12.50   Т/с «Детективы».
17.30   «Место происше-

ствия. О главном».
18.30   «Главное».
19.30   Т/с «Убойная сила».
23.30   Т/с Государствен-

ная граница. 8 ф. На 
дальнем пограничье.

02.10   «Место происше-
ствия. О главном».

03.05   Х/ф «Король Лир».
05.15   Д/ф Сколько людей 

может жить на Земле

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Невыполнимое 

задание».
08.55   Х/ф «Каникулы у 

моря».
10.05   Х/ф «Весёлый 

калейдоскоп».
11.30   Х/ф «Загон».
13.05   Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Кла-
ву К.»

14.20   Х/ф «После бала».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф «Меченосец».
16.50   Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант».

20.15   Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарован-
ных сокровищ».

22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф «Свободное 

плавание».
00.40   Х/ф «Кольцо из 

Амстердама».
02.05   Х/ф «Лифт для 

промежуточного че-
ловека».

04.30   Х/ф «Возьму твою 
боль».

05.55   «Окно в кино».

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Метель».
07.45   «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35   М/ф «Джейк и пира-

ты из Нетландии».
09.00   Умницы и умники.
09.45   «Слово пастыря».
10.00   Новости.
10.15   Смак.
10.55   «Алексей Мишин. 

Между звездами».
12.00   Новости.
12.15   Среда обитания. 

«Цена красоты».
13.10   Х/ф «Осенние 

цветы».
16.55   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00   Новости.
18.20   «В черной-черной 

комнате...»
19.20   «Мульт личности».
19.50   «Кубок профессио-

налов».
21.00   «Время».
21.25   «Кубок профессио-

налов».
22.25   «Первый класс» с 

Иваном Охлобысти-
ным.

23.30   Х/ф «На крючке».
01.40   Х/ф «Бездна».
04.20   Х/ф «Широко шагая: 

Расплата».

Наш сайт nasha-shumiha45.ucoz.ru

06.00   Мультфильмы.
08.40   Х/ф «Золотые

рога».
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   Х/ф «Государствен-

ная граница». 7 ф. 
«Соленый ветер».

02.10   Д/с «Криминальные 
хроники».

03.05   Х/ф «Камилла 
Клодель».

05.25   Т/с «МУР есть МУР».
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 «Возвращение 

Мухтара».
16.00   «Сегодня».
16.20   Следствие вели....
17.20   Очная ставка.
18.20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.55   «Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого».

21.00   «Русские сенсации».
21.55   Ты не поверишь!
22.55   Х/ф «Союз 

нерушимый».
00.50   Т/с «Час Волкова».
04.55   Т/с «2, 5 человека».

07.05   «Все включено».
07.30   Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
08.30   Вести-спорт.
08.45   «Моя рыбалка».
09.15   Рейтинг Т. Баженова. 

Законы природы.
09.45   Страна спортивная.
10.10   Вести-спорт.
10.35   Хоккей. МХЛ. «Кубок 

Вызова».
12.40   Вести-спорт.
12.55   Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Муж. Су-
перкомбинация. Ско-
ростной спуск. Пр тр

14.15   Биатлон.Кубок мира. 
Гонка преследования

15.55   Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Суперкомбина-
ция. Слалом. Пр. тр.

17.10   Биатлон.Кубок мира. 
Смешан. эстафета

18.45   Хоккей. Евротур. 
Шведские хоккейные 
игры. Россия - Чехия.

20.50   Проф. бокс. Лучшие 
бои Кличко.

21.55   Футбол. Чемп. Ан-
глии. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити».

23.55   «Футбол.ru».
00.50   Вести-спорт.
01.15   Смеш. единоборства
02.50   Вести-спорт.
03.05   Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» - 
«Будивельник».

06.00   Х/ф «Птичка на 
проводе».

08.05   М/с «Волешбные 
Поппикси».

08.20   М/с «Смешарики».
08.30   М/с «Сильвестр и 

Твитти».
09.00   «Самый умный».
10.45   «Ералаш».
11.00   «Галилео».
12.00   «Снимите это 

немедленно!»
13.00   Х/ф «Между небом 

и землёй».
14.40   Т/с «6 кадров».
16.00   «Ералаш».
16.30   Т/с «6 кадров».
17.20   М/ф «Би муви. 

Медовый заговор».
19.00   Шоу «Уральских 

пельменей». День 
Смешного Вален-
тина.

20.30   «Валера TV» 
Скетч-шоу.

21.00   Х/ф «Изгой».
23.45   Шоу «Уральских 

пельменей». Аген-
ты 0, 7.

01.15   Х/ф «8 миллиме-
тров».

03.35   Х/ф «Франкенштейн 
Мэри Шелли».

05.45   Музыка на СТС.

05.25   Х/ф «Охота на лис».
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.
11.00   Вести.
11.10   «С новым домом!». 

Идеи для вас.
11.25   Т/с «На солнечной 

стороне улицы».
14.00   Вести.
14.20   Вести-Зауралье.
14.30   Т/с «На солнечной 

стороне улицы».
16.00   «Смеяться 

разрешается».
18.00   Х/ф Золотые небеса
20.00   Вести недели.
21.05   Х/ф «Любовь на два 

полюса».
23.05   Х/ф «Отдаленные 

последствия».
01.20   Х/ф Надувательство
03.25   «Комната смеха».

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Осенний 

марафон».
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   Ералаш.
12.30   Х/ф «Пираты ХХ 

века».
14.05   «Народная марка» 

в Кремле.
15.15   Х/ф «Охотники за 

бриллиантами».
19.20   «Минута славы. 

Мечты сбываются!»
21.00   «Время».
22.00   «Гражданин 

Гордон».
23.00   «Yesterday live».
00.00   «Клан Кеннеди».
00.55   Х/ф «Фантастиче-

ская четверка: Втор-
жение серебряного 
серфера».

02.35   Х/ф «Любовники».

06.00   Д/ф «Пурпурные 
крылья. Тайна фла-
минго».

07.30   М/ф «Цветик-
семицветик».

08.00   М/с «Волешбные 
Поппикси».

08.30   М/с «Сильвестр и 
Твитти».

09.00   «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».
17.25   Х/ф «Дум».
19.20   М/ф «Би муви. 

Медовый заговор».
21.00   Х/ф «Между небом 

и землёй».
22.50   Шоу «Уральских 

пельменей». От то-
мата до заката.

00.20   Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю».

02.50   Х/ф «Счастливчик 
Гилмор».

04.35   Т/с «Подпольная 
империя».

05.25   М/с «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями».

05.50   Музыка на СТС.

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры».
07.40   Х/ф Второе дыха-

ние. На рубеже атаки
09.30   Х/ф «Иван Грозный».
12.30   Х/ф «Бабник-2».
13.40   Х/ф «Не буду ганг-

стером, дорогая».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф «Змеелов».
16.35   Х/ф «Цирк».
18.10   Х/ф «Асса».
20.35   Х/ф Реальный папа
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф «Невыполнимое 

задание».
01.05   Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты».
03.15   Х/ф «Возвращение 

к жизни».
05.55   «Окно в кино».

Девушки очень
невнимательно
читают сказку

«Золушка». Они до-
читывают только до 

фразы «Золушка
вышла замуж за прин-

ца». И бросают. 
А дальше написано 

«КОНЕЦ СКАЗКИ».

В ожидании гостей 
Рабинович предупре-

ждает жену: 
- Праздничный сервиз 
можешь поставить 
на стол, а серебряные 
ложечки не подавай. 
- Яша, неужели ты 
думаешь, что гости 
могут их украсть? 
- Нет, Сара, я таки 
думаю, что их могут 

узнать.

Вовочка вспоминает: 
- В школе я учил-

ся плохо, и мою маму 
постоянно вызывали 
к директору. Потом 
я начал учиться луч-
ше, и маме с дирек-
тором пришлось ис-
кать для встреч дру-

гое место.

«Íàøà âëþáëåííàÿ ïàðà»«Íàøà âëþáëåííàÿ ïàðà»
Вы молоды?! Вы гуляете, держась за руку?! Вы без конца целуе-Вы молоды?! Вы гуляете, держась за руку?! Вы без конца целуе-

тесь и обнимаетесь?! Вы безумно друг друга любите?! Значит - вам тесь и обнимаетесь?! Вы безумно друг друга любите?! Значит - вам 
прямая дорога на наш романтический конкурс «Наша влюбленная прямая дорога на наш романтический конкурс «Наша влюбленная 
пара», посвященный грядущему Дню всех влюбленных.пара», посвященный грядущему Дню всех влюбленных.

Сделайте самое, на ваш и только на ваш взгляд, романтическое Сделайте самое, на ваш и только на ваш взгляд, романтическое 
фото, ответьте кратко на вопрос «Что такое любовь?» и всё это при-фото, ответьте кратко на вопрос «Что такое любовь?» и всё это при-
шлите нам на электронную почту: шлите нам на электронную почту: gazeta_doma@mail.ru  до 5 февра-gazeta_doma@mail.ru  до 5 февра-
ля 2012 года.ля 2012 года.

А 5 февраля 2012 года фото всех участников конкурса будут вы-А 5 февраля 2012 года фото всех участников конкурса будут вы-
ложены на нашем сайте в Интернете для открытого голосования. И ложены на нашем сайте в Интернете для открытого голосования. И 
13 февраля в 23.59 по местному времени голосование будет закон-13 февраля в 23.59 по местному времени голосование будет закон-
чено.  И три победных места будут распределены между участника-чено.  И три победных места будут распределены между участника-
ми набравшими больше всего голосов. ми набравшими больше всего голосов. 

И уже на следующий день, в День Всех Влюбленных,И уже на следующий день, в День Всех Влюбленных,
14 февраля газета «Наша Шумиха» щедро, красиво14 февраля газета «Наша Шумиха» щедро, красиво

и со вкусом наградит победителей.и со вкусом наградит победителей.

Внимание! К участию в конкурсе допускаются лица, строго от 18 лет. К присылае-Внимание! К участию в конкурсе допускаются лица, строго от 18 лет. К присылае-
мым фото и ответу на главный вопрос должны обязательно быть  указаны имена и фа-мым фото и ответу на главный вопрос должны обязательно быть  указаны имена и фа-
милии (или романтические ники), не менее двух контактных телефонов. милии (или романтические ники), не менее двух контактных телефонов. 

Обязательным условием для участия в конкурсе является предварительное со-Обязательным условием для участия в конкурсе является предварительное со-
гласие участников к возможной публикации их фото, имён, фамилий, ников в газете гласие участников к возможной публикации их фото, имён, фамилий, ников в газете 
«Наша Шумиха» и на сайте газеты «Наша Шумиха». А также, обязательно оставить «Наша Шумиха» и на сайте газеты «Наша Шумиха». А также, обязательно оставить 
свободной дату 14 февраля.свободной дату 14 февраля.
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Овен
Вы справляетесь с решением многих задач 
просто потому, что очень этого хотите; труд-
но представить себе преграду, которая мог-
ла бы устоять перед вашим напором. Это 
время следует использовать для того, что-

бы научиться новому, перенять полезный опыт. Этот пери-
од будет благоприятным и с точки зрения любовных отно-
шений, если вы предпочтете благоразумие.

Телец
Вам предстоит заниматься делом, кото-
рое чрезвычайно важно довести до конца в 
срок. Старайтесь не вступать в споры, что-
бы потом не сожалеть о своей резкости. Не 
пытайтесь «наказывать» тех, кто не вино-

ват и вообще не имеет отношения к той сложной ситуации, 
в которой вы оказались. В конце недели вам удастся до-
стичь эмоционального равновесия, в это время вы сможете 
разобраться с возникшими в начале недели трудностями.

Близнецы
Пережить этот период без проблем смогут 
те, кто вовремя вспомнит о пользе самокри-
тики и разумных ограничений. Не тратьте 
слишком много денег, не давайте воли не-
гативным эмоциям. К выходным удастся до-

биться взаимопонимания с деловыми партнерами и кол-
легами, восстановить какие-то важные для вас связи. Есть 
шанс положить конец какому-то затянувшемуся конфликту, 
который мешал и вам, и вашим близким двигаться вперед.

Рак
Это период, когда спокойствие, только спо-
койствие, является чрезвычайно важным. 
Без него вы просто не разберетесь в чере-
де противоречивых событий, не сможете 
навести порядок в делах. Возможно неожи-

данное появление трудностей в той сфере, в которой рань-
ше все обстояло благополучно. Вы найдете в себе силы не 
только справиться со всем, но и сделать так, чтобы изна-
чально неблагоприятная ситуация пошла вам на пользу.

Лев
Неделя полна неожиданностей, событий, 
которые порой будут ставить вас в тупик. 
Смиритесь с тем, что в планы, которые вы 
составляли и обдумывали ранее, придет-
ся вносить коррективы. В конце недели до-

биться можно многого: вы ясно видите возможности, кото-
рые перед вами открываются, и используете их. К тому же 
вам удается находить самые простые способы решения 
любых проблем, так что тратить зря силы, время и энер-
гию не приходится.

Дева
Неделя пройдет хорошо – в основном по-
тому, что вы пребываете в самом лучшем 
настроении, не пугаетесь трудностей и ни 
на минуту не теряете уверенности в успе-
хе. Тут даже самые неблагоприятные тен-

денции вынуждены отступить.
Личное обаяние очень сильно, вам без труда удается при-
влечь людей, вызвавших ваш интерес. Во второй половине 
недели надо выложиться полностью, в этом случае награ-
да судьбы будет щедрой.

Весы
Неделя имеет одну очень благоприятную 
особенность – вы быстро думаете, молние-
носно ориентируетесь в неоднозначных си-
туациях. Это очень кстати, поскольку слож-
ные, напряженные моменты в данный пери-

од не исключены. Вы прекрасно понимаете, что трудитесь 
не просто так: строите фундамент будущей карьеры, учи-
тесь тому, что пригодится. Близкие будут рады вашим успе-
хам, и охотно вам помогут, если это будет в их силах.

Скорпион
Вы легко начинаете злиться на окружаю-
щих, слишком часто позволяете себе рез-
кие высказывания, да и мысли ваши не на-
зовешь чистыми. С середины недели нач-
нутся перемены к лучшему. Вы почувству-

ете прилив энергии, взбодритесь, поймете, что все трудно-
сти, с которыми пришлось столкнуться, не так уж страш-
ны. Конец недели ознаменуется важной победой личного 
характера.

Стрелец
Вам будет свойственна рассеянность, вы-
ходящая за все разумные пределы. Так 
что стоит вооружиться ежедневником и 
записывать в него все, что кажется хоть 
сколько-нибудь важным. И не забывайте 

поглядывать в календарь знаменательных семейных дат, 
если не хотите обидеть близкого человека невниманием! 
Конец недели оказывается легким и благоприятным. Кроме 
того, данный период подходит для новых начинаний.

Козерог
Борьба, борьба и еще раз борьба. За что 
бы вы ни брались, для получения нужного 
результата приходится сражаться. Будьте 
осторожнее, если вас окружают ранимые, 
чувствительные и впечатлительные люди, 

они могут счесть ваше поведение агрессивным, а поступ-
ки – негуманными. К концу недели вы неожиданно найде-
те людей, готовых  таскать для вас каштаны из огня. Поль-
зуйтесь моментом!

Водолей
Начинается неделя неплохо. Уровень де-
ловой активности высок, вы не боитесь ра-
боты, решаете сложные задачи даже с не-
которым удовольствием. Главное не «за-
играться», не переоценить себя. Будьте 

практичны, не позволяйте крыльям мечты унести вас в об-
лака. Неплохим «заземлителем» может оказаться умный 
мужчина с богатым жизненным опытом, именно его советы 
уберегут вас от ошибок.

Рыбы
Хочется баловать и радовать себя, даже 
если это обходится дорого, так что расходы 
возрастают. Более того, у многих Рыб воз-
никает соблазн воспользоваться деньгами, 
которые им не принадлежат, взять кредит 

и т.д. Гоните эти мысли – сейчас необходима строгая фи-
нансовая дисциплина, самая строгая! Во второй половине 
недели придется напрячься и сосредоточиться. Конец не-
дели – время хорошего настроения, праздников и веселья.

Ответы на
задания 

предыдущего
номера:

Ребусы: зоопарк.
Задача «Ровно
половина»: Из на-
полненной водой посуды 
цилиндрической формы 
надо отливать воду до тех 
пор, пока поверхность воды 
с одной стороны не достиг-
нет угла посуды, где ее дно 
смыкается со стенкой, а с 
другой стороны края посу-
ды, через который она вы-
ливается. 
В этом 
с л у ч а е 
в посуде 
останет -
ся ровно 
половина 
воды.

Сканворд:

Не каждый сможет с первого раза 
разглядеть стерео картинку. У вас обяза-
тельно получится рано или поздно. В ко-
нечном итоге Вы не можете не увидеть 
стерео изображение - такова природа че-
ловеческого глаза. Есть несколько спосо-
бов научиться видеть стереокартинки:

Способ первый:
Приблизьтесь к стереокартинке на 

такое расстояние, чтобы Вы не смог-
ли сфокусироваться на картинке, лучше 
всего приблизиться вплотную. Дожди-
тесь момента, когда изображение рас-
плывется и его не будет четко видно.  Те-
перь медленно удаляйте голову от кар-
тинки, но взгляд не меняйте. При удале-
нии головы от картинки некоторые фраг-
менты изображения будут приближаться 

к вам, а некоторые отдаляться. В итоге 
Вы увидите мутные пятна «над картин-
кой». Теперь внимательно посмотрите 
на эти изменения и Вы наконец-то уви-
дите трехмерное изображение. При рас-
сматривании стерео картинок важно не 
бегать взглядом по всей стерео картин-
ке и не моргать, иначе изображение мо-
жет исчезнуть.

Способ второй:
Смотреть на картинку можно с любо-

го расстояния, но для начала рекомен-
дуется не более чем с полуметра. Смо-
трим внимательно на картину и мыслен-
но представляем, что картина объемная 
и некоторые точки более углублены, не-
жели другие. То есть смотрим вглубь 
картины. Чем глубже смотрим, тем луч-

ше. Можно также попробовать развести 
взгляд. Так как у нас два глаза, то и смо-
треть надо одновременно в две, как мож-
но дальше расположенные, точки.

Способ третий:
Ставим стереокартинку рядом с 

окном и смотрим в даль, на какое-нибудь 
дерево, например (в метрах 100-200). За-
тем не меняя фокусировки глаз перево-
дим взгляд на стереокартинку, если ниче-
го не видно, то потихоньку пытаемся при-
близить взгляд (т.е. меняем фокусиров-
ку). В какой-то момент обязательно поя-
вится объемное изображение. Несколь-
ко повторений и научитесь держать нуж-
ный фокус.

Ну вот и всё. Удачного просмотра!

Стереокартинка с лабиринтом.
Как смотреть стереокартинки?

Липа уже разгадала ключевое слово. А ты?
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• Дом (2 комн., кухня). Бани нет. Мно-
го места для строит. Отопл. печн.-
паровое. Колодец. Дом без ремон-
та. Т.: 8922-674-6386, в люб. время.

• Дом по ул. Западная (хоз. постр., 
баня, гараж), ц. 600 т.р., возм. торг. 
Тел.: 8-963-008-66-24

• Дом в центре (3 комн., баня, огород, 
скваж., колодец, тел., интернет. Ц. 
650 т.р. Тел.: 8-909-145-18-52

• Дом в центре (хоз. пост., баня, вода 
в доме). Т: 8963-010-48-77, Татьяна

• Дом по ул. Мира, 2. Т: 8922-6746386
• Брус. дом в с. Котлик Шумихинского 
р-на (3 комн., кухня, коридор, сану-
зел (туалет, ванная), водопр., сеп-
тик, телефон, новые евроокна, но-
вая 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 по ул. Воронкова (25 кв.м) зем. 
уч. 8 сот., можно под строит-во, 
рядом газ, АЗС, вокзал. Срочно. 
(возм. частичный обмен на ВАЗ-
21099, 2110 в пределах 100 т.р. + 
ваша допл). Тел.: 8-963-278-63-16, 
8-963-862-86-69

• Коттедж в с.Чумляк Щучанский р-он 
(200 кв.м., гараж, баня, хоз. постр., 
зем. уч. 25 сот.) Т.: 8-965-835-69-92

• Дом по ул. Чкалова, 13 (47 кв.м., 
3 комн., кух., вода, газ, гараж, 
нов. баня, теплица, колодец, сад-
огород). Тел.: 8-922-568-89-42

• Дом по ул. Труда, 76 (62 кв.м., ого-
род 6 сот.) или меняю на благ. кв. в 
Челябинске. Тел.: 8-922-575-07-04

• Дом по ул. 8-е Марта, срочно в свя-
зи с отъездом  (3-комн., кух., вер, 
вода, септик, баня, хоз. постр., уч 8 
сот.) Ц. 570 т.р. Возм. под мат. кап. + 
допл. Тел.: 8-922-574-67-76

• Дом в р-не Горпо (3 комн., кух., газ, 
гараж, баня, теплица, колодец). 
Тел.: 8-919-575-36-93

• Дом в с. Каменное (комн., кух). 
Срочно или меняю на авто-ль с 
допл. Тел.: 8-965-836-99-78

• Недостр. дом-особняк по ул. Совет-
ская, 9 (200 кв.м., газ, септик, зем. 
уч. 15 сот). Тел.: 8-922-573-61-15

• 1/2 дома в центре (гараж, баня, неб. 
зем. уч.). Т: 20546, 8922-5694026

• 1/2  дома по ул. Набережная (56 
кв.м., комн., кухня, центр. водопр., 
колодец, хоз. постр., огород, док. 
готовы). Возм. под мат. кап. Тел.: 
8-963-010-54-46

• 1/2  дома в с. Птичье (баня, хоз. 
постр., скваж., огород 6 сот.). Ц. до-
гов. Т: 89225627394, 89225688698

• 1/2  дома в с. Целинное. Ц. 400 т.р. 
Тел.: 8-961-570-67-00

• 1/2  дома (срочно в связи с отъез-
дом) по ул. Чкалова 121/1, (с мебе-
лью) 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.: 8-909-177-18-30, 
8-909-145-36-58

• 1/2  дома в с. Каменное (100 кв.м.) 
газ, вода, баня, гараж, хоз. постр., 
(расм. все вар.) Т: 8-922-573-95-12

• 1/2  дома в центре, газ, вода, не-
бол. постр. Тел.: 2-91-79, 8-922-
563-41-79

• 4-комн.кв. по ул. Кирова 4, (62 кв.м., 
1 эт.)  или меняю на Челябинск. 
(возм. с гараж. во дворе). Тел.2-22-
95, 8-963-008-55-71

• 3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-919-
591-60-45

• 3-комн. благ. кв. по ул. Советская 
(54 кв.м. 2 эт.), школа и садик ря-
дом. Тел.: 8-919-575-99-95

• 3-комн. кв. по ул. Ленина, 11/8 (65 
кв.м., 2эт.). Тел.: 8-922-561-74-90 

• 3-комн. кв. по ул. Воронкова (е/
окна, е/лодж). Тел.: 8-961-751-80-
48, 8-965-522-09-38

• 3-комн. благ. кв. по ул. Фабричная, 
66 (возм. обмен на особняк или 
кв. в Челябинске, прим. вет. серт. 
по догов.). Тел.: 8-909-145-51-57, 
8-922-697-61-70

• 3-комн. бл. кв. по ул. Островско-
го 71 (58,8 кв.м. 2 эт.) не угл., ев-
роокна, евродвери, застек. лоджия, 
док. готовы. Тел.: 2-21-78, 8-922-
670-60-56

• 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, домо-
фон, 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, 
небольшой двор, гараж) в 4х-кв. де-
рев. доме (идеальный вариант под 
магазин, офис). Возм. обмен на 2-3-
комн. благ. кв. или дом. Рассм. др. 
варианты. Тел.: 8-909-175-49-16

• 2-комн. кв. по ул. Молодёжи, 10-7. 
Цена: 800 тыс. руб. Тел.: 8-963-005-
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 Челя-
бинск. 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) Т.: 8-919-590-18-94

• 2-комн. кв. в многокв. доме по ул. 
Мира (газ, вода). Т: 8-919-586-04-02

• 2-комн. кв. за линией. Тел.: 8-922-
575-56-75

• 2-комн. кв. по ул. Ленина 13 (57 
кв.м.) Тел.: 8-919-589-62-54

• 2-комн. кв. по ул. Ленина (57,6 кв.м., 
5эт., е/окна, встр. мебель). Возм. 
под вет. серт. Т: 8906-883-7570

• 2-комн. кв. по ул. Ленина 112 (52,6 
кв.м., комн. разд., свет., тепл.) Возм. 
под вет. серт. Т: 8912-577-6279

• 2-комн. кв. в центре (1 эт., возм. 
под магазин, офис). Ц. догов. Тел.: 
8-922-736-46-76

• 2-комн. кв. в Щучанском р-не. Тел.: 
8-919-597-87-45

• 2-комн. кв. по ул. Воронкова, в 4-х 
кварт. доме (скваж., септик, тепл. 
сарай, огород, гараж). Тел.: 8-908-
836-54-25

• 2-комн. кв. по ул. Советская 14 (50 
кв.м., 1эт., сан. узел и ванна разд., 
е/окна, ж/дверь, заст. лодж. 8 кв.м.), 
в доме домофон и газ. счетчик. Т.: 
8-909-722-89-88, 8-932-314-15-35 

• 1-комн. благ. кв. по ул. Молодежи, 
10/5 (с мебелью). Возм. под вет. 
серт. Тел.: 8-912-972-60-64

• 1-комн. кв. по ул. Советская, 115 
солн. сторона, возм. под вет. серт. 
Тел.: 8-961-749-55-71

• 1-комн.кв. благ. по ул .Воронкова 
(40,8 кв.м., 3 этаж, лодж.). Возм. 
обмен на  Челябинск. Тел.: 8-922-
562-05-81

• 1-комн. благ. кв. по ул. Воронкова, 
92 (41 кв.м., 2 эт). Возм. под вет. 
серт. или обмен на добротный дом. 
Тел.: 8-963-277-72-07

• 1-комн. кв. в центре (3 эт., солн. сто-
рона). Тел.: 8-963-279-83-20

• 1-комн. кв. по ул. Ленина 42 (38,8 
кв.м, 4эт.) недорого. Тел.: 8-922-
465-86-88

• 1-комн. кв. по ул. Ленина 42, 5эт., 
недорого. Тел.: 8-909-722-45-21

• 1-комн. полубл. кв. 2 эт., огра-
да общ, хоз. постр. нет ц. 320 т.р. 
(торг). Тел.: 8-922-566-02-13

• 1-комн. кв. (30,6 кв.м, 3/3 эт.) по ул. 
Молодёжи 6 (ремонт, пласт. окна, 
жел. дверь, сантех. новая, водо-
нагр., вод. и газ счетчик). Возм. об-
мен на Курган. Можно под ветер. 
серт. Тел.: 8-963-277-42-63

• Кв. в Челябинске, в Ленинском р-не 
(возле «Авроры»), 35 кв. м, ц. 1325 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-919-580-25-66

• Зем. уч. 6 соток, на окр. города. 
Тел.: 8-951-273-78-97

• Зем. уч. 6 соток по ул. Смолина. Т.: 
8-961-571-23-72, 8-963-278--52-22

• 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. в д. М. Дюрягино (30 сот. с 
фунд. 12х12, стен. панели на дом). 
Ц.: 300 т.р. Тел.: 8-922-573-61-15

• Зем. уч. 6 с. по ул. Советская, 144 с 
недостр. баней. Т.: 8-922-674-26-25

• Зем. уч. в Южной части города с 
фунд., баня, стен. блоки под гараж, 
профнастил на крышу 3х1,17м. 
(110 кв.) Тел.: 8-909-172-56-98

• Кирп. гараж в кооп. «Машинострои-
телей». Т: 2-22-95, 8-963-008-55-71

• Гараж по ул. Советская 115 во дво-
ре. Тел.: 8-922-674-74-11, 8-922-
674-74-20 

• Nissan Teana, 2003 г.в., цв. серый, 
с 2008 г. в РФ, сигнал. с автозапу-
ском, 2 комп. резины, сост. отл. 
Тел.: 8-922-572-12-29

• Daewoo Matiz. Т.: 8-963-009-10-29
• 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.: 8-922-675-34-98

• Toyota Corolla 2005 г.в., европейка, 
подогрев сидений, кондиционер, 
блок. кор. передач, сигнализ., то-
нировка, в отл. сост, (возм. обмен). 
Тел.: 2-94-71, 8-922-562-93-15

• Toyota Corolla 1996 г.в., цв. метал-
лик, дизель, коробка механ. ц. 120 
т.р. (возм. обмен на шпалы или др. 
строй мат. ) Тел.: 8-951-263-62-17

• 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 авто-
зап.,  ц. 165 т.р. (торг). Тел.: 8-922-
577-93-46

• NISSAN SUNNY, 2002 г.в., цв. бе-
лый, кондиц., АВS, подушки безоп., 
литые диски, новая зимняя резина, 
тонировка, сигнал. с автоза. Ц. 220 
т.р. Торг. Тел.: 8-912-834-94-73

• Honda Civic 2000 г.в., ц. 250000 руб. 
Тел.: 8-919-580-07-79, Алексей

• ZAZ Chance, 2011(авг.) г.в., пробег 
3000 км, двиг. 1,3, гидроусил., рез. 
з/лето, на гарант., в идеал. сост. Т.: 
8-922-575-63-55, 8-922-676-29-47 

• Mercedes-Benz E280 1997 г.в., кор. 
автомат, кожа, литьё, пробег 324км. 
ц. 340 т.р.(торг, обмен) Тел.: 8-922-
567-64-28, 8-909-145-93-46

• Volkswagen Passat 1988 г.в, цв. 
красн. Ц. 105 т.р. Т.:8-922-560-45-00

• Nissan March, 1998 г.в. Тел.: 8-912-
831-12-33

• 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

• Лада «Приора» 2010 г.в., все об-
ции, (Ц. 340 т.р. на обмен, Ц. 320 

т.р. продажа) Тел.: 8-909-145-93-
46,8-922-567-64-28

• Лада «Приора» 2008 г.в., цв. чер-
ный, в отл. сост. ц. 282 т.р. Тел.: 
8-922-741-01-60

• Лада «Приора» 2008 (окт.) г.в., Хэт-
чбек, цв. космос, авт. Запуск, муз., 
ГУР, ц. 250 т.р. Т.: 8-909-145-08-76

• ВАЗ-21150, 2001 г.в., сост хор., сиг-
нал. с автозап., музыка. Торг уме-
стен. Рассм. вариант обмена с ва-
шей допл. Тел.: 8-932-313-29-77

• ВАЗ-2115, 1999 г.в., цв. серый, муз., 
литье.Ц. 85 т.р. Т.: 8922-574-22-43

• ВАЗ-2114, 2005 г.в. Срочно. Тел.: 
8-922-677-25-17

• ВАЗ-2114, 2009 г.в., в отл. сост., 
один хоз. Ц. 200 т.р. Т.: 89226764994

• ВАЗ-2114, 2002 г.в. цв. ниагара, газ/
бен., муз., сигн., зим. резина, хор. 
сост. Ц. 138 т.р.(торг). Тел.: 8-922-
674-89-31

• ВАЗ-2114, 2007 г.в., в отл. сост., 
есть все. Тел.: 8-922-565-38-40

• ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. молочно-
бело-серебр., ц. 155 тыс. руб. Тел.: 

8-963-279-40-72
• ВАЗ-21120, 2002 г.в., цв. «Триумф», 
все опции, в отл. сост. Тел.: 8-906-
828-66-15

• ВАЗ-2112, 2005 г.в., в отл. сост., 
стойки опоры сс20, евро панель, 
сиденья пилот, муз. пионер колонки 
герц, подиумы, двери проклеены, 
евро ручки. Тел.: 8-963-439-29-32

• ВАЗ-2111, 2001 г.в., в хор. сост. не 
битый. Тел.: 8-922-676-49-94

• ВАЗ-21103, 2002 г.в. Тел.: 8-922-
562-63-32

• 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., ев-
ропанель, пр. 27 тыс., один владе-
лиц. Ц.: 265 т.р. (торг, возм. обмен). 
Тел.: 2-94-71, 8-922-562-93-15.

• ВАЗ-2110, 2000 г.в., цв. тем/син ме-
тал. в хор. сост. Т.: 8-922-572-51-51

• ВАЗ-2110, 2003 г. в., цв. серебр. ме-
тал., евро панель под дерево, сиде-
нья кож., эсп., фаркоп, ц. 150 т. р. 
Тел.: 8-922-576-19-26

• ВАЗ-21099, 2000 г.в., в хор. сост., ц. 
85 т.р. Тел.: 8-922-571-64-25

• ВАЗ-21099, 2002 г.в., цв. зол/серый, 
в хор. сост. Тел.: 8-922-673-98-15

• ВАЗ-21099, 1994 г.в, цв. мокр/ас-
фальт, проб. 140 тыс. Ц. 40 т.р. Тел.: 
2-24-95, 8-919-569-18-81

• ВАЗ-21099, 1996 г.в., в хор. сост., 
цв. тем.-зелен. Т.: 8-922-579-76-76

• 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. Т.: 89225748297
• ВАЗ-2108, 1999 г. в., цв. тёмно-
зелёный. Тел.: 8-963-863-42-42

• ВАЗ-2108 в хор. сост., ц. 60 т. р. 
Тел.: 8-909-171-83-70

• ВАЗ-21074 2005 г.в., газ-бензин, 
сигн., ц. 75 т. р., торг при осмотре. 
Тел.: 8-922-670-36-79

• ВАЗ-21073, 1997 г.в., цв. мурена, ц. 
30 т.р. Тел.: 8-922-566-69-97

• ВАЗ-21074, 2006 г.в., сигнализ., 
магнитола, 2 компл. резины с дис-
ками, прицепное устр. (недорого).
Тел.: 8-919-574-33-29

• ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. белый, 
треб. кап. ремонт. Т.: 8922-575-0712

• ВАЗ-2107, 1997 г.в. в хор. сост. Тел.: 
8-909-723-35-73

• ВАЗ-2107. Тел.: 8-902-893-89-55
• ВАЗ-21074, 2005(дек) г.в., Ц. 90 т.р. 
Т: 8-909-145-93-46, 8-922-567-64-28

• ВАЗ-2107, 2003 г.в., цв. фиолето-
вый, проб. 82 тыс., литье, муз., отл. 
сост. Ц. 88 т.р., торг. Т: 89226748931

• ВАЗ-2106, 1987 г.в., цв. желт. сост. 
хор., недорого. Т.: 8-922-311-87-20

• ВАЗ-2106 по запчастям, головку бл. 
на Москвич-412. Т.: 8-922-560-04-90

• ВАЗ-2106, цв. белый, резина Зима-
лето, муз. Тел.: 8-922-670-57-60

• ВАЗ-2105,1996 г. в. в хор. сост. Газ, 
литьё, чехлы, муз., ц. 40 т. р. Торг 
при осмотре. Т.: 8-909-171-89-21

• ВАЗ-21053,1996 г.в., цв. темная 
ночь, к.п. 5-ступ., ц. 43 т.р., торг 
уместен. Тел.: 8-922-569-33-12

• ВАЗ-2104, 1996 г. в. в хор. сост., ли-
тьё на 14, музыка, ц. 50 т. р. Тел.: 
8-929-228-85-29

• ВАЗ-2121 Нива, 1982 г.в., цв. беже-
вый, ц. 35 т.р.; головка блока, гене-
ратор, двери правые (всё на ВАЗ-
2109). Тел.: 8-963-010-65-70

• ГАЗ-31029, цв. черный, газ/бен., с 
запч. Недорого. Т.: 8-932-310-66-47

• ГАЗ-3110, 2000 г.в, цв. зеленый сад, 
ц. 50 т.р. (торг). Т.: 8-963-437-45-71

• Газель тент, 2005 г.в., ГАЗ-3309, 
2007 г.в., будка, дизель. Тел.: 8-922-
566-59-84 

• ГАЗ-2410, 1990 г.в., цв. черный, газ/
бен, Ц. 25 т.р. Тел.:8-909-179-51-42

• НИВА-2121, 1991 г.в., Ц. 45 т.р. 
Обр.: ул. Советская, 76. Тел.: 8-963-

279-75-10
• КАМАЗ самосвал с прицепом 20 
тонн в хор. раб. сост. Тел.: 8-909-
722-34-02

• КАМАЗ-5410 с полуприцепом МАЗ 
13,6м. Ц. догов. Т.: 8-922-576-84-77

• Трактор МТЗ-50 (есть все). Тел.: 
8-908-580-74-37

• Трактор недорого. Тел.: 8-922-562-
73-94, 8-922-568-86-98

• По запчастям Subaru Forester (1998 
г.в., двиг. 2л, АКПП, есть все). Тел.: 
8-922-579-76-76

• Пневмоподушка, колёса от Кама-
за  в хор. сост.  Всё недорого. Тел.: 
8-922-675-10-93

• Автомагнитола MP3 Mystery (1000 
руб.). Резина УАЗ и диски. Тел.: 
8-922-573-61-87

• Четыре колеса от ГАЗ-52 накачен-
ные 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.: 2-54-11, 8-919-

569-81-98
• Бортовой комп. «Штат» 110х6 (го-
лос) 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) дви-
гатель: 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. Т.: 8-909-171-81-24

• Запчасти на ВАЗ-2105. Тел.: 8-922-
575-56-61

• Коробка 4-х ступка, блок с коленв. и 
поршнями от ВАЗ-2101. Тел.: 8-922-
574-53-51

• Диски «Opel» на R13. Тел.: 8-963-
009-69-34

• Компл. новых зим. колес на дисках 
«Amtel NordMaster» R-14. Ц. 9000 р. 
Тел.: 8-961-751-33-22

• 2 шины «Кама» 515/215/65 R16 
зим. шипы, 4 шины на «Таврию» 
(Украина).  Тел.:8-922-563-35-14

• 2 шип. шины «Gislaved Nord Frost 
5» б/у. Тел.: 8-922-677-42-17

• Мотовелосипед, мотокультиватор. 
Тел.: 8-963-862-57-22

• Стир. машина-автомат «Zanussi» 
(вертик. загрузка), ц. 8000 руб. Тел.: 
8-963-463-68-02

• Холод. в хор. сост. (раб.), ц. 2000 
руб. Тел.: 8-912-838-99-22

• Выпрямитель для волос «Domotec» 
в коробке, исп. 2 раза, недорого. 
Тел.: 8-922-674-34-54

• Телевизор ЖК, диаг. 54 см, Ц. 14000 
р., ресивер, видеомагнитофон 
«LG» Ц. 1000 р. Т: 89630057068

• Телевизор «Daewoo» диаг. 54 см, 
Ц. 2000 р. Тел.: 8-922-562-13-63

• Телев. «Polar» Ц. дог., стир. маши-
на «Скиф» Ц. дог. Т.: 8912-834-6501

• Газ. плита «Дарина». Тел.: 8-922-
675-65-92

• Элек. плита «Нина-3». Тел.: 8-963-
009-69-34

• Электроводонагр. «Титан» 50 л. 
(нов) Ц. 2500 р. Т: 8-919-560-23-08

• Электроводонагр. недорого. Тел.: 
2-19-04

• Бесперебойник Back-Ups CS 475. 
Ц. 1000 руб. Тел.: 8-922-675-08-56

• Новый холод. 2-х кам. Тел.: 8-909-
170-47-38

• 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, раскла-
душка  чёрная, ц. 2000 руб. Комп.  
в раб. сост. (комплект) недорого, 
комп. на запчасти недорого, колон-
ка  для тел. Nokia в хор. сост. Мони-
тор (стекло) недорого. Тел.: 8-922-
675-10-93

• Ноутбук «Toshiba» l450d, цв. серый. 
Тел.: 8-905-853-23-36

• Медогонка, ц. 5 т.р. Т: 89195642191
• Холод. «Юрюзань» 2х кам., ц. 1500 
руб. Тел.: 2-04-71 (после 18ч)

• Холод. «Минск-15» в хор. сост., не-
дорого. Т.: 2-96-33, 8-919-560-25-29

• Телев. «Rolsen» диаг. 72 см, в хор.
сост. недорого. Т.: 8-922-570-58-45

• 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.: 8-922-

560-43-00
• Микр. печь «Супра». Тел.: 8-963-

862-88-37

• Диван (выдв. вперёд, матер. букле, 
р-р 1.5х2.0м), сост. отл. Ц. 7000 р. 
Т: 8-909-722-13-48, 8-963-002-64-67

• Диван и два кресла недорого, в хор. 
сост. Тел.: 8-912-578-61-89

• Мягкий уголок (угл. диван и кресло), 
цв. синий с серым, матер. букле, в 
хор. сост., ц. 6000 руб., торг. Тел.: 
8-912-525-54-03

• Стенка. Тел.: 8-922-673-00-56
• Стенка цв. светл. (выс. 2,10м, дл. 

2м). Ц. догов. Тел.: 8-922-575-20-15
• Кух. стенка цв. светл. (стол разд., и 
стол мойка с права, 2 навес. шка-
фа, пенал) в отл. сост. Тел.: 8-963-
439-45-97

• Кровать и шифоньер (от уголка 
«Школьник») недорого. Тел.: 8-922-
566-59-88

• 2 кресла цв. коричн., б/у Ц. 1500 
р., гардины 2 шт. (2м и 2,5м). Тел.: 
8-922-562-13-63

• Тумба под ТВ аппаратуру в хор. 
сост. Ц. 4000 р. Т: 8-961-753-94-14

• Стенка меб. «Валдай» темного 
цвета, 3 секции, ц. 5 т.р. Тел.: 8-919-
587-53-04

• Мягкий уголок «Фея» (диван-книжка 
+ 2 кресла) б/у в отл. сост., ц. 6000 
руб. Тел.: 2-54-11, 8-919-569-81-98

• 2 мяг. кресла в хор. сост. ц. 1500р. 
Тел.: 2-91-79, 8-922-563-41-79

• Диван-книжка б/у в хор. сост. Тел.: 
8-919-348-75-82

• Шапка норк. жен., ц. 2000 р. Тел.: 
8-909-722-13-48, 8-963-002-64-67

• Норк. формовка (жен.) и берет ха-
нурик (новый) 56 р-р. Недорого. 
Тел.: 8-922-678-32-30

• Сапоги зим. жен.(36-37р.р.), недо-
рого. Тел.: 8-922-679-24-15

• Свадеб. платье (р-р. 42-46), ком-
бинезон (вельвет) для берем. Тел.: 
8-922-723-08-40

• Пальто жен. нов. (р-р. 56-58) ворот. 
норк., шапка норк. нов. (р-р. 57-58) 
недорого. Тел.: 8-912-522-39-72

• Шапка норк. муж. (р-р.56-58), шуба 
из нутрии (р-р. 48-50), шуба из ис-
куст. меха (р-р. 50-52), зим. шапка 
для девочки 5-6 лет. Тел.: 8-919-
587-53-00, 8-912-522-28-93

• Дубленка пр-во Куртамыш, б/у (р-
р.52). Тел.: 8-922-566-33-32

• Полушубок муж. (р-р. 54-46). Тел.: 
8-912-975-16-27

• Пуховик подростк., р-р S, длин-
ный, черного цвета, ц. 1000 р. Тел.: 
8-919-587-53-04

• Дубленка жен. цв. коричн. (р. 44-
46) 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) недо-
рого. Тел.: 8-912-972-57-37

• Плащ жен. кожен. (р-р 44-46, рост 
170), пальто жен. кож. (р-р 44-46, 
рост 170), муж. дубл. (р-р 48-50, 
пр. Турция), недорого. Тел.: 8-922-
570-58-45

• Коляска зима-лето, цв. бирюзово-
серый, в идеал. сост. – 4000 р., хо-
дунки – 500 р., кроватка – 1000 р. 
Тел.: 8-909-176-30-48, 2-95-54

• Переноска кенгуру недорого. Тел.: 
8-922-674-34-54

• Коляс. з/лето, колеса надув., сум-
ка в компл., цв. зеленый в хор.сост. 
Тел.: 8-922-570-09-96

• Коляс. трансф., комбинезон 
трансф. Тел.: 8-912-522-39-72

• Коляс. трансф., з/лето, цв. красный 
Ц. 3000 р. Тел.: 8-922-571-69-29

• Коляски прогулочные б/у Ц. 1500 р., 
Ц. 500 р. Тел.: 8-932-313-48-37

• Кроватка. Тел.: 8-922-572-89-24
• Качели комнатные. Тел.: 8-909-173-

55-67
• Комбинезон-конверт з/осень, возр. 
от 0 до 2 лет Ц. 1500 р., костюм де-
мисиз. от 7 мес. до 2 лет Ц. 500 р., 
бортики от кроватки цв. голубой Ц. 
500 р., комод пелинальн. Ц. 2000 р. 
Тел.: 8-932-311-86-64 

• Зим. Комбинезон для мальчика до 
года, коляс., стол для корм. Тел.: 
8-932-312-63-76

• Манеж в отл. сост., ц. 1500 р. Тел.: 
2-05-20, 8-922-676-74-20

• Шубка нат.(норка) ц.3000 р., ду-
блёнка укороч. ц.1000 р., всё для 
дев. 7-10лет. в хор. сост. Тел.: 
8-922-673-78-71

• Костюм зим. (комб.+куртка) на 
мальчика 7-10 лет ц. 1500 р. Тел.: 
2-54-74

• Кроватка в компл. стойка для бал-
дахина. Тел.: 8-922-568-10-72

• Коляска двухмест. (для двойни), 
цв. свет. зеленый с синим, все ак-
сессуары, в хор. сост. Тел.: 8-912-
574-68-53

• Коляс. зим/лето цв. малиновый ц.: 
5000 руб. Тел.: 8-963-010-70-93

• Коляс. зим/лето для дев., в хор. 
сост. недорого. Тел.: 2-52-30, 8-909-
175-34-74

• Коляс. зим/лето цв. кофе в шок. 
(исп. 6 мес.) ц.: 3000 руб., кресло-
качалка дет. ц. 500 руб. Тел.: 8-908-
005-78-42

• Коза высокоудойная (1-2 окот.). 
Тел.: 8-922-673-75-27

• Породистые поросята. Тел.: 8-912-
526-36-36

• Щенок таксы (мальчик, 2 мес.), цв. 
рыжий. Тел.: 8-912-062-09-53

• Аквариумные рыбки, водоросли. 
Тел.: 8-922-674-34-54

• Корова кр-пестрая воз. 3,5 г. Тел.: 
8-922-571-36-39

• Коза (суягная) и козел, возр. 3 г. Ц. 
5500 р.(пара) Тел.: 8-919-585-69-58

• Козлик возр. 1 мес., от хор., удой-
ной козы. Тел.:8-922-563-35-14

• Кролики скрещ. породы «Шинши-
на с Великаном» Ц. 300 р.шт. Тел.: 
8-932-310-66-43

• Уток, кур, индиков, кроликов, коз. 
Тел.: 8-932-311-87-73

• Поросят. Тел.: 8-919-594-03-19
• Поросята (1,5 мес.), привитые. 
Тел.: 2-59-87, 8-912-526-36-36

• Аквариум 180 л + грунт, компрес-
сор, аксессуары, рыбки в подарок. 
Ц. 5000 руб. Тел.: 2-54-11, 8-919-
569-81-98

• Телочка возр. 11 мес., черно-пестр. 
Тел.: 8-922-674-20-71

• Кролики пор. «Фландер». Тел.: 
8-922-564-35-15

• Сено 1 зарод. Тел.: 8-909-175-68-
76, 2-35-26

• Цветок «Декабрист» ц. 2000 руб. 
Тел.: 8-932-311-88-69

• Велотренажер (ц. 3000 р.). Тел.: 
8-909-176-30-48, 2-95-54

• Ковр. покрытие (220х160, цв. беж., 
в отл. сост., б/у). Т.: 8-922-679-24-15

• Радиаторы отопл. чугун., всего 20 
ребер, ц. 100 руб. за ребро. Тел.: 
2-52-38, 8-961-570-45-60

• Биотуалет новый в упаковке, ц. 
4500 руб. Тел.: 8-922-573-04-98

• Сено в рулонах (10 шт). Т.: 2-72-36 
• Инвал. кресло комн. (нов), противо-
пролежный матрас (пр-во Россия, 
нов). Тел.: 8-922-566-33-32 

• Пианино. Тел.: 8-922-673-00-56
• Пианино. Тел.: 8-912-831-12-33
• Электрогитара «Иолана» (пр-во Че-
хия), усилитель и акустич. колонки 
для гитары (можно для караоке). 
Тел.: 8-922-571-36-39

• Шпалы дер. б/у, плиты перекр. 
(нов.). Тел.: 8-909-172-22-61

• Ёмкость под септик 3 куб. Тел.: 
8-922-670-84-20

• Печь в баню из черного метал. Тел.: 
8-922-573-05-04

• Ковер шерстяной 2х3, темно-
красного цвета, ц. 3 т.р. Тел.: 8-919-
587-53-04

• Лари под зерноотходы метал. с 
крышкой - 2шт., ц. 3000 руб. 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 достав-
кой. 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

• Кислородный бал., печь в баню 
(бак нерж). Тел.: 8-922-560-04-90

• Велотренажер. Т: 8-922-672-21-57
• Коляс. инвал. Тел.: 8-922-674-74-

11, 8-922-674-74-20 

• Карбюратор ВАЗ-08 или Лада. Тел.: 
8-922-562-75-03

• Или примут в дар гитару. Тел.: 
8-965-836-43-96

• Срочно дом под мат. кап. Тел.: 
8-965-836-34-06

• Срочно учебник «Русский язык» 
5кл. 2ч. Программа 2100. Тел.: 
8-922-563-54-22

• Мотоколесо ИЖ в сборе. Тел.: 
8-929-228-85-27

• Дом в Шумихи до 300 т.р. Тел.: 
8-909-179-51-42

• Дом в сельской местности  до 300 
т.р., (желат. 3 комн. и баня). Тел.: 
8-909-176-71-58

• 2-комн. кв. окраин не предл. Тел.: 
8-905-852-01-65

• Персидс. котенка. Т: 8922-569-7913
• Мох. Тел.: 8-922-572-55-41
• 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.: 8-912-
837-75-86

• Пряжу из кроличьего пуха. Тел.: 
8-922-564-31-38

• Старые принтеры, ксероксы, недо-
рого, в раб. сост., для обуч. ребён. 
в колледже. Тел.: 8-922-576-11-66

• Мален. круглый аквариум б/у. Тел.: 
8-919-564-31-88, 8-963-008-32-33

• Пух, перо новое. Т: 8-922-671-02-64
• Березовые дрова (сухие). Тел.: 

8-922-560-04-90
• Головку двигателя 402 на «Волгу», 
в сборе. Тел.: 8-963-007-73-90

• Дом в деревне не далеко от Шуми-
хи с готовыми док., (в пред. 100 т.р.) 
Тел.: 8-932-312-63-44

• Запчасти на ГАЗ-69. Тел.: 8-922-
674-88-56

• Сортировку МС-4,5 в раб. сост. 
Тел.: 8-922-562-91-69

• 1-комн. кв. по ул. Белоносова 51. 
Тел.: 8-909-170-85-04

• 1-комн. кв. по ул. Белоносова 51. 
Тел.: 2-06-37, 8-919-585-21-06

• Гараж в центре. Тел.: 8-909-170-
85-04

• Гараж в центре. Т.: 8-912-831-12-33
• Частный дом по ул. Строителей (в 
доме вода, центр. отопл.). Предо-
плата. Тел.: 8-909-175-23-23

• Дом на длит. срок (в доме вода, 
центр. отопл.), ц. 4 т.р. + свет, пре-
доплата. Бани нет. Рядом школа, 
детский сад. Р-н СМУ. Тел.: 2-26-62

• Дом за линией. Предоплата. Тел.: 
8-963-863-71-35

• Кв. по часам и суткам. Тел.: 8-922-
679-01-00

• Кв. Тел.: 8-963-002-92-87
• 2-комн. кв. по часам и суткам. Тел.: 

8-922-670-65-28
• Гараж в центре. Тел.: 8-922-672-

35-86
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СДАЮТ:

КУПЯТ:

Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

Детское

Животные, растения

Разное

ПРОДАЮТ:

Приём объявлений
с 10 до 18 ч. по тел:

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

или nasha-shumiha45.ucoz.ru



• Дом в г. Шумиха. Т: 8-905-852-17-47
• Кварт. недорого (желат. в р-не кол-
леджа). Тел.: 8-922-563-36-57

• Мол. семья снимет дом на длит. 
срок (срочно, рассм. все вариан-
ты), порядок и оплату гарант. (рай-
он «Шанхай» не предлагать). Тел.: 
8-922-672-98-49

• Дом или квартиру в Шумихи. Тел.: 
8-922-560-04-90

• Мол. семья снимет дом в р-не боль-
ницы. Тел.: 8-912-833-61-14

• Семья снимет 2-комн. кв. в центре 
на 5-6 лет, оплату и порядок гарант. 
Тел.: 8-919-583-93-84

• 1-комн. кв. в центре или за линией. 
Тел.: 8-963-866-41-55

• 1-комн. кв. в центре. Срочно. Тел.: 
8-912-524-21-46

• Семья из 3 чел. снимет кв. желат. 
ближе к центру, на длит. срок. По-
рядок 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)

• 1/2 благ. дома по ул. Целинная на 
1-комн. или 2-комн. кв. с допл., или 
продаю. Тел.: 8-922-567-55-77

• 2-комн. кв. по ул. Советская, 52 на 
Челяб. или прод. Т: 8922-573-61-15

• 1-ком. кв. по ул. Ленина, 42 на дом в 
центре,возм. допл. Т: 89227230840

• 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-к. кв. по Советская 16, 18, 20, Ле-
нина 30-32, 29, Островского 1 + 1-к. 
кв. Рассм. вар. Т.: 8-922-577-30-32

• 3-комн.бл.кв. ул. Советская на две 
1-комн.бл.кв. Тел.: 8-912-972-57-37

• 1/2  дома в центре (газ, вода, не-
бол. постр.) на 1-комн. или 2-комн. 
кв. Тел.: 2-91-79, 8-922-563-41-79

• Диплом повара-кондитера на имя 
Амировой Эльвиры Хайдаровны. 
Считать недействительным.

• Сот. тел. «Samsung». Нашедшего 

просьба вернуть за вознагр. Тел.: 
2-90-00, 8-912-831-69-59

• В хор. руки собаку (1,5 года, овчар-
ка, дев., добрая). Т: 8922-679-76-51

• В дар детс. вещи на мал. 0-1 г. (май-
ки, футболки, распашонки, шапоч-
ки, костюмы вязан. и плюш., сан-
дал., ботин.). Тел.: 8-912-525-54-74

• Собаку и мал. щенков в хор. руки. 
Тел.: 8-932-311-87-73

• Для  учёбы  нераб. комп., телеф., 
ноутбуки, принтеры  (для учёбы в 
техник. ребёнку). Т: 8922-675-10-93

• Аквариум. Тел.: 8-909-176-12-57
• Аккордеон,пианино.Т: 89068841497
• Мебель и бытовую технику б/у. 
Тел.: 8-922-671-22-27

• Кух. гарн., комод. Т: 8909-179-46-73

• Дам деньги в долг, до 20 т.р. Тел.: 
8-965-836-61-68

• Возьму ссуду до 50 т.р. Срочно. 
Тел.: 8-963-005-70-68

• Выраж. благод-сть за организ. по-
хорон Гребенкина Ивана Иванови-
ча нач. ЛПДС «Хохлы» Ибатуллину 
Ф.М.; объектовой пожарной коман-
де ЛПДС «Хохлы. Родные

• Выраж. слова благод-ти фельдше-
ру д. Карандашево Тимофееву 
Сергею за внимат. отнош. к паци-
ентам. С уважением, Иванова О., 
Баяков, Потысьев Н., Мажорова и 
др.жители деревни.

• Мол. чел. хочет познак. с дев. без 
вред. прив., 23-27 лет для серьез-
ных отнош. Тел.: 8-912-525-35-03

• Мол. человек, 27 лет познак. с де-
вушкой. Тел.: 8-922-562-74-11

• Жен. желает познак. с муж. 50-55 
лет, без вр. прив. Т: 8-922-574-38-47

• Жен. 59 лет, желает познак. с муж. 
до 65 лет, без вр. прив., можно из 
сельск. местности. Т: 89225745351

• Мол. чел. 35 л. познак. с дев. 25-30 
л. для созд. дружной семьи. Тел.: 
8-922-568-74-22

Наша Шумиха № 3 (65), 1 февраля 201210

Откачают септик.
Тел.: 2-14-28, 8-963-438-17-39

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

Тел.: 8-922-674-40-05

Мука
Предприятие на территории 

ХПП реализует муку
первого сорта:

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

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

Выходные – суббота, воскресенье

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                        Металлочерепица,
                       профнастил, 

                        ондулин, сайдинг,
                        пластиковые окна,              

                       панели.
Металлопрокат: листы, трубы, уголки и т.д.
Тел.: 8-922-575-95-33 (Кург. симка),

8-909-085-34-05 (Чел. симка).
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Электрик.
Тел.: 8-922-567-65-08

ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь»
закупает м/лом черных металлов
у предприятий и частных лиц за наличный и
безналичный расчет. Возможен самовывоз.

Режим работы: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 8:00 до 17:00 ч., 
с 12 до 13 ч. - перерыв. СБ, ВС – выходной

Адрес: ул. Вишневка, 2, тел.: 2-17-10

Пиломатериал. Сосна.
Брус, доска, стропильная доска.
В наличии. Тел.: 8-922-673-42-09

Дробленая зерносмесь: ячмень, 
пшеница, горох. Тел.: 8-922-673-42-09

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

Тел.: 8-912-970-89-39

TV-сервис
Ремонт телевидеотехники, автомагнитол.

Гарантия, разумные цены.
ул. Кирова, 4А, тел.: 8-919-575-45-64

11 февраля 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

Грузоперевозки.
Газель-тент

(новая).
8-922-560-05-80
8-912-062-08-23

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Брус, доска, евровагонка. Доставка.
Тел.: 8-909-173-56-58

СНИМУТ: ОБМЕНЯЮТ:

ПРИМУТ В ДАР:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:

УТЕРЯНЫ:

Дрова колотые, в чурках.
Тел.: 2-75-66, 8-922-673-99-61

Продают дрова (берёза).
Тел.: 2-71-72, 8-922-563-89-24

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

Тел.: 2-10-68, 8-922-673-35-72

Грузоперевозки.
Газель (тент).

Тел.: 8-919-564-84-24,
2-25-32

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!

Салон «Арина»
чистка подушек, перин, одеял.
ул. Ленина, 47Б, ТК «Привоз»

8-922-671-02-64

Аренда помещений. Дом быта, 2 этаж.
Тел.: 8-922-577-30-32

Магазин по ул. Молодежи, 16
(S 56 кв.м, евроремонт, встроенная вентиляция).

Тел.: 8-912-522-89-60

Распродажа свадебных платьев.
Цена от 500 руб. до 1500 руб. Разные размеры. 

И многое другое. Тел.: 8-922-678-32-20

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Новое поступление: развивающие звуковые книги 
для детей, детское оружие. Игрушки на радиоуправ-

лении. Велосипеды на любой возраст,
коллекционные модели, дома, столы, стулья, кресла, 
диванчики для детей. Коляски, кроватки для кукол, 

обучающие  игры, спортивные товары.
Мягкая игрушка, сумки дорожные, сумки на колесах, 

сумки школьные и многое другое.
Мы работаем с 9 до 19 часов

без обеда и выходных. Скидки. Рассрочка.

Продают магазин по ул. Советской, 115
(напротив налоговой) 32 кв.

Тел.: 8-912-838-99-22Фундаментные блоки новые недорого.
Тел.: 8-922-672-25-33

ГОЛЛАНДСКИЕ СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
от ведущих мировых производителей

 из Голландии, Японии, Франции, Германии, США: 
Seminis, Syngenta, Sakata, Bejo, Nunhems, Enza Zaden.

Сверхранние гибриды F1 арбузов, дынь,
огурцы, томаты, перцы, лук, морковь,

свекла, капуста и др.
(отдел на входе «Семена, игрушки»

в магазине «Магнит»).
Тел.: 2-93-11, 8-932-31-299-61

Фото на все виды
документов за три минуты,

паспорт, водительское
удостоверение, качественная реставрация
старых фото, фото-видеосъёмка свадеб.
Фото на кружках. ЖД вокзал – 1 этаж.

МО ДОСААФ России
г. Шумиха, ул. Гагарина, 44

приглашает на курсы водителей
категории «А» и «В».
Оплата в рассрочку.

Тел.: 2-96-26; 8-919-595-79-83, 8-919-571-23-47;
сайт: dosaaf45.narod.ru

лицензия Серия 45 № 000375 «бессрочно»

Юридические услуги:
Составление договоров купли-продажи
(в том числе под материнский капитал),

дарения, мены, соглашений установлении
долевого участия.

Составление исковых заявлений
Представительство в суде
Тел.: 8-922-575-18-56

Гостиница, 4 этаж, каб. 422

Мечты сбываются!
Самые низкие цены в магазине

«Модный сундучок»!
Мы ждем вас ежедневно с 9 до 18 ч. 

(выходной: воскресенье)
по ул. Кирова, 38

(2-ой этаж, старое здание Дома Быта).
Удачной покупки!

Двери
Межкомнатные от 2000 р. Входные от 4000 р.

Выбор дверей по буклету на дому.
Замер и доставка бесплатно. 

Профессиональный монтаж, гарантия 1 год.
Тел.: дом. 2-04-90, сот.: 8-909-179-37-49

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Спешите!!!
В продаже подарки на День Святого Валентина.
Не пропустите самый красивый День в году, День 
любви, признаний и подарков. Откройте ваше

сердце, выразите свою любовь вашим любимым.
В нашем магазине вы найдете большой ассортимент 

игрушек и других товаров,
посвященных Дню Святого Валентина.

Мы работаем с 9 до 19 часов без обеда и
выходных. Скидки. Рассрочка без процентов.
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Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
• 500 г цуккини
• 300 г фарша
• 20-30г сушеных белых грибов
• 100 г отварного риса
• 100 г сыра
• 100 г лука
• соль
• перец
• растительное масло
Рецепт приготовления:
Вместо цуккини можно использовать небольшие кабачки, 

получится тоже очень вкусно. Вместо сушеных грибов можно 
использовать свежие или замороженные. Из указанного коли-
чества ингредиентов получается 3-4 порции.
Грибы залить горячей водой и оставить на 30 минут. Цуккини 

нарезать брусочками (около 3 см). Из каждого брусочка, при по-
мощи чайной ложки, вынуть мякоть, дно стараясь не повредить.
Мякоть мелко нарезать. Лук мелко нарезать. Грибы мелко на-

резать. На растительном масле обжарить лук. Добавить фарш. 
Следом добавить грибы. Добавить цуккини. Посолить, попер-
чить, жарить около 25 минут. Добавить рис, перемешать, убрать 
с огня. Немного остудить.
Сыр натереть на мелкой терке.
Бочонки нафаршировать начинкой. Посыпать сыром. Поста-

вить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в тече-
ние 25-30 минут.

Цуккини, фаршированные мясом, 
грибами и рисом

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 1 стакан манки
• 1 стакан сметаны (15-20%)
• 1 стакан сахара
• 3 яйца
• 1 ч.л. разрыхлителя (или 0.5 
ч.л. соды)

• 1-1.5 стакана муки
Рецепт приготовления:
Сметану перемешать с манкой и оставить на 1 час. Яйца рас-

тереть с сахаром. Добавить манку со сметаной, перемешать. 
Добавить разрыхлитель и муку, замесить не густое тесто.
Вылить тесто в смазанную маслом форму, поставить в разо-

гретую до 180 градусов духовку. Выпекать около 40-50 минут.
Чтобы проверить, готов манник или нет, его надо проткнуть 

спичкой (или зубочисткой), если она сухая-манник готов.

Манник

Полезные советы
• Прежде всего, чтобы предохранить 
ювелирные украшения от загряз-
нения и повреждения, их надо сни-
мать на время домашних работ, а 
также при использовании космети-
ческих препаратов: отбеливающих 
кремов, мыла, духов, ацетона. 

• Хранить все украшения лучше в за-
крытой коробочке или шкатулке (кото-
рые сами могут быть украшением туалет- ного сто-
лика) подальше от отопительных приборов и прямого попа-
дания солнечного света. Под влиянием ультрафиолетовых 
лучей теряют интенсивность окраски аметисты, цветные то-
пазы (кроме золотистого), жемчуг и бирюза, а также рубины 
и гранаты. Рубин от сильного нагрева может полностью по-
терять цвет. 

• Все ювелирные украшения со вставками из камней «боятся» 
резких перепадов температур и высокой влажности. Поэто-
му ванная комната самое неподходящее место для хранения 
ювелирных украшений, и особенно серебряных.

Уход за украшениями из золота
• Развести средство для мытья посуды и опустить в него 

все свои золотые 
украшения. Мож-
но оставить их так 
на  весь выходной 
день (или на  всю 
ночь) и время от 
времени встряхи-
вать, пока грязь 
не сойдет. Допол-
нительно мож-
но протереть мяг-
кой зубной щеткой 
около застежек, 
под камнем. Та-
ким образом мож-
но чистить юве-

лирные украшения с бриллиантом, сапфиром, изумрудом, 
рубином, кварцем, топазом, бериллом, аквамарином. Про-
мыть каждую вещь в дистиллированной или кипяченной хо-
лодной воде и обсушить полотенцем. Позолоченные укра-
шения щеткой лучше не чистить, чтобы не стереть тон-
кий золотой слой. 

• Потемневшие от времени золотые и позолоченные украше-
ния можно освежить с помощью лукового сока. Надо нате-
реть им поверхность украшения и оставить на полтора – два 
часа. Сполоснуть водой и дать высохнуть. 

• Для чистки перстней с камнями можно 
взять палочку для чистки ушей (или на-
вернуть на спичку кусочек ваты) и, обмак-
нув ее в одеколон, аккуратно почистить 
камень и его оправу сверху и снизу. 
Затем мягкой фланелевой или зам-
шевой тряпочкой отполировать кольцо. 
Острыми предметами чистить опра-
ву кольца нельзя – так можно ее по-
вредить. Чтобы камни в кольцах остава-
лись чистыми и блестящими, лучше сни-
мать кольца, когда надо вымыть руки.  

• Потерявшие блеск золотые украшения 
можно промыть в мыльной воде с добавле-
нием нашатырного спирта (пол чайной ложки 
на 1 стакан воды). Затем сполоснуть чистой во-
дой и протереть. Если золотые украшения с камнями, то на-
шатырного спирта надо взять в пропорции: 6 капель на 1 ста-
кан воды. 

• Золотое кольцо без камня можно маз-
нуть губной помадой и растереть ее ват-
кой или мягкой бумагой. 
Уход за украшениями

из серебра и мельхиора
• Как и золотые, украшения из серебра мож-
но замочить в мыльном растворе, прополо-
скать и отполировать сукном. 

• Сильно потемневшие серебряные украше-
ния можно протереть фланелевой тряпочкой с пи-

тьевой содой или (у кого сохранился) зубным порошком. За-
тем промыть в чистой воде. 

• Есть способ чистки серебряных и мельхиоровых столовых 
приборов, который с успехом можно применять и для чистки 
ювелирных украшений из этих металлов (без камней). В ки-
пящий раствор (1 столовая ложка соли, скорлупа двух кури-
ных яиц и один литр воды) опустить на 15 секунд цепочки, 
кольца, браслеты. Тщательно промыть их после кипячения и 
вытереть насухо суконной тряпочкой. 

• Чтобы восстановить блеск, серебряных украшений можно 
опустить их на 
10 минут в кар-
тофельный от-
вар. (Очень 
кстати при при-
г о т о в л е н и и 
картофельно-
го пюре, ког-
да часть отва-
ра приходится 
сливать).  

• Для восстанов-
ления блеска 
серебряных и 
по с еребрен -
ных украшений 
можно промыть 
их в мыльном 
растворе с до-
бавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 литр 
воды). Обратите внимание, что серебро с чернением нель-
зя чистить нашатырным спиртом.

Ювелирные изделия с камнями
Большую осторожность приходится соблюдать при чист-

ке украшений с камнями, которые плохо переносят высокую 
влажность. Это бирюза, опал, апатит, малахит, лунный камень, 
янтарь, жемчуг, кораллы. Для кораллов, бирюзы и жемчуга 
вредна мыльная пена, духи и горячая мыльная вода. 

Жемчуг мутнеет и теряет блеск  т.к. содержит два процен-
та воды. 

• Тем не менее, в слабом мыльном растворе про-
мыть эти минералы можно. Сразу их прополоскать 
в чистой воде и высушить. Кроме того, жемчуг 
можно слегка протереть картофельным крах-
малом, что удаляет излишнюю влагу и загряз-
нения. Особое предупреждение: жемчуг рас-
творяется в крепком уксусе. 

• Для снятия жирного налета с жемчуга мож-
но завернуть его в тонкую льняную ткань, пред-

варительно насыпав на нее 1 чайную ложку соли, 
и полоскать в воде, пока соль не растворится. Про-

сушить. 
Хранить жемчуг (натуральный и искусственный) надо 

отдельно от других украшений, завернув в мягкую тряпочку. 
Время от времени его протирают бархоткой. Бусы из натураль-
ного жемчуга рекомендуется каждый год перенизывать. Жем-
чуг очень любит тепло человеческого тела – чаще наде-
вайте его.

Бирюза – соединение неустойчивое. Она пористая: лег-
ко впитывает жиры, ароматические вещества и под их воздей-
ствием зеленеет. При мытье рук кольца с бирюзой лучше сни-
мать. 

Поскольку жемчуг и бирюза одни из самых древних укра-
шений, с ними связано много легенд, и также существует мно-
го способов ухода за ними. Так  в старину на Руси, чтобы очи-
стить жемчуг, его давали склевать курице. Потом курицу реза-
ли и жемчуг вынимали из желудка.  

Похожий способ существовал для чистки бирюзы на Вос-
токе. Ее натирали сырым мясом и скармливали 

индюку.  
• Очень благотворно влияет на 
бирюзу животный жир. Поэтому 

можно натереть ее курдюч-
ным салом. Растительное 
же масло «убивает» би-
рюзу.

Янтарь и слоновую 
кость можно смело мыть в 
теплой мыльной воде.  

• Пожелтевшую слоновую 
кость можно на 10 минут опу-

стить в раствор отбеливателя 
для белья, содержащий хлор.

Бижутерия
В запасниках почти каждой женщины 

можно найти бижутерию. Она заслуживает многих хороших 
слов и хорошего ухода. 
• Украшения с эмалью очищают смесью зубного порошка 
или мела с несколькими каплями нашатырного спирта. 

• Металлические брошки и кулоны могут оставлять на одеж-
де синеватые пятна. Чтобы избежать этого, можно покрыть 
их с обратной стороны бесцветным лаком для ногтей. 

• Украшения из стекла можно мыть в мыльном растворе, за-
тем промыть в чистой воде и просушить мягким полотенцем.  

• Крупные бусы можно мыть со щеткой.  
• Если бусы нанизаны на нитку или резинку, лучше мыло не 
применять. От него резинка и нитка быстро «стареют», теря-
ют эластичность и пересыхают. Вся нитка может рассыпать-
ся в самый неподходящий момент. 

• Неблагоприятно действует мыло и на украшения из пласт-
массы. Поэтому мыть их можно только в воде, и обращать 
больше внимания на то как и где они хранятся. 

• Деревянные украшения не моют: от воды дерево разбуха-
ет. Их можно протереть фланелью. Не надо трогать их жир-
ными руками или одевать на шею, если на нее нанесен жир-
ный крем - останутся пятна.

domovodstvo.com

Украшения и уход за нимиУкрашения и уход за нимиУкрашения и уход за нимиУкрашения и уход за ними
Традиция украшать себя ювелирными украшениями уходит в глубокую древность. Подтверж-

дения тому находят археологи при раскопках в разных частях света. В разные времена украшали 
себя, свой костюм и обувь как мужчины, так и женщины. Создание ювелирных украшений превра-
тилось в профессию, ювелирные украшения превратились в произведения искусства. Количество 
украшений, которыми единовременно украшает себя женщина зависит и от культурных традиций, 
в которых она росла и воспитывалась, и от уровня материального достатка. В советские време-
на со страниц женских журналов нас учили, что хорошим тоном считается носить на руках макси-
мум одно золотое кольцо. Чаще всего это было обручальное кольцо. А у женщин арабского Восто-
ка было принято носить на себе все имеющиеся золотые украшения. Муж мог сказать ей при сви-
детелях, что он с ней разводится, и она уходила из его дома в том, что было на ней. Но даже если 
у нас есть только одно золотое колечко и одна пара золотых сережек или одна золотая цепочка, а 
все остальное бижутерия, нам хочется, чтобы они всегда радовали глаз. И хотя ювелирные изде-
лия отличаются стойкостью к воздействиям окружающей среды, они требуют ухода.



Чубайсу и Дуне Смирновой Чубайсу и Дуне Смирновой 
негде житьнегде жить

Из-за брезгливой ПугачевойИз-за брезгливой Пугачевой
переименуют деревню Грязьпереименуют деревню Грязь

Ответы на сканворд 
предыдущего номера:

По горизонтали: Груша. Сидор. 
Падуб. Тобрук. Пират. Норма. Катар. 
Гавот. Ааре. Опт. Канонада. Кока. 
Латук. Валидол. Осло. Амт. Рукав. 
Науру. Танк. Чехол. Марокко. Стакан. 
Жакан. Крит.

По вертикали: Сахар. Луна. 
Генетик. Дача. Нутро. Овен. Шомпол. 
Рабат. Нож. Коала. Сукно. Вика. 
Корма. Асуан. Опак. Приработок. 
Акр. Паголенки. Сатана. Кот. Вата. 
Тугодум. Такт.

В понедельник наш очередной победитель 
среди подписчиков получил свой приз. На этой 
неделе - это был Блендер. Ну и естественно, 
«Наша Шумиха» без этого не была бы «Нашей 
Шумихой» - победитель получил в подарок от 
нас вкуснейший торт.

Нашим следующим победителем,
которого «вытянул» предыдущий стала
Назарова Надежда Михайловна

из города Шумихи!
Приглашаем Вас за подарками в понедельник
(6 февраля 2012 г.) с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина, 19

(гостиница), 4 этаж.
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Поздравляем!

Чубайсу и Дуне Смирновой негде жить
Руководителю госкорпорации «Роснано» Анатолию Чу-

байсу негде жить с новой женой Дуней Смирновой. Москов-
скую квартиру и загородные участки после развода чиновник 
оставил Марии Вишневской. Так что молодоженам пришлось 
искать съемное жилье. Об этом рассказал близкий друг Чу-
байса режиссер Иосиф Райхельгауз.

По его словам,  после развода Чубайс оказался без кры-
ши над головой, поэтому молодоженам пришлось поселить-
ся в съемной квартире.

- У него негде жить. Он все свои квартиры раздал своим 
родственникам и последней жене, - рассказывает режиссер. 
- 20 лет мы жили по соседству в подмосковных Жаворонках. 
У него там дом, большой кусок земли, лес. И все он оставил 

своей предыдущей жене. 
Также Иосиф Райхель-

гауз сказал, что очень рад 
за друга. А по поводу мне-
ний о странности этого со-
юза, заметил, что выбору 
Чубайса не удивлен. Яко-
бы, у Анатолия Борисови-
ча и Дуни много общего.

- Он знает, например, 
драматургию и литера-
туру так, как не знает ее 
аспирант ГИТИСа. Мо-

жет прочесть лекцию о драматур-
гии Чехова на высочайшем уровне. Он имеет привычку глу-
боко изучать предмет, к которому прикасается, - говорит ре-
жиссер.

В свою очередь, Мария Вишневская неохотно комменти-
рует новость о женитьбе бывшего супруга.

- Я не хочу обсуждать свадьбу Анатолия Борисовича. 
Женился - это его дело. Ничего плохого о нем сказать не 
могу, - сказала Мария.

Как отметил сам Чубайс, чтобы получить развод ему при-
шлось оставить бывшей жене  все имущество, в том числе 
квартиру в Москве площадью 179 квадратных метров, участ-
ки в Подмосковье и Тверской области общей площадью око-
ло 2 тысяч квадратов, а  также машину, снегоход и автопри-
цеп. Напомним, задекларированный доход Чубайса в 2010 
году составил 212 миллионов рублей.                              eg.ru

Не успел 2012 год еще начаться, а многие звезды уже на 
себе испытали его високосность. Всего лишь за один месяц 
2012 года количество разводов резко воз-
росло.

Кэти Перри 
разошлась с му-
жем Расселом 
Брэндом сра-
зу после Нового 
года. Певица пе-
реживает не луч-
шие времена. Го-
ворят, что Риан-
на даже помога-
ет Кэти бороться с 
депрессией.

Еще одной па-
рой, которая почти рассталась, являются гражданские 
муж и жена Джонни Депп и Ванесса Паради. У актера начал-
ся кризис среднего возраста, его потянуло на вечеринки по 
клубам. Ванессе это не понравилось. Теперь Депп делит с 
ней имущество.

Хайди Клум и Сил, которые вместе провели рождество, 
тоже заявили о своем разводе. Немецкая модель больше не 
смогла выносить бурный характер мужа. Сил недавно зая-
вил, что они разводятся из-за детей.

Также на грани развода находятся Гвен Стефани и ее 
муж Гэвин Россдейл. Однако, они посещают психоаналити-
ка, пытаясь разобраться в проблемах, так как ради детей они 
готовы пойти на все.                                             purepeople.ru

В подмосковной деревне Грязь, в шикарном замке, по-
строенном на заработанные деньги Максима Галкина, те-
перь поселилась его жена Алла Пугачева. 
Ходят слухи, что на-
звание будут менять.

Действительно , 
Алла Пугачева живет 
в Грязи — что звучит, 
как оскорбление. Де-
ревню будут переи-
меновывать — иначе 
как объяснить, что по 
Грязи ходят люди и 
собирают у жителей 
деревни подписи? 
Местные жители уве-
рены, что Пугачева взялась хозяйничать.

«На днях приходил человек, собирал подписи о переи-
меновании, — рассказал житель деревни Петр Сергеевич, 
у которого дом — в пяти минутах ходьбы от замка звездной 
четы. — Я не стал спрашивать, кто его уполномочил. Просто 
подписал. Согласитесь, Грязь — не самое лучшее название 
для деревни, малоэстетичное».

Некоторые жители очень хотят узнать варианты ново-
го названия, и только потом что-то подписывать. Другие — 
наотрез против нововведений: сто лет живем в Грязи — и 
умрем в Грязи.                                                        afi sha.mail.ru

Разводы начала Разводы начала 
2012 года2012 года

НатальяНаталья  ОрейроОрейро
родила сынародила сына

Пока весь мир затаив 
дыхание, следит за расста-
ваниями звездных пар, не-
которые звезды пережива-
ют лучшие моменты своей 
жизни.

Известная уругвайская 
певица и актриса Ната-
лья Орейро впервые стала 
мамой. В одной из клиник 
Буэнос-Айреса она родила 
мальчика весом почти 3,5 

килограмма.
О том, что актриса родила, сообщил ее большой друг по 

сериалу “Дикий ангел” Факундо Арана. Наталья Орейро и ма-
лыш, которого по желанию отца назвали Мерлин Атауальпа, 
чувствуют себя прекрасно. Актрисе сделали кесарево сече-
ние. Певица давно мечтала иметь ребенка, и теперь актри-
са говорит, что чувствует себя самой счастливой женщиной 
на свете.

Российским зрителями Наталия Орейро известна как 
звезда сериалов “Дикий ангел”, “Ты — моя жизнь” и “В рит-
ме танго”. Последние 19 лет она живет в Аргентине. Наталья 
Орейро и Рикардо Можьо поженились в 2002 году. Для Орей-
ро это первый ребенок. У ее мужа, 54-летнего Рикардо Мо-
жьо, известного аргентинского рок-музыканта — две дочери 
от предыдущего брака.                                                     pravda.ru

По горизонтали: 3. Каждый из трех сосудов, в кото-
рых искупался Иван в сказке “Конек-Горбунок”. 8. Плод, семя 
злаков. 9. Манильский гашиш. 10. “Мотор” На судне, исполь-
зующий ветер. 11. Карты чёрной масти. 12. Составная часть 
физического воспитания. 15. Химический элемент, ядови-
тый газ. 17. Синоним мускул. 20. Глубинный тактический 
прием. 24. Костровая летучка. 25. Яр. 26. Архитектурно 
оформленный вход в здание. 27. Слово, однозвучное с дру-
гим, но отличающееся от него по значению. 28. Счастливое 
сосуществование. 30. Небольшое лирическое музыкальное 
произведение. 32. Банки, акционерные общества, владею-
щие контрольным пакетом акций самостоятельных банков 
или фирм с целью контроля за их операциями. 34. Замет-
ное отличие произношения человека, говорящего на чужом 
языке. 36. Занятие бандита с большой дороги. 37. Ученик в 
духовных (и нек-рых гражданских) учебных заведениях, на-
значавшийся учителем для выслушивания уроков своих то-
варищей (устар.). 40. Механизм для вращения сверла. 42. 
Микроорганизм. 44. Ладан на чертей, а ... на воров (посл.) 
46. Очень мелкий дождь. 48. Эксплуатируемые, неимущие 
люди. 50. Основная часть животной или растительной тка-
ни. 51. Умелец, сматывающий удочки. 

По вертикали: 1. Атом с одинаковым зарядом ядра 
и числом электронов, имеющий разную массу из-за разно-
го числа нейтронов в ядре, относится к одному химическому 
элементу. 2. Отъезд (ант.). 3. Место для подковы. 4. Такса, 
но не собака. 5. Аркан, веревка со скользящей петлей для 
ловли животных. 6. Ядовитый орган осы. 7. Гоночный ми-
кролитражный автомобиль. 13. Свобода, простор. 14. ... в 
боки, глаза в потолоки (разг. шутл.) - в гордой позе, подбоче-
нясь. 16. Состязательная форма закупки, применяемая на 
биржах. 17. Сорт конфет. 18. Тяжелоатлет 19. Отец Каи-
на. 21. Вид боевых действий. 22. Чудо-юдо-рыба. 23. До-
кумент о страховании. 29. Большая спортивная парусная 
лодка. 31. Строение для хранения зерна, припасов. 33. См. 
фото. 35. Род жестких конфет. 36. “Вечный” город. 38. Ме-
сто впадения реки в море, озеро. 39. Любитель поиграть. 
41. Род художественной литературы. 43. Синоним бой, сра-
жение. 45. В любое время года и в любую непогоду очень 
быстро в час любой провезу вас под землей. 47. Детское за-
седание (пион.). 49. См. фото.


