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Что 
же такое 
любовь? Сколь-
ко тысяч, даже миллионов вели-
ких умов не раз и не два задава-
лись этим любопытным вопросом. И 
сколько миллионов различных отве-
тов было дано. И всё мало… Из года 
в год, в один и тот же день, слово 
«Любовь» прямо-таки 
каким-то мистическим 
образом преображает-
ся и становится чем-то 
более волшебным, бо-
лее таинственным… 
Естественно, случа-
ется это 14 февра-
ля, в День Влюблен-
ных. Мы сегодня не 
полезем в историю, 
не будем устраивать 
какую-то нелепую дис-
куссию на тему – «наш 
это праздник или не 
наш и нужен ли он 
нам»? Скажу так: мне 
он нужен! А учитывая, 
как охотно в ряды по-
здравляющих и по-
здравленных включа-
ются самые разные люди, значит, ну-
жен и им.

Да и потом, чем ещё занимать-
ся по ночам, когда в городе на ули-
це нет света, как не любовью?!)) Но 
это отдельная история… А сегодня… 
Сегодня речь пойдет о легенде. Ле-
генде о любви!

Давным-давно, когда ещё таин-
ственного снега не падало с 
высоких облаков, появилось 
в наших краях самое счаст-
ливое, самое трогательное, 
неповторимо-прекрасное Влю-
бленное Сердце. Оно было 
настолько теплым, настолько 
чувственным и живым, что все 
кто попадался ему на встречу, 
оставляли свою злобу, нена-
висть и коварство и наполня-
лись этим неописуемым сча-
стьем… счастьем любви. И 
люди жили в гармонии, в неж-
ности, даря друг другу добро и 
радость, пока однажды, ковар-
ная и жестокая ведьма не поя-
вилась в наших краях. 

Всякий раз, как только 
ведьма узнавала, что Влю-
бленное Сердце сделало 
какого-то человека счастли-
вым, как тут же всеми возмож-
ными и невозможными спо-
собами старалось это сча-
стье ему испортить. То вы-
ключало свет, но и в темноте 
оставался человек счастли-
вым, то выключало воду, но и 

без воды, утоляя жажду собствен-
ным счастьем, человек не пере-

ставал радоваться каждому 
дню. Придумывала ведь-

ма и десятки других 
коварств, чтобы 
омрачить челове-
ческое счастье, но 
ничего у неё не по-
лучалось.

Тогда, хитрая 
и подлая ведь-

ма, притворившись 
доброй и хорошей, 

предложила Влюбленно-
му Сердцу сделать счастли-

вой и её. И привыкшее доверять 
словам, добродушное Влюбленное 
Сердце согласилось. Но только со-
гласие было получено, и Влюблен-
ное Сердце пустило на свой порог 
коварную ведьму, как она наброси-
лась на него, крепко-накрепко связа-
ла и похитила. 

Долго люди потом искали Влю-
бленное Сердце, но все попытки 
были напрасны… А коварная и хи-
трая ведьма продолжала править 
бал, разрушая и разворовывая чело-
веческое счастье…

Но 14 февраля 2012 года, в День 
Рождения Влюбленного Сердца, три 
счастливые Шумихинские пары от-

правились на поиски Сердца, по его 
оставленным меткам и подсказкам.

Что ожидало их на 
этом каверзном пути? 
Естественно, головоломки, 
головоломки и ещё раз го-
ловоломки…

А начиналось всё так…
Газета «Наша Шуми-

ха» за несколько недель  
до заветного дня объявила 
о начале самого романтич-
ного конкурса «Наша влю-
бленная пара», по усло-
виям которой, пары, по-
желавшие участвовать, 
должны были прислать 
свои самые, на их взгляд, 
романтичные фото и их 
вариант ответа на вопрос 
«Что такое любовь?». А 
дальше больше… Даль-
ше эти присланные фото 
и ответы выкладывались на сайт га-

зеты «Наша Шумиха», где за 
них велось открытое голо-
сование. Голосование, сто-
ит сказать, получилось весь-
ма скандальным. Возника-
ли у пар и сомнения в чест-
ности набора голосов у дру-
гих участников, и сомнения в 
честности самих организато-
ров и т.д. и т.п. Однако, слава 
богу, голосование наконец-то 
было закончено и три счаст-
ливые пары – Николай и Еле-
на Менщиковы, Андрей и 
Оксана Андрющенко, Алек-
сандр Григорьев и Алена 
Дружкова, а всего участвую-
щих пар, кстати говоря, было 
17, набравшие больше все-
го голосов вышли в финал. И 
это было для этих пар любо-

пытным сюрпризом, так как нигде и 
никоим образом не объявлялось ра-
нее, что конкурс состоит из несколь-
ких этапов. И уже, наверняка, приго-
товившиеся получать заслуженные 
призы и подарки, пары ждали объ-
явления места и времени. И вдруг… 
объявление о втором этапе.

Но тут-то и началось самое ин-

тересное. 
Итак, придя в назначенное ме-

сто, три счастливые пары получили 
задание найти и освободить Влю-

бленное Сердце. Каждой паре не-
обходимо было решить достаточ-
но замысловатую головоломку, ко-

торую придумало для них Влю-
бленное Сердце и пройти не-
сколько точек, собирая остав-
ленные им подсказки. На каждой 
точке, если пара называла пра-
вильный пароль, участникам да-
вался конверт, который и служил 
своего рода направлением к точ-
ке следующей. И так до самого 
таинственного места, где нахо-
дилось похищенное Сердце.

Загадки и головолом-
ки оставленные Влюбленным 
Сердцем были самыми разны-
ми… Так, например, нужно было 
разгадать кроссворд составлен-
ный из песен о любви с пропу-
щенными словами, а затем по 
получившемуся ключевому 
слову найти следующую точ-
ку, назвать зашифрованный 
пароль и получить конверт 
со следующим заданием. 

Также, необходимо 
было решить простенький, 
но хитренький ребус, най-
ти рекламную вывеску, а 
в ней разглядеть посла-
ние, и др.

И наконец, в самой последней 
точке добежавшей туда (а пары, 

действительно 
бегали) паре не-
обходимо было 
отыскать ничем 
не примечатель-
ный автомобиль 
среди прочих, от-
крыть его багаж-
ник… и… и выпу-
стить на свободу 
уставшее ждать 
этого часа Влю-
бленное Сердце.  

Сделала это 
великое дело, 
придя на послед-
нюю точку первы-
ми – пара Нико-
лая и Елены Мен-
щиковых. Имен-
но они и выпусти-

ли Влюбленное Сердце на свободу 
из этого ужасного плена. Вторыми 

пришли пара Александра Григо-
рьева и Алены Дружковой, и увы, 
последней, - не прошедшая всех 
точек, слегка застряв на полпути, 
пара Андрея и Оксаны Андрю-
щенко.

Само собой, газета «Наша 
Шумиха» не могла остаться в 
стороне. И узнав, что Влюблен-
ное Сердце спасено, мы, есте-
ственно, поспешили наградить 
победителей. С удовольствием 
вручили парам шампанское, тор-
ты, подписку на газету (ну как без 
этого) и самое главное – волшеб-
ный мешочек, содержимое кото-
рого решено было не оглашать. 
Ну, и как водится в добрых сказ-
ках, - спасенное героями Влю-
бленное Сердце осталось с 
ними!

А коварная ведьма за все 
это время так и не появилась. А 
то бы ей наши счастливые влю-
бленные пары быстро бы показа-
ли «где раки зимуют»)))
P.S. Огромная благодарность 

всем участникам за их терпение, ве-
селый настрой и трудолюбивый под-
ход к предложенной игре.

Также выражаем слова благо-
дарности за помощь в игре «Отде-
лу с семенами» при входе в магазин 
«Магнит» и лично Ольге Чернышо-
вой. Также магазину «Модерн». 

И приносим свои извинения ма-
газинам и офисам в центре, ставши-
ми случайными «жертвами»)) наших 
участников. 

Виталий
ЛУШНИКОВ

«Наша влюбленная пара»
В поисках Влюбленного Сердца…

Награждение

Андрющенко А. и О.

Менщиковы Е. и Н.

Григорьев А. и Дружкова А.
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С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ.
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. «С 1 янва-

ря по 1 июля фактическая плата вырасти не должна, а с 1 июля 
- на 12%, в исключительных случаях, в отдельных муниципаль-
ных образованиях, где преобладает газ в выработке теплоэнер-
гии - не больше, чем на 15%», - сказал он.

Козак подчеркнул, что «в среднем по году рост будет не 
выше инфляции, не больше 6%». Он также пообещал, что пра-
вительство будет пристально следить за соблюдением этого па-
раметра.                                                                                kurgan.ru

13 февраля, в 20:40, в Сафакулевском районе Курганской 
области потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Экипаж 
успел катапультироваться, на земле также никто не пострадал.

Самолет потерпел катастрофу во время выполнения плано-
вых полетов. Штурман и командир катапультировались. После 
приземления командир экипажа самостоятельно вышел на связь 
с аэродромом Шагол. В больницу Сафакулево пилоты госпита-
лизированы не были, рассказал главный врач ЦРБ.

Су-24 упал в лесной массив близ озера Большой Кашкуль. 
Самолет вылетел с аэродрома Упрун в Увельском районе Челя-
бинской области (в нескольких километрах от Южноуральска)

Для выяснения причин и обстоятельств крушения Су-24 соз-
дана специальная комиссия Министерства обороны. «В настоя-
щее время идет проверка обстоятельств аварии, причины пока 
не подлежат разглашению», – сообщил в телефонном разгово-
ре замкомандира в/ч №69806 (Шагольская авиабаза) по воспита-
тельной работе Александр Шкребтий.

Отметим, что в Курганской области расположен штатный по-
лигон, на территории которого челябинские «сушки» и отрабаты-
вают свои учебно-боевые задачи. По информации командования 
части, потерпевший крушение самолет упал именно на полиго-
не, вдали от любого населенного пункта, то есть не представлял 
опасности для гражданского населения.

Добавим, что по данным федеральных СМИ, причиной кру-
шения самолета мог стать отказ двигателя. К слову, за послед-
ние три года это четвертое происшествие с участием Су-24 на 
территории России.

45.ru

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом врачи планируют 
на конец февраля-начало марта.

 По сообщению пресс-службы областного правительства, 
все зауральские больницы оснащены средствами индивидуаль-
ной защиты, создан запас противовирусных препаратов, готовы к 
использованию 75 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вакцинацию прошло около 246 тысяч зауральцев, или 26% 
населения. Всего на мероприятия по профилактике и лечению 
ОРВИ и гриппа было потрачено более 29 млн. руб., из них 894 
тыс. руб. из областного бюджета.  Напомним, что сегодня заболе-
ваемость ОРВИ в Курганской области ниже эпидемического по-
рога на 42%, в г. Кургане на 47,5%.                                     kurgan.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• ОАО «ШЗПИ» приглашает на работу слесаря-ремонтника 4 

разряда. Обр. по адр. г. Шумиха, ул. Советская, 91
• ВАХТА: токарь, фрезеровщик, ток-расточник и др. Тел.: 

8-950-819-35-26, 8-909-057-48-48, (3412) 918-072
• Продавец в отдел хоз. товары (опыт работы и рекоменда-

ции). Тел.: 8-912-527-12-41
• Менеджер, знание ПК, з/п при собеседовании. Тел.: 2-90-60, 

8-912-834-47-06
• Рабочий (мужчина). Тел.: 8-922-560-04-90
• Водитель на личном автомобиле с прицепом , желат. на газу. 

Тел.: 8-922-676-12-84
• Продавец-консультант, опыт роботы, знание ПК. Тел.: 8-929-

226-98-81
• Автослесарь для работы. Тел.: 8-922-673-00-39
• Кухонные работники. Тел.: 8-922-561-77-10
• 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

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
Вожатый
Воспитатель
Гардеробщик
Главный специалист
Грузчик
Инспектор по кадрам
Контролер
Кочегар
Кухонный рабочий
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Менеджер
Наладчик приборов, аппаратуры и др.
Оператор котельной
Официант
Охранник
Повар
Подсобный рабочий
Представитель торговый
Продавец непродовольственных товаров
Слесарь по эксплуатации и ремонту
Слесарь по контрольно-измерительным
Слесарь-ремонтник
Сортировщик почтовых отправлений
Социальный работник
Уборщик служебных помещений
Ученик печатника
Швея
Электромонтер

6 000 р.
6 000 р.
6 000 р.

10 000 р.
4 611 р.

4 611 - 5 200 р.
4 611 р.
8 000 р.
5 000 р.
5 800 р.
4 611 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.

10 000 р.
15 000 р.

4 611 р.
20 000 - 25 000 р.

 6 000 р.
4 611 р.
4 611 р.
4 611 р.
7 000 р.
4 611 р.
6 440 р.

• Сиделки, сторожа. Тел.: 8-909-725-96-04
• Делопроизводитель (кадровое дело). Тел.: 8-909-722-14-82, 

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

ИЩУ РАБОТУ:

ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ

ОТПРАВЬ СМС И УЗНАЕШЬ
У налогоплательщиков имеется возможность узнать свою за-

долженность перед бюджетом через SMS-сообщения. Для этого 
вам необходимо со своего мобильного телефона отправить смс 
на номер 8-912-520-00-52. Текст сообщения - ваш ИНН. В тече-
ние 1 минуты вы получаете ответное сообщение с суммой за-
долженности.

 Как рассказали в отделе работы с налогоплательщика-
ми УФНС по Курганской области, услуга обойдется как обычное 
SMS-сообщение по стоимости вашего тарифа.

kurgan.ru

С 12 февраля вступает в силу приказ Минприроды России, 
утверждающий методику исчисления размера вреда, причинён-
ного охотничьим ресурсам. Методика позволяет определить раз-
мер взыскания в зависимости от наличия умысла при нанесении 
вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания.

Данная методика проста в применении. Так, размер вреда, 
причиненного вследствие уничтожения по неосторожности, со-
ставит: за лося - 40 тыс. рублей, за кабана - 15 тыс. рублей, за 
косули - 20 тыс. рублей. Размер вреда, причиненного незаконной 
охотой, значительно больше и составит 120 тыс. рублей, 45 тыс. 
рублей и 60 тыс. рублей, соответственно. Размер вреда, причи-
ненного незаконной охотой на особо охраняемой природной тер-
ритории будет самым крупным: за убитого лося - 200 тыс. рублей, 
за кабана - 75 тыс. рублей, косулю - 100 тыс. рублей.

Ранее у государственных органов не было единого легитим-
ного нормативно-правового акта, который бы определял реаль-
ные размеры взысканий за причинение вреда охотничьим ресур-
сам, об этом говорится в сообщении Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды по Курганской области.

По мнению специалистов, применение новой методики по-
зволит взыскивать суммы, которые будут соразмерны причиняе-
мому вреду, что станет сдерживающим фактором для лиц, зани-
мающихся незаконной охотой.                                              kurgan.ru

УБИЛ ЗВЕРЯ - ПЛАТИ

КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ГРИПП

РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ

В 1,5 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось ко-
личество соотечественников, желающих переселится на терри-
торию Зауралья. По словам начальника Главного управления 
по труду и занятости населения Леонида Пономарева, соотече-
ственники были трудоустроены по педагогическим, врачебным, 
инженерным специальностям.

 В настоящее время, Департаментом экономического разви-
тия, торговли и труда разработана новая редакция программы. 
В ней предусмотрен ряд изменений, которые должны повысить 
привлекательность Курганской области для соотечественников, 
проживающих за рубежом. Так, например, предусмотрено рас-
ширение территории вселения - отныне включена вся область 
- и перечень вакансий для претендентов. Новая редакция про-
граммы находится на согласовании в Министерстве региональ-
ного развития России.

 Напомним, что прежняя программа по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, действует в области с 2009 года. В ней участвуют 
приграничные территории Зауралья - Звериноголовский, Курта-
мышский, Макушинский, Петуховский, Половинский, Притоболь-
ный и Целинный районы.                                                      kurgan.ru

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

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

(В связи с резким похолоданием,
приобретенные билеты действительны)

По преданию апостольскому Вселенская родитель-
ская суббота установлена в V-ом веке преподобным Саввой 
Освященным на основании древнейшего предания. Обычай 
древних христиан собираться в определенные дни на клад-
бище для поминовения усопших.

(IV век Иоанн Златоуст в словах 62-м и 18-м)
Дорогие братья и сестры

г. Шумихи и Шумихинского района!
В Храме Святой Троицы в с. Малое Дюрягино 18 

февраля будет отслужена Панихида. Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суббота.

Память совершаем всех от Века усопших право-
славных христиан, отец, братий и сестер наших.

Приглашаем вас, дорогие братья и сестры, на Бо-
гослужение.

Начало в 11:00
Приходской совет храма Святой Троицы

МКОУДОД «Центр развития творчества
детей и юношества» приглашает 

молодежь до 30 лет на занятия кружка
«Основы компьютерной грамотности».

Обучение бесплатное.
Запись в кружок по телефону 2-12-38, или по адресу 

ул. Ленина 72. Все справки по телефону 2-12-38

Крик души
5 февраля 2012 года в 2.30 минут ночи по ул. Крупской, 

73 А случился пожар. В одночасье, мы остались без дома, без 
имущества. Хотим выразить сердечную и самую искреннюю 
благодарность всем тем, кто не остался в стороне и помогал 
при тушении. В первую очередь, соседям, особенно Диме и 
его жене, низкий поклон Валере Филатову, который нас раз-
будил, родным, близким, друзьям, всем, кто не остался рав-
нодушным к нашему горю, кто помог и поддержал морально и 
материально. Также, отдельно хотим поблагодарить Чуркина 
Сергея Валентиновича, Дружкову Светлану Николаевну, Дру-
жинину Евгению, организациям ШМЗ, ООО «Энергосервис». 
Сердечное спасибо всем.

Теперь нам нужно жить начинать с нуля. Люди добрые, от-
кликнитесь, кто не равнодушен к чужой беде, помогите, пожа-
луйста. 

Лицевой счет № 42307.810.2.3206.0039416 открыт в отде-
лении Сбербанка № 1616/00018

ИНН/КПП 7707083893/452402001
ОКПО 09153509
БИК 043735650
К/С 30101810100000000650 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Курганской области г. Курган
Расчетный счет № 47422810132069903206

С уважением, семья Дружковых 

Просим помощи для нашего соседа
27 января, в районе 17.00 вечера случился пожар по ул. 

Островского, 51, в результате которого, с ожогами 4 степени 
тяжести был доставлен в больницу житель сгоревшей поло-
вины дома Калиняк Александр Николаевич, 1953 г.р. Он, бу-
дучи инвалидом 2 группы по зрению, не сразу смог выбрать-
ся, не говоря уже про документы и прочие необходимые вещи. 
В итоге, Александр Николаевич остался один, без жилья, без 
документов, денег и до сих пор находится в больнице. Из ко-
торой ему, по сути некуда и идти. Мы, во имя всего человече-
ского и гуманного, обращаемся ко всем неравнодушным жите-
лям Шумихи и района, помогите, кто сколько может, пусть хоть 
по 10 рублей, это будет уже не мало. Одна и соседей – пред-
приниматель Елена Геннадьевна Ширяева, и без того проявив 
всяческую поддержку и помощь пострадавшему, предостави-
ла банковскую карту, открытую в Сбербанке, для перечисле-
ний всевозможной помощи пострадавшему.

Карта: № 676196000179630034
Спасибо всем, кто откликнется. Всем неравнодушным людям.

С уважением, соседи.

Нам пишут

12 февраля 1944 года опубликован Указ Президиума 
Совета РСФСР о преобразовании рабочего посёлка Шуми-
ха в город районного подчинения.

10 апреля состоялась первая сессия Шумихинского гор-
совета. На ней был утверждён штат исполнительного коми-
тета и избран его состав:
• Пинигин - председатель,
• Аввакумов М.А. – зам. председателя и зав. сельхозотде-

лом
• Гейфман – секретарь,
• Кутиков В.Н. – зав. жилуправлением,
• Фамилия неизвестна (раненый капитан) – зав. комму-

нальным отделом,
• Квашнин Н.П. – начальник карточного бюро,
• Степашина А.П. – главный бухгалтер.

У новой власти оказалось немало забот: своевременно 
ремонтировать мостики на улицах, дощатые тротуары, сле-

дить за чистотой, кон-
тролировать торговые 
предприятия, покупку 
продуктов по карточ-
кам. Население горо-
да оказывало посиль-
ную помощь фронту: 
привозимое в боль-
шом количестве сол-
датское обмундиро-
вание и полушубки 
разносилось по до-
мам, жители стирали 

и чинили их, а после снова отправляли на фронт. К каждо-
му празднику готовили для фронтовиков подарки: теплые 
вещи, табак с кисетами, а в зимнее время – пельмени. Всё 
это собиралось в горисполкоме, упаковывалось и отправ-
лялось на фронт.

Основную организаторскую работу среди населения 
проводили уличные комитеты и квартальные, работавшие 
на общественных началах. И жители города строго выпол-
няли их указания. Не было ни одного случая вызова кого-
либо из них за нарушение дисциплины или порядка.

Краевед Ю.А. Петров

Когда Шумиха стала городом

Шумиха в 1943 году
• Население на 15.07.1943 г. – 20331 

человек
•  Производственных рабочих – 6400 

человек (кроме служащих)
В 1943 г. организован комбинат стро-
ительных материалов; оборудуют-
ся: крахмально – паточный завод, за-
вод безалкогольных напитков, литей-
ный цех райпромкомбината, товарная 
мельница и кожевенный завод.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

«О преобразовании рабочего поселка 
Шумиха и села Катайск  

Курганской области 
в города районного подчинения»

Преобразовать рабочий посёлок Шумиха, Шуми-
хинского района и село Катайск, Катайского района, 
Курганской области в города районного подчинения, 
сохранив за ними прежние наименования.

И.о. Председателя Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР - И. Власов      
Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР - Н. Бахмуров

Москва, 12 февраля 1944г.
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Научим детей с нами 
расставаться…

«Мама, папа я выхожу замуж (женюсь)!» с одной сто-
роны эти слова, (которые рано или поздно должны были 
прозвучать в вашем доме) означают, что скоро образует-
ся новая, самостоятельная семья, с другой (как часто это 
бывает), отделения от родителей не происходит. 

Многим родителям нелегко принять мысль о том, что 
их дети рано или поздно должны их покинуть, вылететь 
из семейного гнезда. Сама идея кажется противоесте-
ственной – воспитывать в ребенке самостоятельность 
для того, чтобы ему было легче от нас уйти! Привычна 
другая ситуация, когда 25-30-летние мужчины или жен-
щины продолжают «жить с родителями». Проблема, ко-
нечно, не в том, что взрослые дети остаются в родитель-
ском доме (стоимость аренды квартиры зачастую превы-
шают их зарплату), а в их нежелании совершать само-
стоятельные шаги, нести ответственность за свою соб-
ственную жизнь.

Череда расставаний начинается с момента рожде-
ния. Настоящим испытанием для младенца становится 
появление на свет, когда он не только покидает тело ма-
тери, но и попадает из водной среды в воздушную. Здесь, 
чтобы выжить, необходимо в считанные секунды научит-
ся дышать. Если его встречают родители готовые помочь 
освоиться в новом мире, то их тепло, нежность, интона-
ция слова, с которыми они к нему обращаются помога-
ют воспринимать окружающий мир как новый «контей-
нер», такой же удобный как мамин живот (обратите вни-
мание на то, как встречают новорожденного в американ-
ских фильмах: цветы, шарики, улыбки). Если же, попадая 
в мир, он чувствует пустоту, не слышит нежных слов, а с 
его телом обращаются грубо, то первое расставание ста-
новится синонимом страдания и незащищенности.

В самостоятельную жизнь
Чтобы отважиться  покинуть родительский дом, юно-

ша или девушка должны чувствовать себя способными 
противостоять опасностям внешнего мира. Но некото-
рым этой уверенности не хватает. Либо потому, что ста-
раниями слишком заботливых родителей они были отре-
заны от реальности, которая теперь совершенно не зна-
кома им. Либо потому, что из-за отсутствия в их жизни 
трудностей им так и не пришлось с ним столкнуться, а 
значит – и с ними справиться, и приобрести уверенность 
в своей способности их преодолевать. Подготовить ре-
бенка к самостоятельности родители могут,  соблюдая 
некоторые условия:

Семья открыта окружающему миру,
• Ориентиры, которые дети получают от родителей, со-

ответствуют принятым в обществе. Если в семье счи-
тается естественным то, что запрещено за ее предела-
ми (побои, грубость), то между ней и внешнем миром 
возникает пропасть, которая может оказаться для ре-
бенка непреодолимой.

• В семье понимают и принимают закон смены поколе-
ний – ведь именно он придает смысл уходу. «Я расста-
юсь с родителями так же, как когда-то они сами ушли 
из семьи».

• Родители не испытывают сильной потребности удер-
живать детей около себя из-за страха одиночества или 
ревности. Иначе чувство вины (часто неосознаваемое)  
помешает взрослому ребенку внутренне отделиться.

Кроме того важно поощрять его проявлять самосто-
ятельность:
• Самостоятельно делать то, что он умеет или способен 

делать в соответствии со своим возрастом (например, 
в 6 лет завязывать шнурки ботинок);

• Самостоятельно думать, разбираться в том, что он 
чувствует;

• Самостоятельно решать свои проблемы в общении 
(научить ребенка отстаивать свои права на перемене 
так же важно, как научить его читать);

• Самостоятельно организовывать покупку небольших 
вещей, о которых он мечтает (так появляется интерес к 
карманным деньгам) и т.д.

В воспитании ребенка родителям не обойтись без 
тревоги, страха совершить ошибку и причинить ребенку 
боль своей излишней «суровостью». Но лишь такой це-
ной можно достичь конечной цели воспитания: однажды, 
когда придет день позволить ему уйти. Уйти без страха, 
даже зная, что «расставание – это маленькая смерть». 
Ведь, символически умирая для своего детства, человек 
возрождается для взрослой жизни – жизни мужчины или 
женщины.

Для того чтобы взрастить уверенность в себе, само-
стоятельность, умение самостоятельно чувствовать, то 
на сегодня помимо психологических терапий существуют 
различного вида тренинги.

Советы
психолога

Рубрику
ведет
психолог

Алина Захарова

В трудный для страны период начала Великой Отечествен-
ной войны народное хозяйство испытывало большую потреб-
ность в подшипниках, и Наркомат среднего машиностроения 
вынес решение о создании в рабочем посёлке Шумиха завода 
по восстановлению подшипников качения.

В декабре 1941 года в посёлок Шумиху из Москвы был эва-

куирован цех первого подшипникового завода, и размещён он 
был в здании клуба им. Морозова.

Строительство началось в феврале 1942 года. Строители, 
в основном, были женщины и подростки. Работали по 11 ча-
сов в сутки – с 8 часов утра, до 8 часов вечера. Всё строилось 
вручную, не было никакой механизации, специальной обуви и 
одежды. Канавы рыли простыми лопатами, в лучшем случае 
на ноги давали ботинки с деревянными подмётками, а иногда в 
тапочках на ногах вместо сапог.

Из воспоминаний Иды Матвеевны Цвиренко: «Первого сен-
тября 1942 мне нужно было идти в 7 класс, а я пошла на за-
вод… И таких как я на заводе много было. Устанешь, а домой 
ночью далеко идти. Ночевали прямо на заводе. Для колхозов 
гаечные ключи делали, библиотечки собирали в деревню, ху-
дожественную самодеятельность организовывали. Всё это 
держалось на энтузиазме комсомольцев».

Директором создавшегося завода был назначен инженер 
Ю.Н.Богорад, прибывший с ГПЗ-1; главным инженером Сер-
дечный М.И. Они вместе с рабочими ездили в Челябинск на 
Эвакобазу, где выбирали оборудование для строящегося заво-
да. На Эвакобазе были собраны вагоны с оборудованием, вы-
везенным из оккупированных районов страны.

В то время, когда мон-
тировали завод, заранее 
готовили кадры. В городе 
Свердловске, Алма-Ате, 
учились своему мастер-
ству будущие наладчики, 
шлифовальщики. Сроки 
были жестокие, военные.

16 июля 1942 года 
монтирование было закон-
чено, и завод приступил к 
изготовлению продукции.

Рабочих набирали 
среди жителей Шумихи, в 
основном молодежь 15-17 
лет, большинство из них 
девушки. Они не знали ни-
какой профессии, обучали 
их те, кто окончил курсы 
в Алма-Ате и Свердлов-
ске. 20 августа сборщицей 
А.Е.Пановой был собран первый подшипник, а до конца года 
выпускается 16 тысяч штук подшипников.

Небольшой коллектив самоотверженно работал под лозун-
гом: «Всё для фронта, всё для Победы над врагом!», стремил-
ся внести свой вклад в дело Победы и отдавал все силы для 
наращивания производства. 

Условия труда были тяжелыми, особенно в зимнее время. 
В помещении стоял холод, и перед тем, как приступить к рабо-
те, надо было отогреть станки. Пока не было отопления, стан-
ки отогревали паяльными лампами, затем 
сделали печки, топили их немного, чтобы хоть 
как-то работать.

Поначалу были трудности с дисциплиной, 
но постепенно всё налаживалось, креп кол-
лектив.

В военное время, когда большие заводы 
перешли на выпуск военной продукции, сель-
ское хозяйство также нуждалось в подшип-
никах, как и раньше, поэтому Шумихинский 
ремонтно-подшипниковый завод снабжал 
своей продукцией колхозы и совхозы Курган-
ской, Челябинской, Тюменской и Омской об-
ластей.

Хотя рабочий день в войну оставался 11 
часов в сутки, выходных давали два дня в ме-
сяц, молодежь успевала, и работать и отды-
хать. Была создана своя комсомольская груп-
па.

В 1943 году было выпущено 111 тысяч 
подшипников. После войны завод быстро рос. 
В 1946 году уже было 127 человек рабочих.

В 1945 году произведено 145 тысяч под-
шипников, а в 1960 году - 402 тысячи.

В соответствии с планами дальнейшего 
развития промышленного потенциала страны 
в 1961 году перед коллективом завода ставит-
ся задача, не снижая темпов производства восстановленных 
подшипников, освоить и начать в кратчайший срок производ-
ство новой продукции-свободных игольчатых роликов.

2 августа 1962 года выпускается первая партия иглороли-
ков. Их удельный вес в общем объёме продукции завода еже-
годно возрастает. За 1962-1966 годы было сделано иглороли-
ков – 13 млн. 578 тыс. штук. В 1974 году выпускается 224 млн. 
штук иглороликов, они становятся основной продукцией.

Специализация производства игольчатых роликов потре-
бовала качественно нового подхода ко всем сторонам жизни и 
деятельности коллектива.

Завод одним из первых предприятий по Курганской обла-
сти переходит на прогрессивную бригадную систему организа-
ции и оплаты труда.

В 1986 году выпущено 543 млн. штук иглороликов, ко-
торые поставлялись на экспорт более чем в 20 стран мира 
(Кубу, Вьетнам, Германию, Чехословакию, Румынию, Югос-
лавию, Венгрию, Латвию, Корею, Индию и другие).

В 1989 году выпущено 589,6 млн. штук иглороликов.
Начало 90-х годов – период экономического кризиса и 

кризиса в обществе. На предприятии резко падают объё-
мы производства продукции, сокращается численность ра-
бочих.

05 апреля 1993 года предприятие акционируется и ста-
новится акционерным обществом открытого типа – АООТ 
«Шумихинский завод подшипниковых иглороликов».

15 июля 1996 года предприятие переименовано в ОАО 
«Шумихинский завод подшипниковых иглороликов».

Ныне завод – высокомеханизированное и автоматизи-
рованное предприятие, в цехах которого ежедневно изго-
тавливаются иглоролики различных типов и размеров, от-
вечающих высоким требованиям потребителей внутри и за 
рубежом.

Предмет особого внимания на заводе - люди.
Коллектив горд тем, что в его составе в различные пе-

риоды работали и работают свыше 30 трудовых династий. 
В их числе династии Коростиных, Глухих, Цвиренко, Фа-

лалеевых, Таруниных, Мухаметзановых, Сердечных, Гаитовых, 
Читовых,Савиных и другие.

Коллектив завода неоднократно завоёвывали призовые 
места во внутриотраслевых социалистических соревнованиях.

Руководителями завода были:
• Богорад Юрий Николаевич (1942-1946 гг.)
• Сердечный Николай Иванович (1946-1965 гг.)
• Водянников Анатолий Иванович (1965-1982 гг.)
• Кардаполов Анатолий Семёнович (1982-1991 гг.)
• Черенок Александр Николаевич (и.о. директора в 1991-1994 

гг.)
• Устинов Валерий Константинович (1994-2008 гг.)
• Михеев Вячеслав Юрьевич (2008-2010гг.)
• Шевелёв Максим Михайлович (2010 г. и по настоящее время)

ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА:
Цвиренко Ида Матвеевна поступила на завод в 1942 году, 

в возрасте 15 лет, сначала трудилась учеником шлифовщика. В 
1944 году вступила в комсомол, была членом партийного бюро. 

Позже работала мастером сборочно-
го отделения цеха реставрации. Ида 
Матвеевна была награждена: Орде-
ном Трудовой славы III степени, ме-
далями – «За освоение целинных зе-
мель», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», «Ветеран тру-
да»; знаками – «Отличник социали-
стического соревнования Министер-
ства автомобильной промышленно-
сти СССР», «Ветеран автомобиль-
ной промышленности СССР», «Побе-
дитель соцсоревнования» в 1973, в 
1975, в 1979, в 1980 гг., «Ударник 11 
пятилетки»; почетной грамотой Ми-
нистерства автомобильной промыш-
ленности и ЦК профсоюза рабочих 
автомобильного тракторного и сель-
скохозяйственного машинострое-
ния»; занесена в заводскую книгу По-

чёта; присвоено звание «Ветеран завода».
Коростин Евстигней Евстафьевич 1926 года рождения. 

Пришел на завод в конце января 1943 года. Был слесарем, ве-
совщиком, бригадиром монтажного отделения, мастером цеха 
реставрации, мастером заготовительного участка, старший ма-
стер заготовительного участка, а также председатель местко-
ма, позже профкома. Евстигней Евстафьевич награждён: ор-
деном Знак Почета; медалями – «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне в 1941-1945 гг », «За освоение целин-

ных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ве-
теран труда», юбилейные медали в честь 30-летия, 40-летия, 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне, также на-
граждён многочисленными знаками, почётными грамотами; за-
несён в заводскую книгу Почёта, присвоено звание «Ветеран 
труда завода».

Ст. инженер-технолог Горшкова Л.А. 

К 70-летию ШЗПИ



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 «Светофор».
09.00   Т/с «6 кадров».
09.30   Т/с «6 кадров».
11.30   «Нереальная 

история».
12.30   Т/с «Даёшь 

молодежь!»
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «Скуби Ду, 

где ты?»
14.30   М/с «Аладдин».
15.00   Х/ф «Скалолаз».
17.00   Т/с «Папины дочки».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Даёшь 

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

тые».
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Знакомство с 

родителями».
00.00   Т/с «6 кадров».
00.30   Кино в деталях.
01.30   Т/с «6 кадров».
01.45   Х/ф «Сердце 

ангела».
03.55   Х/ф «Взаперти».
05.45   Музыка на СТС.
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05.55   «НТВ утром».
08.30   Т/с «Морские 

дьяволы».
09.30   Обзор. Чрезвычай-

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

ное происшествие.
16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская 

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

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

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.40   Т/с «Чужой район».
20.45   Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «ЦСКА» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая 
трансляция.

22.55   Сегодня. Итоги.
23.15   Т/с «Кодекс чести».
01.05   Квартирный вопрос.
02.10   «В зоне особого 

риска».
02.45   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.25   «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор».
04.55   Т/с «Молодые и 

злые».

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   Д/ф «Россия от пер-

вого лица».
23.15   Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта».
02.40   Д/с «Криминальные 

хроники».
03.30   Х/ф Последний закат
05.20   Д/ф «Тайная жизнь 

слонов».

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

судьба на двоих».
07.40   Х/ф «Евлампия Ро-

манова. Следствие 
ведёт дилетант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Брестская 

крепость».
10.55   Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша».
12.20   Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений».

14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Т/с «Строговы».
16.05   «Окно в кино».
16.10   Х/ф «Соло для 

слона с оркестром».
18.20   Х/ф «Обитаемый 

остров».
20.20   Х/ф «Барышня-

крестьянка».
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 «Москва слезам 

не верит».
02.20   Х/ф «Портрет 

мадемуазель Тар-
жи».

03.35   Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!»

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».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

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

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

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

дворик».
23.40   Х/ф «Большие 

надежды».
01.45   Х/ф «Воспитание 

Аризоны».
03.30   Х/ф «Обман».
05.10   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - 
«Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая тр.

08.30   «Спортивная наука».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Школа выживания».
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Обитель зла 3»
13.00   «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука про-
давать.

13.35   Вести.ru.
13.50   Вести-спорт.
14.05   Top Gear.
15.10   «Наука 2.0. Большой 

скачок». Броня. Как 
защищает сталь.

15.40   «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор». 
Свойства дерева.

16.10   Х/ф «Белый слон».
17.55   Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая тр.

20.15   Вести-спорт.
20.30   «Хоккей России».
21.15   Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

23.45   «90x60x90».
00.45   Вести-спорт.
01.05   Рейтинг Т. Баженова. 

Законы природы
01.35   Х/ф «Рокки 3».
03.25   Вести-спорт.

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».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

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

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

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

дворик».
22.30   Среда обитания. 

«Мастера вызыва-
ли?»

23.35   Новости.
00.00   Т/с «Следствие 

по телу».
00.55   «Интересное кино» 

в Берлине.
01.30   Х/ф «Исчезновение»
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Исчезновение»
03.40   «Алексей Булдаков. 

Ну вы, блин, даете!
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06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф Каменная башка
08.20   Х/ф Принц и нищий
09.40   Х/ф Она Вас любит
11.05   Хф Гибель 31 отдела
13.25   Х/ф «Провинциаль-

ный анекдот».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Т/с «Строговы».
16.10   «Окно в кино».
16.15   Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай».
17.45   «Чёрт с портфелем»
18.55   Х/ф «Шик».
20.30   Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов».
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 «Брестская 

крепость».
02.10   Х/ф «Трын-трава».
03.45   Х/ф Была не была

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».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

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

кольцо».
17.05   «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым.

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

дворик».
22.30   «О Москве, слезах и 

Вере Алентовой».
23.35   «Познер».
00.35   Новости.
00.55   Т/с «Белый 

воротничок».
01.45   Х/ф «Игры 

джентльменов».
03.00   Новости.
03.05   Х/ф «Игры 

джентльменов».
03.50   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

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

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Т/с «Убойная сила».
12.00   «Сейчас».
12.30   Т/с «Убойная сила».
15.00   Место 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».
23.15   Х/ф «Фронт без 

флангов».
02.40   Т/с «Тихоокеанский 

фронт».
04.25   Х/ф «Неприятности 

с Гарри».

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
12.50   Т/с Тайны следствия
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

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

судьбы».
18.50   «Прямой эфир».
20.00   Вести.
20.30   Местное время.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с Катерина. Семья
22.55   Т/с «Байки Митяя».
01.05   «Вести+».
01.25   «Профилактика».
02.35   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 «Холм одного 

дерева».
04.55   Т/с «Молодые и 

злые».

07.00   «Все включено».
07.55   «Индустрия кино».
08.30   «В мире животных».
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   «Моя рыбалка».
10.40   Вести.ru.
10.55   Вести-спорт.
11.10   Вести-Спорт. 

Местное время.
11.20   Х/ф «Тень якудза».
13.10   «Вопрос времени». 

Искусственный снег.
13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Футбол ru».
15.05   «Поветкин vs Хук. 

Кто кого?»
16.50   Х/ф «Рокки 3».
18.45   Вести-спорт.
19.00   «Футбол ru».
19.55   Футбол. Кубок ФНЛ. 

Финал. Прямая 
трансляция из Кипра.

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

00.00   «Неделя спорта».
00.55   «Мой брат - 

сомалийский пират».
01.45   Х/ф «Диверсанты».
02.15   «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Солнечное 
электричество.

02.45   Рейтинг Т. Баженова. 
Законы природы

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».
12.50   Т/с «Тайны 

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

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

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

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

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с «Катерина. 

Семья».
22.50   Д/ф «Русский фило-

соф Иван Ильин».
23.50   «Городок».
00.55   «Вести+».
01.15   «Профилактика».
02.25   «Честный детектив».
03.00   Т/с «Чак-3».

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

Искусственный снег.
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.15   Х/ф «Рокки 3».
13.10   «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Солнечное 
электричество.

13.40   Вести.ru.
14.00   Вести-спорт.
14.10   «Неделя спорта».
15.05   «Все включено».
15.55   Х/ф «Тень якудза».
17.50   «Наука боя».
18.45   «Поветкин vs Хук. 

Кто кого?»
20.25   Вести-спорт.
20.45   «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
Атака из космоса.

21.15   Х/ф «Обитель зла 3»
23.00   Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Парал-
лельный слалом. 
Трансляция из Мо-
сквы.

00.50   Вести-спорт.
01.05   Top Gear.
02.05   Х/ф «Белый слон».
03.50   «Наука 2.0. Легенды 

о чудовищах».
04.50   Вести-спорт.
05.00   Вести.ru.
05.20   «Все включено».

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

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Детка».
12.00   Т/с «6 кадров».
12.30   Нереальная история
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «Скуби Ду, 

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

родителями».
17.00   Т/с Восьмидесятые
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   Т/с Восьмидесятые
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
22.00   Х/ф «Знакомство с 

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

история».
01.30   Х/ф «Погребённый 

заживо».
03.20   Х/ф «Мой кровавый 

Валентин».
05.10   М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями».

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
12.50   Т/с Тайны следствия
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

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

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

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   Т/с Катерина. Семья
00.35   Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
02.25   «Горячая десятка».
03.35   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   «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   Х/ф «Месть без 

права передачи».
02.20   Дачный ответ.
03.25   Т/с «Холм одного 

дерева».
05.05   Т/с «Молодые и 

злые».

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   Т/с «След».
22.25   Т/с «След».
23.15  «Фронт в тылу врага»
02.25   Х/ф Застава в горах
04.10   Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша».
05.30   Д/с «Жизнь в 

Средневековье».

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

доктора Зайцевой».
10.30   Т/с Восьмидесятые
11.00   Т/с «Детка».
12.00   Т/с «6 кадров».
12.30   Нереальная история
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/ф «Вэлиант».
15.25   Х/ф «Знакомство с 

факерами».
17.30   «Галилео».
18.30   Т/с «Воронины».
19.00   Т/с «Воронины».
19.30   Т/с Восьмидесятые
20.00   Т/с «Детка».
21.00   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
23.00   Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день».
01.35   Х/ф «День шакала».
04.20   Х/ф Некуда бежать

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

судьба на двоих».
07.40   Х/ф «Евлампия Ро-

манова. Следствие 
ведёт дилетант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Москва слезам 

не верит».
11.05   Х/ф Русский сувенир
12.50   Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Т/с «Строговы».
16.10   «Окно в кино».
16.15   Х/ф «Человек на 

полустанке».
17.25   Х/ф «Ссора в 

Лукашах».
18.55   Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка».
20.40   Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
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 «На крючке».
01.25   Х/ф «Тревожный 

вылет».
02.55   Х/ф «Лестница».
04.45   Х/ф «Морской 

охотник».
05.55   «Окно в кино».

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА  2012
Подпишись сегодня и уже в следующем месяце

ты будешь получать «Нашу Шумиху» в свой почтовый ящик!
Индекс: 52495               Стоимость: 1 месяц – 35,04 руб.

Очень жадная 
семья решила 
сэкономить на 
видеооперато-
ре и запомнила 

свадьбу.

Только пробежав 
километр, сразу 
понимаешь цену 
своих вредных 

привычек...

Ночью воры про-
никли в квартиру 
Николая Валуева 
и вынесли все:
побои, страх, 

боль и унижение.

Девушка, а ва-
шей маме зять 

не нужен? 
- Нет, она еще 
старого не до-

грызла.

Маньяк опры-
скал деньги ядом 
и пожертвовал их 
детскому дому. 

Погибло двадцать 
депутатов, два 
мэра и один ми-
нистр. Дети не 

пострадали.

Если вам говорят, 
что вы многогран-
ная личность - не 
обольщайтесь. Мо-
жет быть имеется 
в виду, что вы гад, 
сволочь и паразит 

одновременно.

А потом мы 
пошли в ЗАГС 
и постави-

ли государство 
в известность о 
том, что спим 

вместе.
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06.00   Мультфильмы.
08.00   Т/с «Кадеты».
10.00   «Сейчас».
10.10   Т/с «Кадеты».
12.05   Х/ф «Фронт за 

линией фронта».
15.25   Х/ф «Фронт в тылу 

врага».
18.30   «Сейчас».
18.45   Т/с «Под ливнем 

пуль».
23.05   Х/ф «И была война».
01.55   Х/ф «Хроника 

пикирующего бом-
бардировщика».

03.20   Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско».

04.05   Д/с «Криминальные 
хроники».

04.55   Т/с «Кадеты».

06.00   Хоккей. НХЛ. «Отта-
ва Сенаторз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз».

08.30   «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи». Пробка.

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 «И грянул гром».
13.10   «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
Атака из космоса.

13.40   Вести.ru.
13.55   Вести-спорт.
14.15   Фильмы: «РВСН», 

«Небесный щит», 
«Диверсанты».

15.45   «Удар головой». 
Футбольное шоу.

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

19.05   Х/ф «Обитель зла 3»
20.50   Проф. бокс. Лучшие 

бои А. Поветкина.
23.55   «Удар головой». 

Футбольное шоу.
01.00   Вести-спорт.
01.15   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
бесконечных развле-
чений.

01.45   «Наука 2.0. Большой 
скачок». Наука лжи.

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

судьба на двоих».
07.40   Х/ф Евлампия Рома-

нова. Следствие ве-
дёт дилетант

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «На крючке».
10.10   Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
12.30   Х/ф «Добровольцы».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00   Д/ф «Неизвестная 

версия. Экипаж».
15.50   Х/ф «Экипаж».
18.10   Х/ф «Май».
19.45   Х/ф «Офицеры».
21.20   Х/ф «О чём говорят 

мужчины».
23.00   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
23.50   «Окно в кино».
23.55   Х/ф «Бой с тенью».
02.05   Х/ф «Мужчины и все 

остальные».
03.30   Х/ф «Странные 

мужчины Семёновой 
Екатерины».

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».
13.20   «Понять. Простить».
14.00   Другие новости.
14.20   «Хочу знать» с Миха-

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

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

хилтон».
23.35   «Yesterday live».
00.40   Х/ф «Месть».
03.00   Х/ф Маленькая 

зона турбулентности
05.00   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

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

хроники».
10.00   «Сейчас».
10.30   Т/с «Под ливнем 

пуль»
12.00   «Сейчас».
12.30   Т/с «Под ливнем 

пуль».
15.00   Место происшествия
15.30   «Сейчас».
16.00   Х/ф «И была война».
18.30   «Сейчас».
19.00   Т/с «Детективы».
19.30   Т/с «Детективы».
20.00   Т/с «След».
20.50   Т/с «След».
21.35   Т/с «След».
22.20   Т/с «След».
23.10   Т/с «След».
23.55   Т/с «След».
00.40   Х/ф «Вызов Шарпа».
02.45   Х/ф «Риск стрелка 

Шарпа».
04.30   «Прогресс».
05.10   Т/с «Кадеты».

06.00   Х/ф «Когда играет 
клавесин».

06.45   Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».

07.40   Х/ф «Евлампия Ро-
манова. Следствие 
ведёт дилетант».

08.35   «Окно в кино».
08.40   Х/ф «Бой с тенью».
10.50   Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
12.25   Х/ф «Филиал».
14.00   «Окно в кино».
14.05   Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих».
15.00  Хф А был ли Каротин
17.30   Х/ф Не может быть
19.05   Х/ф «Одна война».
20.35   Х/ф «Раба любви».
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 «Бой с тенью-2: 

Реванш».
02.10   Х/ф «Шанс».
03.35   Хф «Визит 

вежливости»

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Чистое небо».
08.10   Х/ф «Служили два 

товарища».
10.00   Новости.
10.15   Х/ф «Офицеры».
12.00   Новости.
12.15   Х/ф «72 метра».
15.00   Новости.
15.30   Х/ф «Великий 

полководец Георгий 
Жуков».

18.00   Новости.
18.20   Х/ф «Пять невест».
21.00   «Время».
21.30   Х/ф «Пять невест».
22.40   Концерт.
00.05   Х/ф «Хозяин морей: 

На краю земли».
02.35   Х/ф «Модная 

мамочка».

05.30   Х/ф «Белое солнце 
пустыни».

07.15   Х/ф «Судьба».
10.35   Х/ф «Сорокапятка».
12.30   Т/с «Морпехи».
14.00   Вести.
14.20   Т/с «Морпехи».
20.00   Вести.
20.35   Праздничный 

концерт, посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества.

22.30   Х/ф «Тихая 
застава».

00.20   Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс».

02.20   Х/ф «Сватовство 
гусара».

03.50   «Комната смеха».

06.05   Мультфильм.
06.25   Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы».
08.00   «Сегодня».
08.15   Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы».
10.00   «Сегодня».
10.20   Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы».
13.00   «Сегодня».
13.25   Т/с «Кодекс чести».
19.00   «Сегодня».
19.35   Т/с «Кодекс чести».
21.40   Х/ф «Ярослав».
23.45   Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Ру-
бин» (Россия). Пря-
мая трансляция.

02.00   «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

02.30   Хф Репортаж судьбы
04.30   Х/ф «И была ночь».
05.05   Т/с Молодые и злые

06.00   М/ф «Дядя Степа - 
милиционер», «За-
колдованный маль-
чик».

07.10   М/ф «Конёк-
Горбунок».

08.30   М/ф «Шайбу, 
шайбу!»

09.00   М/ф «Вэлиант».
10.25   Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день».
13.00   Шоу «Уральских 

пельменей». Шагом 
фарш!

14.30   Шоу «Уральских 
пельменей». Год в 
сапогах.

16.00   «Валера TV».
16.30   Х/ф «Туман».
19.30   М/ф «Алёша 

Попович и Тугарин 
Змей».

21.00   Х/ф Бой с тенью - 3. 
Последний раунд

23.20   Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом 
фарш!

00.50   Х/ф «Обратная 
сторона правды».

02.55   Х/ф «Основной 
инстинкт».

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

05.35   Музыка на СТС.

07.00   «Все включено».
07.55   Top Gear.
09.00   Вести-спорт.
09.10   «Все включено».
10.10   Технологии спорта
10.40   Вести.ru.
11.00   Вести-спорт.
11.10   Х/ф «Белый слон».
12.50   «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир 
бесконечных развле-
чений.

13.20   Вести.ru. Пятница.
13.55   Вести-спорт.
14.05   Вести-Спорт. 

Местное время.
14.10   Легкая атлетика. 

Чем.России в помещ.
15.15   «Все включено».
16.05   Х/ф Теневой человек
17.55   Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Пр.тр

20.15   Вести-спорт.
20.30   «Футбол России».
21.20   Х/ф «Терминатор».
23.25   «Поветкин vs Хук. 

Кто кого?»
01.05   «Футбол России».
01.55   Вести-спорт.
02.05   Вести.ru. Пятница.
02.35   «Вопрос времени». 

Искусственный снег.
03.05   Чемп. мира по боб-

слею и скелетону.
04.10   Полеты на лыжах. 

Чемп. мира.
05.30   «Спортивная наука».

06.00   М/с «Клуб «Винкс» 
07.00   М/с «Соник Икс».
07.30   М/с «Пинки и Брейн»
08.00   Тс Даёшь молодежь!
08.30   Т/с «Светофор».
09.00   Т/с «Воронины».
09.30   Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой».
11.30   Т/с Восьмидесятые
12.00   Т/с «Детка».
13.00   Нереальная история
13.30   М/с «Тутенштейн».
14.00   М/с «Клуб Винкс. 

Судьба Блум».
14.55   «Ералаш».
15.10   Х/ф Бой с тенью - 3. 

Последний раунд
17.30   «Галилео».
18.30   Тс Даёшь молодежь!
19.00   Т/с «Воронины».
21.00   Х/ф Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц.

22.50   «Валера TV».
23.20   Тс Даёшь молодежь!
23.50   Х/ф «Универсальный 

солдат».
01.45   Х/ф «Рэмбо-2».
03.35  Хф Земное ядро.Бро-

сок в преисподнюю

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. Око-

нчательный вердикт
14.40   «Женский взгляд».
15.30   Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00   «Сегодня».
16.25   «Прокурорская

проверка».
17.40   «Говорим и показы-

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

ное происшествие.
19.00   «Сегодня».
19.30   Х/ф Белый человек
23.20   «Мост над бездной».
00.25   Х/ф «Беглецы».
02.20   Х/ф «Двенадцать 

обезьян».
04.45   Т/с Молодые и злые

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».
12.55   «Мой серебряный 

шар. Нина Усатова».
14.00   Вести.
14.30   Вести-Зауралье.
14.50   Вести. Дежурная 

часть.
15.05   Т/с «Ефросинья. 

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

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

Вести.
20.50   «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00   «Юрмала».
22.55   Х/ф «От сердца к 

сердцу».
00.55   Х/ф «Окончательный 

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

Молодые приходят в ЗАГС расписы-
ваться. Регистратор спрашивает:

- А вы хорошо подготовились к столь 
важному жизненному шагу?

- Конечно, - отвечает жених. - Купи-
ли 10 литров водки, 30 бутылок вина 

и ящик шампанского.

Размещение рекламы 8-922-69-68-644

Чтобы не 
показаться 
доступной 
на первом 
свидании, 

девушка ела 
банан ложкой...

Байкал настолько 
чистое озеро, что 
даже рыбы бегают 

из него ходят 
в туалет на берег.

Утром шёл на 
работу и понял, 

почему у нас 
самые лучшие 
фигуристы...

Поздно вечером женщина идет домой че-
рез парк. Вдруг слышит: - Стоять!
Она остановилась. - Лежать! Легла.

- Ползи! Поползла. Вдруг над ухом участ-
ливо: - Женщина, вам плохо? Я тут с со-
бакой занимаюсь, смотрю: вы ползете...

13 января отметила свой юбилей 
наша подруга, Ирина 

Николаевна Щипунова!
Подруга, в День рожденья твой,
Что сорок пятый, знаменательный,
Пусть будут рядышком с тобой
Все те, кто любят, обязательно!
Пусть жизнь, на праздники щедра,
Подарит только наслаждение.
Будь также искренняя,
                    добра,
Всегда достойна
    восхищения!

Твои подруги
   Светлана
    и Лариса.

Любимую жену, дорогую маму и тещу
Лукину Екатерину
поздравляем с юбилеем!

Мы много счастья желаем!
                            И много любви!

И ещё больше радости! И уважения!
Чтоб только добро и тепло – впереди
Всегда были частью твоего окружения!

Очень тебя любим!
Муж, дочери

и зятья
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04.55   Х/ф «Над Тиссой».
06.35   «Сельское утро».
07.05   Диалоги о животных
08.00   Вести.
08.10   Вести-Зауралье.
08.20   Военная программа
08.50   «Субботник».
09.30   Городок. Дайджест.
10.05   «Национальный ин-

терес». Ток-шоу.
11.00   Вести.
11.10   Вести-Зауралье.
11.20   Вести. Дежурная 

часть.
11.55   «Честный детектив».
12.25   Семейный детектив
14.00   Вести.
14.20   Вести-Зауралье.
14.30   Семейный детектив
16.40   «Субботний вечер».
18.55   Шоу «Десять 

миллионов».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Х/ф Ящик Пандоры
00.35   «Девчата».
01.10   Х/ф «Смертельное 

оружие-2».
03.35   Х/ф «Санитары-

хулиганы».

06.00   Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Айлендерс» - 
«Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая тр.

08.30   «Моя планета».
09.00   Вести-спорт.
09.15   Вести.ru. Пятница.
09.45   «Моя планета».
10.35   «В мире животных».
11.05   Вести-спорт.
11.20   Местное время.
11.25   «Индустрия кино».
11.55   Х/ф «Терминатор».
14.00   Вести-спорт.
14.15   «Задай вопрос 

министру».
14.55   «Битва титанов. 

Суперсерия-72».
15.50   Хоккей. Матч, по-

священный 40-летию 
серии СССР - Кана-
да. Прямая транс.

18.45   «Футбол России».
19.35   Вести-спорт.
19.50   Местное время.
19.55   Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА 
- «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прям. тр.

21.45   «Поветкин vs Хук. 
Кто кого?»

23.25   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Блэкберн». 
Прямая трансляция.

01.25   Вести-спорт.
01.40   Проф. бокс. А. По-

веткин против М. Хука 
Бой за титул ЧМ

05.40   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   «Джуна. Моя 
исповедь».

22.50   «Путин, Россия и 
Запад».

01.20   Х/ф «Время грехов».
03.05   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.55   Т/с «Молодые и 

злые».

06.00   Мультфильмы.
08.00   Д/ф «Поиски иной 

Земли».
09.00   Д/ф «Тайная жизнь 

слонов».
10.00   «Сейчас».
10.10   «Истории из 

будущего».
11.00   Х/ф «Тревожный 

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

ствия. О главном».
18.30   «Главное».
19.30   Т/с «Убойная сила».
01.30   «Место происше-

ствия. О главном».
02.30   Х/ф «Интервенция».
04.20   Д/с «Поиски иной 

Земли».
05.10   Т/с «Кадеты».

06.00   Т/с «Татьянин день».
06.45   Х/ф «Морфий».
08.40   Х/ф «Возле этих 

окон...»
10.10   Х/ф «История одного 

подзатыльника».
10.50   Х/ф «Версия 

полковника Зорина».
12.15   Х/ф «Похождения 

графа Невзорова».
13.35   Х/ф «34-й скорый».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!»
17.10   Х/ф «Евлампия 

Романова. След-
ствие ведёт диле-
тант».

20.35   Х/ф «Свадьба по 
обмену».

22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф «Фобос».
00.20   Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова».

01.45   Х/ф «Кадриль».
03.10   Х/ф «Без срока 

давности».
04.40   Х/ф «Вечерний 

лабиринт».
05.55   «Окно в кино».

06.00   Новости.
06.10   Х/ф «Годен к 

нестроевой».
07.45   «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35   М/ф «Джейк и пира-

ты из Нетландии».
09.00   «Умницы и умники».
09.45   «Слово пастыря».
10.00   Новости.
10.15   «Смак».
10.55   Николай Расторгу-

ев. Давай за жизнь!
12.00   Новости.
12.15   Среда обитания. 

«Паленый» товар».
13.10   Х/ф «И все-таки я 

люблю...»
16.55   «В черной-черной 

комнате...»
18.00   Новости.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20   «Кубок 

профессионалов».
21.00   «Время».
21.25   «Кубок 

профессионалов».
22.00   Х/ф «ПираМММида»
00.10   Х/ф «Сколько ты 

стоишь?»
01.50   Х/ф «Мелинда и 

Мелинда».
03.45   Х/ф «Семейные 

грехи».
05.25   «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом.

06.00   Мультфильмы.
08.35   Х/ф «Каменный 

цветок».
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   Д/с «Криминальные 

хроники».
02.40   Х/ф «Бум».
04.10   «Прогресс».
04.50   Т/с «Кадеты».

05.40   Т/с «МУР есть МУР».
07.25   Смотр.
08.00   «Сегодня».
08.15   Лотерея «Золотой 

ключ».
08.45   «Академия 

красоты».
09.20   «Готовим».
10.00   «Сегодня».
10.20   Главная дорога.
10.55   Кулинарный 

поединок.
12.00   Квартирный вопрос.
13.00   «Сегодня».
13.20   Своя игра.
14.10   Т/с «Возвращение 

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

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

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого».

21.00   «Русские сенсации».
21.55   Ты не поверишь!
22.50   «Путин, Россия и 

Запад».
01.15   Т/с «Час Волкова».
03.10   Т/с «Холм одного 

дерева».
04.45   Т/с «Молодые и 

злые».

06.50   «Моя планета».
07.15   «Страна.ru».
07.45   «Мой брат - сома-

лийский пират».
08.35   «Индустрия кино».
09.05   Вести-спорт.
09.20   «Моя рыбалка».
09.50   «Наука 2.0. Легенды 

о чудовищах».
10.55   Рейтинг Т. Баженова. 

Законы природы
11.25   Вести-спорт.
11.40   Местное время.
11.45   Страна спортивная
12.10   Х/ф Теневой человек
14.00   Вести-спорт.
14.15   Местное время.
14.20   АвтоВести.
14.35   Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
15.30   «Наука боя».
16.30   Футбол. Навстречу 

Евро- 2012 г.
16.55   Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Пр тр

19.25   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Пр тр

21.25   Проф. бокс. А. Пове-
ткин против М. Хука 
Бой за титул ЧМ в 
супертяжелом весе. 

00.00   «Футбол.ru».
00.50   «Картавый футбол».
01.00   Вести-спорт.
01.15   Чемп. мира по боб-

слею и скелетону.

06.00   Х/ф Бешеные скачки
07.50   М/ф «Волк и семе-

ро козлят», «Фут-
больные звёзды».

08.30   М/ф «Пёс в 
сапогах».

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

немедленно!»
13.00   «Ералаш».
13.50   Х/ф Лара Крофт - 

расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни

16.00   Т/с «6 кадров».
16.30   Т/с «6 кадров».
17.30   М/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин Змей».
19.00   Шоу «Уральских 

пельменей». Нано-
концерт, На!

20.30   «Валера TV».
21.00   Х/ф «Звёздный 

десант».
23.20   Шоу «Уральских 

пельменей». Падал 
прошлогодний смех.

00.50   Х/ф «Обнажённое 
оружие».

02.35   Х/ф «Мой кровавый 
Валентин».

04.25   Т/с «Подпольная 
империя».

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

05.45   Музыка на СТС.

05.20   Х/ф «В зоне особого 
внимания».

07.20   «Вся Россия».
07.30   Сам себе режиссер
08.20   «Смехопанорама».
08.50   «Утренняя почта».
09.30   «Сто к одному».
10.20   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  Хф Страховой случай
20.00   Вести недели.
21.05   «Приказано женить»
23.10   Х/ф «Казаки-

разбойники».
01.40   Х/ф «Мосты округа 

Мэдисон».

06.00   Новости.
06.10   Т/с «Возвращение 

«Святого Луки».
08.15   Армейский магазин
08.50   М/ф «Гуфи и его 

команда».
09.15   «Здоровье».
10.00   Новости.
10.15   Непутевые заметки
10.35   «Пока все дома».
11.30   «Фазенда».
12.00   Новости.
12.15   «Ералаш».
12.55   Х/ф «Квартирантка».
14.50   Х/ф «Дело 

гастронома №1».
18.30   «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига.

21.00   «Время».
22.00   «Мульт личности».
22.30   «Гражданин 

Гордон».
23.35   «Клан Кеннеди».
00.30   Х/ф «Древо жизни».
03.00   «Мэрилин Монро. 

«Я боюсь...»
04.30   Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2012». из 
Лос-Анджелеса.

06.00   Х/ф «Мошенники».
07.50   М/ф «Три дровосе-

ка», «Метеор» на 
ринге».

08.30   М/ф «Матч-реванш».
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   Т/с «6 кадров».
16.30   Т/с «6 кадров».
17.25   Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц».

19.15   М/ф «Корпорация 
монстров».

21.00   Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни».

23.10   Шоу «Уральских 
пельменей». Пинг-
понг жив!

00.40   Х/ф «Миллионер из 
трущоб».

03.00   Х/ф «Рэмбо-3».
05.00   Т/с «Подпольная 

империя».

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

судьба на двоих».
07.45   Х/ф «Жених с того 

света».
08.35   Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш».
10.50   Х/ф «Чёрный 

принц».
12.20   Х/ф «Крейцерова 

соната».
14.55   «Окно в кино».
15.00   Х/ф В Альдебаран!
15.30   Х/ф «Полёты во сне 

и наяву».
17.00   Х/ф «Предчувствие 

любви».
18.05   Х/ф «Тегеран-43».
20.35   Х/ф «Хоттабыч».
22.05   «Окно в кино».
22.10   Т/с «Татьянин день».
23.00   Х/ф «Морфий».
00.50   Х/ф «Миллион в 

брачной корзине».
02.20   Х/ф «Лунная 

радуга».
03.45   Х/ф «Короткие 

истории».
05.55   «Окно в кино».

Мне родители 
говорили, что меня 
в капусте нашли. 
Я же своим детям 
скажу, что я их с 
интернета скачал.

Попал мужик на 
тот свет... Ангелы 
направили его в рай.
Он заходит, а там 
- котлы, сковоро-

ды...
- ААА!!! Это ж ад!
- Hе, мужик, ты 
посмотри, кто в 

котлах!
А там начальник, 
теща, гаишник и 

сосед...   - Уф! Рай!!!

Наш сайт nasha-shumiha45.ucoz.ru

- Мама, я больше 
никогда не буду 

есть грибы!
- Почему, сынок?

- Я вчера им 
обещал!

В военкомате нача-
льник спрашивает 
призывника: - Ну 

что, двести баксов 
или армия?

Призывник пока-
зывает камеру и 

отвечает: - Белый 
билет или Ютуб?

16 февраля нашей дорогой любимой
доченьке Шелковниковой Ирине

исполняется 14 лет
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтобы розы на душе цвели,
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была.
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье – там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

 Любящие тебя папа и мама.

Приглашаем 
на соревнования!

Администрация города Шумихи и ДОСААФ 
России Шумихинского района проводят
соревнования по автоспорту на личных

легковых автомобилях на трассе оз. Чистое!
23.02.2012г. приглашаются мужчины,

соревнования 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
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Овен
Вся неделя благоприятна для делового об-
щения. Вам удается найти подход к каким-
то влиятельным людям. Во второй поло-
вине недели будет ярко проявляться свой-
ственный вам авантюризм. Следствием 

этого могут стать не только увлекательные приключения, 
но и серьезные неприятности. Вам ни в чем не хочется себя 
ограничивать, поэтому расходы растут.

Телец
Неделя будет очень благоприятна в дело-
вом отношении. В это время вы получите 
поддержку от многих людей. Даже за самые 
трудные дела вы беретесь охотно и с инте-
ресом, почти не сомневаясь в успехе, и ре-

зультат стараний вас не разочарует. Вся эта неделя – под-
ходящий период для участия в любых официальных меро-
приятиях, от сугубо деловых до торжественных.

Близнецы
Вас ждет очень напряженная неделя. До-
статочно пустяка, чтобы вы вышли из себя, 
потеряли покой. Правда, и успехам (а они 
непременно будут!) вы радуетесь не впол-
силы, а от всей души! Очень напряженно 

складываются отношения с окружающими, ни среди кол-
лег, ни в кругу близких людей вы не чувствуете себя по-
настоящему комфортно. Успехов в работе удастся во вто-
рой половине недели, когда вы перейдете от рефлексии и 
упадничества к активной деятельности.

Рак
Благоприятный конструктивный период, ко-
торый подходит для общения с деловыми 
партнерами, встреч с друзьями, отдыха в 
кругу близких. Вам удается угадывать же-
лания окружающих, развеивать опасения и 

страхи, находить нужные ответы на все вопросы, которые 
вам задают. В отдельные (редкие) моменты возможны при-
ступы уныния и хандры, но едва ли они собьют вас с толку 
или заставят отказаться от каких-то планов.

Лев
Не раз за эти семь дней вам придется бы-
стро и кардинально менять планы. Любые 
дела требуют осторожности. Обстановка в 
семье порой будет напряженной, но вы по-
стараетесь сгладить острые углы. Ситуация 

в целом скорее благоприятна, чем наоборот. Звезды не ску-
пятся на приятные сюрпризы, нужно лишь уметь замечать 
их. В конце недели проявляйте разборчивость в контактах.

Дева
Именно этот период следует использовать 
для реализации тех планов, которые кажут-
ся вам особенно важными и многообещаю-
щими. Одно плохо – вы слишком доверчи-
вы, чересчур падки на лесть,  кто-то может 

попытаться обвести вас вокруг пальца. Будьте осторож-
ны! Усугубляются финансовые проблемы, возможна потеря 
значительной суммы. Не исключены и кражи. Для влюблен-
ных пар, чьи отношения только начинаются, данный пери-
од очень благоприятен.

Весы
Планируйте дни так, чтобы у вас остава-
лось время передохнуть, позаниматься лю-
бимым делом, просто побыть наедине с со-
бой. С точки зрения финансов ситуация не 
так уж плоха. Идти на жертвы и отказывать 

себе во всех маленьких удовольствиях ради сведения кон-
цов с концами не придется. В течение всей недели нельзя 
нарушать закон даже в мелочах. Последствия любой не-
значительной юрид. ошибки могут быть очень серьезными.

Скорпион
Ваши успехи на этой неделе во многом объ-
ясняются просто: даже если что-то мешает 
или кто-то пытается ставить палки в коле-
са, вы продолжаете движение вперед. Мно-
гие Скорпионы займутся поиском (и небез-

успешным) дополнительных источников дохода. Ваши рас-
ходы на этой неделе будут довольно высокими. Но вам уда-
ется избегать ненужных трат, и финансовая ситуация оста-
ется вполне благоприятной.

Стрелец
Неделя может быть связана с неожиданны-
ми досадными потерями. Это период, ког-
да вам будет очень трудно сосредоточить-
ся, собраться с мыслями. Слишком ча-
сто вы забываете то, чего забывать нель-

зя. Это может не на шутку раздражать окружающих. Вто-
рая половина недели порадует какими-то хорошими ново-
стями, касающимися работы или учебы. Успехи вдохновля-
ют и окрыляют. Вам все время хочется достичь большего, и 
почти всегда это удается.

Козерог
Чем вся эта неделя безусловно хороша, 
так это тем, что как только у вас возника-
ют проблемы, сразу появляются люди, го-
товые помочь в их решении. С другой сто-
роны, нужно иметь в виду вот что: за услуги 

придется платить, так что иногда все же разумнее обойтись 
своими силами. Вероятен значительный прогресс в важных 
для вас деловых вопросах. Неделя будет благоприятной 
для супружеских пар, которые смогут и укрепить свои отно-
шения и добавить в них перчика.

Водолей
Начало недели проходит преимуществен-
но в борьбе – борьбе увлекательной и по-
бедоносной. Вам удается добиться вопло-
щения в жизнь каких-то своих идей, прео-
долев сопротивление несогласных и дока-

зав, что именно избранный вами путь реализации замыс-
лов правилен. К концу недели возрастут нагрузки на рабо-
те, все меньше времени будет оставаться на отдых, обще-
ние с близкими, хобби.

Рыбы
На этой неделе открытость, жизнерадост-
ность и дружелюбие сослужат вам хоро-
шую службу. Главное – не переборщить, 
а то в ваше окружение «втянутся» люди, 
которым там совсем не место. Есть опас-

ность запутаться в собственных чувствах, уж очень они 
сложны и противоречивы. Чего не следует делать в тече-
ние всей недели, так это путать и смешивать деловые ин-
тересы с личными.

Ответы на
задания 

предыдущего
номера:

Два арбуза: Если 
один арбуз в 1,5 раза шире 
другого, то по объему он 
больше него в 1,5 х 1,5 х 1,5 
= 3,375 раз (ведь увеличе-
ние объема тела соответ-
ствует кубическому увели-
чению его линейных разме-
ров). Таким образом, боль-
ший по размеру арбуз поч-
ти в 3,4 раза объемнее сво-
его соседа, а стоит он толь-
ко в 2 раза дороже, поэтому 
выгоднее купить более круп-
ный арбуз.

Сканворд:

Найди 10 отличий Семья улиток 
отправилась в 

гости к Липе, помоги 
им пройти через 

весь виноградный 
лабиринт.



•	 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	в	центре	(3	комн.,	кухня,	но-
вая	 баня,	 сад-огород,	 скважи-
на,	 колодец,	интернет,	 телефон.	
Тел.:	8-909-145-18-52,	2-95-64

•	 Дом	в	р-не	шк.	№9	(3	комн.,	кух-
ня,	 баня,	 гараж,	 хоз.	 постр.,	 в	
доме	 хол/гор	 вода,	 газ.	 отопл.,	
септик,	 сад	 6	 сот.,	 колодец,	 ц.	
950	 т.р.	 Тел.:	 8-922-572-04-98,	
Владимир

•	 Дом	 в	 центре,	 2	 комн.,	 кухня,	
вода	в	доме,	баня,	большой	ого-
род.	Тел.:	8-919-587-27-79

•	 Дом	8х12	из	шпал	на	ст.	Черняв-
ская,	в	с.	Канашово.	Тел.:	8-912-
529-77-01

•	 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,	 коло-
дец,	сад-огород	7сот)	или	меняю	
на	1-комн.	благ.	кв.	не	выше	3	эт.	
Тел.:	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,	ко-
лодец,	 баня	 нов.,	 гараж,	 тепли-
ца,	сад-огород).	Тел.:	8-922-568-
89-42

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

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

•	 Дом	 по	 ул.	 Труда,	 76	 (62	 кв м.,	
хоз.	 постр.	 и	 баня	 нов.,	 зем.	 в	
собств.)	или	меняю	на	благ.	кв.	в	
Челяб.	Тел.:	8-922-575-07-04

•	 Дом	 по	 ул.	 Воронкова	 (кух.,	
комн.,	зем.	уч.	8	сот.,	колодец)	Ц.	
300	т.р.	Возм.	под	мат.	кап.	Тел.:	
8-909-173-16-84

•	 Дом	 по	 ул.	 8-е	Марта,	 срочно	 в	
связи	с	отъездом		(3-комн.,	кух.,	
вер,	 вода,	 септик,	 баня,	 хоз.	
постр.,	уч	8	сот.)	Ц.	600	т.р.	(торг).	
Тел.:	8-922-574-67-76

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

•	 Дом	 срочно	 в	 связи	 с	 отъездом	
по	 ул.	 Воронкова,	 32	 (25	 кв м.,	
зем.	уч.	8	сот.,	рядом	газ.)		Ц.	230	
т.р.	Возм.	част.	обмен	на	ВАЗ	пе-
ред.	привод	не	позднее	1997	г.в.,	
до	 50	 т.р.	 +	 ваша	 допл.).	 Тел.:	
8-963-862-86-69

•	 Дом	по	ул.	Мира,	2	(2	комн.,	кух).	
Тел.:	8-922-674-63-86

•	 Дом	в	д.	Забродино,	(зем.	уч.	13	
сот).	Тел.:	8-909-178-36-82

•	 1/2	 	дома	в	центре.	Тел.:	 8-908-
886-49-79

•	 1/2	 	 дома	 по	 ул.	 Куйбышева,	
127/2.	Тел.:	8-922-678-25-42

•	 1/2	 	 дома	 по	 ул.	 Садовая,	 30/1	
(36	кв.м.,	2	комн.,	 кор.,	 кух.,	 газ,	
вода	хол/гор.,	огород)	Ц.	450	т.р.	
Тел.:	2-00-27

•	 1/2	 	 дома	 по	 ул.	 Куйбышева	 (2-
комн.,	кух.,	вода,	газ,	отопл.,	зем.	
в	соб-ти).	Тел.:	8-929-228-	17-05

•	 1/2		дома	в	р-не	Пато	(49	кв.м.,	3	
комн.,	 кух,	 	 центр.	 отопл.,	 вода,	
баня,	 огород).	 Тел.:	 8-909-145-
36-58

•	 1/2		дома	в	р-не	шк.	№	9	(газ,	ко-
лодец,	 гараж,	 баня,	 хоз.	 постр.)	
Ц.	 догов.	 при	 осмотри.	 Тел.:	
8-922-562-05-81

•	 1/2		дома	по	ул.	Набережная	(56	
кв.м.,	 комн.,	 кухня,	 центр.	 во-
допр.,	 колодец,	 хоз.	 постр.,	 ого-
род,	док.	готовы).	Возм.	под	мат.	
кап.	Тел.:	8-963-008-55-35

•	 1/2		дома	по	ул.	Олимпийская	(3	
комн.,	 кух,	 е/окна,	 е/двери,	 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

•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Советская,	54,	3	
эт.,	(60	кв.	м,	разд.	сан.	узел,	бал-
кон,	 газ.	 колонка,	 кух.	 гарнитур.	
Можно	под	ветер.	серт.,	мат.	кап.	
или	обменяют	на	дом.	Рассм.	все	
варианты.	Тел.:	8-922-671-05-97

•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Белоносова,	
1/а	(3	эт.,	в	хор.	сост.	+	метал.	га-
раж	 во	 дворе).	 Тел.:	 8-912-835-
88-03

•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Пролетарская,	
39/1	 (5	эт.,	недорого).	Возм.	под	
вет.	 серт.	 или	 мат.	 кап.+	 допл.	

Тел.:	2-02-73,	8-922-564-62-72
•	 3-комн.	благ.	кв.	пос.	Пристанци-
онный	(р-н	Хохлы)	70	кв.м.	Сроч-
но.	Тел.:	8-909-172-46-07

•	 3-комн.	благ.	кв.	по	ул.	Советская	
50	(3	этаж,	54	кв.м),	возм.	обмен	
на	дом.	Тел.:	8-908-831-37-22

•	 3-комн.	 кв.	 в	 2-кв.	 доме.	 Газ,	
вода,	 септик,	 баня,	 гараж.	 Тел.:	
8-905-853-00-41,	8963-868-91-57

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

•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Островско-
го	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).	Тел.:	8-909-170-90-70

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

•	 2-комн.	 кв.	 в	 4-кв.	 доме	 по	 ул.	
Квартал	Новостроек,	д.	9-2.	Име-
ется	 зем.,	 баня,	 хозпостр.	 Тел.:	
8-963-439-20-29,	8906-864-71-85

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

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Молодёжи,	10-
7,	ц.	800	т.	р.	Тел.:	8-963-005-37-
69,	после	18-00

•	 2-комн.	благ.	кв.	(59кв.м,	4	этаж)	
по	ул.	Ленина	13.	Возм.	обмен	на	
Челяб.	 или	 Копейск.	 Тел.:	 2-57-
73,	 8-909-177-30-45,	 8-912-527-
63-96

•	 2-комн.	кв.	в	многокв.	доме	по	ул.	
Мира	(газ,	вода).	Тел.:	8-919-586-
04-05

•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 по	 ул.	Молоде-
жи,	10/7	.	Возм.	под	вет.	серт.	или	

мат.	кап.	Тел.:	8-963-005-37-69
•	 2-комн.	кв.	в	центре	(1	эт.,	возм.	
под	 магазин,	 офис).	 Ц.	 догов.	
Возм.	 обмен.	 Тел.:	 8-922-736-
46-76

•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина,	 13	
(57,6	кв.м.,	5эт.,	е/окна,	встр.	ме-
бель).	Возм.	обмен	на	равноцен.	
дом	 за	 линией	 (р-н	Нефтебазы)	
Тел.:	8-906-883-75-70

•	 2-комн.	кв.	за	линией.	Возм.	под	
вет.	серт.	рассм.	все	вар-ты.	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,	 112,	
(светл.,	 теплая,	 не	 угл.).	 Возм.	
под	 вет.	 серт.	 Тел.:	 8-912-577-
62-79

•	 2-комн.	кв.	за	линией.	Возм.	под	
вет.	серт.	Тел.:	8-922-577-88-82

•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ленина,	 42	
(30,8	кв.м.,	4эт.,	светл.,	тепл.)	не-
дорого.	Тел.:	8-922-465-86-88

•	 1-комн.кв.	благ.	по	ул	.Воронкова	
(40,8	кв.м.,	3	этаж,	лодж.,	счетч.,	
водонагр.,	 ремонт	 не	 треб.)	 Ц.	
догов.	 Возм.	 под	 вет.	 серт.	 Тел.:	
8-922-562-05-81

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 (30,6	 кв.м)	 в	 г.	
Шумиха	по	 ул.	Молодёжи	6	 3/3-
эт.	Сост.	хор.,	ремонт.	Стеклопа-
кеты,	межком.	двери,	 газ.	и	вод.	
счетч.,	 жел.	 дверь,	 сантех.	 но-
вая,	кух.	гар.,	кладовая	в	подва-
ле.	Обмен	на	Курган	или	под	вет.	
серт.	Ц.	600	тыс.	руб.,	торг	уме-
стен.	Тел.:	8-963-277-42-63

•	 1-комн.	 благ.	 кв.	 (31,5	 кв.м,	 5	
этаж)	по	ул.	Ленина	42.	Возм.	об-
мен	на	Челяб.	или	Копейск.	Тел.:	
8-909-175-59-95,	8912-529-87-76

•	 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.	 Стариково	
(32,2	 кв.м.,	 1эт.,	 солн.	 сторона,	
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.	Т.:	8-961-571-75-02

•	 Кв.	 (42	кв.	м.)	в	4-кв.	доме,	вод.	
отопл.,	септик,	душ.	кабина,	ого-
род	4	сотки.	Можно	под	мат.	кап.	
Тел.:	8-912-529-77-01

•	 Зем.	уч.	с	фунд.	12х12м	на	высо-
ком	месте.	Тел.:	8-963-439-27-92

•	 Зем.	 уч.	 в	 Южной	 части	 горо-

да	 с	 фунд.,	 баня,	 стен.	 блоки	
под	 гараж,	 профнастил	 на	 кры-
шу	3х1,17м.	(110	кв.)	Тел.:	8-909-
172-56-98

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

•	 Зем.	уч.	в	р-не	Западной	(фунд.	
11Х11,	 	 плиты	 перекр.).	 Тел.:	
8-922-679-01-00

•	 Зем.	 уч.	 по	 ул.	 Кутузова	 (8,5	
сот.)	или	меняю	на	авто-ль	с	ва-
шей	допл.	Тел.:	8-965-835-54-78,	
8-912-834-33-53

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

•	 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	 гото-
вы).	Тел.:	8-922-572-90-26

•	 Гараж	метал.	Т.:	8-922-560-07-37
•	 Гараж	 в	 центре	 (р-н	 ЖД	 бани).	
Тел.:	8-963-438-84-13

•	 Гараж	в	центре.	Тел.:	8-919-574-
48-19

•	 Гараж	 в	 кооп.	 по	 ул.	 Гагарина.	
Тел.:	8-912-973-81-54

•	 Гараж	метал.,	ВЛКСМ	11,	рядом	
Кирова	48.	Тел.:	8-922-563-94-66

•	 Сруб	3х4.	Тел.:	8-963-002-42-70
•	 Баня	5х4.	Тел.:	8-932-311-87-81

•	 Toyota	Land	Cruiser	200,	2008	г.в.,	
пробег	90	тыс.км,	4.7L	–	автомат,	
1	хозяин.	Тел.:	8-906-884-43-38

•	 Nissan	 Almera	 N15,	 седан,	 лев.	
руль,	 1997	 г.в.,	 цв.	 зел.	 метал.,	
сост.	отл.,	двиг	1,6,	хор.	зим.	ре-
зина	на	литье	R15,	подушка	без-
оп.,	 ГУР,	 кондиц.,	 4	 стелопод.,	
электрозеркала,	 кор.	 автомат,	
сиг.	с	автозап.	и	обр.	связью,	му-
зыка.	Ц.	210	тыс.	Тел.:	8-912-525-
93-61

•	 Nissan	Wingroad,	1999	г.в.,	авто-
мат,	цв.	серебр.,	универсал.	Торг.	
Обмен.	 Mazda	 Familia	 хечбек,	
1998	 г.в.,	автомат,	есть	все,	 	цв.	
синий.	Тел.:	8-922-678-26-05

•	 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	ме-
няю	 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.	 Тел.:	 8-963-004-
52-47

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

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

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

•	 Toyota	Corolla	1998	г.в.,цв.	серый,	
4WD,	 гидроус.	 руля,	 кондиц.,	 4	
стеклопод.,	 эл.	 привод	 зеркал,	
центр.	 замок,	 газ/бен.,	 короб-
ка	авт.,	объем	1,6л.,	резина	зим.	
нов.(есть	летн.)	в	хор.	сост.	Тел.:	
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

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

•	 Ford	Mohdeo,	 1999	 г.в.,	 кор.	 авт,	
сигн.	 с	 автозап.,	 литье,	 в	 отл.	
сост.	Ц.	260	т.р.	Тел.:	8-909-145-
93-46,	8-922-567-64-28

•	 Daewoo	 Matiz,	 2004	 г.в.	 Тел.:	
8-909-079-36-34

•	 Chevrolet	Niva,	2007	г.в.,	пр.	51км.	
Тел.:	8-922-575-07-05

•	 Chevrolet	 Niva,	 2005	 г в.	 Тел.:	
8-951-275-15-77

•	 Opel	 Vectra	 B,	 2000	 г.в.,	 (пр-во	
Германия),	100	л.с.,	об.	двиг.	1,6.,	
+	 летняя	 рез.	 на	 литье.	 Ц.	 270	
т.р.(торг).	 Тел.:	 2-55-64,	 8-922-
561-57-43

•	 Nissan	 Sanny,	 1999	 г.в.,	 4WD,	
полн.	 привод.	 Тел.:	 8-919-568-
09-30

•	 Toyota	 Mark	 II,	 1999	 г.в.	 (фото	
на	 «Drom.ru»	 №	 6700979)	 Тел.:	
8-922-576-31-29

•	 Toyota	 Camry,	 1988	 г.в.	 Тел.:	
8-922-560-07-37

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

•	 Лада	 «Приора»	 2007(дек)	 г.в.	
Тел.:	8-963-438-22-20

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

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

•	 Лада	Калина,	2006	г.в.,	пробег	60	
тыс.	 км.,	 цв.	 серо-голубой,	 маг-
нитола,	 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.,	 стекло-
под.,	МР3,	сигнал.	с	автозап.,	то-
нировка,	 ц.	 190	 т.р.	 Тел.:	 8-922-
565-02-38

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

•	 ВАЗ-2114,	 2008	 г.в.	Тел.:	 	 8-961-
751-33-22

•	 ВАЗ-2114,	2002	г.в.	цв.	синий,	Ц.	
140	т.р.	Тел.:	8-922-674-89-31

•	 ВАЗ-2114.	 2003	 г.	 в.,	 цв.	 сереб.	
метал.	Подогрев	сид.,	противоту-
манные	пер.	и	зад.	фары,	центр.	
замок,	 сигн.,	 тонировка,	 чехлы,	
фаркоп,	 магнитола,	 комплект	
летней	резины	с	дисками.	Подо-
грев	двиг.	Тел.:	8-922-568-95-57

•	 ВАЗ-21140,	 2005	 	 г.в.,	 муз.	 мр3,	
борт.	комп.,	сигн.	с	о\с.,	а\з.,	чех-
лы,	литьё,	шумоиз.,	в	хор.	сост.,	
ц.	 165	 т.	 р.,	 торг	 при	 осмотре.	
Тел.:	8-912-831-80-06

•	 ВАЗ-2112,	 2002	 г.в.,	 цв.	 «Три-
умф»,	 в	 отл.	 сост.,	 музыка,	 сиг-
нал.,	литье,	чехлы,	4	эл.	стекло-
под.,	 подогрев	 сидений,	 ц.	 145	
тыс.	руб.	Тел.:	8-906-828-66-15

•	 ВАЗ-21124,	2005	г.в.,	в	хор.	сост.,	
музыка,	сиденья	пилот,	евро	па-
нель,	 стойки	 по	 кругу	 СС20.	 Ц.	
185	000	руб.	Т.:	8-963-439-29-32

•	 ВАЗ-21102,	 2000	 г.в.,	 инжек-
тор,	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-21102,	1999	г.в.,	 	цв.	сереб-
серо-зеленый.	 Ц.	 90	 т.р.	 (торг).	
Тел.:	8-902-614-40-74

•	 ВАЗ-2110,	 1998	 г.в.,	 цв.	 бордо/
метал.,	салон	пилот,	муз,	сигн.,	в	
хор.	 сост.	Ц.	 105	 т.р.(торг).	 Тел.:	
8-922-674-89-31

•	 ВАЗ-21099,	 2000	 г.в.,	 Ц.	 75	 т.р.	
Тел.:	8-922-571-64-25

•	 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-2109,	2004	 г.в.,	цв.	серебр.,	
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-21083,	 1997	 г.в.,	 цв.	 крас-
ный,	 музыка,	 сигнал.	 Торг.	 Тел.:	
8-922-678-26-05

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

•	 ВАЗ-2107,	 2007(дек)	 г.в.,	 цв.	му-
рена.	Тел.:	8-922-678-27-80

•	 ВАЗ-2107,	 2003	 г.в.,	 цв.	 бакла-
жан,	 не	 битый,	 не	 крашен.,	 отл.	
сост.	 Ц.	 85	 т.р.	 Тел.:	 8-922-674-
89-31

•	 ВАЗ-21063,	 1991	 г.в.,	 цв.	 синий,	
сост.	 хор.	Ц.	 35	 т.р.	 Тел.:	 8-963-
868-50-91

•	 ВАЗ-2106,	 1997	 г.в.,цв.	 белый,	
газ/бен.	 Тел.:	 8-922-574-95-23,	
8-961-570-49-80

•	 ВАЗ-2106,	 1978	 г.в.,	 цв.	желтый,	
сост.	 хор.	 недорого.	 Тел.:	 8-906-
828-95-94

•	 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.	 зелё-
ный	Обр.:	ул.	Степная,	63.	Тел.:	
8-922-567-16-00

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

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

•	 ВАЗ-21065,	1997	г.в.,	цв.	баклаж.,	
сост.	норм..	Ц.	45000	руб.	(торг).	
Тел.:	8-965-838-52-78

•	 ВАЗ-21053,	1999	г.в.	Тел.:	8-909-
175-59-95,	8-912-529-87-76

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

•	 ВАЗ-2105,	1995	г.в.	(возм.	обмен	
на	скот).	Тел.:	8-922-567-16-00

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

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

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

•	 ВАЗ-2101,	 на	 запчасти.	 Тел.:	
8-922-571-36-39

•	 МАЗ-5329,	 трёхосный,	 в	 раб.	
сост.,	ц.	800	т.	р.	Тел.:	8-909-087-
43-89

•	 Микроавтобус	Toyota	Hiace,	1995	
г.в.,	дизель	3L,	полный	привод,	ц.	
160	т.р.	Тел.:	8-909-149-67-33

•	 Ока	2004	г.в.	Тел.:	8-951-275-28-
00

•	 ГАЗ-31029,	 1994	 г.в.,	 нужен	 ре-
монт	ДВС.	Тел.:	8-963-006-54-31

•	 ГАЗ-3110,	2000	г.в,	сост.	хор.,	не-
дорого.	Тел.:	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.	Тел.:	8-922-564-33-
54

•	 Трактор	 Т-150,	 1986	 г.в.	 Тел.:	
8-909-173-56-58

•	 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.	Тел.:	8-951-263-62-17

•	 Зап.	 части	 Ока:	 балка	 задняя	
в	 сборе,	 подрамник	 в	 сборе,	
стойки,	 двери	 передние,	 задняя	
дверь,	стекла,	капот,	бампер	пе-
редний,	 фонари	 задние,	 бензо-
бак	 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.,	 сушка	
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
•	 Бампер	на	ВАЗ	13-15,	Mitsubishi	
Lancer	10,	диски	на	Mitsubishi	R	
16/70/205,	 радиатор	 -	 Mitsubishi	

10,	все	б/у	недорого.	Тел.:	8-922-
675-70-87

•	 Крыло	водит.	стор.	на	ав/ль	«Ко-
пейка»,	 ц.	 600	 руб.	 Тел.:	 8-909-
175-59-95

•	 4	 шип.	 колеса	 «Кордиант»,	 р-р	
175х65х14,	 на	 литых	 дисках,	 в	
отл.	сост.,	резина	первый	сезон,	
ц.	 10	 тыс.	 руб.,	 без	 торга.	 Тел.:	
8-922-579-72-50

•	 Литые	диски	R14	для	авто	«Дэу	
Нексия».	Тел.:	8-961-751-33-22

•	 Литые	диски	с	резиной	на	R-13.	
Тел.:	 8-922-677-25-17	 (после	
18ч )

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

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

•	 2	 стартера	 на	 классику.	 Тел.:	
8-912-837-46-46,	 8-922-568-10-
85,	8-906-884-06-41

•	 2	 бампера	 и	 5-я	 дверь	 от	 ВАЗ-
21043.	Тел.:	8-951-273-90-03

•	 Ремни	безопасн.	(нов,)	для	жигу-
лей	всех	моделей.	ц.	догов.	Тел.:	
8-922-673-79-45

•	 Муз.	 центр	 «LG»,	 видеоплеер	
кассетный.	Тел.:	8-909-173-33-09

•	 Сот.	 тел.	 копия	 «iPhone»	 есть	
карты,	ТВ.	Ц.	2800	р.	Тел.:	8-919-
585-37-37

•	 Сот.	тел.	«LG»	КП500	сенсерн.,	в	
отл.	 сост.,	 в	 компл.	 есть	 все.	Ц.	
3000	р.	Тел.:	8-922-677-58-28

•	 Ноутбук	 (нов.)	 3	 оперативки,	 3	
АЗУ,	 320	 SDD.	 Тел.:	 8-922-565-
16-43

•	 Телев.	цв.	«Supra»	(корея)	в	хор.	
сост.	диаг.	51	см,	ц.	1500	р.	Тел.:	
8-961-753-94-28

•	 Маш.	 стир.	 «Samsung»,	 (треб.	
небольшой	ремонт	насоса).	Тел.:	
8-919-568-09-30

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

•	 Электроводонагр.	 «Титан»	 50	 л.	
(нов)	недорого.	Тел.:	2-19-04

•	 Игровой	ноутбук	Aspire	(5600),	ц.	
10000	руб.	Тел.:	8-922-674-24-13

•	 Ноутбук	 HP	 Pavilion	 dv7	 1160,	
2x2000	 /4gb/250gb/17»,	 ц.	 15т.р.	
Тел.:	8-909-079-06-27,	8-963-863-
71-43

•	 Телефон	 FLY	 (новый),	 ц.	 1500.	
Тел.:	8-961-571-10-23

•	 Комп.	 (сист.	 блок	 Celeron	 1300	
MHz,	HDD	30	Гбт,	ОЗУ	512	Мбт),	
монитор	 CTX	 15»,	 клавиатура,	
мышь.	Ц.	 8500	 руб.	 Тел.:	 8-909-
725-72-71

•	 Фотоаппарат	 Kodak	 EasyShare	
C813	 (док-ты,	 USB-кабель).	 Ц.	
1000	руб.	Тел.:	8-922-562-48-92

•	 Телеф.	Nokia	E71	TVphone.	 	Те-
леф.	 по	 запчастям	 (PHILIPS	
639).	Тел.:	8-922-571-95-43

•	 Сотовый	тел.	(сенсор.)	б/у,	телев.	
цв.	б/у.	Тел.:	8-912-578-61-72

•	 Вязальная	 машина	 «SILVER»	
(двухконтурная,	 с	 перфокар-

тами,	 новая).	 Бензопила	 МП-5	
«УРАЛ-2»	б/у	в	раб.	сост.,	недо-
рого.	Тел.:	8-922-573-32-25,	2-54-
10	(после	18	ч.)

•	 Комп.	в	раб.	сост.,	компж	на	зап-
части	 недорого,	 телефон	 сот.	
Samsung	Star	все	опции	есть	 	в	
хор.	 сост.,	 компл.	 к	 комп.	 (мыш-
ки,	блоки	питания,	платы	и		т.д).	
Колонка	к	Nokia.	Сот.	тел.	ц.	800	
руб.,	раскладушка	тел.	2000	руб.	
Тел.:	8-922-675-10-93

•	 Хол.	«Бирюса»	в	хор.	сост.	недо-
рого.	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.	до-
гов.,	 ресивер,	 видеомагнитофон	
«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.	
Тел.:	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

•	 Свароч.	 аппарат	 220В	 с	 регуля-
тором	по	току	и	напр.	5КВ,	с	бал.	
трос.	Ц.	5000	р.	Тел.:	8-963-008-
32-46

•	 Компрессор	380В,	свароч.	аппа-
рат	220В.	Тел.:	8-963-006-92-64

•	 Холод.	 1-камерный,	 в	 хор.	 раб.	
сост.,	 ц.	 2000	 р.	Обр.:	 ул.	Стро-
ителей,	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.	Тел.:	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

•	 Мяг.	 уголок	 цв.	шоколад	 (можно	
по	отдел.)	Ц.	3000	р.	Тел.:	8-922-
562-13-63

•	 Угл.	комп.	стол	в	отл.	сост.	Тел.:	
8-912-832-43-44

•	 Новый	мягкий	уголок	(угл.	диван	
+	кресло-кровать),	новый	шкаф-
купе	 (цв.	 молоч.	 дуб),	 новая	
стенка-горка	 (цв.	 ольха),	 письм.	
стол	б/у.	Тел.:	8-912-578-61-72

•	 Стенка,	 недорого.	 Тел.:	 8-922-
673-17-79

•	 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-х	 дверн.	 Тел.:	
8-922-572-32-61,	 8-912-523-36-
46

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

•	 Свад.	платье	с	декольте	(р-р	46-
48)	 в	 отл.	 сост.	 ц.	 2500	 р.	 Тел.:	
8-922-670-65-28

•	 Мутон.	шубы	(р-р	44-46)	недоро-
го.	Тел.:	8-912-972-57-37

•	Шуба	норк.,	черн.,	р.	46-48,	ц.	30	
т.р.	Тел.:	8-922-560-61-43

•	Шапка	 жен.	 чернобурка	 длин.	
мех	(на	вяз.	основе),	ц.	6500	руб.	
Тел.:	8-909-145-38-58

•	 Свад.	 платье,	 сапоги	 белые	 37	
р-р,	перчатки,	сарафан	джинс.	и	
джинсы	 для	 берем.	 Тел.:	 8-919-
562-70-59

•	Шапка	жен.	вязаная	чернобурка	
длинный	ворс	с	ушками	(новая),	
ц.	6500	т.р.	Тел.:	8-909-145-38-58

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

•	Шуба	жен.	из	черно-бурой	лисы,	
нов.	Тел.:	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	 элегант.,	
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.	ко-
стюм,	 цв.	 беж.,	 ц.700	 р.	 Джин-
сы	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
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Недвижимость

Транспорт, запчасти

Техника, оборудование

Мебель

Одежда, обувь

ПРОДАЮТ:

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



• Телята воз. 1 мес. ц. 8000 р. Тел.: 
8-909-170-21-63

• Козлята пор. «Зааненская» воз. 
5 мес., кролики пор. «Великан» 
ц. 250 р.шт. Тел.: 8-909-175-45-21

• Овцы с ягнятами. ц. догов. Тел.: 
8-909-723-55-62, 8961-571-23-72

• Цветок «Декабрист». Тел.: 8-922-
673-90-17

• Солома в рулонах (10 шт). Тел.: 
8-963-002-42-70

• Сено в тюках в огран. кол-ве. 
Тел.: 8-352-429-73-31

• Козлята. Тел.: 8-922-565-58-23
• Корова дойная. Поросята 2-мес. 

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

• 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). Тел.: 8-909-175-

68-76, 2-35-26
• Сено лесное в тюках в огран. 

кол-ве. Тел.: 8-965-835-55-30

• Сковороды чугун. большие, ве-
дра оцинк., дуршлаги, миски 
нерж., кружки эмаль. Тел.: 8-922-
561-39-36, 8-902-603-29-29

• Инвал. кресло комн. (нов). Тел.: 
8-922-671-04-47

• Ванна 150х80 б/у со смесителем. 
Тел.: 2-57-39

• Лодка алюм. Охотничья. Тел.: 
8-922-575-07-05

• Мясо баранина свеж. по 190 р.кг. 
(можно парное). Т: 89026032929

• Вязан. носки из шерсти, спряд. 
шерсть. Тел.: 8-919-593-77-37

• Цемент (10 меш.) ц. 180 р. шт. 
Тел.: 8-922-565-00-63

• Беговая дорожка (механ., ди-
сплей управ., ц. 4000 руб.). Тел.: 
8-922-670-93-98

• Фунд. блоки. Т.: 8-912-838-55-07
• Ковровая дорожка (новая, 

1.8х4.5м, ц. 1800 руб.), бочка п/

эт на 70л. Тел.: 8-909-175-59-95
• Учеб. за любой кл. по простой 

прогр., раб. тетр., всё недорого. 
Тел.: 8-922-675-10-93

• Инвал. кресло-коляс. в отл. сост. 
недорого. Тел.: 8-963-466-38-77 

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

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

• Гармонь б/у. Т.: 8-922-675-90-41
• Рамы (26 шт. со стекл. на тепли-

цу), котел печн. из нерж., 5 кг 
электродов (нерж.), двиг. к «Ма-
лютке». Обр: ул. Ломоносова, 43

• Книги «Тысяча и одна ночь» 
(компл.), паласы и дорожки б/у, 
гармонь. ц. догов. Тел.: 8-912-
834-65-01

• 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- 1,70м, дл- 2м, ш- 
1,70м, (сверху лист. железо, в ну-
три дерев.) ц. догов. Тел.: 8-963-
277-63-79

• Балоны пропан 2 шт. один за-
правлен ц.-900 р., -1200 р., бак 
под воду (2 куб, 2х1х1, ц. 4000 
р.), баки под зерно с крыш. (1 
куб. кажд., 1,25х0,8. ц. 2000 
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

• Дом под мат. кап. Тел.: 8-922-
674-81-43

• Дом 2-комн., кухня в пред. 300-
400 т.р. Тел.: 8-961-570-87-89

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

• Благ. дом (3 комн., кух) в пред. 
900 т.р. Тел.: 8-919-574-48-19

• Дом в аварийном сост. можно на 
окраине, недорого. Тел.: 8-922-
568-11-69

• Авто-ль «Валынь», в хор.сост. с 
док-ми. Тел.: 8-963-869-12-88

• Метал. гараж 4х6. Тел.: 8-922-
673-64-09

• Шерсть белую, хор. качества 5 кг. 
Тел.: 8-919-593-77-37

• Мотоблок «Каскад» с неисправ. 
ДВС. Тел.: 8-922-564-40-56

• Сухие дрова. Т.: 8-922-560-04-90
• Б/у холод., стир. машину, авто. 

Тел.: 8-922-562-58-74
• Лобовое стекло на Ниву и перед-

нее правое крыло. Тел.: 8-919-
564-21-91

• Доброт.  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. Шумихе, 
желат. в р-не центра, можно с не-
большим домиком, кроме р-нов 
за линией и Маевки. Тел.: 8-919-
588-11-53

• 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

• 3-комн. кв. по ул. Ленина,13 на 
длит. срок. Тел.: 2-21-57

• 2-комн. кв. по часам и суткам. 
Тел.: 8-922-670-65-28

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-922-
561-39-36, 8-902-603-29-29

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-909-
723-56-05

• 1-комн. кв. в центре по часам и 
суткам. Тел.: 8-922-679-01-00

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-922-
675-89-23

• 1-комн. кв. в центре. Тел.: 8-922-
569-43-04

• Гараж в центре. Тел.: 8-922-672-
35-86

• Квартиру КГТ с душем в 
г.Кургане. Тел.: 8-922-576-30-61, 
Екатерина

• 2-комн. кв. в центре (с мебелью) 
на длит. срок с марта мес. ц. До-
гов. Тел.: 8-922-569-69-24, 8-919-
578-47-53

• 1-комн. кв. в р-не Пато. Тел.: 
8-922-560-04-90

• Мол. семья срочно снимет дом 
(желат. с меб.) в р-не шк. № 1 или 
Маевке, на длит. срок , опл. и по-
ряд. гарант. Т: 8-922-567-26-14

• Семья снимет дом за линией на 
длит. срок , опл. и порядок га-
рант. Тел.: 8-961-752-90-92

• Семья снимет дом в Шумихе на 
2-3 мес. опл. и порядок гарант. 
Тел.: 8-922-574-67-76

• Дом или квартиру в Шумихи. 
Тел.: 8-912-978-04-69

• Семья снимет дом с послед. вы-
купом. Тел.: 8-919-590-43-65

• Дом новый с послед. выкупом, 
стоим. в пред. 1 500 000 руб. За 
линией не предл. Тел.: 8-922-
670-82-09

• 1-комн. кв. в р-не СМУ, оплату и 
поряд. гарант. Т: 8-922-563-62-08

• Семья из 3-х чел. снимет благ. 
жилье на длит. срок , оплату и 
порядок гарант. Т: 8905-851-4572

• Семья снимет дом с послед. вы-
купом. Тел.: 8-922-723-08-40

• Семья из 3-х чел. снимет дом 
или кв. на длит. срок. Порядок 
и своевр. оплату гарант. Тел.: 
8-922-566-99-20

• Дом с послед. выкупом. Тел.: 
8-909-722-14-82, 8951-275-04-63

• 1/2  дома в центре на 1-комн. или 
2-комн. благ. кв. (центр). Тел.: 

2-54-60, 8-919-574-10-20
• 3-комн. кв. в центре на 1-комн.кв. 

+ допл. или продаю. Тел.: 8-963-
438-84-13

• Трактор Т-40 на Т-25. Тел.: 8-963-
491-38-61

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

• Компьют. по предл. Тел.: 8-922-
675-10-93

• 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 комн., кух., нов. 
баня, огород) на 2-комн. кв. Тел.: 
8-922-564-75-96

• 10 февраля 2012 г. во дворе 
дома по ул. Ленина, 46 утеряны 
ключи от автом. HA/MA с брело-
ком сигнал. Нашедшего просьба 
вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Тел.: 8-912-834-94-73

• Утеряны бланки строгой отчетно-
сти: 4000№0462595, 4000№1160033, 
4000№1160024, 4000№0462569, 
4000№0462462, 4000№0462451, 
4000№0462450, 4000№0462447, 
4000№0462445, 4000№0462441, 
4000№0462440, 4000№0462416, 
4000№0462461, 4000№0462455, 
4000№0462556, квитанция ф. А-7- 7000 № 
56979930, 7000№32815385, 7000№73995360, 
7000№7395369, 7000№45362019, 
7000№32848054, 7000№32848064, 
7000№32848067, 7000№32848070, 
7000№32848075, 7000№401195600, 
7000№401195601, 7000№401195614, 
7000№401195613, 7000№401195621, 
7000№45362008, 7000№56978990, ОСА-
ГО – ВВВ№0536633248, ВВВ№0571913331, 
ВВВ№0562516520, ВВВ№0574229849, 
ВВВ№0592074967, ВВВ№0571973898, 
ВВВ№0592074960, ВВВ№0571973906, 
ВВВ№0574229851, ВВВ№0562516519, 
1 ЮЛ однослойные – 4000№0462464, 
4000№0462547, 4000№0462555, 
4000№0462561, 4000№0462562, 
4000№0462592. Считать не действитель-
ными.

• Утеряны бланки квитанций ф.А7 Кви-
танция на получение страхового взноса: 
7000№56979458 от 18.08.11, 7000№56979910 
от 19.09.11, 7000№56979930 от 19.09.11, 
7000№56979959 от 19.09.11, 7000№73995451 
от 15.11.11, 7000№73995665 от 01.12.11, По-
лис ф.5710 (гостевой)  Росгосстрах-Гостевой 
(на усл.Пр.152) 5710№0029632 от 12.09.11. 

Считать не действительными.
• Страховые полюса ИТ №15229, ИХ №39169, 

ИХ №50665. Считать не действительными.

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

• В хор. руки двор. собаку воз. 3-4 
мес.(крупный). Т: 8922-679-80-84

• В хор. руки трехшерстных котят 
воз. 6 мес., и пепельн. пушистых 
воз. 12 мес. Т.: 8-919-584-85-84

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

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

• Возьму ссуду под % до 50 т.р. 
Срочно. Тел.: 8-961-753-74-06

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

• Мужчина 49 л. желает познако-
миться с женщиной  для созда-
ния дружной семьи. Тел.: 8-961-
753-74-06.

• Симп. женщина 34 г. познако-
миться с мужчиной до 40 л. (пью-
щих и судимых просьба не бесп.) 
Тел.: 8-932-314-13-92

• Женщина 58 л. желает познако-
миться с мужчиной до 63 л. Тел.: 
8-963-869-50-15

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

• Молодой парень хочет познак. 
с девуш. без ребенка, без вред. 
привычек, 23-27 лет, для серьез-
ных отнош. Тел.: 8-912-525-35-03
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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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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

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

Дробленая зерносмесь:
ячмень, пшеница, горох.

Тел.: 8-922-673-42-09

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

25 февраля в 11:00 в Шумихинской 
ЦРБ (наркологическом каб.)

доктор Мякишев В.Ф. предлагает
кодирование от алкогольной, никотиновой 

и игровой зависимости, лечение
невротических состояний (имеются

противопоказания).
Тел.: 8-35245-2-11-30, 8-912-971-68-07,
8-922-562-29-72 лиц. ЛО 45-01 000062 от 30.07 08

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СНИМУТ:

ОБМЕНЯЮТ:

ПРИМУТ В ДАР:

НАЙДЕНЫ:

ОТДАЮТ:

РАЗНОЕ:

ЗНАКОМСТВА:

СДАЮТ:
КУПЯТ:

УТЕРЯНЫ:

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

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.

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

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

Круглосуточная
диспетчерская служба

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

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

Грузоперевозки.
Газель.

Тент
(+ 5 мест).

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

Продаются 2 контейнера.
Тел.: 2-27-08, 8-922-674-74-20

Услуги электрика. Любые работы.
Возможна частичная занятость.

Тел.: 8-929-228-85-27

Пенопласт. Труба профильная.
Тел.: 8-922-672-21-08

Брус, доска от 3000 руб.
Евровагонка. Доставка.

Тел.: 8-909-173-56-58

Дорогие мужчины!
Магазин «Скарлетт»

(привокзальная площадь) поздравляет 
Вас с праздником 23 февраля и
приглашает всех за покупками.

В продаже коллекционные модели, 
трансформеры, сборные модели.

Детская мебель, развивающие звуко-
вые книги, детские компьютеры, спор-
тивные товары, вертолеты, машины на 
радиоуправлении, велосипеды, само-
каты, электромобили. Детское оружие.

Мужская косметика Нивея Жилетт и 
многое другое.

Скидки, рассрочка без процентов.
Мы работаем с 9 до 19 часов,

без обеда и выходных

Быстро. Выгодно. Удобно.
Работает круглосуточно Такси «045»

2-56-45, 8 922 564 1001,
8 919 583 6010, 8 963 278 4848

Действует скидка.

Установка дверей, строитель-
ство и евроотделка под ключ.
Тел.: 8-909-173-55-67, 8-912-837-51-21

Магазин «Скарлетт»
(привокзальная площадь)

Уже в продаже трехко-
лесные велосипеды и 

самокаты Торговой
марки «Чижик». Забав-

ные расцветки и
формы в виде

зверюшек (Винни Пух; 
пони, Лунтик). 

Озвучены песнями из мультфильмов.
Мы работаем с 9 до 19 часов.

Рассрочка без процентов
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Первые растения вызвали
своим появлением серию
ледниковых периодов

Ученые из Великобритании установили, что появление 
первых растений спровоцировало серию ледниковых пери-
одов в ордовикском периоде (488 - 444 миллиона лет на-
зад) и гибель многих морских видов. Статья ученых появи-
лась в журнале Nature Geoscience.

Согласно современным представлениям, первые рас-
тения, появившиеся 470 миллионов лет назад напоминали 
мхи и лишайники нашего времени. В рамках новой работы 
ученые использовали мох Physcomitrella patens для того, 
чтобы на практике определить уровень эрозии силикатов, 
вызванной первыми растениями.

В результате они пришли к выводу, что первые расте-
ния изымали из почвы большое количество кальция, маг-
ния, фосфора и железа. В результате удаления ионов каль-
ция и магния образовывались новые минералы, в частно-
сти, карбонаты, которые связывали атмосферный углекис-
лый газ. В свою очередь, попадание в моря фосфора и же-
леза спровоцировало бурное развитие живых организмов, 
которые стали забирать углекислый газ из атмосферы.

В результате в углеродном цикле планеты произошли 
значительные изменения, что привело, в конце концов, к 
снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Как 
следствие, снизилась температура и последовательно на-
ступили несколько ледниковых периодов. По словам спе-
циалистов, которые не принимали участие в работе, статья 
наглядно демонстрирует ключевую роль растений в регу-
лировании климата на планете.                                   lenta.ru

Кстати...
О северных арбузах и дынях
часть 2
Место выращивания

Для северной бахчи место реша-
ет всё. Правильное место может сдви-
нуть нас на широту Сочи, а неправиль-
ное — задвинуть в Сургут. Сухие, сол-
нечные, защищённые от ветра, скло-
нённые на юг (или юго-запад) места, 
имеющие с севера стенку или защи-
ту (кулису из кукурузы, подсолнуха или 
топинамбура) — сдвигают нас на юг. 

Пониженные, хоть немного зате-
нённые, туманные, сырые места, се-
верные склоны и продуваемые ветра-
ми — отпихивают на север. Очень не 
любят влажный воздух — любят тепло 
и сухо. Помните – арбузы и дыни – рас-
тения сухих тропиков!

Почвы
Лёгкие песчаные и супесчаные по-

чвы с глубоким залеганием подпочвен-
ных вод — хорошо; тяжёлые, глини-
стые — плохо. Любят арбузы песок, 
дыни – лёгкий перегной. От свежей ор-
ганики, особенно от навоза, болеют и 
погибают. Свежий навоз категориче-
ски!!! не использовать. В посадочные 
ямы, лунки, грядки вмешивают песок 
— половину объёма, добавляют ста-
кан золы. 

Расстановка
Размер любого плода регулирует-

ся расстановкой. Посадишь арбузов по 

три растения на метр — плоды будут 
по 1 кг, но много. Посадишь по одно-
му на метр — меньше плодов, но они 
будут по 10 кг, и  урожай примерно тот 
же. (Плодовые овощи также подчиня-
ются этому принципу: сажаешь поре-
же — будут крупнее плоды).

Главное — дать на каждый куст ар-
буза минимум 2,0 кв.м. площади, а на 
куст дыни — не меньше 1,5 кв.м. 

Используют следующие схемы по-
садки бахчевых: 1,4 х 1,4 метра, 2,0 х 
1,5 метра, 3,5 х 0,7 метра, 2,1 x 2,1 ме-
тра (где первая цифра – расстояние 
между рядками, вторая – между расте-
ниями в ряду). Схема расстановки за-
висит от силы роста растения и плети-
стости.

Плёнки и укрытия
Холод воздуха арбузы переносят 

легче, чем холод почвы, поэтому почву 
сначала прогревают, накрыв плёнкой. 

Совершенным благом для бахче-
вых в наших условиях являются чёр-
ные  мульчирующие плёнки. Они не 
только быстро прогревают почву до 
необходимых температур, но и сохра-
няют тепло почвы долгое время, даже 
при длительном понижении темпера-

туры воздуха. Чёрные плёнки со-
храняют влагу в почве, совершен-
но защищают от сорняков. 

Чёрной мульчирующей плёнкой 
покрывается вся площадь выращива-
ния бахчи за-
благовременно 
– в начале мая. 
По мере прогре-
ва почвы и воз-
духа, при вы-
садке рассады 
(или посеве су-
хими семенами) 
в плёнки просто 
прорезаются от-
верстия в нуж-
ных местах.

А если над 
этой мульчиру-
ющей плёнкой 
ещё поставить 
дуги и натянуть парничок — то арбузы 
и дыни созревают на 15-20 дней рань-
ше. Ранние арбузы к середине июля 
зреют даже в Новосибирске! 

Рассада
Эффективный прием при выращи-

вании  арбузов и дынь — через расса-
ду. Благодаря забегу в развитии расте-
ний, получаемому при выращивании 
рассады, можно собрать первые пло-
ды на 10—20 дней раньше, чем при по-
севе семенами в грунт. При этом ран-
ний урожай возрастает в несколько 
раз, значительно повышается и общий 

урожай плодов. 
На рассаду высевают по одно-

му семени в один горшочек (или 
одноразовый стаканчик), напол-
ненные на 2/3 почвосмесью, на 
глубину 1 см. Остальную почву 
добавляют постепенно на протя-
жении всего периода выращива-
ния рассады. Это способствует 
образованию растениями допол-
нительных корней.

Возраст рассады при высад-
ке в грунт не должен превышать 
24—28 дней. Арбузы всходят в 
среднем за 7 дней, дыни — за 4. 
Отсюда и считаем срок посадки 

на рассаду. 
Рассада гибридов дынь и арбузов 

приживается очень хоро-
шо. Важный момент посад-
ки рассады: не заглубляйте 
в почву основание стебля!

Полив
Бахчу поливают редко. 

Растения поливают: при пе-
ресадке рассады, когда об-
разуется 5—7 листьев, в на-
чале цветения.  Критиче-
ским по отношению к влаге 
в почве является период от 
цветения до массового пло-
дообразования. Воду можно 
давать только после того, 
как завязь станет крупнее 
яблока — иначе весь полив 
идёт не в плод, а «в лопух». 

Поливы прекращают не 
менее чем за две недели 
перед сбором урожая, это 
улучшает сахаристость и ка-
чество плодов, ускоряет со-
зревание. 

Прищипка
Нужна ли бахчевым формировка 

— прищипка плетей?  Ранние арбузы 

не прищипывают — они хорошо вяжут-
ся и так. Уже после завязывания 2-3 
арбузиков на плети можно обезглавить 
плеть (отщипнуть точку роста) — для 
ускорения созревания и укрупнения 

плодов. 
А вот у дынь 

женские цветки 
появляются на 
вторичных (лет-
них) ответвле-
ниях плетей. 
Их появление 
ускоряет двой-
ная прищип-
ка: когда глав-
ная плеть завя-
зала 5-й лист, 
её макушку от-
щипывают, а 
через неделю-
полторы и бо-

ковые плети над 3-5-м листом.

Показатели спелости
Если созревание дыни определя-

ется по изменению окраски с зелёного 
на золотисто-жёлтый и появление неж-
ного аромата, то у арбузов очень важ-
но уметь определять признаки насту-
пления спелости. А они такие:
• спелый арбуз приобретает характер-

ный блеск и ясность (чёткость) окра-
ски и рисунка;

• образуется желтое пятно на участке 
коры, лежащей на земле;

• плодоножка и усик около плода усы-
хают;

• при ударе по зрелому плоду он из-
дает глухой звук, а при сдавливании 
(что делать не рекомендуется) слы-
шен треск мякоти.

При минимальном соблюдении 
этих условий, уже этим летом, Вы 
сможете вырастить у себя на участ-
ке «настоящие» крупноплодные арбу-
зы и дыни – гораздо слаще и вкуснее, 
чем привозные. Порадуете себя, сво-
их родных и близких. И, несомненно, 
получите удовлетворение и массу вос-
торга от своего успеха.

Четвёртый год  на моём участке бу-
дет расти бахча. С каждым годом арбу-

зы и дыни у меня становятся всё пол-
новеснее, растёт их размер и вес. Моя 
мечта осуществилась. А Ваша?

Дмитрий С.

Ух! Какая кУХня!

Ингредиенты:
• 600-700 г филе говядины 

(свинины, курицы)
• 500 г картофеля
• 350 г болгарского перца
• 200 г лука
• 200 г моркови
• лавровый лист
• растительное масло
• соль
• 5-6 горошин перца
клецки:
• 1 яйцо
• 50 мл молока
• мука (около 5 столовых ложек с верхом)
Рецепт приготовления:

Количество ингредиентов указано на четырехлитровую 
кастрюлю.

Мясо нарезать кубиками. Варить в течение 1 часа, периоди-
чески убирая накипь. Лук мелко нарезать. Морковь натереть на 
средней терке. Перец очистить от семян, нарезать соломкой. 
Картофель нарезать кубиками или брусочками.

Лук обжарить на растительном масле. Добавить морковь, об-
жарить.

Яйцо немного взбить. Добавить молоко, перемешать. До-
бавить муку, немного посолить, перемешать. Тесто на клецки 
должно быть не жидким, но и не густым.

В бульон добавить картофель, посолить. Следом добавить 
перец, варить 5 минут. Добавить лук и морковь, довести до ки-
пения. Чайной ложечкой набирать тесто и опускать в кипящий 
бульон. Клецки при варке разбухнут, поэтому сильно большими 
их делать не надо (1/2 ч.л. теста). Добавить перец, лавровый 
лист. Варить 5-7 минут. При необходимости досолить.

Суп с клёцками

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 500 г филе горбуши
• 150 г сыра
• майонез
• соль
• перец
Рецепт приготовления:

Из указанного количества 
ингредиентов получается 2-3 
порции.

Горбушу нарезать небольшими кусочками. Сыр натереть на 
мелкой терке. Рыбу выложить в форму для запекания. Посо-
лить, поперчить. Смазать майонезом. Посыпать сыром. 

Поставить в духовку.  Запекать при температуре 180 градусов 
до золотистой корочки (около 30 минут).

Горбуша, запеченная с сыром



Умерла Уитни Хьюстон
Знаменитая американская певица 
ушла из жизни в 48 лет

«Анна Каренина»: первые кадры
голливудской экранизации Льва Толстого

Роман Льва Толстого был экранизирован уже около 
30 раз (премьера первого фильма состоялась еще в да-
леком 1910-м). Однако в прошлом году режиссер Джо 
Райт, которому особенно 
удаются исторические ме-
лодрамы, начал съемки 
собственной версии тра-
гической любви замужней 
дамы и офицера. В новом 
фильме нас ждет блиста-
тельный актерский состав: 

Кира Найтли (в роли Анны Карениной), Джуд Лоу (в роли 
ее супруга Алексея Александровича Каренина) и Аарон 
Джонсон (в роли графа Вронского). Добавьте к этому уни-
кальные костюмы и съемки в России – и поймете, почему 
новую картину «Анна Каренина» кинокритики уже окрести-
ли самым ожидаемым фильмом этого года.               wmj.ru

подать
бесплатное
частное

объявление
8-922-569-53-00

Ответы на 
кейворд

прошлого 
номера:

Поздравляем!
В понедельник наш очередной победитель среди 

подписчиков получил свой приз. На этой неделе - это 
было большое одеяло. Ну и естественно, «Наша Шу-
миха» без этого не была бы «Нашей Шумихой» - по-
бедитель получил в подарок от нас вкуснейший торт.

Нашим следующим победителем,
которого «вытянул» предыдущий стала

Скарбова Кристина Михайловна
Приглашаем Вас за подарками в понедельник
(20 февраля 2012 г.) с 13.00 до 16.00

по адресу: г. Шумиха, ул. Тутынина, 19
(гостиница), 4 этаж.Зинченко Л.В.

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни
                      самого большого!

Милая Надюша!

Твои подруги
 Юля,

Вера
и Настя.

Поздравляем Резепину
Надежду Ивановну
с Днем Рождения!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив Финансового отдела
Администрации Шумихинского района

18 февраля у моего любимого мужа 
Жиловских Николая День рождения!
Милый мой и мой желанный,
Самый нежный и родной,
Ты мой самый ненаглядный,
Ты мой самый дорогой.
Поздравляю с юбилеем
И хочу тебе сказать,
Что заботливее мужа
Во всём мире не сыскать!
Ты самый лучший папа,
Ты самый лучший друг,
Ты лучший мой мужчина,
Ты лучше всех вокруг!
С любовью жена.

Поздравляем дорогого, любимого сына, брата 
и внука Жиловских Николая с юбилеем!
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
                                                                             
Папа, мама, бабушка,
сестра, зять.

18 февраля у нашего любимого папочки 
Жиловских Николая День рождения!
С Днём рожденья, пап, тебя! -
Говорим мы все, любя.
Ты у нас ведь самый сильный,
Самый мудрый, справедливый.
Мы с мамулей за тобой, 
Как за каменной стеной,
Не боимся ничего…
Папочка, тебе всего
Мы хорошего желаем!
Поздравляем! Поздравляем!
Данил и Егор.

18 февраля у моего зятя
Жиловских Николая юбилей!

От всей души поздравляю его.
Сегодня день рожденья,
Чего же пожелать?
Здоровья – без сомненья – 
Тебе любимый зять,
Ты будь всегда
           счастливым,
Семью ты обожай,
Душевно будь красивым,
Подарки принимай!

Тёща.

Звезда “Телохранителя”, 
“один из величайших голосов” в 
истории Уитни Хьюстон сконча-
лась в ночь на воскресенье в го-
стиничном номере Beverly Hilton в 
Лос-Анджелесе.

В номере гостиницы «Бевер-
ли Хилтон» в Лос-Анджелесе, где 
в субботу скончалась певица Уит-
ни Хьюстон, не найдено наркоти-
ков или запрещенных к свобод-
ному употреблению препаратов. 
Однако при осмотре полиция на-
шла медицинские препараты, вы-
даваемые по рецепту врача.

В номер гостиницы, располо-
женный на 4-м этаже гостиницы «Беверли Хилтон», где произошла трагедия, не пу-
скают родных и близких покойной, включая дочь Бобби Кристину и двоюродную се-
стру Дионну Варвик. Полиция продолжает обыск и уже нашла «несколько склянок с 
таблетками». Следов или признаков распития алкогольных напитков не обнаруже-
но. Бездыханное тело Хьюстон было обнаружено в ванной.

Решено отправить труп в морг с целью провести вскрытие и определить точ-
ную причину смерти. Не исключено, что певица утонула, потеряв сознание во вре-
мя приема ванны.

Хьюстон публично признавалась в склонности к кокаину, марихуане, алкоголю и 
сильнодействующим препаратам. «Мой самый страшный дьявол сидит во мне са-
мой. Я либо мой лучший друг, либо худший враг», — говорила «звезда» в 2002 году.

Уитни Хьюстон, одна из самых успешных поп-исполнительниц середины 1980-
х — начала 1990-х скончалась в возрасте всего 48 лет. Хьюстон была найдена без 
сознания в номере гостиницы «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе. Бригада «ско-
рой помощи» примчалась по вызову «в течение нескольких минут». Версия гибели 
в результате убийства в предварительном порядке исключена.

Уитни Хьюстон снискала мировую славу в 1980–90-е годы. Общий объем про-
даж ее записей составляет 170 миллионов копий. По данным Американской ассо-
циации звукозаписывающих компаний, она является четвертой певицей в списке 
самых коммерчески успешных исполнителей в США. Уитни Хьюстон вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса как артистка с самым большим количеством премий и наград: 
за свою блестящую карьеру она завоевала более 400 трофеев. Среди них — две 
американские телепремии «Эмми», шесть «золотых граммофончиков» «Грэмми».
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