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Жаркая, жаркая Африка… Какая-
то страна, какой-то город… и бес-
пощадное, неи-
моверно испепе-
ляющее огнен-
ное солнце… Из-
нывая от жары, 
от нечеловече-
ской жажды, на-
сквозь пропитан-
ный собственным 
соленым потом, 
мучительно доби-
раюсь до какого-то первого попавше-
гося крана… открываю его…  слышу, 
как что-то бурлит где-то в тру-
бах и.. практически уже делая 
последнее усилия, в надежде, 
что вот-вот и из этого крана по-
льется живительная влага… 
и… и ничего. Даже паршивой 
капельки…  Но я не отчаива-
юсь, я стремительно мчусь ко 
второму крану, но там такая 
же картина, к третьему, к чет-
вертому, к пятому – и везде 
одно и тоже… Воды нигде нет. 

Я в ужасе просыпаюсь. 
Фу… это был всего лишь 
сон…  Смотрю на часы, толь-
ко 4 утра, иду умыться, захожу 
в ванную, открываю кран, что 
за черт, воды нет, иду на кух-
ню – тоже самое – воды нет… 
не может быть, думаю, неуже-
ли это на яву?..

Увы… это на яву.
Все выходные, начиная 

с пятницы, во всяком случае, 
я обратил внимание в пятницу, что 
с водой стали происходить стран-
ные и даже страшные события. Она 
просто куда-то стала уходить по но-
чам. А в самые выходные, т.е. в суб-
боту и воскресение уходила куда-то 
и днем. Причем, и это забавно, по-
являлась она также неожиданно, как 
исчезала. Например, в пятницу, её 
не было с вечера, потом на несколь-
ко часов появилась и опять ушла на 
всю ночь. В субботу её не было ча-
сов с 12-13 и до 17-18 плюс минус, 
потом на несколько часов появилась 

и опять ушла. Такая же картина была 
в воскресение. Вроде как изменил 

тенденцию по-
недельник, од-
нако, тоже не 
до конца. Слов-
но в какой-то 
нелепой сказ-
ке, ровно в пол-
ночь вода снова 
куда-то исчезла. 
Как женщина, 
которая завела 

себе на стороне любовника. 
Вторник также не стал исключе-

нием, более того, заветное исчезно-
вение воды даже уже как-то и не уди-

вило. Также, с полуночи до утра.
Как будто план какой-то по эконо-

мии воды, блин. Мало того, что город 

остается ночью без света, потому 
что дорого, и пофиг нафиг, что тем-
но, типа (как, наверное, кто-то посчи-
тал) – ночью все спят. Свет никому не 
нужен. Так и с водой, видимо, поре-
шали. Мол, ночью, все спят, и никто 
ей не пользуется. Смешно, правда?!

Зато ценники за эту самую воду, 
которые весьма и весьма «кусачие» 
для большинства горожан, растут как 
на дрожжах. Люди и так-то экономят 
каждую каплю, лишний раз крана не 
откроют, чтоб не дай бог счетчик не 
побежал. Так у них даже и это доро-
гое удовольствие  временами отби-

рают. 
Ещё одним немало-

важным моментом являют-
ся аварии и эти многостра-
дальные промерзания во-
допровода в частных домах. 
Как рассказал один позво-
нивший по этой проблеме 
читатель: «Полная чушь по-
лучается. Я заплатил 25 ты-
сяч, чтобы мне подвели во-
допровод, а он уже не пер-
вую зиму перемерзает. И 
оттаивает только в мае. Я, 
спрашивается, на кой черт 
столько денег платил, чтоб 
всю зиму сидеть без воды?»

Я, по большому сче-
ту, написав этот материал, 
понятное дело, ни на ка-
кое чудо не надеюсь. С во-
дой в Шумихе как было хре-
ново – так, видимо, и будет. 
Да и причин, наверное, тому 

хватает. Но всё-таки, как-то это не-
правильно, в выходные дни и столь-

ко ночей под-
ряд остав-
лять город без 
воды… Навер-
ное, если так 
дальше пойдет, 
придется сти-
рать белье и 
посуду мыть в 

ООО «Аква-Сервис» ходить… А что 
делать?..

Виталий ЛУШНИКОВ

Куда она уходит по ночам?Куда она уходит по ночам?
Баллада о воде.

Очень хочется через вашу газету написать о нашей проблеме с во-
дой и выразить благодарность неравнодушным жителям нашего “элева-
торского посёлка”. 

А проблемы наши начались сразу после того, как мы прорыли но-
вый водопровод. Сделано это, конечно, было частным лицом под деви-
зом: “меньше затрат, больше в карман”. И началось: то там прорыв, то 
тут прорыв… то город вовремя на баланс не взял и деньги не перевёл 
элеватору, а директор элеватора не долго думая перекрыл воду. Летом в 
жару под 40 градусов. И это несмотря на то, что альтернативных источ-
ников воды у нас в посёлке нет (ни колонок, ни колодцев).

К кому мы только не звонили, и не обращались. Помогло МЧС, под-
воз воды осуществляла наша пожарная часть. Дальше больше…проры-
вы регулярно, предпоследний - осенью 2011 года. Его устранили и что бы 
вы думали, надолго??? Конечно же нет. И как назло, опять прорыв в том 
же месте, теперь уже при морозах под 40 градусов. Вода просачивалась 
недели две после нового года, бесконечные звонки жителей наконец-то 
подействовали,  из “Аква-Сервиса” приехали устранять неполадки. Раз-
рыли котлован и даже успели откачать одну машину воды, на этом ма-
шина сломалась. Вот и получается просто анекдот. Вода - бежит, а устра-
нять течь нечем… теперь уже начали жаловаться жители близлежащих 
домов, что их стало затоплять. Стали воду перекрывать, ну и заморо-
зили трубы. Спа-
сибо огромное 
мужчинам наше-
го поселка, кото-
рые пошли в мо-
роз эти трубы 
отогревать, это:  
Рыжков В., Бан-
ников С., Саве-
льев С. Отдель-
ное спасибо Са-
мохвалову Н.Г., 
который не толь-
ко отогревал тру-
бы, но и всё это 
время не давал 
“остыть некото-
рым телефон-
ным трубкам”. Хочу также поблагодарить самых активных жительниц на-
шего поселка: Лаишеву Т., Липатникову С., Гусеву Н., Тимофееву Л.

Наконец-то 3 февраля прорыв был устранён. И самое смешное, что 
на это потребовалось всего несколько часов, большую часть из которых, 
эту самую воду откачивали. Конечно, хочется верить, что больше такая 
ситуация не повторится. Ведь без воды - нет жизни!!!                Людмила С.

Письмо в темуПисьмо в тему Анекдот в тему Анекдот в тему
- Завтра в 12.00 за не оплату ком-

мунальных услуг в Вашем доме бу-
дет отключено электричество, ото-
пление, холодная и горячая вода, вы-
биты окна и двери, а сами вы буде-
те выведены во двор и расстреляны! 

С уважением, Администрация.

Когда не хватает водыКогда не хватает воды
Жители Южного Судана, из племени Мундари, умывают-
ся коровьей мочой. Также после умывания местные жи-
тели намазываются коровьими экскрементами для защи-
ты от насекомых. Мытье головы мочой, как говорят, при-
дает волосам нежность, шелковистость, и отбеливает их.

Зима… как часто мы, осо-
бенно с годами, превраща-
ем это сказочное, упоитель-
ное и безумно красивое вре-
мя года во что-то нелепое и 
неприятное. То ли из-за холо-
дов, то ли из-за чего-то друго-
го, но вся романтика и очаро-
вание от этого удивительного 
времени года, у нас, у взрос-
лых дяденек и тетенек улету-
чивается. А ведь зря… Зря мы 
не обращаем внимания на та-
кой звучный хруст снега под 
ногами, ведь если вдуматься, 
есть такие страны где даже и 
видеть-то не видели эти вол-
шебные осадки… зря не ра-
дуемся холодам, так как не 
будь у нас такой частой сме-
ны времен года, ну согласи-
тесь, тоска бы была смерт-
ная. А так, получается, только 
привык к жаре, на тебе осень 
с дождиками, привык дождям – получай моро-
зы со снегом. А там опять весна с цветочка-
ми и опять тепло. В общем, красота да и толь-

ко.  Но удивительно даже не это, точнее даже 
не столько это, сколько тот факт, что в каждом 
времени года – есть своя, неоспоримая, не-

вероятная, но безусловно пре-
красная и неотразимая красо-
та. Так, например, весной, ле-
том, даже осенью, можно тво-
рить невероятнейшую красоту 
на клумбах, грядках, выращи-
вать самые-самые прекрасные 
цветы, наполняя разноцветны-
ми красками свои огородные и 
садовые владения, чем безо-
говорочно восхищать прохожих 
и гостей. А что же тогда делать 
зимой, спрашивается… Верно. 
Зима – это как белый лист, чи-
стый белый лист, на который 
каждый художник может «вы-
плеснуть» какие-то свои кар-
тины. А тем более, когда дела-
ется это для детей и вместе с 
детьми, так это вообще похоже 
на сказку.

Именно такую сказку и соз-
дали в детском саду в селе Ка-
менном. По другому, это и не назовешь. Не 
иначе, как и впрямь попадаешь в сказку, когда 
оказываешься среди этих удивительных, ска-
зочных героев. Тут тебе и совершенно реали-
стичные крокодил Гена с Чебурашкой, и Лун-
тик со своими лесными друзьями, и легендар-
ные Ёжик с Нюшей, и конечно же, само собой, 
главный виновник и символ 2012 года – очаро-
вательный и очень добрый Дракон.

Как рассказала заведующая детским са-
дом Анна Ивановна Михайловская, эти фигу-
ры – работа рук, в первую очередь, детсадов-
ского сторожа-дворника, а по совместитель-
ству ещё и родителя одного из детей, посе-
щающих детский сад - Валерия Владимирови-

ча Дубровина.  А также, само собой, воспита-
телей, и конечно детей, и их родителей. Так, 
вместе с воспитателем  Натальей Викторов-
ной Пустынновой в создании волшебной сказ-
ки принимали участие родители - Герасимова 
С., Водянникова Н., Алимская Е., Аксенова Н.

Фигуры получились настолько красивыми, 
что многие жители и гости Каменного с удо-
вольствием приходят на их фоне фотографи-
роваться. Оно и понятно. Кому ж не хочется 
попасть в сказку?))

Мы, в свою очередь, желаем детскому саду 
в селе Каменном удачи и победы в конкурсе 
организованном РОНО на лучшее оформле-
ния участка!

Виталий ЛУШНИКОВ

Конкурс «Зимняя потеха»Конкурс «Зимняя потеха»
А сами, с удовольствием, объявляем свой газетный конкурс. Так сказать, «Зимняя по-

теха…» Итак, если у вас дома или на работе сделаны из снега или льда какие-то краси-
вые фигуры, горки, терема, то значит самое время вам поучаствовать в нашем конкур-
се. Сделайте фото вашего зимне-сказочного сооружения, расскажите кто является его 
автором-создателем и пришлите нам на электронный адрес: gazeta_doma@mail.ru или 
обычным письмом по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина, 19, 4 этаж, газета «Наша Шуми-
ха».  Все ваши письма на этот конкурс  мы будем принимать до 25 февраля, а затем обя-
зательно выберем и наградим победителей. Все ваши фото будут также выложены на на-
шем сайте, а некоторые напечатаны в газете.

Призы будут разыгрываться по нескольким номинациям:
«Самая офигительная горка»
«Мой снежный домик»
«Ледовая или снежная скульптура»

Сказка в Каменском детском садуСказка в Каменском детском саду

Призы вас ждут,
Призы вас ждут,

друзья, дерзайте!))
друзья, дерзайте!))

Михайловская А.И., Михайловская А.И., Пустыннова Н.В.Пустыннова Н.В.
Дубровин В.В.Дубровин В.В.
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С 2012 года курганцы, проживающие в неприватизированных 
жилых помещениях по договору социального найма или догово-
ру найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
либо без договора, должны вносить плату за наем по отдельной 
квитанции. Сделать это можно в филиалах, киосках самообслу-
живания, банкоматах Курганского отделения Сбербанка. 

 За разъяснениями по вопросам начисления, оплаты, пере-
расчета средств за пользование жилым помещением необходи-
мо обращаться в МКУ «Жилищная политика». Телефоны для 
справок: 45-71-01, 45-90-06, 45-54-02.

kurgan.ru

проживающие в Курганской области, будут получать специаль-
ные удостоверения. 

По словам начальника Главного управления социальной за-
щиты населения на сегодняшний день насчитывается 5119 се-
мей, в которых воспитывается три и более несовершеннолетних 
детей. Наличие удостоверения упростит процедуру получения 
услуг от учреждений социальной защиты, образования, культу-
ры, спорта.                                                                          kurganobl.ru

На основании Указа губернатора Курганской области 30 ян-
варя завершился сезон охоты на кабана.

Так, завершена охота на кабана в возрасте до одного года 
способом из засады (с вышек, лабазов и засидок высотой не 
менее двух метров) на территориях охотничьих угодий. Однако 
февраль не станет затишьем для охотников.

До 28 февраля можно добывать пушные виды охотничьих 
ресурсов: бобра, лисицу, енотовидную собаку, ондатру, норку, 
рысь, хоря, куницу и ласку разрешенными способами и орудия-
ми добывания, но без применения огнестрельного оружия.

45.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• Сантехник для замены канализации. Тел.: 8-961-751-80-48
• Компании «Объединенные кондитеры» требуется торговый 

представитель с проживанием в г.Шумиха. Треб.: наличие 
личного авто, грамотная речь, умение общаться с людьми. 
5-дн. раб. неделя. Зар. плата от 17 до 45 тыс. руб. (+доп. бо-
нусы). Форма оплаты: оклад + бонус + компенсация ГСМ. 
Резюме высылать по электр. адресу. Собесед. проходит 
в г. Кургане. Контакты: 8-905-853-21-00, Евгений. E-Mail: 
makarenkoevg@mail.ru

• Энергичные люди (желат. со знанием ПК), зарплата достой-
ная. Тел.: 8-919-573-42-43

• На постоянную работу в сельхозпредприятие требуются: аг-
роном - возраст от 30 лет, менеджер. Требования к канди-
датам: образование высшее, опыт работы, знание ПК. Зар-
плата по результатам 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

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

ул. Советская,105 кабинет № 3

Аппаратчик обработки зерна
Бармен
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель
Гардеробщик
Инспектор по кадрам
Контролер
Кухонный рабочий
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Менеджер
Наладчик приборов, аппаратуры и др.
Оператор котельной
Официант
Охранник
Повар
Почтальон
Продавец непродовольственных товаров
Слесарь по эксплуатации и ремонту
Слесарь по контрольно-измерительным
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Специалист
Уборщик служебных помещений
Швея
Электромонтер

6 000 р.
6 000 р.
6 000 р.

9 000 - 10 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
5 800 р.
4 611 р.
4 611 р.

6 300 - 7 875 р.
5 900 - 7 375 р.

4 611 р.
6 300 р.
5 683 р.
6 000 р.
6 000 р.
6 000 р.
4 611 р.

15 000 р.
4 611 р.

20 000 - 25 000 р.
 6 000 р.
7 200 р.
4 611 р.
6 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
6 440 р.

• Делопроизводитель (кадровое дело). Тел.: 8-909-722-14-82, 
Инна

• Водит. кат. B.C ищет работу. Тел.: 8-922-568-44-77, Алексей
• 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

ИЩУ РАБОТУ:

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

ВНИМАНИЕ
В сухой молочной смеси для детей «Дамил 2» Люкс обнару-

жены возбудители сальмонеллеза.
По информации Управления Роспотребнадзора по Респу-

блике Бурятия установлено, что при проведении лабораторно-
го исследования проб сухой адаптированной молочной смеси 
для детей от 6 месяцев до 1 года «Дамил 2» Люкс, производи-
тель «FASSKA S.A.» адрес: 1, rue du Bosguet, 1348 Louvain-la-
Neuve, Бельгия для ЗАО «НТИ Дамил» г. Москва, ул. Озерная, д. 
42, партия BN 0392 дата изготовления 01.2011 выявлено наличие  
Salmonella Orаnienburg.  

При обнаружении указанной продукции в торговой сети горо-
да Кургана и Курганской области нужно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Курганской области по телефону горячей 
линии 8-800-100-45-04.                                              rpnkurgan.orbitel.ru

В течение последних трех лет в Курганской области продол-
жается снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

По оценке специалистов департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, на сокраще-
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во 
многом повлияли перевод котельных на природный газ и эффек-
тивная работа газоочистного оборудования. Свою лепту в поло-
жительную динамику вносит и снижение уровня негативного воз-
действия на атмосферу автотранспорта. Итоги проведения тра-
диционной операции «Чистый воздух» в 2011 году показали, что 
процент автомобилей, не соответствующих нормам ГОСТов, сни-
зился до 12,8% (в 2010 году -14,3%, в 2009 году - 20,0%). 

В результате проведенных мероприятий индекс загрязнения 
атмосферы в целом по области составил 12,7 единиц. Это са-
мый низкий показатель за последние 3 года и второй по итогам 
девяти лет. 

С целью совершенствования системы мониторинга атмос-
ферного воздуха и исключения погрешностей при проведении 
замеров в области впервые приобретен автоматизированный 
пост контроля за загрязнениями атмосферы.

priroda.kurganobl.ru

Кировская обувная фабрика
предлагает свои услуги по профессиональному 

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

Шумиха – 14 февраля 2012 года 
Здание Дома Детского Творчества
по ул. Ленина, 72. С 9.00 до 16.00

Мишкино – 15 февраля 2012 года
Здание автовокзала. С 9.00 до 16.00
Щучье – 16 февраля 2012 года

Здание Центра социального обслуживания 
населения. С 12.30 до 16.00

ВОЗДУХ СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ

Управление Роспотребнадзора по Курганской области и Цен-
тральная городская библиотека им. В. Маяковского объявили о 
начале приема работ на фотоконкурс «ЗОЖ - без него не прожи-
вешь!» Уже поступили первые работы.

«По сути, популяризация и пропаганда здорового обра-
за жизни - это инвестиции в свою успешность, в свое будущее. 
Только человек без вредных привычек может быть опорой своей 
семье, близким, государству», - говорится в сообщении заураль-
ского Роспортебнадзора.

Прием работ на конкурс продолжается, продлится он до 25 
марта. С положением о конкурсе можно ознакомиться на глав-
ной странице сайта http://rpnkurgan.orbitel.ru в разделе «Здоро-
вый образ жизни», уточнить информацию можно у организаторов 
по телефонам: 42-65-73, 23-28-42.                                     kurgan.ru

«БЕЗ НЕГО НЕ ПРОЖИВЕШЬ»

«КАБАНА НЕ ТРОЖЬ!»

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Инвестиционная привлекательность Зауралья оставляет же-
лать лучшего. Наш регион занимает лишь 68 место среди рос-
сийских субъектов. В 2011 году в регион привлекли 26 миллиар-
дов рублей, однако достигнуть докризисных показателей не уда-
лось. В 2009 году в Зауралье было инвестировано уже 35 мил-
лиардов рублей. По мнению начальника управления инвестиций 
Курганской области Сергея Токарева, на привлечение денежных 
средств повлияли последствия экономического кризиса, и сегод-
ня правительству региона нужно продолжать создавать благо-
приятные условия для инвесторов.

 Губернатор региона Олег Богомолов отметил: нужно понять, 
чего не хватает инвесторам. «Что вы говорите лозунги? Чего кон-
кретно не хватает с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности? - спросил Токарева глава области. - Законов, средств из 
бюджета на создание инфраструктуры, площадок для инвесто-
ров? Что у вас есть в качестве инвестиционных предложений? 
Куда вы хотите привлекать инвестиции, в сельское хозяйство, 
промышленность, строительство, туризм?»

 Олег Богомолов дал поручение проанализировать состо-
яние экономики Зауралья, причины, по которым инвесторы не 
вкладывают деньги в регион. После их изучения специалисты 
управления по инвестициям должны представить программу не-
обходимых мер. Подробный отчет будет рассмотрен на заседа-
нии правительства.                                                             kurgan.ru

ЛИШЬ 68 МЕСТО

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

«А если билеты не будут 
брать, то мы им газ отклю-
чим». Наверное, эту фразу 
Нонны Мордюковой, которая 
исполняла роль управдома в 
знаменитой комедии «Брил-
лиантовая рука», запомни-
ли многие. Сегодня слово 
«управдом» по сути дела ухо-
дит в прошлое. Вместо этого 
на слуху управляющие ком-
пании. Да и моральный облик 
жильцов сейчас никого не ин-
тересует. Главное, чтобы во-
время за услуги денежки пе-
речисляли.

1 февраля управляющая 
компания «РемЖилСтрой» 
провела совещание со стар-
шими многоквартирных до-
мов (МКД) города Шумихи. 
Несмотря на жуткий мороз, 
зал в Доме быта был почти 
полон. Ну, во-первых, потому, 

что компания обслуживает 
46 МКД, что составляет поч-
ти 70 (!) % от всего высотно-
го жилья в райцентре. А, во-
вторых, слишком много набо-
левших вопросов необходимо 
было обсудить. Руководители 
организации Сергей Токарев, 
Станислав Арефьев расска-
зали о наиболее волнующих 
их проблемах. А старшие по 
МКД поделились своими мыс-
лями.

Станислав Николаевич 
высказал пожелание рабо-
тать дружно и сообща. Отме-
тил тот факт, что не решает-
ся вопрос с ремонтом мусор-
ных контейнеров. Обозначил 
проблему, связанную с жите-
лями частного сектора: му-
сорными баками пользуют-
ся активно, а деньги за услу-
гу не платят. Кстати, это явля-

ется одной из причин (правда, 
не главной) повышения тари-
фа на вывоз твёрдых быто-
вых отходов (ТБО). А основ-
ная причина - увеличение цен 
на ГСМ. Также С. Н. Арефьев 
поднял вопрос об отлове бро-
дячих собак. Который уже 
год эта проблема не решает-
ся. Казалось бы, чего проще 
- усыпить животное, кремиро-
вать... Однако встаёт вопрос 
о захоронении. Ведь в Шуми-
хе нет элементарного ското-
могильника. Посетовали ру-
ководители «РемЖилСтроя» 
и на «Аква-Сервис», на отсут-
ствие в ряде случаев понима-
ния. Кроме того, отметили из-
ношенность инженерных ком-
муникаций и призвали стар-
ших по МКД заранее наме-
тить план по ремонту в лет-
ний период.

Конкуренты, понятно, не 
дремлют и переманивают жи-
телей некоторых МКД к себе. 
Поэтому руководители «Рем-
ЖилСтроя» призвали участ-
ников совещания оставать-
ся верными их управляющей 
компании и на договорных на-
чалах продолжать взаимовы-
годное сотрудничество.

В совещании принял уча-
стие и выступил бывший гла-
ва города Шумихи, а ныне де-
путат городской думы, пред-
седатель комиссии по благоу-
стройству Виталий Мороз, ко-
торый выразил своё мнение 
по вопросам повестки дня и 
пожелал плодотворной рабо-
ты в решении проблем МКД и 
города всем участникам сове-
щания.

Сергей ПРЕДЕИН

На пути к комфорту в доме

С 100-летним юбилеем Мишкинской районной больницы в пят-
ницу поздравил директор Департамента здравоохранения Курган-
ской области Александр Карпов:

- Сегодня руководство нашей страны и области уделяет укре-
плению здоровья нации пристальное внимание. Ваш вклад в укре-
пление здравоохранения Зауралья очень важен. Желаю коллективу 
больницы плодотворной работы и успехов в вашем нелегком труде. 

В больнице открылось отремонтированное и оснащенное совре-
менным медицинским оборудованием приемное отделение. Кроме 
того, будет отремонтировано и отделение хирургии, работы уже ве-
дутся. В больнице заменили лифт. Приобрели дыхательную аппара-
туру, кардиомониторы, современный рентгенаппарат, функциональ-
ные кровати и многое другое, в целом на медицинское оборудова-
ние потрачено более 6 млн. рублей. В 2012 году реализация меро-
приятий Программы модернизации здравоохранения в Мишкинской 
ЦРБ продолжится. 

Для справки: Сегодня в Мишкинской ЦРБ трудятся 300 чело-
век, из них 25 врачей, 136 средних медицинских работников. Боль-
шой вклад в развитие здравоохранения района и области внесли 
Ладковская Маргарита Мироновна, Улыбышева Любовь Гаврилов-
на, Индуткин Аркадий Егорович, Бондарева Вера Васильевна, Кра-
совский Иван Иппатьевич.                                                    kurganobl.ru

Мишкинской ЦРБ – 100 лет
Юбилей у соседейЮбилей у соседей

Главврач Мишкинской ЦРБГлавврач Мишкинской ЦРБ
Кокорина Л.И.Кокорина Л.И.
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Здравствуйте! Я слышала, что 
при заключении договора купли-
продажи недвижимости зачастую 
упоминается понятие «задаток». 
Что это? И чем он отличается от 
обычного аванса?

Галина Самуиловна
Уважаемая Галина Самуиловна, чтобы 

ни одна из сторон не отказалась от сдел-
ки, зачастую продавец и покупатель при-
бегают к задатку. Денежная сумма, кото-
рая выдается покупателем в счет платежей 
продавцу, в доказательство заключения до-
говора купли-продажи недвижимости, на-
зывается задатком. Если договор наруша-
ется, и виновата сторона, давшая задаток 
(покупатель), то деньги остаются у продав-
ца. Если виновата сторона получившая за-
даток (продавец), то он обязан вернуть по-
купателю двойную сумму задатка. Кроме 
того, виновная сторона, должна возместить 
другой стороне убытки.  

Соглашение о задатке независимо от 
суммы задатка должно быть совершено 
в письменной форме, тем самым Вы обе-
зопасите себя к тому же соглашение о за-
датке должно быть составлено юридически 
грамотно.  В соглашении о задатке обяза-
тельно необходимо указать реальную цену, 
о которой договорились стороны. Иначе 
«по забывчивости» кто-нибудь может изме-
нить ее.

В соглашении о задатке обязательно 
надо указать точный адрес квартиры, пло-
щадь и состояние, в котором она приобре-
тается. А то может случиться так, что при 
передаче задатка покупатель вносит день-
ги за жилье с итальянской сантехникой, а в 
итоге оказывается, в прямом смысле сло-
ва, у разбитого корыта. 

Если стороны не заключили основной 
договор по обоюдному согласию или в силу 
форс-мажорных обстоятельств, то  задаток 
все равно возвращается другой стороне как 
обычный аванс.

При наличии сомнений сумма задатка 
считается авансом.  Авансы же возвраща-
ются всегда и в одинарном размере неза-
висимо от вины. 

Кроме того, задаток - это форма обе-
спечения обязательства, а аванс - просто 
часть платежа, предоплата за квартиру. В 
условиях правовой неопределенности сто-
рона, которая уверена, что ее интересы за-
щищены, может в случае незаключения до-
говора понести серьезные убытки и не по-
лучить никакой компенсации.

Например: гражданка К., покупая квар-
тиру у гражданки Н, продала свою квартиру, 
при этом заключив договор купли-продажи 
и письменное соглашение о задатке в раз-
мере 100 000 рублей, но по какой-то при-
чине гражданка Н. передумала продавать 
квартиру. Тогда гражданка К., пригрозила 
гражданке Н., что если сделка сорвется, то 
последняя должна будет возвратить граж-
данке К., двойную сумму задатка, т.е. 200 
000 рублей плюс все понесенные расходы. 
И сделка состоялась.

На самом деле с такой ситуацией мо-
жет столкнуться практически любой че-
ловек. Представим себе ситуацию: вы ре-
шили сэкономить на услугах посредни-
ков - риэлторов и начали сами себе под-
ыскивать квартиру. Осмотрели одну, дру-
гую, третью, - вроде бы на чем-то остано-
вились. Но как продавцу быть уверенным, 
что покупатель не передумает. Вот именно 
в такой ситуации вполне распространенной 
практикой является взимание задатка про-
давцом. Если уж покупатель отдаст,  хотя 
бы небольшую часть стоимости квартиры, 
но с условием, что при отказе эти деньги к 
нему не вернутся, - он просто так от покуп-
ки не откажется. С другой стороны, покупа-
теля будет греть мысль, что и продавец его 
теперь просто так не “кинет”, - ведь при на-
рушении им обязательства придется отда-
вать задаток в двойном размере.

Он появился в нашем микро-
районе внезапно. Такого пса нель-
зя было не заметить, всего краси-
вого из себя. Весь абсолютно бе-
лый, крупный, со следами былых 
сражений на морде. Как такая со-
бака стала бесхозной, оставалось 
только догадываться. Предполо-
жений было много - и 
что хозяева умерли, и 
что его владельцы пе-
реехали в другой го-
род, а его, бедолагу , 
бросили. А он гордо 
выхаживал по терри-
ториям дворов и нико-
му не давался в руки.

Но голод - не тёт-
ка. Сердоболие , как 
всегда, проявили пен-
сионеры. Каждый под-
кармливал чем мог. И 
приучили постепенно 
бездомное животное. 
А назвали его Белым 
Бимом. Особенно по-
любила Бима одна су-
пружеская чета. Хозя-
ин работал на желез-
ной дороге инжене-
ром. У них была поблизости дачка, 
и эти добрые люди готовы были 

приютить собачку. Но , как оказа-
лось, пёс настолько свободолю-
бив, что предпочёл сытой дворо-
вой жизни полуголодную свободу.

С наступлением зимы насту-
пили более тяжёлые времена. Но 
и тут пёс приспособился. Один 
из жителей микрорайона привёз 

сено для своей коровушки. Вот и 
спал Бимка на тюках под холод-

ным звёздным небом до поры до 
времени. Полюбившие его жители 
очень боялись, что собачку съедят 
уголовники. Потому что такие угро-
зы звучали. Но Бог миловал. 

Несмотря на свою добро-
ту, Бим был боевым и отважным 
псом. Однажды дрался одновре-

менно чуть ли не с 
целой сворой бро-
дячих собак. Потом 
всем двором бабуш-
ки его лечили и вы-
ходили - таки своего 
любимца. А он поль-
зовался людской до-
бротой и дежурил у 
магазина, выпраши-
вая еду. Спал на сне-
гу. Один день был 
сыт, а другой голо-
ден, потому что не 
было постоянного 
хозяина. И ещё одна 
черта была прису-
ща гордому псу - он 
любил поблудить по 
Шумихе.

В один «прекрас-
ный день» исчез из 

поля зрения местных обывателей. 
Шли дни, недели, а собаки всё не 

было. Кто-то предположил, что 
местная шантрапа претворила в 
жизнь свои угрозы. Сейчас, кстати, 
за жестокое обращение с живот-
ными светит статья. Может где-то 
в городах она и применяется, но в 
Шумихе, где и людей за людей не 
считают, сомнительно её примене-
ние. В общем, погоревали любите-
ли животных да и забыли.

Между тем в один действи-
тельно прекрасный зимний день 
, когда куржак украсил деревья, 
и холодное дыхание Севера при-
несло целые стаи свиристелей, в 
моей квартире раздался звонок: 
«Папа, папа, - кричала радостно 
дочка, - выйди посмотри - Бимка 
вернулся !» Я не поверил своим 
ушам и вышел на улицу. И каково 
было моё удивление, когда увидел 
целого и невредимого этого четве-
роногого странника.

Сегодня ходил в магазин. На 
улице минус 30. Встретил Бимку 
с ввалившимися боками. Скормил 
полбулки хлеба. Люди, не бросай-
те животных , потому что обрекае-
те их на большие лишения и муки.. 
Давайте будем помнить, что соба-
ка - друг человека!

Сергей ПРЕДЕИН

Возвращение Возвращение Белого БимаБелого Бима
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Светлана РедькинаСветлана Редькина

Вряд ли кто-нибудь из нас мо-
жет похвалиться чрезмерным вни-
манием к окружающим людям. Ме-
тание между проблемами, дела-
ми и заботами дома занимает пол-
ностью и без остатка наши часы 
и силы, если и удаётся выкроить 
время, то только разве что на то, 
чтобы просмотреть очередную ме-
лодраму или передачу. Чтобы по-
том посудачить на работе о не-
легкой судьбе героя или почему 
«наши» проиграли, в ответствен-
ном матче. 

Порой равнодушие и непони-
мание больно ранят человека, ко-
торый пытается  быть полезным 
и жить полноценной жизнью. Как 
страшно и прискорбно оставать-
ся  наедине со своими трудностя-
ми и недугами, когда нет  поддерж-
ки. Депрессия, беспомощность, 
суицид, овладевают им, когда тот 
не может справиться с нахлынув-
шими на него проблемами.  Мало 
кто задумывается, чего стоит ин-
валидам их существование в об-
ществе энергичных людей. Таким 
как, например, в толстых роговых 
очках, а иногда просто в черных  с 
тросточкой в руках, ведь их окру-
жает темнота с шумом улиц и го-
лосами прохожих толкающих их в 
плечо и пробегающих мимо. Пред-
ставьте только, вокруг себя он не 
видит буйства красок, даже лиц 
людей, которые находятся рядом, 
он не сможет посмотреть телеви-
зор и даже передвижения по ком-
нате - уже проблема. Разумеется, 
человек привыкает и подстраива-
ется под этот мир. Но если с рож-
дения слепой и смирившийся со 
своей участью, то есть люди, поте-
рявшие зрение со временем, а по-
рой в связи с некоторыми обстоя-
тельствами. И тогда полноценный 
до этого человек впа-
дает в большее уны-
ние от того, что те-
перь ему не вернуть-
ся к прежней жиз-
ни. Именно для того, 
чтобы помочь снова 
найти интерес к су-
ществованию, созда-
но общество Слепых 
людей.  Человек с 
подобными жизнен-
ными трудностями 
всегда может прийти 
сюда - на ул. Ленина 
46 и встретить там 
теплый душевный 
прием. Здесь он най-
дет новых друзей и 
единомышленников, 
которые помогут ему 
реабилитировать-
ся и научиться жить 
по - новому.  Новичка 
выслушают такие же 
люди, как и он сам, объяснят и да-
дут нужный совет. А председатель 
Шумихинской местной организа-
ции ВОС (Всероссийского обще-
ства слепых) Ирина Александров-
на Головина и секретарь Вален-
тина Леонидовна Почебыт найдут 

занятие по душе, которое скраси-
ло бы досуг, научат читать книги 
для слепых по Брайлю, при необ-
ходимости помогут со стационар-
ным лечением, да и просто дадут 
весомую поддержку. На данное 
время, на их обеспечение 168 че-
ловек. Это особый мир, семья, где 
все дружат между собой и помога-
ют, если это необходимо. Устраи-
ваются состязания по 
дартцу и шашкам, вы-
ставки по вязанию и 
оригами. Обязатель-
ные выезды на экскур-
сии на природу. Ста-
ло уже традицией каж-
дое лето отдыхать на 
озере Горькое. Не раз 
посещали монастырь 
Николая Угодника в 
селе Утятском. Друж-
ной семьей отмечают 
праздники и Дни Рож-
дения. Жизнь прохо-
дит бурно и весело, 
когда все вместе. Ни 
один участник не оста-
ется в стороне. Все за-
няты делом и ощуща-
ют себя нужным и реа-
лизовавшимся в обществе. 

Одним из таких членов обще-
ства является и Таисья Алексеев-
на Иноземцева, которая уже око-
ло трех лет в клубе и уже приобре-
ла не только навыки в творчестве, 
но и одерживала  не раз победы в 
спорте. 

Терять зрение Таисья Алек-
сеевна начала еще с младших 
классов, пришлось надеть очки, 
и уже не могла обойтись без них 
в повседневности. Казалось, что 
жизнь идет своим чередом и под-
слеповатое зрение не отразилось 
на семейной жизни. Появились 

детки, а вместе с ними заботы и 
рутина. Долгие годы проработала 
в ГОРПО. Того не замечая с года-
ми зрение ухудшалось и линзы на 
очках становились толще и толще, 
сложнее и проблематичнее  вдер-
нуть нитку в иголку, прочитать мел-

кий шрифт в газете, а то и ценник 
в магазине. И в довесок к немоло-
дому возрасту добавилась бумаж-
ка об инвалидности по зрению. Го-
ревать бы ей в одиночку, да вот от-
кликнулись на ее беду люди из об-
щества Слепых, и она на него с 
удовольствием ответила. Дети вы-
росли, да и жизнь в четырех сте-
нах угнетала и утомляла ее. А в 

клубе она познакомилась со мно-
гими хорошими людьми, а главное 
научилась делать замечательные 
поделки из бумаги (к слову ска-
зать, этому ремеслу наша героиня 
овладела в совершенстве). Слов-
но молодость снова вернулась, 
появился азарт, стремление к но-
вому так, и увлеклась шашками 
и дартцем. Стала принимать уча-
стие в конкурсах. И надо сказать, 
не безрезультатно. В ее «копил-
ке» есть множество наград, а глав-
ное памятных призов. Например, в 
спорт - школе в декаду инвалидов 
в соревнованиях по дартцу заняла 

1 место, ее изде-
лия участвовали 
в конкурсе «сде-
лано своими ру-
ками», а в шаш-
ках она не раз об-
ходила опытных 
соперников. Пе-
речислять все, 
не имеет смыс-
ла, главное, что 
она нашла себя в 
обществе. Наша 
героиня скром-
ный человек, по-
этому считает, 
что все награ-
ды она получила, 
только благода-
ря помощи обще-
ства Слепых и их 
поддержки. Надо 
сказать, Таисья 
Алексеевна неве-
роятно добрый и 

отзывчивый человек, открытость 
ее души  и любовь к близким ее 
людям просматриваются и выра-
жаются в ее творчестве. Ее мно-
гочисленная стая бумажных ле-
бедей, зайчики и корзинки покоря-
ют сердца даже черствых людей. 

Сколько поделок подаренных от 
всей души перекочевали на пол-
ки к друзьям и знакомым, ведь это 
не просто бумажный сувенир, это 
частичка тепла и радости создан-
ное ее золотыми руками. Держа 
и разглядывая такой хрупкий пре-
зент, ощущаешь, как от него исхо-
дит мощная энергетика доброты и 
хорошего настроения.  Пусть у вас 

есть дорогое ювелир-
ное украшение, но оно 
не заменит и не при-
несет вам такого уми-
ротворения и спокой-
ствия, а все потому, 
что человек создавая 
поделку,  думал и меч-
тал о хорошем. Таисья 
Алексеевна не соби-
рается останавливать-
ся на достигнутом, и 
придумывает новые 
образы, чтобы в даль-
нейшем воссоздать 
из бумаги. Недостаток 
зрения успешно ком-
пенсируется хорошо 
выработанным осяза-
нием и слухом. В об-
ществе Слепых у нее 

началась вторая молодость, все 
вокруг признают, что Таисья стала 
веселой, открылась, как личность. 

Как говорит Валентина Лео-
нидовна Почебыт, чтобы попасть 
в клуб нужно пройти через тем-
ный коридор, словно тот туннель, 
в конце которого все мечтают уви-
деть свет… так вот наша героиня 
через этот темный коридор про-
шла и вышла на свет.

Слепых или людей с частич-
ной потерей зрения с каждым 
днем становится больше и чтобы 
не быть одиноким и не оставаться 
в полной темноте есть общество, 
которое всегда отзовется  и придет 
к вам на помощь. И, кстати, слепо-
та - это ещё не приговор, а лишь 
новая стезя в вашей жизни.

Мария АБРАМОВА

P.S. А Таисья Алексеевна, 
вдобавок ко всему, не так 
давно отметила юбилей:

- В связи с чем, я от всей 
души хочу выразить ис-
креннюю благодарность за 
проведение моего юбилея - 
Шумихинской местной ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых во главе 
с Головиной Ириной Алек-
сандровной. Секретарю - 
Почебыт Валентине Леони-
довне и членам общества: 
Токаревой Н.В., Гавырину 
П.В, Кутыревым М.М. и О. 
Д., Киселеву А.Н., Кузнецову 
Д. А., а также всем осталь-
ным присутствующим го-
стям! Желаю Вам здоровья, 
счастья, семейного благо-
получия!

Свет в конце туннеля

Работы Иноземцевой Т.А.Работы Иноземцевой Т.А.

Таисья Алексеевна Иноземцева, Таисья Алексеевна Иноземцева, 
Почебыт Валентина ЛеонидовнаПочебыт Валентина Леонидовна



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   Х/ф «Изгой».
17.15   Т/с «6 кадров».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Дюплекс».
23.40   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 Четвёртый вид
03.35   Х/ф «Кошки-мышки».
05.35   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 «Чужой район».
21.25   Т/с «Кодекс чести».
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
05.00   Т/с «Холм одного 

дерева».

06.00   «Сейчас».
06.10   Т/с «След».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Т/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 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 происше-

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

первого лица».
23.10   Х/ф «Человек на 

своем месте».
01.10   Х/ф «Противосто-

яние».
03.25   Х/ф «Камилла 

Клодель».

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

нова. Следствие ве-
дёт дилетант

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф Грозовые ворота
11.50   Х/ф Большой янтарь
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Строговы».
16.05   «Окно в кино».
16.10   Х/ф Влюблён по соб-

ственному желанию
17.35   Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
18.55   Х/ф «Подари мне 

лунный свет».
20.25   Х/ф «Гараж».
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 «Сатисфакция».
01.35   Х/ф «Объяснение в 

любви».
03.45   Х/ф «Куколка».
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».
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и 

справедливость».
18.00   Вечерние Новости.
18.50   Давай поженимся!
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Московский дворик
22.30   «Среда обитания». 

«Птица счастья».
23.35   Ночные новости.
00.00   На ночь глядя.
00.55   Х/ф «Без лица».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Без лица».
03.35   Андрей Мягков. И 

никакой иронии судь-
бы...

07.00   «Все включено».
07.55   Top Gear.
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Школа выживания».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф Во имя короля
13.30   «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Гидросамо-
леты.

14.00   Вести-спорт.
14.15   Top Gear.
15.20   Х/ф «Рокки 2».
17.35   Вести-спорт.
17.55   Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирск) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция.

20.15   «Хоккей России».
20.55   Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция.

23.15   Проф. бокс. Лучшие 
бои Кличко.

00.50   Вести-спорт.
01.05   Николай Валуев в 

программе 90x60x90.
02.10   Рейтинг Т. Баженова. 

Законы природы
02.40   Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчи-
ны. 1/8 финала.

04.40   Вести-спорт.
04.50   Вести.ru.
05.05   «Моя планета».
05.30   «Все включено».

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».
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и 

справедливость».
18.00   Вечерние Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   Давай поженимся!
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Московский дворик
22.30   «С ног на голову».
23.35   Ночные новости.
00.00  Тс Следствие по телу
00.50   Х/ф «Спецагент 

Корки Романо».
02.30   Хф Зицпредседатель
03.00   Новости.
03.05   Хф Зицпредседатель
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06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Свободное 

плавание».
08.25   Х/ф «Садко».
09.55   Х/ф «Пять минут 

страха».
11.20   Киноальманах «В 

профиль и анфас».
12.40   Х/ф В знак протеста!
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Строговы».
16.05   «Окно в кино».
16.10   Х/ф «Лапта».
16.55   Х/ф «Русское поле».
18.20   Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка».
19.55   Х/ф «Загадочный 

наследник».
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 Грозовые ворота
03.10   Зудов, Вы уволены!
04.25   Киноальманах 

«Монета».
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».
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и 

справедливость».
18.00   Вечерние Новости.
18.15   Выборы - 2012 г.
18.50   Давай поженимся!
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Московский 

дворик».
22.30   «Татьяна Тарасова: 

«У меня не ледяное 
сердце».

23.30   «Познер».
00.30   Ночные новости.
00.50   «Белый воротничок».
01.40   Х/ф «Бейсбольная 

лихорадка».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Бейсбольная 

лихорадка».
03.30   «Шальные деньги».

В программе 
возможны изменения

Только русский 
человек на вопрос

«Ты куда?»
отвечает

«Щас приду»

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 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   «Момент истины».
23.25   Х/ф «Смотри в оба!»
00.55   К юбилею Максима 

Леонидова. Концерт.
01.45   Т/с «Тихоокеанский 

фронт».
03.30   Х/ф «Шенандоа».
05.10   «Прогресс».

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».
00.05   «Дежурный по 

стране». Михаил 
Жванецкий.

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

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

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00   «Сегодня».
10.20   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю.

10.55   «До суда».
12.00   Суд присяжных.
13.00   «Сегодня».
13.25   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 «Чужой район».
21.25   Т/с «Кодекс чести».
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».
05.00   Т/с «Холм одного 

дерева».

07.00   «Все включено».
07.55   «Индустрия кино».
08.25   «В мире животных».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Моя рыбалка».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Вести-Спорт. 

Местное время.
11.20   Х/ф «Стальные 

акулы».
13.10   «Вопрос времени». 

Бытовые подходы.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.10   «Футбол.ru».
15.10   Биатлон. Кубок 

мира. Трансляция из 
Финляндии.

17.45   Х/ф «Рокки 2».
20.05   Вести-спорт.
20.20   «Футбол.ru».
21.15   «Виталий Кличко. 

Перед боем».
21.50   Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Кличко.

00.00   «Неделя спорта».
00.55   «300   дней на 

острове».
02.00   «Наука 2.0. Большой 

скачок». Библиотека.
02.30   «Рейтинг Тимофея 

Баженова».
03.05   Вести-спорт.
03.15   Вести.ru.
03.30   «Моя планета».
06.05   «Неделя спорта».

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».
12.55   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   Дело генерала Кор-

нилова. История од-
ного предательства

01.00   «Вести+».
01.20   «Профилактика».
02.30   «Честный детектив».
03.00   «Горячая десятка».
04.05   Т/с «Чак-3».

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

Бытовые подходы.
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.10   Х/ф «Рокки 2».
13.25   «Наука 2.0. Большой 

скачок». Библиотека.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Неделя спорта».
15.05   «Все включено».
16.00   Биатлон. Кубок 

мира. Трансляция из 
Финляндии.

19.00   «Наука боя».
20.00   Вести-спорт.
20.15   Х/ф «Во имя 

короля».
22.35   Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Кличко.

00.50   Вести-спорт.
01.05   Top Gear.
02.10   «Наука 2.0. Челове-

чество. Эволюция 
продолжается?»

03.15   Вести-спорт.
03.25   Вести.ru.
03.40   Х/ф «Саботаж».
05.40   «Моя планета».

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

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с Пинки и Брейн
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник док-

тора 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 «Дюплекс».
16.40   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
20.00   Т/с Восьмидесятые
21.00   Т/с «Дневник док-

тора Зайцевой».
22.00   Х/ф Формула люб-

ви для узников брака
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Детали. Новейшая 

история».
01.30   Х/ф «Голливудская 

история».
03.00   Х/ф «Человек, кото-

рый слишком много 
знал».

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

05.35   Музыка на СТС.

05.00   «Утро России».
09.05   «С новым домом!».
10.00   «О самом главном».
11.00   Вести.
11.30   Вести-Зауралье.
11.50   Кулагин и партнеры
13.00   Т/с Тайны следствия
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

Продолжение».
16.00   Вести.
16.30   Вести-Зауралье.
16.50   Т/с «Кровинушка».
17.50  Хозяйка моей судьбы
18.55   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с 20 лет без любви
22.55   Т/с «Байки Митяя».
00.00   «Александр Солже-

ницын. Спасённое 
интервью».

01.10   «Вести+».
01.30   «Профилактика».
02.40   Х/ф «Враг государ-

ства N1».

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».
19.40   Т/с «Чужой район».
20.45   Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). 
Прямая трансляция.

22.55   Сегодня. Итоги.
23.15   Х/ф «Кодекс чести».
01.10   Дачный ответ.
02.15   «В зоне особого 

риска».
02.40   Т/с «Молодые и 

злые».
04.30   «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор».
05.00   Т/с «Холм одного 

дерева».

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

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Х/ф «Государствен-

ная граница». 7 ф. 
«Соленый ветер».

12.00   «Сейчас».
12.30   Х/ф «Государствен-

ная граница». 7 ф. 
«Соленый ветер».

13.10   Х/ф «Человек на 
своем месте».

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   Х/ф «Живите в 

радости».
23.55   Х/ф «Противосто-

яние».
02.20   Д/ф «Чингиз Хан».
03.15   Х/ф «Смотри в оба!»
04.30   «Прогресс».
05.10   Д/ф «Дикая природа: 

шпион среди анти-
лоп гну».

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

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Пинки и Брейн»
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник док-

тора 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 «Формула люб-

ви для узников бра-
ка».

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 док-

тора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Дрянные 

девчонки».
23.50   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Детали. Новейшая 

история».
01.30   Х/ф «Земное ядро. 

Бросок в преиспод-
нюю».

04.00   Х/ф «Грешница 
наполовину».

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

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

Романова. След-
ствие ведёт диле-
тант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «Сатисфакция».
10.15   Х/ф «Такая она 

игра».
11.50   Х/ф «Приморский 

бульвар».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Строговы».
16.05   «Окно в кино».
16.10   Х/ф «Тревожное 

воскресенье».
17.35   Х/ф «На ясный 

огонь».
19.00   Х/ф «Дом Солнца».
20.40   Х/ф «Женатый 

холостяк».
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 «В созвездии 

быка».
01.35   Х/ф «Где находится 

нофелет?»
02.50   Х/ф «Бабье 

царство».
04.25   Х/ф «По следу 

властелина».
05.55   «Окно в кино».

ЦДиК “Родина”
14-16 февраля
«Иван Царевич и «Иван Царевич и 
Серый Волк»Серый Волк»

Начало: 15.00 ч., 17.00 ч.,
19.00 ч.

Билет: 40 руб.

Звонок в дверь. Мужик открывает - на 
пороге еврей: - Пгостите, это не вы 
вчега вытащили из озега тонущего ев-

гейского мальчика?
- Ну, я.    - А шапочка, пгостите, где?

В магазинах америки появился игро-
вой набор для детей «теперь ты по-
лицейский». В комплект входят: пи-
столет, пончики и мертвый напар-
ник, за которого надо мстить...

Трамвай. Бабка наклоняется к сидящей 
рядом девушке: - Вот ты такая

красивая, милая такая... Небось даёшь-то
не всем?

Девушка, возмущенно: - Да что вы, ба-
бушка?! Как можно? Конечно, не всем!

Старушка со вздохом:
- О каждом пожалеешь... О КАЖДОМ!

Помогите
избавиться от 
комплексов…

— А у вас какие?
— Зенитно-
ракетные.

14 февраля, РДК
День Святого Валентина
развлекательная
программа

Начало в 19.00 ч.
Цена: 50 руб.

ЦДиК «Родина»

10-12 февраля
«Легенда «Легенда 

острова Двид»острова Двид»
детское фэнтези

Начало: 15.00 ч.
Билет: 20 руб.

о Вал тинао Валеннннннннтина
ая

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

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Х/ф «Государствен-

ная граница». 8 ф. 
«На дальнем погра-
ничье».

12.00   «Сейчас».
12.30   Х/ф «Государствен-

ная граница». 8 ф. 
«На дальнем погра-
ничье».

13.30   Х/ф «Живите в 
радости».

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 Не было печали
23.50   Х/ф «Противосто-

яние».
02.20   Т/с «Криминальные 

хроники».
03.15   Д/ф «Тайны 

Нефертити».
04.05   Х/ф «Прохиндиада, 

или бег на месте».
05.30   Д/с «Жизнь в 

Средневековье».

06.30   Хоккей. НХЛ. «Мон-
реаль Канадиенс» 
- «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция.

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 «Саботаж».
13.10   Наука 2.0. Челове-

ческий FAQтор. Мозг.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   Николай Валуев в 

программе 90x60x90.
15.15   «Все включено».
15.55   Х/ф Во имя короля
18.10   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
19.15   Вести-спорт.
19.30   Х/ф «Напролом».
21.25   Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая 
транс. из Турции.

23.25   Проф. бокс. Лучшие 
бои Кличко.

00.50   Вести-спорт.
01.05   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
02.10   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
без похорон.

02.40   «Наука 2.0. Большой 
скачок». Грибы.

03.15   Вести-спорт.
03.25   Вести.ru.

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры».
07.40   Х/ф «Евлампия Ро-

манова. Следствие 
ведёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «В созвездии 

быка».
10.15   Х/ф «За спичками».
11.50   Х/ф «Звон уходяще-

го лета».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Строговы».
16.05   «Окно в кино».
16.10   Хф Бархатный сезон
17.50   Хф Зелёный огонёк
19.00   Храни меня дождь
20.40   Х/ф «Гражданин 

Лёшка».
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 «Муж на час».
01.30   Х/ф «Физики».
03.10   Х/ф «Рассказ быва-

лого пилота».
04.20   Х/ф «Ай лав ю, 

Петрович!»
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».
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

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

хилтон.
23.35   Х/ф «Generation П».
02.50   Х/ф «Отверженные».
04.55   «Хочу знать».

06.00   «Сейчас».
06.10   «Момент истины».
07.00   «Утро на «5».
09.25   Д/с «Криминальные 

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   «Эльза: львица, 

изменившая мир».
11.00   Республика ШКИД
12.00   «Сейчас».
12.30   Республика ШКИД
13.35   Х/ф Не было печали
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас».
16.00   «Открытая студия».
18.00   есто происшествия
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
21.35   Т/с «След».
22.25   Т/с «След».
00.00   Т/с «След».
00.50   Х/ф «Неприятности 

с Гарри».
02.50   Х/ф «Мечты о 

Калифорнии».
05.20   Д/ф «Эльза: львица, 

изменившая мир».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры».
07.40   Х/ф «Евлампия Ро-

манова. Следствие 
ведёт дилетант».

08.30   «Окно в кино».
08.35   Х/ф «Муж на час».
10.15   Х/ф «Похождения 

зубного врача».
11.35   Х/ф «Земля, до 

востребования».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры».
15.00   Т/с «Строговы».
16.05   «Окно в кино».
16.10   Х/ф «Семь криков 

в океане».
17.35   Х/ф «Запасной 

игрок».
18.55   Х/ф «Мы из 

будущего-2».
20.35   Х/ф «Уходя - уходи».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Семь кабинок».
01.30   Х/ф «Под северным 

сиянием».
03.35   Х/ф «Лицо на 

мишени».
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».
15.00   Новости.
15.20   Т/с «Обручальное 

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость».
18.00   Вечерние Новости.
18.50   Давай поженимся!
19.55   «Пусть говорят».
21.00   «Время».
21.30   Т/с «Московский 

дворик».
22.30   «Человек и закон».
23.35   Ночные новости.
00.00   «В контексте».
00.55   Х/ф «Жизнь хуже 

обычной».
02.50   Х/ф «Любители 

истории».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Любители 

истории».

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».
12.55   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   «Игорь Сикорский. 

Витязь неба».
01.00   «Вести+».
01.20   «Профилактика».
02.30   Х/ф «Враг государ-

ства N1: Легенда».

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».
19.40   Т/с «Чужой район».
20.45   Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетик» 
(Испания). Прям. тр.

22.55   Сегодня. Итоги.
23.15   Х/ф «Кодекс чести».
01.15   «Всегда впереди. 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
морской технический 
университет».

02.10   В зоне особого риска
02.40   Т/с Молодые и злые
04.30   «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
05.00   Т/с «Холм одного 

дерева».

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

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Пинки и 

Брейн».
08.00   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник док-

тора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   «Ералаш».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «Скуби Ду, 

где ты?»
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Дрянные 

девчонки».
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 Восьмидесятые
21.00   Т/с «Дневник док-

тора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Шестнадцать 

желаний».
23.45   Т/с «6 кадров».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   «Детали. Новейшая 

история».
01.30   Х/ф «Электрошок».
03.35   Х/ф «Исступление».
05.45   Музыка на СТС.

07.00   «Все включено».
07.55   Николай Валуев в 

программе 90x60x90.
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Виталий Кличко. 

Перед боем».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Живой щит».
13.00   Вести.ru. Пятница.
13.30   Вести-спорт.
13.50   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
14.55   Х/ф «Саботаж».
16.55   Хоккей. ВХЛ. «Со-

кол» (Красноярск) - 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая тран.

19.15   Вести-спорт.
19.30   «Виталий Кличко. 

Перед боем».
20.05   «Футбол России».
20.55   Пляжный футбол. 

Кубок Европы. Рос-
сия - Франция. Пр тр

22.05   Вести-спорт.
22.25   Бокс. Всемирная се-

рия. «Динамо» (Рос-
сия) - «Милан» Пр тр

00.25   «Футбол России».
01.10   Х/ф «Напролом».
03.05   Вести.ru. Пятница.
03.35   «Вопрос времени». 

Бытовые подходы.
04.05   Вести-спорт.
04.15   Хоккей. КХЛ.Салават 

Юлаев» (Уфа) - Тор-
педо (Н. Новгород).

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

07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Пинки и 

Брейн».
08.00   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
08.30   Т/с Восьмидесятые
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник док-

тора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «6 кадров».
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «Скуби Ду, 

где ты?»
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Шестнадцать 

желаний».
16.45   Т/с «6 кадров».
17.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
19.00   Т/с «Воронины».
21.00   Х/ф «Трансфор-

меры».
23.40   «Валера TV».
00.10   «Люди-Хэ».
00.40   Х/ф «Основной 

инстинкт».
03.05   Х/ф «Верхом на 

розовой лошади».
05.05   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

05.50   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». 
Денис Рожков.

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 «Чужой район».
22.25   «Лолита. Госпожа 

президент».
00.05   Х/ф «Я покажу тебе 

Москву».
02.00   Х/ф «Девять 

ярдов-2».
04.00   Спасатели.
04.30   Т/с «Холм одного 

дерева».

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. Михаил Ян-
шин».

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   «Кривое зеркало».
23.10   Х/ф «Любовь до 

востребования».
01.15   Х/ф «Красная 

планета».
03.25   Т/с «Чак-3».
04.20   «Городок». 

Дайджест.

Размещение рекламы 8-922-69-68-644

Пить водку, пиво, 
коньяк, кофе и

курить в один день 
это нормально. А 
вот воду в чайник 
нужно обязатель-
но фильтровать, 
а то для здоровья 

плохо!

- Ты почему не 
спишь, милая?

- Зло
не дремлет.

Подходит к девушке 
обалденный парень:
- Вы танцуете?

- Да, а что?
- Слава богу, а то

я подумал,
вас током бьёт!

13 февраля у нашей13 февраля у нашей
любимой дочки любимой дочки 

Анастасии БаженовойАнастасии Баженовой
день рождения!день рождения!

Тебе всего 16 исполнилось Тебе всего 16 исполнилось 
                                     сегодня                                     сегодня
Весь мир перед тобою Весь мир перед тобою 
                  наполнен добротою.                  наполнен добротою.
Иди по жизни смело с Иди по жизни смело с 
                  огромною любовью!                  огромною любовью!
И за любое дело всегда берисьИ за любое дело всегда берись
                  с душою.                  с душою.
Пути сейчас открыты и выбора Пути сейчас открыты и выбора 
                  так много                  так много
Счастливой пусть и ровной Счастливой пусть и ровной 
                  всегда будет дорога.                  всегда будет дорога.

Папа,  мамаПапа,  мама

11 февраля создают новую семью  наши 11 февраля создают новую семью  наши 
дети дети Банников АнтонБанников Антон и  и Дюрягина ЖеняДюрягина Женя..  

Поздравляем  их с этим радостным событием.                                                                                 Поздравляем  их с этим радостным событием.                                                                                 
Желаем вам в согласииЖелаем вам в согласии

прожить все годы, прожить все годы, 
Что отпущены судьбой. Что отпущены судьбой. 
Желаем вам друг дружкой дорожить, Желаем вам друг дружкой дорожить, 
Хранить в семье достаток и покой! Хранить в семье достаток и покой! 
Все, что задумали пусть исполнится, Все, что задумали пусть исполнится, 
Пусть любая работа спорится. Пусть любая работа спорится. 
Мужу желаем крепости духа, Мужу желаем крепости духа, 
Чтобы любил и хранил он супругу, Чтобы любил и хранил он супругу, 
Жене желаем не стариться, Жене желаем не стариться, 
Чтоб оставалась красавицей! Чтоб оставалась красавицей! 
Семью вам любовью крепить, Семью вам любовью крепить, 
Добрыми да ласковыми быть! Добрыми да ласковыми быть! 
РодителиРодители
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04.50   Х/ф «Страх высоты»
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   Кто заплатил 

Ленину? Тайна века
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 Поцелуй судьбы
00.30   «Девчата».
01.10   Х/ф «Смертельное 

оружие»
03.30   Х/ф «Скрытые-2».

06.30   Хоккей. НХЛ. Де-
тройт Ред Уингз - 
Нэшвилл Предаторз

09.00   Вести-спорт.
09.10   Вести.ru. Пятница.
09.45   «Моя планета».
10.20   «В мире животных».
10.55   Вести-спорт.
11.10   Местное время.
11.15   «Индустрия кино».
11.45   Х/ф «Напролом».
13.35   Вести-спорт.
13.50   Местное время.
13.55   «Наука боя».
14.55   Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Жен. 
Скоростной спуск.

16.15   Вести-спорт.
16.25   «Начать сначала». 

Светлана Журова.
16.55   Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью. Прям тр

17.50   «Футбол России».
18.40   Пляжный футбол. 

Кубок Европы. Пр тр
19.50   Проф. бокс. Лучшие 

бои Кличко.
21.15   Х/ф «Тень якудза».
23.10   Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

01.20   «Виталий Кличко. 
Перед боем».

01.50   Проф.бокс.Виталий
Кличко (Украина) 
против Дерека Чисо-
ры Бой за титул ЧМ в 
супертяжелом весе

05.30   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.
00.00   «Холодная 

политика».
01.05   Х/ф «Ветер 

северный».
03.05   Т/с «Возвращение 

Мухтара».
05.00   Т/с «Холм одного

дерева».

06.00   Мультфильмы.
08.00   Д/ф «Кто боится 

черной дыры?»
09.00   Д/ф «Тайная жизнь 

слонов».
10.00   «Сейчас».
10.10   Истории из будущего
11.00   Х/ф Застава в горах
13.00   Т/с «Детективы».
17.30   «Место происше-

ствия. О главном».
18.30   «Главное».
19.30   Т/с «Убойная сила».
01.30   Место происшествия
02.30   Х/ф «Гамлет».
05.05   Д/ф «Кто боится

черной дыры?»

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Стерва».
08.30   Х/ф Активная зона
10.50   Х/ф «Спящий лев».
12.05   Х/ф «Чужая Белая и 

Рябой».
13.40   Х/ф Первая любовь
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф Стритрейсеры
16.55   Х/ф Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант.

20.20   Хф Мама не горюй-2
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф Каменная башка
00.35   Х/ф «Суета сует».
02.00   Х/ф «Исповедь 

содержанки».
03.30   Х/ф «Моя улица».
04.45   Х/ф «Приехали на 

конкурс повара».
05.55   «Окно в кино».

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Неисправимый 

лгун».
07.45   Играй, гармонь 

любимая!
08.35   М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии».
09.00   Умницы и умники.
09.45   Слово пастыря.
10.00   Новости.
10.15   Смак.
10.55   «Александр Бары-

кин. В плену соб-
ственной славы».

12.00   Новости.
12.15   Среда обитания. 

«Аромат соблазна».
13.05   Т/с «И все-таки я 

люблю...»
16.55   «Кто хочет стать 

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

комнате...»
19.25   «Мульт личности».
19.55   «Кубок 

профессионалов».
21.00   «Время».
21.25   «Кубок 

профессионалов».
22.25   «Первый класс».
23.30   Х/ф «Тихий дом».
00.00   Х/ф «Телохра-

нитель».
02.00   Х/ф «Герцогиня».
04.00   Х/ф «Черная 

зависть».

06.00   Мультфильмы.
08.40   Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени».
10.00   «Сейчас».
10.10   Т/с «След».
18.30   «Сейчас».
19.00   «Правда жизни». 

Спец.репортаж.
19.30   Т/с «Убойная сила».
01.40   Т/с «Криминальные 

хроники».
02.35   Х/ф «Последний 

закат».
04.30   «Прогресс».
05.10   Д/с «Жизнь в 

Средневековье».

05.25   Т/с «МУР есть МУР».
07.25   Смотр.
08.00   «Сегодня».
08.20   «Золотой ключ».
08.45   «Академия красоты 

с Ляйсан Утяшевой».
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!
22.50   Х/ф «Б.С. Бывший 

сотрудник».
00.45   Т/с «Час Волкова».
04.35   Т/с «Холм одного

дерева».

07.00   Д/ф «Тибетские 
церемонии».

07.30   «Моя планета».
07.55   «Наука 2.0. Челове-

чество. Эволюция 
продолжается?»

09.00   Вести-спорт.
09.15   «Моя рыбалка».
09.45   «Страна.ru».
10.15   АвтоВести.
10.30   Страна спортивная
11.00   Вести-спорт.
11.20   Рейтинг Т. Баженова. 
11.50   300 дней на острове
12.55   Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Жен. Су-
пергигант. Прям тр.

14.15   Х/ф Ультрафиолет
15.55   Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Жен. 
Слалом. Прям тран

17.15   Вести-спорт.
17.35   Конькобежный спорт. 

Чемп. мира по много-
борью.

18.40   Пляжный футбол. 
Кубок Европы.Финал

19.50   Проф. бокс. Виталий 
Кличко против Де-
река Чисоры. Бой за 
титул ЧМ в супертя-
желом весе (WBC).

22.25   Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» - 
«Брайтон». Пр тр

00.25   «Футбол.ru».
01.20   Вести-спорт.
01.35   Конькобежный спорт. 

06.00   Х/ф «Лос-Андже-
лесская история».

07.50   М/ф «Ну, погоди!»
08.30   М/с «Сильвестр и 

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

немедленно!»
13.00   «Ералаш».
14.25   М/ф «Побег из 

курятника».
16.00   «Ералаш».
16.30   Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших».
19.15   Шоу «Уральских 

пельменей». Год в 
сапогах.

20.45   «Валера TV».
21.15   Х/ф «Брюс 

Всемогущий».
23.05   Шоу «Уральских 

пельменей». Год в 
сапогах.

00.35   Х/ф «Красавчик 
Джонни».

02.20   Х/ф «Голливудская 
история».

03.50   Х/ф «Способный 
ученик».

05.50   Музыка на СТС.

05.20   Х/ф Любовь земная
07.20   «Вся Россия».
07.30   Сам себе режиссер
08.20   «Смехопанорама».
08.50   «Утренняя почта».
09.30   «Сто к одному».
10.20   Местное время. 

Вести-Зауралье.
11.00   Вести.
11.10   «С новым домом!». 

Идеи для вас.
11.25   Т/с «Семейный 

детектив».
14.00   Вести.
14.20   Вести-Зауралье.
14.30   Т/с «Семейный 

детектив».
15.45   «Смеяться 

разрешается».
18.00   Х/ф «Жених».
20.00   Вести недели.
21.05   Х/ф «Жила-была 

Любовь».
23.05   Х/ф «Человек, 

который знал всё».
01.15   Х/ф Выбор судьбы
03.10   «Комната смеха».
04.10   «Городок». 

Дайджест.

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Из жизни 

отдыхающих».
08.15   Служу Отчизне!
08.50   М/с «Гуфи и его 

команда».
09.10   Здоровье.
10.00   Новости.
10.15   Непутевые заметки
10.35   Пока все дома.
11.25   Фазенда.
12.00   Новости.
12.15   Ералаш.
12.35   «Щелоков. МВД 

против КГБ».
13.40   Расстрельное дело 

директора Соколова
14.45   Т/с «Дело 

гастронома №1».
18.30   Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига.

21.00   «Время».
22.00   «Большая разница».
23.00   Гражданин Гордон
00.10   «Клан Кеннеди».
01.00   Х/ф «Копия верна».
03.00   Народная медицина. 

Испытано на себе
03.55   «Хочу знать».

06.00   Х/ф «Красная жара».
08.00   М/ф «Весёлая кару-

сель», «Ну, погоди!»
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».
16.45   Х/ф Трансформеры
19.25   М/ф «Побег из 

курятника».
21.00   Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших».
23.45   Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь».
01.30   Х/ф «Анаконда».
03.15   Х/ф «Спящий город»
05.00   Т/с «Подпольная 

империя».
05.50   Музыка на СТС.

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
07.45   Х/ф «Семь кабинок».
09.20  Хф Смерть на взлёте
10.50   Х/ф «Дорогой мой 

человек».
12.35   Х/ф «Прорыв».
14.00   Х/ф «Нахалёнок».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф Запасное колесо
15.25   Х/ф Седьмое небо
17.00   Х/ф Третье желание
18.20   Х/ф «Дом, который 

построил Свифт».
20.40   Х/ф «Мама не 

горюй».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф «Стерва».
00.40   Х/ф «Звезда и 

смерть Хоакина Му-
рьеты».

02.05   Х/ф «Лётное проис-
шествие».

04.15   Х/ф «Комедия о 
Лисистрате».

05.55   «Окно в кино».

Муж с женой
поздно ночью спят в 

постели. 
Тихо, все заснули. 

Муж просыпается и 
давай жену за сосок 
крутить. Туда, сюда 

крутит. 
Жена просыпается и 

говорит: 
- Ты что делаешь? 
- Да настраиваюсь 
на волну 104 FМ. 
- Да ты бы хоть 
антенну вставил, 

что ли.

«Я владею особым мастерством, 
я могу открыть шкаф, положить 
вещи и захлопнуть дверцу раньше, 

чем они начнут
вываливаться оттуда…»

Перед дворцом шейха
останавливается автобус,
полный пожилых женщин.

- Опять туристы? - спрашивает 
шейх.

- Нет, - отвечает секретарь, - 
Это ваши тещи приехали в гости.

- Дорогой,
я похожа на 
сeкc-бомбу? 
- Пожалуй,
больше на

секс-петарду: 
шума много, а 

реально
посмотреть
не на что.

Приглашаем  на соревнования!Приглашаем  на соревнования!
Администрация города Шумихи и ДОСААФ Рос-

сии Шумихинского района проводят соревнования 
по автоспорту на личных легковых автомобилях на 
трассе оз. Чистое!
23.02.2012г. приглашаются мужчины, соревно-
вания посвящены Дню защитника отечества.
Регистрация участников 10 час. 30 мин.
Начало соревнований в 11 час. 00 мин.
Количество участников ограничено, заявки 

принимаются по 22.02.2012г.
Дополнительная информация

и заявки для участия по тел.: 2-96-26,
8-919-595-79-83, 8-919-571-23-47

Наш сайт nasha-shumiha45.ucoz.ru

7 февраля отметила юбилейный 
7 февраля отметила юбилейный 

день рождения наша дорогая мама 
день рождения наша дорогая мама 

и бабушка и бабушка Бухарова Татьяна Бухарова Татьяна 
ИвановнаИвановна. От всего сердца . От всего сердца 

поздравляем её с этим замечательным 
поздравляем её с этим замечательным 

днём и дарим ей эти строки:днём и дарим ей эти строки:

Единственной, родной, неповторимой,
Единственной, родной, неповторимой,

Мы в этот день спасибо говоримМы в этот день спасибо говорим

За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое

Мы, мама милая, тебя благодарим!
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Пусть годы не старят тебя никогда,

Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго,Живи долго-долго,

               ты всем нам нужна.               ты всем нам нужна.

С любовью, дочери,С любовью, дочери,
зятья, внуки и внучкизятья, внуки и внучки
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Овен
Вся это неделя – благоприятное время для 
того, чтобы решать вопросы, касающие-
ся имиджа и репутации. Стоит только по-
стараться, и окружающие увидят вас имен-
но таким, каким в вы хотели бы казаться. 

Не бойтесь профессиональных проблем: они разрешимы, 
даже если коллеги считают иначе. В конце недели поста-
райтесь рассуждать и действовать хладнокровно.

Телец
Трудно представить себе неделю более не-
однозначную и нестабильную. Ну и кача-
ют же вас волны судьбы! Сначала кажется, 
что все легко и просто, до счастья рукой по-
дать. Но стоит только расслабиться, как на-

чинаются неприятности. Но ситуация все же небезнадежна, 
просто для того, чтобы все уладить, вам придется посвя-
тить какое-то время не своим, а чужим делам. Рекоменду-
ется заниматься тем, что вы давно и хорошо умеете.

Близнецы
Вам очень нравится быть в центре внима-
ния, и на этой неделе данное желание бу-
дет исполняться практически непрерывно. 
Многие сложные вопросы удается решить 
путем переговоров, не исключено и пре-

кращение какого-то затянувшегося противостояния. Ста-
райтесь не изливать негативные эмоции на близких людей. 
В конце недели многое из того, что вас беспокоит, так или 
иначе решится, урегулируется, наладится.

Рак
На этой неделе вы частенько будете хо-
дить по лезвию бритвы; ног не порежете, 
но острые ощущения вам гарантированы! 
Финансовая ситуация неоднозначна: день-
ги у вас есть, но их меньше, чем хотелось 

бы. Конец недели – благоприятное время, щедрое на пози-
тивные эмоции, приятные сюрпризы, удачные совпадения. 
Это период душевного комфорта и тепла, гармонии в отно-
шениях с близкими.

Лев
Все начинается очень и очень неплохо. 
Есть возможность заниматься делом, ко-
торое кажется вам интересным и важным, 
совмещать приятное с полезным. Большая 
часть недели благоприятна для бизнеса. 

Некоторые волнения возможны в конце недели. От вас тре-
буется только одно: точно знать, что все к лучшему. Если в 
этом не сомневаться, лучшее не заставит себя ждать! На 
этой неделе сбудется какое-то давнее ваше желание.

Дева
Вы чувствуете себя очень неспокойно, при-
чем иногда уровень тревожности возраста-
ет по совершенно непонятным причинам. 
Желательно навести порядок в деловых от-
ношениях. Личная жизнь – сфера, в кото-

рой вопросов будет больше, чем ответов. Вы стараетесь 
все прояснить, но туман лишь сгущается. Возможна пута-
ница в финансовой сфере. Вам придется потуже затянуть 
поясок, если вы не хотите отказываться от своих планов.

Весы
Вам будет трудно. Слишком много пута-
ницы, недоговоренностей, непонятных на-
меков. Спрячьте розовые очки подальше 
и будьте практичны. Даже немного циниз-
ма не повредит. Только никому его не пока-

зывайте, это лекарство предназначено исключительно для 
внутреннего употребления. Скоро все несколько прояснит-
ся, появятся и ориентиры, и цели, и приоритеты. Поддер-
жите себя – настои трав, витамины, фрукты будут особен-
но полезны.

Скорпион
Вам совершенно очевидно, что ваши идеи 
во всех отношениях лучше, чем идеи окру-
жающих. Беда в том, что это не очевид-
но окружающим. Для чего неделя подхо-
дит просто идеально – так это для само-

стоятельной работы, реализации каких-то давних замыс-
лов и проектов. Чем больше окружающие сомневаются, 
тем выше вероятность вашего успеха. Еще одна приятная 
особенность этой недели – высокая вероятность перемен к 
лучшему в личной жизни.

Стрелец
Настойчивость, нежелание замечать не-
приятности, непоколебимая целеустрем-
ленность способны сделать эту неделю 
очень удачной. Все зависит от того, гото-
вы ли вы работать на износ. Могут возник-

нуть проблемы личного характера, заставит поволновать-
ся близкий человек. Ситуация складывается непростая, но 
вас это не пугает. От экспериментов с имиджем лучше на 
время отказаться.

Козерог
Эта неделя, может быть, и не головокружи-
тельно удачная, но чисто по-человечески 
очень приятная для вас. В начале недели 
возможны удачные совпадения. Неожидан-
ное везение в делах позволит вам значи-

тельно увеличить доходы. Большая часть этой недели ха-
рактеризуется гармонией и взаимопониманием в личных 
отношениях, уверенностью в чувствах любимого человека, 
верностью традиционным семейным ценностям.

Водолей
Желательно  с самого начала недели забо-
титься о своем благополучии с удвоенной 
силой. Любите себя изо всех сил; это дей-
ствительно поможет сделать неделю легче 
и приятнее. Много волнений и переживаний 

будет связано с работой. Возможны конфликты с руковод-
ством. Конец недели принесет стабильность и перемены к 
лучшему. На выходные можно планировать прием гостей 
или какие-то развлекательные мероприятия.

Рыбы
Вы будете более энергичны и деятельны, 
чем обычно, более решительны, менее 
подвержены чужому влиянию. Все это дает 
вам огромную силу, позволяющую справ-
ляться с проблемами. Не стоит предъяв-

лять к окружающим слишком высокие требования. Луч-
ше демонстрировать сговорчивость и уступчивость. Что-то 
очень хорошее может произойти на этой неделе. В конце 
недели потребуются аккуратность и усидчивость.

Ответы на
задания 

предыдущего
номера:

Кроссворд: 1.  чайка. 
2. белка. 3. собака. 4. кури-
ца. 5. бурундук. 6. коала. 7. 
кошка. 8. скунс. 9. заяц. 10. 
чебурашка.

ШерстянойШерстяной
лабиринтлабиринт

ШерстянойШерстяной
лабиринтлабиринт

На рынке прода-
ются два арбуза раз-
ных размеров. Один 
из них в полтора раза 
шире другого, а стоит 
он в два раза дороже 
его. Какой из этих 
арбузов выгоднее 
купить и почему?

ВЕСЕЛЫЕ ПРИЩЕПКИ
Для этой поделки вам понадобятся про-

стые деревянные прищепки. Раскрасьте 
их гуашевой краской, приклейте мордочки, 
крылышки, вырезанные из картона. Лапы у 
коровки сделаны из веревочки, покрашен-
ной в белый цвет, на концах - черные бу-
сины, на шее ленточка с золотой бусиной-
колокольчиком. Глазки можно нарисовать 
самим, а можно приклеить готовые (прода-
ются в магазинах швейной фурнитуры). 

Совет: чтобы краска не смывалась, по-
кройте раскрашенную прищепку клеем ПВА, 
он создаст тонкую прозрачную пленку.

Такими поделками хорошо украшать 
стол для праздника или цветочный горшок.

Два
арбуза



• Дом (2 комн., кухня). Бани 
нет. Много места для строит. 
Отопл. печное-паровое. Ко-
лодец. Дом без ремонта. Тел. 
8-922-674-63-86, в люб. время.

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

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

• Коттедж в с.Чумляк Щучанский 
р-он (200 кв.м., гараж, баня, 
хоз. постр., зем. уч. 25 сот.) 
Тел.: 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., 
огород 6 сот.) или меняю на 
благ. кв. в Челябинске. Тел.: 
8-922-575-07-04

• Дом по ул. 8-е Марта, срочно 
в связи 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, ко-
лодец). 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. 
Советская, 9 (200 кв.м., газ, 
септик, зем. уч. 15 сот). Тел.: 
8-922-573-61-15

• Дом брев. по ул. Свободы (40 
кв.м., печ. отопл., хоз. постр., 
баня, огород 7 сот.) Тел.: 8 (35-
19)41-58-20, 8-964-960-49-77, 

2-07-17(Юрий)
• Дом нов. по ул. Западная (170 
кв.м., 2 этажа, газ. отопл., 
скваж., септик, уч.11 сот., обл. 
кирпич., все в собст.), Ц. 1800 
т.р. Тел.: 8-922-675-65-22

• Дом  (3 комн., кух., гараж, баня, 
сарай, курятник с курами, ко-
лодец, сад-огород 7сот) или 
меняю на 1-комн. благ. кв. не 
выше 3 эт. Т.: 8-922-572-90-51

• Дом в р-не Маевки. Тел.: 
8-963-279-40-60

• Дом по ул. Сенная, 25. Тел.: 
8-909-175-69-75

• Дом (3 комн., кух., газ, вода, 
колодец, баня нов., гараж, 
теплица, сад-огород). Тел.: 
8-922-568-89-42

• Дом по ул. Мелиораторов, 4 (3 
комн., кух., скваж., баня, гараж, 
колодец). Т.: 8-922-576-17-71

• 1/2  дома по ул. Олимпийская 
(3 комн., кух, е/окна, е/две-
ри, газ. отопл, баня, скваж). Ц. 
1100 т.р. Тел.:8-922-570-29-23, 
8-922-568-30-49

• 1/2  дома по ул. Куйбышева, 
115 А/2. Тел.: 8-922-679-51-65

• 1/2  дома в центре (кух, комн., 
вода, печ. отопл.) Ц. 400 т.р. 
(торг). Тел.: 8-909-172-61-53, 
8-963-278-23-43

• 1/2  дома по ул. Сенная (комн., 
кух., вода, нов. баня, уч. 4,5 
сот.) Тел.: 8-961-752-05-77

• 1/2 дома в центре (гараж, 
баня, неб. зем. уч.). Тел.: 2-05-
46, 8-922-569-40-26

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

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

• 4-комн.кв. по ул. Кирова 4, (62 
кв.м., 1 эт.)  или меняют на Че-
ляб. (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. Совет-
ская (54 кв.м, 2 эт.), школа и 
садик рядом. Т: 8919-575-9995

• 3-комн. кв. по ул. Ленина, 11/8 
(65 кв.м, 2эт.).Т: 8922-561-7490 

• 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. Фабрич-
ная, 66 (возм. обмен на особ-
няк или кв. в Челяб., прим. вет. 
серт. по догов.). Тел.: 8-909-
145-51-57, 8-922-697-61-70

• 3-комн. кв. в 2-кв. доме. Газ, 

вода, септик, баня, гараж. Т: 
8905-853-0041, 8963-868-9157

• 3-комн. кв. в р-не Водопере-
качки (70 кв.м) срочно. Тел.: 
8-909-172-46-07

• 3-комн. бл. кв. по ул. Остров-
ского 71 (58,8 кв.м. 2 эт., не 
угл., е/окна, е/двери, застек. 
лодж.), док-ты готовы. Тел.: 
2-21-78, 8-922-670-60-56

• 2-комн.кв. по ул. Воронкова. 
Тел.: 8-922-670-02-40

• 2-комн. кв. по ул. Советская, 
14 (3 эт.) Тел.: 8-912-522-67-66

• 2-комн. кв. в центре (5 эт., Ц. 
1100 т.р.) Тел.: 8-919-569-79-36

• 2-комн. кв. по ул. Советская, 
52 (51 кв.м., 3 эт., е/рем., е/
окна, е/двери, потолки, счетч., 
лодж. заст). Т: 8-909-170-90-70

• 2-комн. благ. кв. по ул. Фабрич-
ная, 49 (38,5 кв.м., 1 эт., с нов. 
мебелью). Т: 8-912-837-74-24, 
8-919-592-17-28, в люб. время

• 2-комн. кв. в 4-кв. доме по ул. 
Кв. Новостроек, д. 9-2. Имеет-
ся зем., баня, хозпостр. Тел.: 
8963-439-2029, 8906-864-7185

• 2-комн. кв. в многокв. доме 
по ул. Мира (газ, вода). Тел.: 
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. ме-
бель). Возм. под вет. серт. Тел.: 
8-906-883-75-70

• 2-комн. кв. по ул. Ленина 112 
(52,6 кв.м., комн. разд., свет-
лая, теплая). Возм. под вет. 
серт. Тел.: 8-912-577-62-79

• 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 ван-
на разд., е/окна, ж/дверь, заст. 
лодж. 8 кв.м.), в доме домо-
фон и газ. счетчик. Тел.: 8-909-
722-89-88, 8-932-314-15-35 

• 1-комн. благ. кв. по ул. Моло-
дежи, 10/5 (с мебелью). Возм. 
под вет. серт. Т: 8912-972-6064

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

• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 46 
(21 кв.м., 2эт., сделан ремонт). 
Возм. под вет. серт. Тел.: 8-922-
563-94-66, 8-922-673-29-84 

• 1-комн. благ. кв. за линией (1 
эт., не далеко от вокз). Возм. 
под вет. серт. Тел.: 2-08-24

• 1-комн. благ. кв. по ул. Фабрич-
ная (27,8 кв.м., 2 эт.) недорого. 
Тел.: 8-963-004-44-69

• 1-комн. кв. в 4-х кв. доме по ул. 
Кв. Новостроек (комн., кухня, 
скваж., пристр., зем. уч. 7 сот). 
Возм. под мат. кап. Тел.: 8-963-
749-55-71, 8-963-279-83-20

• 1-комн. благ. кв. в с. Старико-
во (32,2 кв.м., 1эт., солн. сто-
рона, колодец, огород). Возм. 
под  мат. кап. или вет. серт. 
Тел.: 8-909-145-34-63

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 
8-963-463-68-02

• 1-комн. кв. по ул. Советская, 
52, 3 эт., 35 кв.м. Тел.: 8-961-
571-75-02

• 1-комн. кв. по ул. Молодёжи 
6, 3/3 эт. Ремонт, сантех. нов., 
евро окна, жел. дверь, сан. 
узел. совм., газ. и вод. счетчи-
ки, кух. гарн. Кв. теплая. Тел.: 
8-963-277-42-63

• 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 .Ворон-
кова (40,8 кв.м., 3 этаж, лодж.). 
Возм. обмен на  Челябинск. 
Тел.: 8-922-562-05-81

• 1-комн. благ. кв. по ул. Ворон-
кова, 92 (41 кв.м., 2 эт). Возм. 
под вет. серт. или обмен на до-
брот. дом. Т: 8-963-277-72-07

• 1-комн. кв. в центре (3 эт., 
солн. стор.). Т: 8963-279-83-20

• 1-комн. кв. (30,6 кв.м, 3/3 эт.) 
по ул. Молодёжи 6 (ремонт, 
пласт. окна, жел. дверь, сан-
тех. новая, водонагр., вод. и 
газ счетчик). Возм. обмен 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. в д. М. Дюрягино (30 
сот. с фунд. 12х12, стен. па-
нели на дом). Ц.: 300 т.р. Тел.: 
8-922-573-61-15

• Зем. уч. в центре (в р-не шк. 
№3) 7,2 сот. Т: 8-912-062-64-47

• Зем. уч. 6 соток по ул. Совет-
ская, 144 с недостр. баней. 
Тел.: 8-922-674-26-25

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

• Зем. уч. по ул. Белинского (7 
сот., под стр-во). Тел.: 8-922-
675-65-46

• Зем. уч. по ул. Некрасова, 29 
(р-н ул. Гоголя, 11 сот., док-ты 
готовы). Тел.: 8-922-572-90-26

• Баня 5х4. Т.: 8-932-311-87-81
• Кирп. гараж в кооп. «Маши-
ностроителей». Тел.: 2-22-95, 
8-963-008-55-71

• Nissan Sunny, 2002 г.в., цв. бе-
лый, кондиц., АВS, подуш-
ки безоп., литые диски, новая 
зимняя резина, тонировка, сиг-
нал. с автоза. Ц. 220 т.р. Торг. 
Тел.: 8-912-834-94-73

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

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

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

• Volkswagen Passat 1988 г.в, цв. 
красный Ц. 105 т.р. Тел.: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. Т: 8-909-
145-93-46, 8-922-567-64-28

• Nissan Wingroad, 1999 г.в., ав-
томат, цв. серебр., универсал. 
Торг. Обмен. Mazda Familia 
хечбек, 1998 г.в., автомат, есть 
все,  цв. синий. Т: 89226782605

• Оpel Kadet на ходу, дешево. 
Тел.: 2-93-97

• Lifan Solano, 2010 г.в., кож. са-
лон, электропакет, ГУР,  ABS, 
муз., 106 л.с. Ц. 360 т.р., или 
меняю на «Минивен». Тел.: 
8-909-178-00-76 (Михаил)

• Hyundai Accent, 2009(дек), ГУР, 
кондиц., муз., подогр. зеркал и 
зад. стекла, 2 компл. рез., сост. 
отл. Ц. догов. Т: 8963-004-5247

• Skoda Fabia, 2002 г.в., ГУР, 2 
СП. Тел.: 8-919-582-87-04

• Mazda Familia (Хэтчбек), 1999 
г.в., цв. белый, полный элек-
тропакет. Тел.: 8-912-838-01-53

• Nissan Primera, 1990 г.в. недо-
рого. Тел.: 8-922-575-88-85

• Toyota Corolla 1998 г.в.,цв. се-
рый, 4WD, гидроус. руля, кон-
диц., 4 стеклопод., эл. привод 
зеркал, центр. замок, газ/бен., 
коробка авт., объем 1,6л., ре-
зина зим. нов.(есть летн.) в 
хор. сост. Т: 8-922-571-34-55

• Chevrolet Niva, 2004 г.в., цв. 
беж/метал., сигн. с автозап., 
газ/бен., МР3, тонировка, + 
компл. лет. резины. Ц 270 т.р. 
(торг). Тел.: 8-909-175-04-34

• Лада «Приора» 2009 г.в., цв. 
космос, один хоз. Тел.: 8-922-
672-24-21

• Лада «Приора» 2008(окт.) 
г.в., хэтчбек, цв. космос, авто-
зап, муз., ГУР. Ц. 250 т.р. Тел.: 
8-909-145-08-76

• Лада Калина, 2006 г.в., пробег 
60 тыс. км., цв. серо-голубой, 
магнитола, сигн., все опции. В 
отл. сост. Ц. 185 т. р., торг. Тел.: 
8-919-585-88-05, Владимир

• Лада Калина, седан, 2007 г.в., 
1,6, 8-кл., электроусил., сте-
клопод., МР3, сигнал. с ав-
тозап., тонировка, ц. 190 т.р. 
Тел.: 8-922-565-02-38

• Лада «Приора» 2010 г.в., все 
обции, (Ц. 340 т.р. на обмен, Ц. 
320 т.р. продажа) Тел.: 8-909-
145-93-46,8-922-567-64-28

• ВАЗ-21150, 2001 г.в., сост 
хор., сигнал. с автозап., музы-
ка. Торг уместен. Рассм. вари-
ант обмена с вашей доплатой. 
Тел.: 8-932-313-29-77

• ВАЗ-2115, 2007 г.в., один хоз., 
сост. отл. Тел.: 8-961-751-33-22

• ВАЗ-2115, 1999 г.в., цв. серый, 
музыка, литье. Ц. 85 т.р. Тел.: 
8-922-574-22-43

• 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. Тел.: 
8-922-676-49-94

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

• ВАЗ-2114. 2003 г. в., цв. сереб. 
метал. Подогрев сид., проти-
вотуманные пер. и зад. фары, 
центр. замок, сигн., тониров-
ка, чехлы, фаркоп, магнито-
ла, комплект летней резины с 
дисками. Подогрев двиг. Тел.: 
8-922-568-95-57

• ВАЗ-21124, 2005 г.в., в хор. 
сост., музыка, сиденья пилот, 
евро панель, стойки по кру-
гу СС20. Ц. 185 000 руб. Тел.: 
8-963-439-29-32

• ВАЗ-21120, 2002 г.в., цв. «Три-
умф», все опции, в отл. сост. 
Тел.: 8-906-828-66-15

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

• ВАЗ-21102, 2000 г.в., инжектор, 
газ-бензин, цв. мираж. Тел.: 
8-909-176-33-25

• ВАЗ-2110, 1997 г.в., на ходу 
Ц. 50 т.р. (торг, возм. обмен 
с моей допл. до 50 т.р). Тел.: 
8-951-263-62-17

• ВАЗ-2110 2003 г.в. в хор. сост., 
ц. догов. Тел.: 8-951-262-10-27, 
8-922-568-78-13

• ВАЗ-2110, 2003 г. в., цв. се-
ребр. метал., евро панель под 
дерево, сиденья 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. Т: 89225716425

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

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

• ВАЗ-21099, 2001 г.в. инжектор, 
2 компл. резины, литье. Тел.: 
8-963-008-32-46

• ВАЗ-21099, 1997 г.в, цв. белый. 
Тел.:8-922-564-40-79

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

• ВАЗ-2109, 2004 г.в., цв. се-
ребр., муз., сигн., чехлы, сост. 
отл. Тел.: 8-922-572-55-24

• ВАЗ-2109, 1997 г.в. Ц. 55 т.р. 
Тел.:8-909-175-63-89

• 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 осм. Тел.: 8-922-670-36-79

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

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

• ВАЗ-2107, 2003 г.в., цв. фио-
летовый, проб. 82 тыс., литье, 
муз., отл. сост. Ц. 88 т.р.(торг). 
Тел.: 8-922-674-89-31

• ВАЗ-21074, 2008 г.в., цв. сине-
зеленый, 1 хозяин, в отл. 
сост., не бит, не окрашен. Тел.: 
8-909-176-33-25  

• ВАЗ-21074, 1998 г.в. Ц. 40 т.р. 
(торг) Тел.: 8-922-567-24-47

• ВАЗ-21065, 1999 г.в., муз., 
сигн., зим. резина нов. Ц. 45 
т.р. Тел.: 8-922-675-65-22

• ВАЗ-2106, 1997 г.в., цв. зе-
лёный Обр.: ул. Степная, 63. 
Тел.: 8-922-567-16-00

• ВАЗ-2106, 1997 г.в. и ВАЗ-2106 
на запч. Тел.: 8-922-678-32-67

• ВАЗ-2106, 1999 г. в., цв. белый. 
В хор. сост. Т: 8-922-568-11-53

• ВАЗ-2106, 1987 г.в., цв. жел-
тый, сост. хор., недорого. Тел.: 
8-922-311-87-20

• ВАЗ-2105, 1996 г.в., сост. хор., 
тонировка, чехлы, литые ди-
ски, музыка, газ-бензин, ц. 40 
т.р., торг при осмотре. Тел.: 
8-909-171-89-21

• ВАЗ-21053,1996 г.в., цв. тем-
ная ночь, к.п. 5-ступ., ц. 43 т.р., 
торг уместен. Т: 8922-569-3312

• ВАЗ-2105, 1995 г.в. (возм. об-
мен на скот). Т: 8922-567-16-00

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

• ВАЗ-21214, 2010 г.в. Тел.: 
8-908-832-64-13

• ВАЗ- 21213 (Нива), 1994 г.в., 
цв. вишневый, после кап. ре-
монт, рез. всесезонка Ц. 70 т.р. 
Тел.: 8-922-673-25-00

• ВАЗ-2131 Нива 2002 г.в., двиг. 
1,8, подогр. двиг., газ. оборуд., 
тонир., музыка. Или меняют на 
Газель. Тел.: 8-922-672-47-07

• ГАЗ-3110, 2000 г.в, сост. хор., 
недорого. Т.: 8-961-570-67-00 

• ГАЗ-52 на ходу в хор. сост. или 
на запч. Тел.: 8-912-526-58-54

• УАЗ-Фермер 2011 г. в., 5 мест, 
борт., тент, цв. зелёный. Ц. 400 
т. р. Тел.: 8-909-174-15-53

• УАЗ-3309 (фермер) цельноме-
тал., 1998 г.в. или меняют по 
предл. на легк. автом. не позд-
нее 2001 г.в. Т: 8922-564-33-54

• ГАЗ-2410, 1990 г.в., цв. чер-
ный, 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

• 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

• Блок на трактор ЮМЗ Тел.: 
8-922-638-04-11

• Диски литые на ВАЗ R-13 с лет. 
рез. Ц. 4000 т.р. (компл.), диски 
литые  R-14 с лет. рез. сост. 
олт. Ц. 7000 р. Т: 89512636217

• Зап. части Ока: балка задняя 
в сборе, подрамник в сборе, 
стойки, двери передние, за-
дняя дверь, стекла, капот, бам-
пер передний, фонари задние, 
бензобак и др. Тел.: 8-961-570-
99-27, Владимир

• Зимняя шип. резина GISLAVED 
195/65 R 15 4 шт. Ц. 10 т. р. 
Тел.: 8-922-572-84-33

• Летняя резина на 14 Hankook 
на дисках. Тел.: 8-922-566-37-
16, Александр

• Борт. комп. Штат 110х6 (чтен. 
и удал. ошибок, маршр., суш-
ка свечей, тропик, реч. синт. 
и др.), ц. 2 400 р. Тел.: 8-922-
567-64-32

• Пороги на «классику». Тел.: 

8-922-560-43-40
• Камаз. топл. насос. Тел.: 

8-922-571-05-00
• Сенокосилка. Тел.: 2-72-32
• Пневмоподушка, колёса от Ка-
маза  в хор. сост.  Всё недоро-
го. Тел.: 8-922-675-10-93

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

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

• Коробка 4-х ступка, блок с ко-
ленв. 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. Т: 8-922-677-42-17

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

• Хол. «Бирюса» в хор. сост. не-
дорого. Тел.: 8-929-228-17-08

• Газ. плита «Гефест» (исп. 1 
год). Тел.: 8-909-176-14-72

• Стир. маш. «Чайка» ц. 1000 р., 
хол. «Свияга» ц. 4000 р. Тел.: 
8-922-570-29-23

• Телевизор ЖК, диаг. 65 см, Ц. 
догов., ресивер, видеомагни-
тофон «LG» Ц. 1000 р. Тел.: 
8-963-005-70-68

• Телевизор «Erisson» недорого. 
Тел.: 2-05-64, 8-922-560-86-52

• Стир. маш., швейная маш. 
ножн., глубин. насос «Ручеек» 
со шланг. Т.: 8-912-834-65-01

• Вязальная маш. «Мега». Тел.: 
8-909-175-68-76, 2-35-26

• Свароч. аппарат на 220в. Тел.: 
8-963-006-33-68

• Свар. аппар. 220В с регул. по 
току и напр. 5КВ, с бал. трос. 
Ц. 5000 р. Т.: 8-963-008-32-46

• Компрес. 380В, свар. аппарат 
220В. Т: 8-963-006-92-64

• Холод. 1-кам., в хор. раб. сост., 
ц. 2 т.р. Обр.: Строителей, 23.

• Комп. в сборе, AMD Athlon 
64 x2 Dual Core Processor 
4200+\2.21ГГц\2.50Gb\320Gb\
DVD+/-RW, монитор ЖК 18,5”, 
клав. мультимедиа, мышь., ц. 
14 т. р. Торг. Т: 8-961-749-25-34

• Цв. принтер 3в1. Тел.: 8-922-
570-12-05

• Холод. 2-кам. новый. Тел.: 
8-909-170-47-38, Олеся

• Телефон Fly (новый), ц. 1500 

руб. Тел.: 8-961-571-10-23
• Стир. маш. автомат «Zanussi» 

(вертик. загрузка), ц. 8000 руб. 
Т: 8-963-463-68-02

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

• Выпрямитель для волос 
«Domotec» в коробке, исп. 2 
раза, недор. Т: 8922-674-34-54

• Телевизор «Daewoo» диаг. 54 
см, Ц. 2000 р. Т: 8922-562-1363

• Телевизор «Polar» Ц. догов., 
стир. машина «Скиф» Ц. до-
гов. Тел.: 8-912-834-65-01

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

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

• Электроводонаг. «Титан» 50л. 
(нов) Ц. 2500 р. Т: 89195602308

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

• Монитор (стекло) недорого, 
комп. недорого, комп. на зап-
части, сот. тел. недорого. Тел.: 
8-922-675-10-93

• Стенка дл. 3м, в хор. сост. 
Тел.: 8-922-670-02-40

• Шкаф в хор. сост. недорого. 
Тел.: 8-929-228-17-08

• Мягк. уголок (диван +2 крес.) ц. 
5000 р. Тел.: 8-922-570-29-23

• Диван в хор. сост. ц. 2000 р. 
Тел.: 8-951-275-75-61

• Тумба под ТВ недорого. Тел.: 
2-05-64, 8-922-560-86-52

• Тумба под ТВ 2-двер. Т: 8-922-
572-32-61, 8-912-523-36-46

• 2-ярус. кровать (дерев., цв. 
светл., в отл. сост.), ц. 6500 р. 
Обр.: ул. Южная 15, тел.: 2-91-
41, 8-963-009-10-53

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

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

• Мягкий уголок (угл. диван и 
кресло), цв. синий с серым, ма-
тер. букле, в хор. сост., ц. 6000 
руб., торг. Т: 8912-52554-03

• Стенка. Тел.: 8-922-673-00-56
• Стенка цв. свет. (выс. 2,1м, дл. 

2м). Ц. догов. Т: 8922-575-2015
• Кух. стенка цв. светл. (стол 
разд., и стол мойка с права, 
2 навес. шкафа, пенал) в отл. 
сост. Тел.: 8-963-439-45-97

• Кровать и шифоньер (от угол-
ка «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 аппарат. в хор. 
сост. Ц. 4000 р. Т: 89617539414

• Зим. комбинезон (цв. гол.), 
зим. куртка (цв. син.) Тел.: 
8-909-148-30-55

• Шуба жен. из черно-бурой 
лисы, нов. Т: 8-912-838-01-53

• Пальто осен., жен. (р-р 52-54), 
пуховик жен. цв. красный (р-р 
48-50), искус. корот. шубка 
(р-р 48), пуховик (р-р 44). Тел.: 
8-922-570-29-23

• Костюм для бер-ых (жилет 
и брюки, р-р. 48, очень эле-
гант., красивой расцв., ц. 1200 
р.), норк. берет жен.(р-р. 56, ц. 
2000 р.), все в отл. сост. (торг). 
Тел.: 8-912-977-32-29

• Платье-корсет, длин., цв. 
нежно-голуб., ц.1700 р. Лёгкий 
брюч. костюм, цв. беж., ц.700 
р. Джинсы д/берем, ц. 500 р. 
Иск шуба, цв. тёмно-корич., 
выше колена, ц.1000 р. Всё 
в отл. сост., р-р 46-48. Тел.: 
8-963-005-62-91

• Шапка норк. жен., ц. 2000 р. Т: 
8909-722-1348, 8963-002-6467

• Норк. формовка (жен.) и берет 
ханурик (новый) 56 р-р. Недо-
рого. Тел.: 8-922-678-32-30

• Сапоги зим. жен.(36-37р.р.), 
недорого. Т.: 8-922-679-24-15

• Свадеб. платье (р-р. 42-46), 
комбинезон (вельвет) для бе-
рем. 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 иск. меха (р 50-52), 
зим. шапка для дев. 5-6 л. Т: 
8919-587-5300, 8912-522-2893

• 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
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Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

ПРОДАЮТ:

Приём объявлений с 10 до 18 ч. по тел.: 8-922-5698-922-569--53-0053-00
или gazeta_doma@mail.ru или nasha-shumiha45.ucoz.ru



• Коляс. трансф. зима/лето  цв. 
красно-синий, полн. компл., 
бол. колеса, в отл. сост. Ц. 5000 
р. Т: 25441, 89091496104

• Коляс. трансф., з/лето, цв. зе-
леный, все аксессуары, сост. 
хор. Тел.: 8-922-674-89-91

• Кроватка. Т: 8-909-172-46-07
• Конверт для мал., сумка пере-
нос., цв. красно-синий. Тел.: 
8-922-564-49-49

• Вещи для дев. от 3 до 5 лет, не-
дорого. Т: 8-922-570-29-23

• Коляска-трансф., зима-лето, 
все аксес., цв. сине-голубой, 
в отл. сост., ц. 3500 руб. Тел.: 
8-909-173-24-98

• Комбин. для дев. 0-2 л., цв. 
малин. с зелен., зима, осень 
трансф. (ц. 1500 руб.). Компл. 
для выпис. белый вышив. (оде-
яло - синтеп., уголок, пеленки, 
распаш.,  чепчики, ленточка), ц. 
1000р. Т: 8909145-38-58

• Кроватка (качалка+колеса), ц. 
2500 р. Тел.: 8-963-869-15-46

• Коляска зима-лето, цв. 
бирюзово-серый, в идеал. сост. 
– 4000 р., ходунки – 500 р., кро-
ватка – 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., 
сумка 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. крас. 
Ц. 3000р. Т: 89225716929

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

• Кроватка. Т.: 8-922-572-89-24
• Качели комн. Т: 8909-173-5567
• Комбин.-конверт з/осень, возр. 
от 0 до 2 л. Ц. 1500 р., костюм 
демисез. от 7 мес. до 2 лет Ц. 
500 р., бортики от кроват. цв. го-
луб. Ц. 500 р., комод пелинал. 
Ц. 2000 р. Т: 89323118664 

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

• Собака пор. «Той-терьер» с 
док. Ц. догов. Тел.: 8-963-010-
65-89, 8-912-062-37-14

• Хряк (раб.) возр. 2 года. Тел.: 
8-909-171-56-64

• Козлят. Тел.: 8-909-170-40-60
• Сено (1 зарод). Т: 8-909-175-68-

76, 2-35-26
• Сено лесное в тюках в огран. 
кол-ве. Тел.: 8-965-835-55-30

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

• Поросята 2-мес. Породистые 
поросята. Тел.: 8-912-526-36-36

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

• Аквариумные рыбки, водорос-
ли. 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. 5,5т.р.(пара). Т: 89195856958

• Козлик возр. 1 мес., от хор., 
удойн. козы. Т:8-922-563-35-14

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

• Утки, куры, индюки, кролики, 
козы. Тел.: 8-932-311-87-73

• Поросята. Т.: 8-919-594-03-19

• Инвал. кресло-коляс. в отл. 
сост. недорого. Т: 89634663877 

• Инвал. коляску (нов. в упак).
Тел.: 8-912-064-68-03

• Велотренажер срочно, недоро-
го. Тел.: 8-922-672-21-57

• Гармонь б/у. Т: 8922-675-90-41
• Рамы (26 шт. со стекл.на тепли-
цу), котел печн. из нерж., 5 кг 
электрод. (нерж.), двиг. к «Ма-
лютке». Обр.: Ломоносова, 43

• Книги «Тысяча и одна ночь» 
(компл.), паласы и дорожки б/у, 
гармонь. ц. дог. Т: 89128346501

• Ковер напольн. 2х3 ц. 700 р., 
гардины 2 шт. (2м и 2,5м). Тел.: 
8-922-562-13-63

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

• Голубятня выс. 1,7м, дл. 2м, 
ш. 1,7м, (сверху лист. железо, 
внутри дерев.) ц. догов. Тел.: 
8-963-277-63-79

• Балоны пропан 2 шт. один за-
прав. ц.-900 р., -1200 р., бак 
под воду (2 куб, 2х1х1, ц. 4 т.р.), 
баки под зерно с крыш. (1 куб. 
кажд., 1,25х0,8. ц. 2т.р.шт.) Тел.: 
8-963-008-32-46

• Весы до 500 кг в хор. сост. Тел.: 
8-932-313-51-51

• Воздушка с оптикой. Тел.: 
8-922-673-17-83

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

• Ковр. покр. (220х160, цв. беж., в 
отл. сост., б/у). Т: 89226792415

• Радиат.отоп. чуг., всего 20 ре-
бер, ц. 100 р./ребро. Т: 2-52-38, 
8-961-570-45-60

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

• Сено в рул. (10 шт). Т.: 2-72-36 
• Инвал. кресло комн. (нов), про-
тивопролеж. матрас (пр-во Рос-
сия, нов). Т: 8922-566-3332 

• Пианино. Т.: 8-922-673-00-56
• Пианино. Т: 8-912-831-12-33
• Электрогитара «Иолана» (пр-
во Чехия), усил. и акуст. колон-
ки для гитары (можно для кара-
оке). 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

• Добр.  дом в пред. 900 т.р. (газ, 
вода, баня). Т: 8-922-566-34-27

• Дом на земле под вет. серт. 
Тел.: 8-951-273-49-06

• Брус. дом на слом. Тел.: 8-919-
588-82-54

• Телят. Тел.: 8-912-579-40-13
• Цветок «Каланхоэ» лечебный. 
Тел.: 8-961-750-25-67

• Кирпич б/у (красный и белый); 
блоки бетонные ФБС. Тел.: 
8-922-678-25-00

• Дом в деревне. Тел.: 8-932-313-
49-12; 8-932-312-63-44

• Зем. уч. под строит. в г. Шуми-
хе, желат. в р-не центра, мож-
но с неб. дом., кроме р-в за ли-
нией и Маевки. Т: 89195881153

• Дом под мат. кап. (СМУ и маев-
ку не предл.). Тел.: 8-909-722-
14-82, 8-951-275-04-63, Инна

• Стол для кормления. Тел.: 2-05-
20, 8-922-676-74-20

• Л/автоприцеп, произв. г. Курган. 
Тел.: 8-912-526-30-32

• 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 учеб. «Рус. яз.» 5кл. 2ч. 
Прогр. 2100. Т: 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

• Перс. котенка. Т: 89225697913
• Мох. Тел.: 8-922-572-55-41

• 1-к.кв. в центре. Т: 89226758923
• 1-к.кв. в центре. Т: 89225694304
• Гараж в центре. Т: 89226723586
• Кв. КГТ с душем в г.Кургане. Т: 

8-922-576-30-61, Екатерина 
• 1-комн. кв. по ул. Белоносова 

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

51. Т: 2-06-37, 8-919-585-21-06
• Гараж в цент. Т: 8909-170-8504
• Гараж в цент. Т: 8912-831-1233

• 1-комн. кв. в р-не СМУ, опл. и 
поряд. гарант. Т: 89225636208

• Семья из 3-х чел. сним. благ. 
жилье на длит. срок , опл. и по-
рядок гарант. Т: 8905851-45-72

• Семья снимет дом с послед. 
выкупом. Т: 8-922-723-08-40

• Семья из 3 чел. сним. дом или 
кв. на длит. срок. Поряд. и сво-
ев. опл. гарант. Т: 89225669920

• Дом с послед. выкупом. Тел.: 
8909-722-1482, 8951-275-0463

• Дом в Шумихе. Т: 89058521747
• Кварт. недорого (желат. в р-не 
колледжа). Т: 8-922-563-36-57

• Мол. семья сним. дом на длит. 
срок (срочно, рассм. варианты), 
поряд. и опл. гарант. («Шанхай» 
не предл.). Т: 8-922-672-98-49

• Дом или кв. в Шумихе. Тел.: 
8-922-560-04-90

• Мол. семья сним. дом в р-не 
больницы. Т: 8-912-833-61-14

• Семья снимет 2-комн. кв. в цен-
тре на 5-6 лет, опл. и порядок 
гарант. Т: 8-919-583-93-84

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

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

• 2-комн. кв. в центре на 1-комн. 
Тел.: 8-961-571-00-50

• 2-комн. кв. на добр. дом. Тел.: 
8-919-586-26-99

• 1/2 дома (2 ком, кух, нов. баня, 
огор.) на 2-к. кв. Т: 89225647596

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

• 2-к.кв. по ул.Советская,52 на 
Челяб.или прод.Т: 89225736115

• 1-комн. кв. по ул. Ленина, 42 на 
дом в центре, возм. допл. Тел.: 
8-922-723-08-40

• На Шумихинском рынке найден 
паспорт на имя  Артемьевой 
Нины Суфаровны 16.03.1953 
г.р., прописка Каясан. Тел.: 
8-965-836-99-78

• В хор. руки собаку (1,5 г., овчар-

ка, дев., добр.). Т: 89226797651
• В дар детские вещи на мальч. 
возр. 0-1 (майки, футболки, 
распаш., шапочки, костюмы 
вяз. и плюш., сандал., ботин.). 
Т: 8912-525-54-74

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

• Щенка сторожевой собаки. 
Тел.: 8-929-228-75-51

• Для  учёбы  нераб. комп., тел., 
ноутбуки, принтеры  (для учёбы 
в техник.). Т: 8-922-675-10-93

• Аквариум. Т: 8-909-176-12-57
• Аккордеон, пианино. Тел.: 

8-906-884-14-97
• Мебель и бытовую технику б/у. 
Тел.: 8-922-671-22-27

• Возьмут ссуду под % до 50 т.р. 
Тел.: 8-963-005-70-68

• Возьмут деньги под проценты. 
Тел.: 8-909-170-47-38, Олеся

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

• Мужч. 48 л./172/75  желает по-
знак. с дев.  для созд. дружной 
семьи. Тел.: 8-909-147-60-49

• Мужч. 49 л. желает познак. с 
женщ.  для созд. дружной се-
мьи. Тел.: 8-963-005-70-68

• Молод. парень хочет познак. с 
дев. без ребенка, без вр. прив., 
23-27 л., для серьез. отнош. 
Тел.: 8-912-525-35-03

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

• Женщина желает познак. с 
муж. от 50 до 55 лет, без вред-
ных привычек. Тел.: 8-922-574-
38-47

• Женщина 59 лет, желает по-
знак. с муж. до 65 лет, без 
вредных привычек можно из 
сельской местности. Тел.: 
8-922-574-53-51
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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 террито-
рии 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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Детское Животные, растения

Разное

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. - пере-

рыв. СБ, ВС – выходной
Адрес: ул. Вишневка, 2, тел.: 2-17-10

Водопровод. Отопление.
Канализация. Септик.

Тел.: 8-922-569-79-44, 8-963-007-24-60

Строительство и ремонт
любых помещений

от фундамента до кровли.
Возможно из наших материалов.

Тел.: 8-922-569-79-44, 8-963-007-24-60

TV-сервис
Ремонт телевидеотехники, автомагни-

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

Маникюр. Наращивание
ногтей и ресниц. Выезд на дом.
Тел.: 8-922-571-40-68, Елена

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СНИМУТ:

ОБМЕНЯЮТ:

ПРИМУТ В ДАР:

НАЙДЕНЫ:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:
СДАЮТ:

КУПЯТ:

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

ОАО «Шумихинский лесхоз»
реализует

дрова:   колотые – 5000 руб.
              швырок – 4500 руб.
туалеты – 3500 руб.

Тел.: 2-10-68, 8-922-673-35-72

Салон «Арина»
чистка подушек,
перин, одеял.

ул. Ленина, 47Б,
ТК «Привоз»

8-922-671-02-64

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Новое поступление: развивающие
звуковые книги для детей, детское

оружие. Игрушки на радиоуправлении. 
Велосипеды на любой возраст,

коллекционные модели, дома, столы, 
стулья, кресла, диванчики для детей. 
Коляски, кроватки для кукол, обучаю-

щие  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.: 8-912-838-99-22

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 удостовере-

ние, 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 об
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, выра-
зите 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.

Круглосуточная
диспетчерская служба

ЗАКАЗА ТАКСИ
2-92-92, 8-912-528-69-69,

8-922-563-69-69, 8-961-753-66-99,
8-908-005-69-69

Услуги автокрана.
Тел.: 8-922-673-24-82

Психолог
- кризисная консультация
- психосоматические заболевания
- диагностика детей

18-19 февраля состоится групповой 
телесно-ориентированный тренинг.
Запись по тел.: 8-922-563-36-32

Принимаем б/у аккумуляторы, 
свинец. Дорого. Тел.: 8-908-009-69-45

Лиц. Д 454655 от 29 октября 2007 г.

Возьму в аренду
торговую площадь в центре 30-50 м.кв. 

Тел.: 8-912-891-43-87

Грузоперевозки.
Газель.

Тент
(+ 5 мест).

Тел.: 8-922-569-42-52, 8-963-006-65-01 Тел.: 8-922-569-42-52, 8-963-006-65-01 
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Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
бисквит:
• 3 яйца
• 200 г сахара
• 200 г муки
безе:
• 1 белок
• 50 г сахара
также:
• джем (клубничный, малиновый, вишневый)
Рецепт приготовления:
Готовим бисквит. Яйца взбить с сахаром. Добавить муку, хо-

рошо перемешать. Форму для выпечки смазать маслом или за-
стелить бумагой для выпечки. Вылить тесто. Поставить в разо-
гретую до 180 градусов духовку. Выпекать 25-30 минут.
Из бумаги вырезать трафарет в форме сердечка. На бума-

ге для выпечки нарисовать сердечки (при помощи трафарета).
Готовим безе. Белки взбить со щепоткой соли в пену. Доба-

вить сахар. Взбивать до тех пор, пока масса не станет густой, 
плотной и будет хорошо держать форму. Белковую массу пере-
ложить в кулинарный шприц (если шприца нет, можно массу вы-
ложить в полиэтиленовый пакетик и отрезать уголок). Аккуратно 
«обрисовать» сердечки. Поставить в духовку. Сушить при тем-
пературе 100 градусов в течение 45-50 минут.
Из остывшего бисквита, при помощи того же трафарета выре-

зать сердечки. Смазать джемом. Накрыть сердечком-безе.

Пирожное «Валентинки»

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 100 мл вишневого компота 

(клубничного, малинового)
• 500 мл сливок 10%
• 70-80 г сахара
• 4 ч.л. желатина
Рецепт приготовления:
Для приготовления этого 

желе потребуются 2 формоч-
ки в форме сердечек разного размера. Ингредиенты указаны 
на формочки 100 + 500 мл.

1 ч.л. (с горкой) желатина залить 50 мл холодной кипяченой 
воды и оставить на 1 час. Довести до кипения, но не кипятить. 
Желатин добавить в компот, перемешать. Вылить в маленькую 
формочку и поставить в холодильник на 3-4 часа.

3 ч.л. (с горкой) желатина залить 100 мл холодной кипяченой 
воды и оставить на 1 час. Довести до кипения, но не кипятить.
В сливки добавить сахар, желатин, хорошо перемешать.
Маленькое сердечко достать из формочки (чтобы легче было 

достать, надо формочку опустить в горячую воду на несколько 
секунд; cледите, чтобы вода не попала в желе) и положить в се-
редину большой формочки.
Аккуратно налить сливки слоем 1-2 см, и поставить в холо-

дильник на 20 минут (это делается для того, чтобы «закрепить» 
маленькое сердечко, чтобы оно не плавало в сливках).
Затем налить оставшиеся сливки и поставить в холодильник 

на 5-6 часов.

Желе “День Святого Валентина”

- А Вы выращиваете у себя арбузы и дыни?
- Нет.

- А почему?
- Дык у нас не растут!

- А Вы пробовали?
- Нет.

- А почему?
- Дык у нас не растут!

У меня была мечта. Вырастить у себя на 
участке настоящую южную бахчу – полновес-
ные арбузы и дыни. Чтобы килограмм по 7-10, 
спелые, сладкие, сочные, ароматные! 

С восемнадцатого века, вплоть до после-
военных 50-х, бахчи выращивались по всему 
Южному Уралу и Сибири. В Челябинской об-
ласти (до 1943 г. Курганская область входила 
в её состав) этим занимались многие хозяй-
ства, и больше половины арбузов и дынь у нас 
были свои. У любого уважающего себя селя-
нина бахча занимала пол-огорода. Плоды до-
стигали пуда и были вкуснее азиатских. До де-
кабря ели свежие, а солёные не переводились 
вообще! Однако, в конце 50-х бахча мигриро-
вала на юг — видимо, в соответствии с аграр-
ной политикой. И наша бахча исчезла. С тех 
пор мы и считаем её южной. Оказывается, мы 
и отвыкаем быстро от хорошего! Местные со-
рта, видимо, утерялись навсегда. 

Сейчас северная бахча – удел энтузиастов-
любителей. Мы, обычные садоводы,  теперь и 
понятия не имеем, как растёт бахча, и почему 
арбузы и дыни у нас на огородах такие мел-
кие! Обожглись пару раз — и не сеем больше. 
А ведь с 25-30 кв. метров можно собрать пару 
центнеров зрелых полновесных арбузов или 
дынь! И возни меньше, чем с огурцами! 

Изучая теорию и практику я на собствен-
ном опыте убедился – вырастить южные ар-
бузы и дыни у нас может каждый садовод без 
особого физического напряга, при минималь-
ном умственном. Что для этого необходимо?

Выбор сорта
Главное условие для нас – ранние сорта. 

Зреть арбузы и дыни должны не дольше 80 
дней. Ха! Голландские гибриды зреют за 52-
60 дней! Дают полновесные южные арбузы и 
дыни к середине августа.  Остановимся под-
робнее на отличительных особенностях гол-
ландских гибридов арбузов и дынь.

Арбуз Хэлен F1. Производитель - Nunhems 
B.V., Нидерланды. Самый ультраранний ги-
брид арбуза из существующих, плоды созре-
вают на 52-56 день от полных всходов. Расте-
ние компактное, очень продуктивное, боковых 
плетей 4-7. Главная плеть длиной 5,5-6,5 м. 
Арбузы средним весом 5—7 кг (до 12 кг). Пло-
ды сохраняют высокие вкусовые качества 40 
дней после съема. Устойчив к фузариозу и ан-
тракнозу, хорошо переносит кратковременное 
снижение температур.

Арбуз Крисби F1. Производитель - 
Nunhems B.V., Нидерланды. Cверхранний - 
58-62 дня. Стабильный урожай даже в засуш-
ливых условиях. Растение высокопродуктив-
ное, среднерослое, боковых плетей 4-7. Глав-
ная плеть 4,5-5,5 м. Плод массой 7-10 кг (мак-
симальная 12 кг). Устойчив к фузариозу.

Арбуз Виктория F1.  Производитель - 
Nunhems B.V., Нидерланды. Ультраранний 
- 53-58 дней. Ультраранний арбуз с концен-
трированным созреванием плодов. Расте-
ние компактное, на ранних стадиях развития 
требует усиленного питания и оптимально-
го полива, однако по развитию вегетативной 
массы и продуктивности отдает сторицей за 
все вложенные усилия. Растение плетистое. 
Очень мелкие семена. Однородные плоды 
средним весом 5-8 кг. Устойчив к фузариозу.

Арбуз Леди F1.  Производитель - Nunhems 
B.V., Нидерланды. Сверхранний удлинённый 
арбуз - 65-68 дней. Растение сильнорослое, 
боковых плетей 5-7. Засухоустойчивый. Высо-
коотзывчив на полив. Арбуз овальной формы, 
гладкий, средний вес - 10-12 кг, однако в опти-
мальных условиях выращивания могут дости-

гать 16-18 кг. Плоды сохраняют хорошие вкусо-
вые качества в течение 44-48 дней после съе-
ма. Устойчив к фузариозу.

Арбуз Рэд Стар F1.  Производитель - 
Nunhems B.V., Нидерланды. Раннеспелый ги-
брид (60-65 дней) типа “Шуга Беби”, или как 
многие привыкли слышать - тип «Огонька», с 
достаточно длительным периодом сбора пло-
дов. Растение мощное, неприхотливое в вы-
ращивании, высокопродуктивное. Хорошо 
адаптирован к различным климатическим зо-
нам и условиям выращивания. Плоды име-
ют темно-зеленую (почти чёрную) окраску, 
массой 6—10 кг, транспортабельные. Мя-
коть темно-красная, очень сладкая, нежной 
структуры. Устойчив к фузариозу. 

Арбуз Дженни F1.  Производитель - 
Nunhems B.V., Нидерланды. Последняя но-
винка! Отличный сверхранний (58-62 дня) 
арбуз, специально созданный для супер-
маркетов и современных рынков. Формиру-
ет большое количество (до 5—6 на одном 
растении)   стандартных  однородных  пло-
дов массой 1—1,5 кг. Арбузы имеют тон-
кую, но довольно прочную светло-зеленую 
кору с четкими темными полосами, сочную 
сладкую мякоть насыщенного красного цве-
та. Дженни F1 имеет уникальные супермел-
кие семена (мельче виноградных), которые 
полностью перевариваются в желудке. Вы-
сокое содержание сахара. Предназначен для 
получения «порционных» арбузов для супер-
маркетов и современных рынков. 

Арбуз Стаболит F1.  Производитель - 
Nunhems B.V., Нидерланды. Ранний (65-70 
дней). Бессемянный арбуз, в котором высо-
чайшее качество органически сочетается с 
непревзойденной урожайностью и вкусовы-
ми качествами. Растение мощное, продуктив-
ное. Бессемянный арбуз получают скрещива-
нием обычных диплоидных арбузов с тетра-
плоидными родителями. Растения из семян, 
полученных в результате скрещивания, яв-
ляются бессемянными триплоидами. Плоды 
удлиненно-овальные, со светлыми „размыты-
ми“ полосами на темном фоне. Средняя мас-
са плода 8—10 кг, в оптимальных условиях вы-
ращивания легко получаются плоды 12—14 кг. 
Мякоть темно-красная с маленькими „следа-
ми“ от семян, приятной структуры с высоким 
содержанием сахара и высокими вкусовыми 
качествами. 

Арбуз Кримсон Свит. Производитель 
- Syngenta, Швейцария. Среднеранний - 70 
дней. Самый общепризнанный из существу-
ющих на сегодня сортов арбуза, который вы-
ращивают во всей Европе. Самый известный 
сорт зарубежной селекции, становится с каж-
дым годом все более популярным в России. 
Скороспелый сорт с округлыми полосатыми 

плодами средним весом 8-12 кг, прекрасных 
вкусовых и товарных качеств, с высоким со-
держанием сахаров. Сорт отличается высокой 
урожайностью и транспортабельностью. Друж-
носозревающий. Мякоть ярко-красная, без 
прожилок, хрустящая, сочная, нежная, отмен-
ного сладкого вкуса. Вкус отличный. В исконно 
«бахчевых» регионах сорт Кримсон Свит прак-
тически вытеснил наши ранние сорта арбуза и 
именно его мы вкушаем вместо «Астраханско-
го» уже многие годы.

Дыня Айкидо F1. Производитель - Sakata, 
Япония. Сверхранний - 47-50 дней. Очень 
ранний гибрид сортотипа Галия. Растение 
мощное, плетистое. Благодаря превосхо-
дной адаптированности выращивается по-
всеместно в открытом грунте. Плод округлый, 
золотисто-желтый, сегментированный с сеткой 
средней плотности. Масса плода 1,5-2,1 кг. Мя-
коть толстая, тающая, нежная, сочная, с высо-
ким содержанием сахара (10-13%). Вкусовые 
качества отличные. Аромат дынный. Высокая 

транспортабельность и лежкость. Явно выра-
женное изменение окраски плода от зелёной к 
золотисто-жёлтой чётко указывает на момент 
уборки. 

Дыня Раймонд F1. Производитель - 
Hazera Genetics, Израиль. Самый современ-
ный гибрид дыни ананасного типа, сверхран-
него срока созревания - 55-65 дней. Растение 
мощное, большой силы роста, с хорошо раз-
витым листовым аппаратом, при благоприят-
ных условиях формирует до 5-6 плодов, со 
средним весом от 3 до 7 кг. Плоды округло-
овальной формы, с чётко выраженной сеткой, 
интенсивного золотисто-жёлтого цвета. Мя-
коть спелых дынь кремово-жёлтая, с непре-
взойдённым ароматом, божественного вкуса, 
очень сладкая с содержанием сахара 12-13%. 
Гибрид устойчив к фузариозу (расы 1,2), к муч-
нистой росе, толерантен к пероноспориозу. 
Предназначен для выращива-
ния ранней, высочайшего ка-
чества продукции в открытом 
грунте и под плёночными укры-
тиями. Урожайность – при вы-
ращивании на капельном оро-
шении, более 80-90 т с гектара.

Дыня Делано F1. Произ-
водитель - Nunhems B.V., Ни-
дерланды. Ранний - 55-63 дня. 
Раннеспелый гибрид ананасной 
дыни с очень высокой продук-
тивностью. Растение мощное, 
сильноплетистое, обычно за-
вязывает 2-4 плода на кусте. 
Хорошо переносит перепады 
температур. Плод  овальный, 
желтый, с легким оранжевым 
оттенком, гладкий, со сплош-
ной средней толщины сет-
кой. Масса плода 1,5-3,0 кг (до 
6кг). Мякоть белая или светло-
кремовая, толстая, нежная, та-
ющая, сочная. Аромат сильный 
и гармоничный. Вкус отличный. 
Плоды транспортабельны. По 
товарному виду, плоды Делано 
F1, не имеют себе равных. 

Дыня Роксолана F1. Про-
изводитель - Nunhems B.V., 
Нидерланды. Ранний - 62-68 
дней. Раннеспелый гибрид 
дыни с возрожденными вкусо-
выми качествами “Колхозни-
цы”. Гибрид Роксолана F1 име-
ет мощный куст, с хорошо раз-
витым листовым аппаратом. 
Плоды округлой формы, с чет-
ко выраженной сеточкой, мас-
сой 1,5-2,5 кг. Кожица тонкая, 
желто-оранжевого цвета. Мя-
коть белая, очень сочная, неж-

ной структуры. Плоды достаточно хорошо 
транспортируются на далекие расстояния. 
По вкусовым качествам всегда получает 8,5-9 
баллов (из 9 возможных). 

Дыня Голди F1. Производитель - Tezier 
(Clause), Франция. Очень ранний гибрид (55-60 
дней) дыни Ананасного типа. Растение силь-
ноплетистое. Плод овальный, темно-желтый, 
гладкий, с толстой сплошной сеткой. Масса 
плода 1,5-2,2 кг. Мякоть светло-кремовая, тол-
стая, нежная, тающая, сочная, сладкая. Вкус 
хороший и отличный. Аромат сильный. Плоды 
хорошо транспортируются на дальние рассто-
яния. Плоды сохраняют товарные качества в 
течение 30 дней после съема. Устойчив к фу-
зариозу.

Дыня Сембол F1. Производитель - Enza 
Zaden, Нидерланды. Суперранний гибрид - 
45-50 дней. Сортотип Галия. Растение сред-
ней силы роста, плетистое. Плод овально-
округлой формы, желтый, слабосегментиро-
ванный, с средней сеткой, массой 2,0-2,5 кг. 
Мякоть белого цвета, толстая, нежная, соч-
ная, сладкая. Аромат сильный. Вкусовые ка-
чества хорошие и отличные. Длительное вре-
мя после съёма сохраняют товарные каче-
ства. Устойчив к заболеваниям: фузариоз, ви-
рус некроза дыни, мучнистая роса.

Дыня Радужная (Торпеда). Производи-
тель – Быковская СОС, Россия. Ранний - 58-

62 дня. Лучшие дыни Быковской БСОС сейчас 
- сорта Л.В. Емельяновой. Прежде всего это 
Радужная (народное имя - «Торпеда»). Куст 
растения мощный, длина главной плети более 
2,0 м. Плоды удлинённые. Окраска фона жёл-
тая с пробегающими пятнами или полосами 
оранжевого цвета. Сетка хорошая. Масса пло-
да 3,8...6,0кг, (до 7 кг). Мякоть белая, толщи-
ной 4...6см, консистенция маслянистая, неж-
ная, очень сочная, сладкая, кислотность сла-
бо выражена. Аромат сильный. Вкус хороший 
и отличный. Транспортабельность хорошая. 
Летняя, очень вкусная, уверенно лежит две не-
дели и весьма транспортабельная. Давно за-
менила нам «настоящие» азиатские дыни, вы-
ращивается повсеместно в наших южных бах-
чевых регионах.

Дмитрий С.
Продолжение в следующем номере...

О северных арбузах и дынях
часть 1



Поздравляем!
В понедельник наш очередной победитель среди 

подписчиков получил свой приз. На этой неделе - это 
был утюг. Ну и естественно, «Наша Шумиха» без это-
го не была бы «Нашей Шумихой» - победитель полу-
чил в подарок от нас вкуснейший торт.

Нашим следующим победителем,
которого «вытянул» предыдущий стала

Зенченко Людмила Васильевна
Приглашаем Вас за подарками в понедельник
(13 февраля 2012 г.) с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина, 19

(гостиница), 4 этаж.

Урганта убилиУрганта убили
из-за девушкииз-за девушки

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 3. Котёл.  8. Зерно.  9. Абака.  10. Парус.  11. Трефы.  12. Спорт.  15. 
Фтор.  17. Мышца.  20. Подкоп.  24. Искра.  25. Обрыв.  26. Портал.  27. Омоним.  28. Идиллия.  30. Романс.  32. Холдинг.  34. 

Акцент.  36. Разбой.  37. Аудитор.  40. Дрель.  42. Микроб.  44. Тюрьма.  46. Изморось.  48. Беднота.  50. Волокно.  51. Рыболов.  
По вертикали: 1. Изотоп.  2. Приезд.  3. Копыто.  4. Тариф.  5. Лассо.  6. Жало.  7. Карт.  13. Приволье.  14. Руки.  16. Торги.  

17. Мармелад.  18. Штангист.  19. Адам.  21. Оборона.  22. Кит.  23. Полис.  29. Яхта.  31. Амбар.  33. Горка.  35. Карамель.  36. 
Рим.  38. Устье.  39. Игрун.  41. Лирика.  43. Битва.  45. Метро.  47. Сбор.  49. Дуб.  

В новом клипе «Дантес» телезвезду застрелили из-за 
бывшей возлюбленной.

На днях телеведущий Иван УРГАНТ, ставший с недавних 
пор певцом и выступа- ющий под псевдонимом Гриша 
Ургант, выпустил новый шокирую-
щий видеоролик на хит 
«Дантес».

Не успело еще от-
греметь и выпасть 
из хит-парадов пер-
вое музыкальное тво-
рение Ивана Урган-
та «Голосами», как 
артист, взявший для 
своей певческой ка-
рьеры псевдоним 
Гриша, запустил в 
эфиры новый трек 
«Дантес».

- Мне всегда нра-
вилось петь, - гово-
рит Ургант. – Гриша - это со-
вершенно другой персонаж, который в своей тематике, 
и у него другая история. Я не хочу выходить на сцену и петь 
как телеведущий Иван Ургант, для меня важно, чтобы зри-
тель, приходящий на мои сольные концерты мог отключить-
ся от меня на ТВ и послушать другого Урганта, в этом случа-
ет Гришу.

По сюжету новой видеоработы артиста, Урганта убива-
ет новый молодой человек его возлюбленной. Больше все-
го в клипе доставила проблем сцена, где Ивану приходить-
ся скатывать по ступенькам в якобы бессознательном состо-
янии. Съемочной команде пришлось сделать около тридца-
ти дублей, а самому Урганту пролететь более сотни ступе-
ней.                                                                                       eg.ru

Киркоров уже нянчитКиркоров уже нянчит
двухмесячную дочкудвухмесячную дочку

На весь январь Филипп 
КИРКОРОВ переехал в Май-
ами - чтобы быть рядом со 
своей новорожденной дочур-
кой - Аллой-Викторией. Спе-
циально для этого певец при-
обрел шикарный особняк 
стоимостью в пять миллио-
нов долларов. Именно там, 
в тиши и окружении пальм 
сейчас растет малышка, за-
ботливо оберегаемая тетей 
Киркорова - оперной певицей 
Мари и нянечками.

Целый месяц “молодой 
отец” не отходил от крошки, 
наблюдая за тем, как она рас-
тет и меняется на глазах. В то 
время, как в России по ТВ по-
казали скандальный сюжет 
- мол, никакой дочери у Кир-
корова нету! Малышку Фи-
липп просто выдумал... для 
пиара. В качестве доказа-
тельств, в программе приво-
дились измышления актера 

Стаса Садальского в 
Интернете. Сенсаци-
онный сюжет настоль-
ко заинтриговал жур-
налистов, что в Май-
ами вылетело сразу 
несколько репортеров 
и телевизионщиков. 
Днями и ночами они 
караулили Киркорова 
у его дома, пытаясь 
выследить певца и его 
ребенка. Однако, все, 
что удалось раздо-
быть - была лишь оди-
нокая коляска у особ-
няка...  Больше же по-
везло съемочной груп-
пе одного из телека-
налов. Для них Фи-
липп распахнул двери 
своего особняка. Кар-
тина, которую увидели 
телевизионщики, была весь-
ма трогательная. Киркоров 
сидел у бассейна и укачивал 

колясочку... Периодически 
Фил общался с няней двух-
месячной Аллой-Викторией и 
поправлял одеяльце в коля-
ске... Как уверяют телевизи-
онщики, после этих съемок, 
ни у кого не останется сомне-
ний - дочка Киркорова все-
таки существует. По ТВ уже 
запустили рекламу передачи, 
в которой покажут всю прав-
ду о дочери поп-короля. По-
казать же всей стране свою 
Аллу-Викторию Филипп поо-
бещал в апреле, когда девоч-
ку будут крестить, а сам пе-
вец будет праздновать свой 
45-летний юбилей.

eg.ru
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Назарова Н.М.Назарова Н.М.

7 февраля у моей доченьки7 февраля у моей доченьки
Ершовой ЕленыЕршовой Елены день рождения. день рождения.

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! 
         Мама         Мама

10 февраля у нашей любимой10 февраля у нашей любимой
мамочки и бабушки мамочки и бабушки КузьминыхКузьминых
Алефтины Ивановны Алефтины Ивановны юбилей.юбилей.
Поздравляем её и дарим эти строки:Поздравляем её и дарим эти строки:

Единственной, родной, неповторимой,Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говоримМы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Твои дети и внуки,Твои дети и внуки,
правнук Матвейправнук Матвей

“Наша влюбленная пара”
Дорогие друзья! Дорогие участники и их болельщики!
Фото наших замечательных пар готовы к голосованию.

Внимание! Для того, чтобы оставить свой голос за ту или иную пару необ-
ходимо зайти на сайт nasha-shumiha45.ucoz.ru в раздел меню “НАША ВЛЮ-
БЛЕННАЯ ПАРА”, открыть (кликнуть) фото той пары, за которую вы хоти-

те проголосовать, и курсором кликнуть на звездочки.
Обращаем ваше внимание на то, что при подведении итогов

засчитываться будут не рейтинги (сколько звездочек вы нажали),
а непосредственно количество “кликов” (голосов).

А 13 февраля в 23.59 по местному времени голосование будет 
закончено.  И три победных места будут распределены между 

участниками набравшими больше всего голосов.
И уже на следующий день, в День Всех Влюбленных, 
14 февраля газета «Наша Шумиха» щедро, красиво и 

со вкусом наградит победителей.
Внимание! Обязательным условием для участия в конкурсе является предвари-
тельное согласие участников к возможной публикации их фото, имён, фамилий, 
ников в газете «Наша Шумиха» и на сайте газеты «Наша Шумиха». А также, обя-
зательно оставить свободной дату 14 февраля.


