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НОВОСТИ

Миллион тонн зерна
Южноуральские аграрии намолотили уже 1 млн тонн зерна —
урожай снят с 96% уборочной
площади зерновых и зернобобовых культур.
Намолоченный урожай на 45% превышает общий сбор 2012 года. Обмолочено 999
тыс. га — 96% от уборочной площади зерновых и зернобобовых культур.
Средняя урожайность зерновых составила 10 центнеров с гектара. Из общей массы
зерна получено 700 тыс. тонн пшеницы (на
57% больше, чем в прошлом сезоне), более
200 тыс. тонн ячменя, 80 тыс. тонн овса и 11
тыс. тонн гречихи.
Сейчас продолжается уборка масличных
культур, следующие в очереди — подсолнечник, соя и кукуруза.
Также убрано 98% картофеля. В 2013 году
его на 14,5% больше, чем в 2012. Закончена жатва лука-репки (4 тыс. тонн), подходит
к концу уборка свеклы (6 тыс. тонн), капуста
получена с 95% площади, морковь с 91%. В
целом урожай овощей на 70% больше, чем в
прошлом году.
Под посев весной 2014 года засыпано
218,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что составляет 75% от запланированного.

Рейтинг региона

Квартирный
вопрос
Ольга МУСТАФИНА

Ни для кого не секрет, что практически все молодые
семьи остро нуждаются в своём уголке — в жилье.
Мало кому дарят квартиры на день свадьбы или рождение ребёнка. Сегодня покупка заветных квадратных метров равносильна полёту на Луну — цены на
недвижимость растут, причём не зависимо от того
в мегаполисе вы живете или в сельской местности.
Конечно, если только мечтать о квартире, не прилагая к её реализации ничего, мало что получится.
Но опять, же возникает вопрос. Что делать?
Как поступить и с чего начать для воплощения
мечты в реальность?
Самое частое решение — ипотека. Но не даром ведь шутят, что
в России смертную казнь заменили ипотекой. Если молодая семья
пойдёт по такому пути, то они не только переплатят огромные про-
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центы за кредит, но и лишат себя нормальной, спокойной, размеренной жизни на пару десятков лет. Также нависает угроза с другой
стороны. Жизнь многогранна. При просрочке платежа по погашению
ипотечного кредита, банк имеет право забрать квартиру у молодой
семьи. Причём деньги, которые семья платила, скажем, на протяжении 13 лет, обратно возвращены не будут. Не обидно ли? И это
только верхушка айсберга! Думаю даже и незачем перечислять все
минусы ипотечного кредита. В такой ситуации на помощь молодым
семьям пришло государство. Для того, чтобы разобраться в том, какую поддержку оно оказывает, мы обратились в отдел архитектуры
и градостроительства администрации Варненского муниципального
района.
На территории Челябинской области действуют программы по
улучшению жилищных условий. Первая — «Доступное и комфортное жилье гражданам России» (подпрограмма «Молодая семья»)
рассчитанная на 2011—2015 годы. Вторая — «Социальное развитие села», которая действовала в 2013, на замену её в настоящее
время утверждена федеральная программа «Устойчивое развитие
(Окончание на 2-й стр.)
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Челябинская область заняла
35 строчку РИА-рейтинга
по уровню зарплаты среди
83 регионов России —
на Южном Урале
её средний размер составил
19,8 тыс. рублей.
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Помимо среднестатистического показателя заработка, в рейтинге также отражена
разница неравенства зарплат, доля зарабатывающих менее 9 тыс. и более 75 тыс. рублей, а также отношение средней зарплаты к
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
Первую тройку заняли Ямало-Ненецкий
(Тюменская область), Ненецкий (Архангельская область) и Чукотский автономные округа. Здесь среднестатистическая зарплата
составила 52,4 тыс., 50,4 тыс. и 48,1 тыс.
рублей соответственно. Москва стала седьмой. Здесь средняя зарплата оказалась
равной 39,3 тыс. рублей. С 35 местом Челябинская область расположилась между Забайкальским краем и Самарской областью.
Среднестатистическая зарплата на Южном
Урале составила 19,8 тыс. рублей, коэффициент неравенства — 34. Меньше 9 тыс.
рублей в регионе получают 15,6% работающих, больше 75 тыс. — 1,9%. Доход одного
человека превысил стоимость потребкорзины в 2,1 раза.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»

Советское село / № 42 / 2 ноября 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём народного
единства!
Этот праздник является символом большой внутренней силы нашего Отечества.
Граждане страны своей деятельностью
вносят неоценимый вклад в укрепление
Родины, в поддержку тех идеалов, которые
хранят Россию.
Единение ради спасения Отечества не
раз выводило нашу страну из самых сложных исторических неурядиц и смутных времён. Сегодня
многонациональную Россию в её развитии также поддерживает наша вера в великое будущее родной страны.
Желаю всем мира, благополучия, счастья и успехов во
всех добрых начинаниях!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления
с Днём народного единства!
Во все времена единение народа
было, есть и будет для России главной национальной идеей и в политическом, и в
духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое,
настоящее и будущее. Именно в единстве
народа — залог развития и процветания
Российского государства, основа его могущества, величия и суверенности.
Единение ради сохранения нашей
богатой истории, уникальной культуры,
единение ради процветания Варненского
района и нашего государства, в которых
должны жить наши дети и внуки, — вот
главная идея, положенная в основу этого
праздника.
День народного единства призван напомнить о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам,
национальностям и вероисповеданиям
— единый народ с общей исторической судьбой и общим
будущим.
Мы поздравляем всех с этим праздником: и ветеранов,
которые на протяжении многих лет вносили свой огромный вклад в могущество и безопасность государства, и
поколение, которое занимает ныне ключевое место в современном развитии России, и молодёжь, которая имеет
счастливую возможность, накапливая знания, приобретая
профессиональное мастерство, стать достойными гражданами нашей страны.
Желаем вам, дорогие земляки, праздничного настроения, претворения в жизнь светлых планов и надежд, верных друзей и единомышленников на жизненном пути. Пусть
растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый
день озаряется новыми достижениями и свершениями.
Будьте здоровы и счастливы!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель районного Собрания депутатов

Уважаемые земляки!
С праздником, с Днём народного
единства!
Этот праздник ещё раз напоминает нам
о наших единых стремлениях к счастью,
мирной трудовой жизни, любви. Напоминает он и о тех временах, когда это единство, проверяемое на крепость, приходилось защищать с оружием в руках.
Так пусть наше единство, освещённое
только светлыми мечтами, основанное на
уважении друг к другу, на результатах нашего мирного труда, только крепнет с годами!
Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

КРАТКО

В Челябинской области будет ликвидировано Главное управление материальных ресурсов. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности губернатора Сергей Комяков. Ликвидация ГУМРа связана с вступлением в силу с 1 января 2014 года федерального закона №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Квартирный вопрос
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

сельских территорий на 2014—2017 и на период до 2020
года» аналогично которой, разработана и будет утверждена
правительством Челябинской области, областная программа. В 2012—2013 году в отдел за социальной выплатой обратилось более 80 семей района. Процесс получения субсидий занимает не один месяц, тем не менее действующие
программы позволяют решить жилищные проблемы многих
молодых семей, поэтому попробовать стать ее участником
все-таки стоит. А мы расскажем о том, какие этапы предстоит
пройти на пути достижения этой цели.
Сколько можно сэкономить?
Прежде чем говорить о наиболее распространенных
способах участия в этих программах, надо разобраться, а
что собственно они дают ее участникам? Сколько можно
сэкономить при покупке квартиры, получив финансовую
поддержку государства? Размер помощи в программах зависит от двух составляющих: стоимости квадратного метра
жилья в муниципальном образовании (формируется единым тарифным органом Челябинской области) и численности семьи. Для двух человек в расчет берется площадь,
равная 42 кв. м, а для трех и более — по 18 кв. м на каждого. Умножив стоимость на метраж, мы получим расчетную
сумму стоимости жилого помещения, от которой будет начислена примерная социальная выплата. Дальше условия
программ расходятся.
«Молодая семья»: участники получают 35% расчетной
стоимости жилья, 65 % — собственные средства. Деньги
выделяются так. Выдается свидетельство (сертификат),
действительное в течение девяти месяцев. Его можно использовать для покупки жилья или оплаты расходов на строительство дома.
«Устойчивое развитие сельских территорий»: молодые семьи и молодые специалисты, работающие в социальной сфере и в агропромышленном комплексе, получают 70%
расчётной стоимости жилья, остальные граждане, работающие в Варне и Варненском районе, — 60%. Оставшиеся 30
и 40% нужно подтвердить собственными средствами (материнским капиталом, собственным жильем, площадь которого менее учетной нормы, документами, подтверждающими
наличие средств в банке). И после получения субсидии молодая семья должна отработать 5 лет по месту жительства
в социальной сфере или в агропромышленном комплексе.
Кто может участвовать в программе?
Претендентами на субсидию по программам могут стать
молодые семьи, в том числе неполные, при соблюдении следующих основных условий:
1. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. (В
разделе «Граждане» это условие необязательно).
2. Признание семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий органом местного самоуправления
на основании статей 31, 51, 52, 53 Жилищного кодекса РФ.
Подобное возможно, когда на каждого члена семьи приходится площадь менее учётной нормы. По нашему району
— 12 м2. Такое заключение семья может получить, обратившись в местную администрацию.
3. Документальное подтверждение наличия у семьи собственных и (или) заемных средств, достаточных для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
4. Подтверждение трудовых отношений с работодателем
(копия трудовой книжки, копия трудового договора, справка с
места работы, справка 2-НДФЛ).
Изъявление желания для признания нуждающимся в социальной выплате осуществляется заявителем в письменной форме с предоставлением полного пакета документов
по Перечню, оформленного надлежащим образом, в отдел
архитектуры и градостроительства администрации Варненского муниципального района.
Основания для отказа в признании молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий:
• Непредставление в полном объеме пакета документов
или предоставление документов, не подтверждающих право
молодой семьи состоять на учете в качестве нуждающейся
в улучшении жилищных условий для участия в программах.
• Семья (заявитель) в течение последних пяти лет совершила действия по ухудшению жилищных условий (ст. 53 Жилищного кодекса РФ).
• При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) обеспеченности общей площадью
жилого помещения, исходя из суммарной площади всех указанных помещений (ст. 51 п.2 Жилищного кодекса РФ).

Период с 2008 по 2013 годы
По областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье гражданам России», финансируемой
Министерством строительства, социальную выплату
на улучшение жилья в Варненском районе получили:
41 молодая семья
15 работников бюджетной сферы
По федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года», финансируемой Министерством сельского хозяйства, субсидию получили:
60 молодых семей
75 семей граждан работающих
на территории района
В соответствии с указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов» за период с 2010 по 2013
годы 18 участников Великой Отечественной войны
и вдов получили жилищные субсидии на улучшение
жилищных условий.
За более подробной информацией по вопросам жилья
можно обратиться к специалистам отдела архитектуры и
градостроительства администрации Варненского муниципального района.
Помимо получения субсидии на покупку или строительство дома, у молодой семьи есть возможность получить бесплатный участок в селе Варне или, например, селе Покровке.
Этим правом обладают: семьи, в том числе неполные,
имеющие на содержании трех и более несовершеннолетних
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством)), а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
Молодые семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату подачи заявления не превышает 35 лет, имеющие одного или более детей, в том числе усыновленных,
находящихся под опекой (попечительством), нуждающиеся в
улучшении жилищных условий.
Закон Челябинской области № 121-ЗО от 28 апреля 2011
года «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадебном земельном
участке на территории Челябинской области».
Граждане, заинтересованные в бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, подают заявление
с копией на имя главы администрации Варненского района
с приложением документов, перечень которых установлен
частью 7 статьи 1 Закона Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО. За более подробной информацией
можно обратиться в МФЦ Варненского района.
Впечатления участников:
«Думаю, что каждой семье хочется иметь свой дом, —
говорит Ирина Фоменко, кондитер в варненской столовой.
— От знакомых услышали о программе, по которой семье
даётся часть денежных средств на покупку дома. И это
подтолкнуло нас на то, чтобы обратиться в администрацию за помощью. Получили консультацию в отделе субсидий. И начался марафон сбора справок».
«Порой руки опускались, — с грустью в голосе вспоминает Наталья Двинских, сотрудник детского сада «Аленушка», — как вспоминаю, сколько документов собрали, становится страшно. К тому же я подавала документы три
раза, первые два — не хватало терпения, и все бросала. А
позднее просто поставила перед собой цель, что я должна
довести дело до конца, и точка. Однако, как оказалось, одного стремления мало, нужна ещё помощь близких людей.
Чувствовалась и поддержка со стороны сотрудников отдела субсидий, за что им огромное спасибо».
«В таких «бумажных мучениях» прошло около трех лет,
— смеется Альберт Калимуллин, сторож детского сада. —
И вот он долгожданный сертификат в руках. Радости не
было предела. Теперь уже начинается приятная суета:
оформление документов на себя. Сейчас, заходя во двор
дома, понимаешь, что не жалко потраченного времени и
нервов. Это стоило того».
Слушая этих людей, понимаешь, что им было непросто
справить со всеми трудностями, для того чтобы получить
субсидию. Однако их примеры придают уверенности тем,
кто только в самом начале пути. Ведь самое главное – надо
знать, к чему стремишься.
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Вкусные обеды

НОВОСТИ

Сезон открыт!

Наталья МОЧАЛКИНА

На очном этапе конкурса
была представлена презентация о том, как организован в школе процесс
питания. Члены жюри при
подведении итогов учитывали различные критерии.
Это и условия, в которых
работают сотрудники пищеблока, и массовость
(ежедневно в школе № 1
готовят горячие обеды на
830—840 человек), а также
меню для школьников, которое направлено на оздоровление, использование
только свежих и качественных продуктов.
В прошлом году в школе
была проведена капиталь-

25 октября в районном Доме культуры
«Планета» состоялось праздничное открытие творческого сезона.

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Во второй раз
в Челябинской области проходит конкурс на лучшую организацию питания
среди муниципальных общеобразовательных учреждений.
Отличительной
особенностью нынешнего года стало
прохождение конкурсантами двух туров
— заочного и очного.
В результате отборочного тура
в финал, который состоялся 24 октября
в Челябинске, вышли
11 учреждений, среди
них — средняя школа
№ 1 с. Варны.

Конкурс

Россия выделит на уничтожение сирийского химического оружия около
2 млн долларов. Ещё несколько десятков стран готовы предоставить
сопоставимые суммы. Россия отказалась ввозить сирийское химоружие
на свою территорию, однако намерена направить в Сирию военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

ная реконструкция, пищеблок оснащён современным
оборудованием. Большой
плюс — бесплатное питание
для всех школьников. Это,
пожалуй, одна из немногих
школ в области, где дети
на протяжении многих лет
питаются бесплатно, независимо от материального
положения. Львиную долю
оплаты этих обедов берёт
на себя бюджет района. Это
учли члены жюри.
Большая честь и ответственность выпала шефповару школы. Заведующая
производством
Гульнара
Ураловна Янбердина наравне с городскими коллегами
боролась за звание лучше-

го. В работе поваров оценивалось не только качество
приготовления блюд, но и
умение сервировать стол,
правильно их подавать.
Результатом этой совместной работы всего педагогического
коллектива
школы и бригады поваров
стали награды, полученные
на областном конкурсе на
лучшую организацию питания среди муниципальных
образовательных учреждений. Это — Диплом министерства образования и науки Челябинской области,
Благодарственное письмо
от министерства экономического развития Челябинской
области, а также подароч-

ный сертификат на сумму 5
000 рублей от спонсора данного мероприятия «Челябторгтехника» на приобретение специализированной
техники.
По словам директора
школы В. В. Завалищина,
это не только значимая победа, но и признание труда поваров, работающих в
«особых» условиях. Начиная со второй перемены и
до последней, за столы садятся порядка 250 человек.
Расслабляться нет времени.
При этом здесь не забывают пожелать традиционно «Приятного аппетита!»,
правда, в ответ не всегда
слышат «Спасибо»…

Единый день консультаций
Ольга МУСТАФИНА
Для многих граждан проблемы с оформлением недвижимости начинаются с того, что он не знает порядка и тонкостей этой процедуры. Встает вопрос о том, куда обратиться,
поскольку служб занимающихся вопросами государственной
регистрации прав и кадастрового учёта объектов недвижимого имущества немало.
В связи с этим 28 октября Варненским отделом управления Росреестра по Челябинской области совместно с ФГБУ
«Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Челябинской области был проведён «Единый день консультаций», где граждане могли получить полноценную консультацию по всем интересующим его вопросам. Мероприятие
проводилось в здании МФЦ, под сводами которого собрались представители разных организаций:
И. А. Гареева — начальник Варненского отдела управления
Росреестра по Челябинской области, Л. Н. Якупова — начальник филиала отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской
области, Л. С. Петрова — начальник Комитета по управлению
имуществом, Л. А. Лященко — кадастровый инженер «Бюро по
межеванию земель», Н. И. Достовалова — специалист ФГУП
«Ростехинвентаризация», Л. Н. Якупова — начальник Межрайонной инспекции ФНС России №19 по Челябинской области, С.
К. Хамзина — нотариус нотариального округа по Варненскому
муниципальному району.
В ходе проведения мероприятия собравшиеся ответили на
большое количество вопросов граждан. Многих интересовал
вопрос оплаты запросов заявителем, направленных посредством Интернет портала, сотрудники Росреестра дали пошаговую инструкцию: «на Портале государственных услуг Росреестра (www.rosreestr.ru) реализована услуга по предоставлению

сведений государственного кадастра недвижимости. Выбираете раздел Государственные услуги → Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости →
Электронные услуги → Новая форма запроса сведений ГКН.
Данную услугу можно оплатить через Qiwi кошелёк, либо с мобильного телефона, либо с банковской карты».
Злободневной стала и тема, касающаяся кадастровой стоимости земельных участков в черте населённых
пунктов: «Кадастровая стоимость земельного участка из
земель населенного пункта рассчитывается по формуле
УПКС*S, где УПКС — удельный показатель кадастровой
стоимости земель соответствующего вида разрешенного
использования (который утвержден Постановлением Правительства Челябинской области № 284-П от 17.08.2013г),
а S — площадь земельного участка. — Поясняет Лариса
Якупова, — узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно, воспользовавшись Порталом государственных услуг Росреестра (www.rosreestr.ru), сервис
«Справочная информация по объектам недвижимости в
режиме online». Поиск осуществляется по трем параметрам: кадастровому номеру, условному номеру, устаревшему номеру, адресу или по правам/ограничениям. Данная услуга является бесплатной».
Волновал граждан и вопрос о возможности представления
документов на государственную регистрацию не по месту
нахождения имущества. Консультацию по этому поводу дала
Ирина Гареева: «В управлении Росреестра по Челябинской
области реализован принцип экстерриториального представления документов на государственную регистрацию
в любом отделе. Реализация данного принципа не влияет
на сроки государственной регистрации».
Подводя итог прошедшего «Единого дня консультации»,
можно говорить о том, что он прошел успешно. И все обратившиеся граждане получили полноценные консультации.

Районный Дом культуры открыл новый сезон, в полную
силу работают студии, которых немало, и созданы они для
привлечения людей разных возрастов, интересов. Так для
любителей вокального пения в ДК имеется студия эстрадного пения, ансамбль «Чишма», «Ракитушка», «Россия»,
хор «Варна», детская вокальная группа. Имеются клубы
по интересам: «КВН», «Игра», «Ветеран», «Праздник». Любителям прикладного искусства будет интересно в клубе
«Кукольный сундучок». Группа здоровья для тех, кто ценит
здоровый образ жизни.
В РДК широко представлено хореографическое направление для детей и молодежи: танцевальная группа
«Гранд», «Gold sky», шоу-балет «Планета», коллектив народного и эстрадного танца. Именно для участников хореографических коллективов 25 октября прошёл праздник по
поводу открытия творческого сезона. Он получился ярким,
запоминающимся, весёлым.
Места в зрительном зале были заняты все до одного. На
сцене появились сказочные персонажи, которые развлекали ребят в зале. Аплодисментами выражали свой восторг и
восхищение юные зрители. В финале праздника объявили
праздничную дискотеку и чаепитие.
Задорные, веселые, активные, ребята, участники самодеятельности, с удовольствием провели время в кругу друзей, увлечённых танцем. Новый творческий сезон можно
считать открытым! Пусть он будет таким же ярким и запоминающимся, как этот праздник!
Юлия КОЛОМЫЦЕВА,
заведующая отделом
по работе с детьми и молодежью

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Исполни свой долг
Истекают сроки уплаты имущественных
налогов за 2012 год: налог на имущество
физических лиц 1 ноября 2013 года, транспортный налог 5 ноября 2013 года, земельного налога 15 ноября 2013 года.
Если налоги не будут уплачены в установленные сроки,
налогоплательщику будет направлено Требование об уплате налога не позднее трёх месяцев со дня выявления недоимки (т.е. следующий день после срока уплаты).
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога.
Оплатить налоги можно наличными денежными средствами:
— в кассах кредитных организаций, обслуживающих
физические лица,
— через терминалы самообслуживания (банкомат)
кредитных организаций, обслуживающих физические
лица.
Оплатить налоги в безналичном порядке можно с
помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», Интернет-сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
Для оплаты налогов через терминалы самообслуживания (банкоматы) используйте индекс платёжного документа, который располагается в левом верхнем углу квитанции.
Если налог на имущество физических лиц, транспортный или земельный налоги не были исчислены плательщику (по причине отсутствия в налоговом органе сведений
о недвижимом имуществе или транспортном средстве,
находящемся в собственности физического лица), налоговый орган после получения таких сведений от регистрирующих органов вправе произвести перерасчёт налога за
три года, предшествующих году направления налогового
уведомления.
В случае неполучения налогового уведомления и
платёжного документа, вам необходимо обратиться в
налоговый орган по месту жительства (по месту нахождения имущества).
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Ваша вера под защитой закона

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Совершили невозможное
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Советское село». Хочу рассказать о случае,
который произошёл с моей тётей Валентиной Николаевной Вязмитиновой.
Живёт она в пос. Новый Урал, ей 85 лет. Однажды случился приступ — сильные боли в животе. Терпела, думала, пройдёт, однако боль усиливалась, и она обратилась
к участковому врачу Вере Николаевне Федорчук. Медицинский работник со стажем поняла сразу, что без помощи врачей центральной больницы не обойтись. Доставили
больную на «скорую», а оттуда немедленно в хирургическое отделение.
Тётя была на грани жизни и смерти. Мы очень волновались за неё, Дмитрий Витальевич Готовщиков сказал, что
без операции не обойтись. Понимали, что и возраст, и сопутствующие заболевания только отягощали положение,
но люди в белых халатах вновь совершили невозможное
— операция прошла успешно. Мы, родные и близкие Валентины Николаевны, очень признательны медицинским
работникам за их труд, за их отношение к своим пациентам, за внимание и заботу. Говорим спасибо хирургам: Д. В.
Готовщикову и Д. А. Сопиеву, анестезиологам: А. С. Куватовой и Р. Х. Бикбатыревой, операционной медсестре О. А.
Фроловой, реанимационным медсестрам: Е. В. Ефимовой,
М. Н. Григорьевой, А. С. Ургубаевой, реанимационной санитарке К. Г. Корниловой. Земной вам поклон, дорогие, и
дай вам Бог здоровья и благополучия!
Екатерина ЛЫСЕНКО
(с. Варна)
Семья Студеникиных, Владимир и Надежда, оказались
в зоне затопления в Варне. Люди отозвались на их беду, и
они не могли не поблагодарить тех, кто помог им в трудную минуту. «Нам пришлось всё начинать с самого начала, — пишет в письме Надежда. — Зашла в мастерскую
«Иголочка» купить ткань, а у меня даже иголок дома нет,
чтобы её сшить. Девчонки мне и ткани дали, и иголок —
как не поблагодарить их за отзывчивость?»
В магазине «Аркада» выделили семье строительные
материалы на сумму восемь тысяч рублей. Студеникины
купили краску для ремонта. Помогали, кто чем мог. Свою
благодарность супруги выражают главе района С. В. Маклакову, председателю Собрания депутатов О. В. Лященко, коллективу АТП, семье Тыркиных, Пылиных, Кашаровых и их другу Александру, девчонкам из районного Дома
культуры. «Многих мы даже не знаем. Позвонят, предложат помощь и привозят кто мебель, кто продукты. За
всё мы говорим спасибо. Спасибо за то, что проявили
внимание и заботу».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовое управление администрации Варвенского
муниципального района объявляет о проведении конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы в Финансовое управление Варненского муниципального района: ведущий специалист отдела финансового
управления администрации Варненского муниципального района.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации достигшие возраста 18 лет, соответствующие
установленным законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы.
К претендентам на замещение вакантных должностей
предъявляются следующие квалификационные требования: высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы по специальности не менее одного года
или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждается Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию
трудовой книжки; копии документов о профессиональном
образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании; о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы).
Приём документов производится в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: с. Варна, ул. Советская, д. 135, приёмная финансового управления. Время приёма документов с 09:00 до 12:30 часов и с 14:00 до
16:00 часов. Справки по телефону: 2-13-44, 2-25-97.
Ответственный за приём документов — ведущий
специалист Ирина Александровна Волкова.

Свобода совести и вероисповедания является одним из основных личных прав человека.
Какие иметь убеждения, в том числе религиозные, гражданин решает сам. В светском
государстве, которым является Россия,
закон должен гарантировать личности
свободу выбора религии.
Конституция Российской Федерации закрепила принцип
светскости государства и равенства всех религиозных объединений перед законом. К сожалению, сегодня общество
вновь втягивают в бесплодные споры о первенстве религий
и верности убеждений. При этом право человека на мировоззренческий выбор упорно выталкивают из сферы его личных
прав в сферу политических отношений.
Но ведь только самой личности определять, во что верить, к
какой конфессии примкнуть, либо же руководствоваться принципами атеизма. Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить гражданину свободу совести и вероисповедания.
В продолжение развития конституционных принципов
был принят Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях», одним из положений которого
стало юридическое закрепление прав и условий деятельности религиозных объединений. Их равенство гарантируется,
в частности, их правом использовать в своей деятельности
здания, сооружения и земельные участки, предоставленные
им органами государственной власти либо местного самоуправления на безвозмездной основе.
К сожалению, судя по жалобам в адрес уполномоченного
по правам человека, зачастую представители так называемых «нетрадиционных» религий (молокане, кришнаиты, старообрядцы и др.), сталкиваются на местах с трудностями в
реализации положений этого закона. Верующим под различными предлогами власти отказывают в выделении земельных участков для строительства, в согласовании проектной
документации либо предлагают земельные участки, которые
по разным причинам заведомо непригодны для строительства молитвенного дома. Так и получается, что закон вроде
бы формально соблюден, но его суть искажена.
Также из различных регионов поступают многочисленные жалобы верующих (чаще речь идет о последователях
религиозной организации Свидетели Иеговы) в связи с воспрепятствованием со стороны правоохранительных органов
проведению молитвенных встреч в помещениях, не являющихся их культовыми зданиями. По мнению сотрудников полиции, богослужение вне специально отведённых для этого
местах является одним из видов публичного мероприятия,
проведение которого требует обязательного уведомления.
При этом, нами неоднократно разъяснялось, что в силу
«отделённости» религиозных объединений от государства,

им не требуется никаких разрешений и согласований
с органами власти для
проведения религиозных церемоний в
специально отведенных местах
либо в иных помещениях, пред о с та вл е н н ы х
для этих целей
его владельцами.
Случается, что
и региональные законы в вопросах вероисповедания начинают
противоречить
принципам
Конституции. В процессе монито- ринга, проводимого
нашими специалистами на протяжении нескольких лет,
было выявлено, что в ряде региональных кодексов об административных правонарушениях содержались положения,
предусматривающие административную ответственность за
«приставание/назойливое приставание к гражданам с целью
навязывания религиозных убеждений». До недавнего времени такие законы действовали в семнадцати субъектах Российской Федерации.
Пришлось обратиться к главам этих регионов с заключениями о несоответствии норм упомянутых законов Конституции Российской Федерации и нашему законодательству.
В частности, были даны разъяснения, что понятие «приставание» имеет субъективный, оценочный характер и не
позволяет провести различие между правонарушением и
конституционным правом человека и гражданина на свободу вероисповедания, включая право распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними. В одиннадцати регионах противоречие устранили, в
остальных шести работа ещё идёт.
В заключение хочется ещё раз предостеречь представителей органов государственной и местной власти от совершения действий, которые нарушают право на свободу
совести и свободу вероисповедания. Попытки противопоставить одни конфессии другим непозволительны, ибо
приведут не только к расколу общества, но и подрыву
самих основ конституционного строя России. Государственное регулирование религиозных убеждений граждан
должно быть основано только на принципах свободы и
равенства всех перед законом и уважении к свободному
выбору каждого человека.
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека РФ

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии
«Единая Россия» на ноябрь
№

Дата

Время

ФИО лица,
осуществляющего приём

1.

5 ноября

10:00—12:00

ЗАВАЛИЩИН
Евгений Геннадьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

2.

6 ноября

14:00—16:00

ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3.

7 ноября

10:00—12:00

ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального
района, секретарь Варненского местного отделения партии
«Единая Россия»

4.

11 ноября

10:00—12:00

МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, член Варненского
местного политсовета партии «Единая Россия»

5.

13 ноября

10:00—12:00

МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6.

19 ноября

10:00—12:00

ГОРВАТ
Татьяна Абриковна

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

7.

20 ноября

10:00—12:00

МОИСЕЕВ
Юрий Константинович

8.

25 ноября

10:00—12:00

ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович

9.

26 ноября

14:00—16:00

ПУРУСОВА
Наталья Михайловна

10.

27 ноября

14:00—16:00

ДЮДЯЕВ
Иван Петрович

Должность

Глава Варненского муниципального района, член Варненского
местного политсовета партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
№

Дата

Наименование территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём

1.

12 ноября
14:00—16:00

Варненский район,
с. Казановка

ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич

Должность
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

График тематических приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
№

Дата

Тематика приёма

ФИО лица, осуществляющего приём

1.

18 ноября
14:00—16:00

Юридическая помощь,
в том числе составление
заявлений, жалоб,
юридические консультации.

ДУБКОВА
Любовь Сергеевна

Должность
Начальник юридического отдела администрации
Варненского муниципального района

О. В. ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «Единая Россия»
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СПОРТ

Настоящие фанаты
Продолжение.
Начало в № 39
от 12.10.2013 г.

Сергей КОТОВ
Рассказывает
Н. П. Сергеев:
— У меня здесь друзья и
жена варненская, — объясняет причины своей «репатриации» Николай Сергеев.
— Решили, что надо вернуться. Команда в то время
играла во второй группе и
занимала 13 — 14-е места.
Я с собой привёз «несметное богатство» — 10 мячей
«Adidas» (таких здесь и не
видывали) и стал заниматься с ребятами. На следующий год мы заняли пятое
место. Ещё через год стали
вторыми, и все 90-е годы
ниже третьего места во второй группе не опускались.
Чтобы было понятно, объясню: в те времена была
иерархия — три группы.
Первая — эталон футбола
областного и дальше — по
нисходящей. Теперь все
группы объединили.
В 90-е было тяжело. На
игру отправлялись так: садились на три-четыре своих машины и ехали, куда
нужно. Не было никакого
финансирования, мы просто
играли. Когда в 2000-х Владимир Александрович был
назначен генеральным директором ДРСУ, нам стало
легче: появился транспорт,
амуниция…
— И руководство стало
обращать больше внимания, — отмечает Владимир
Шадских. — Это очень важно. Есть ведь такие города,
как Копейск, Троицк, Карталы, Еманжелинск, которые
раньше играли, у них были
свои команды. Теперь футбол там умер. В Сатке администрация отвернулась от
футбола, и команда исчезла, будто бы её и не было.
А наши находят какие-то ресурсы, поддерживают.
Сергей
Владимирович
Маклаков (сам-то борец)
футбола поначалу не понимал, а потом мы и его приучили: он посмотрел, как мы
азартно играем, и загорелся,
на тренировки ходит.
— Да, теперь это самый
«тренируемый» спортсмен

у нас, — подхватывает Сергеев. — Звонит, спрашивает,
когда собираемся. Начал и
по мячу попадать, и голы забивать...
— Зимой сначала в
ДЮСШ тренировались, —
снова продолжает В. А.
Шадских. — А потом стали
устраивать зимние площадки, и тут Николай Павлович
показал свой профессионализм — он же спец у нас!
Много повидал на своём
веку в этой области. В том
числе и зимних площадок:
как сделает — просто на загляденье. Кто к нам ни приезжал (у нас же много разных турниров проводится),
всякий оставался в приятном недоумении.
— Как вы друг с другом
познакомились?
— У нас был общий приятель, Ильдар Богманов —
тоже футболист, он играл с
нами в команде. Через него
мы и знакомство свели, хотя
заочно ещё раньше знакомы
были… Что там! Спорт такое
дело — раз сыграть, и мы
уже друг друга знаем. К тому
же учились в одной школе. В те времена Варна не
была такой большой. Играли край на край и в хоккей,
и в футбол. Амбиции были
— яростные, мальчишеские.
Из старых футболистов
очень многих нет уже. Если
всех пересчитывать, можно
кого и позабыть. А столько
достойных! К примеру, Вла-

димир Козлов — от Бога
спортсмен был, одарённый,
разносторонний. И в хоккей,
и в футбол (а в нём особенно), волейбол, баскетбол,
лёгкая атлетика — что ни
возьми, он везде сумеет. В
Варне родился и играл так
же, как и мы. Ушёл в армию.
Там его умудрился заметить тренер и пригласил в
«Амур» (г. Благовещенск)
во вторую лигу. Для нас это
была приятная неожиданность: рядом жил парень, у
которого такие таланты.
Тогда нам всё было както очень интересно. Мы учились в школе, собирались
в команды. Разные были
игры: весенние, осенние,
чемпионат района. Корифеями районного футбола
считались команды от СХТ
и ПМК-36 — многократные
чемпионы. Там взрослые
мужики играли, и, когда мы
с ними выходили состязаться, было одно удовольствие:
главная задача — обыграть,
доказать, что мы сильнее.
И на фоне амбиций такой
азарт рождался! ...и настоящие бои на поле! Интересно
было. Тогда все предприятия команды выставляли:
кроме уже названных: МСО,
КХП, ДРСУ, школы. В общей
сложности только варненских команд шесть штук.
Плюс периферия — Арчаглы, Покровка, Кулевчи, Бородиновка.
— Я хотел бы уточнить,

— вступает Н. П. Сергеев.
— Всё-таки раньше играли
по второй-третьей группе.
Да и приток футболистов
был, ведь молодёжь после
армии, после учёбы возвращалась домой. Была работа, была определённость.
Сейчас всё иначе (мы об
этом уже говорили) — мало
кто возвращается. Нехватка
игроков это самая большая
проблема; нужны игроки
именно уровня чемпионата
области, их найти совсем
непросто. Ведь что такое
первенство области? Это
шесть-восемь команд, которые получают деньги за игру
— то есть это полупрофессиональный футбол. Они
нигде больше не работают,
они играют, тренируются
пять-шесть дней в неделю.
У нас — только по личному
желанию. Хочешь, пришёл
на тренировку. Тебя никто
не заставляет. Все заняты,
у всех свои дела. Играют
— и на том спасибо. Представляете, нужно же найти
свободное время, чтобы уехать даже на сутки, скажем,
в Снежинск — и то ездят,
находят способы. Вечером
играют, а ночью домой, чтобы к утру попасть на работу.
— Чем занимаются ветераны футбола?
— Для нас «отдушину»
сделали, — улыбается В. А.
Шадских. — Председатель
совета ветеранов футбола Андрей Владимирович

Форум народов Южного Урала
В течение этой и следующей недели
в Челябинской области пройдут общественные мероприятия, приуроченные ко Дню
народного единства. В преддверии государственного праздника губернатор Михаил
Юревич озвучил свою точку зрения на межнациональный вопрос. По его мнению, Южный
Урал был и остается одним из самых
стабильных в этом плане регионов страны.
«На прошлой неделе Президент России Владимир Владимирович Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям в Уфе. Затрагивались очень серьёзные,
проблемные темы, связанные с рядом событий в этой сфере, — напомнил губернатор. — Южный Урал остаётся регионом с высоким уровнем стабильности, у нас нет национальных и религиозных конфликтов. Все проблемные моменты
обсуждаются в режиме диалога».
Важной площадкой, по мнению Юревича, для обсуждения
этой сферы жизни в Челябинской области является Форум
народов Южного Урала.

«Я предложил делегатам форума обсудить последние
изменения в федеральном законодательстве. Речь идёт о
создании на уровне регионов отдельных структур по межнациональным отношениям. У нас эта работа налажена давно и ведётся предметно в рамках нескольких министерств
и управлений. Государственная национальная политика на
уровне региона должна координироваться из единого центра», — прокомментировал губернатор.
Он также добавил, что все спорные вопросы межнационального и этнического характера в Челябинской области
решаются на уровне переговоров, при этом власть должна
прислушиваться к мнению населения: «Есть много мест, куда
человек может обратиться со своей проблемой — различные
общественные организации, духовенство, блог губернатора.
Уверен, что в Челябинской области человек любой национальности может реализовать себя в экономике, искусстве,
культуре, в любых сферах жизни».
Добавим, что накануне Дня народного единства в Челябинской области состоится не только Форум народов Южного Урала, но и другие общественные и праздничные мероприятия, в том числе — уроки патриотического воспитания
для школьников.

Справка:
Николай Павлович СЕРГЕЕВ родился в Татарстане
в 1957 году, учился в Варне. В 1971 году окончил восемь
классов и переехал в Челябинск. Занимался в ДЮСШ
№ 3. Поступил в монтажный техникум, который окончил
в 1976 и был приглашён в челябинскую команду «Сигнал» — лидер областного футбола. Поступил в институт физкультуры. В том же 1976 году в составе той же
команды становится чемпионом области по футболу и
одерживает победу в первенстве России среди коллективов физкультуры, за что команда переходит во вторую
лигу. Становится лучшим бомбардиром во второй лиге,
после чего, в 1979 году, приглашён в Свердловск в команду «Уралмаша» (первая союзная лига), в которой с
1980 по 1992 гг. с перерывами и играет. В 1982 году — в
СКА-Хабаровск (первая лига), а в 1983 году — в Кемерово (первая лига). Лучшие годы прошли в «Уралмаше»,
где был признан лучшим бомбардиром за всю историю
свердловского футбола. В 1990 году присвоено звание
мастера спорта. Шесть игр сыграл за сборную России. В
1989 году был в составе, когда сборная завоевала Королевский Кубок в Непале. Проживал в Екатеринбурге до
1992 г., в котором прекращает карьеру профессионального футболиста и приезжает в Варну, где по сей день
занимается местным футболом.
Колесников (сам старый
футболист) лет пять назад
организовал для своих подопечных чемпионат. Ему надо
сказать большое спасибо и
низко за это поклониться.
Он обратился ко всем «отыгравшим» со своим предложением, сделали три группы
по области. Играем и мы.
Идея развивается, число команд растёт. Это очень хорошо. Здорово повстречаться со старыми знакомыми,
поиграть для души...
— С молодыми тяжело
играть?
— Смотря с кем, конечно.
С нашими нетяжело, — отвечает Владимир Шадских
просто. — Ну как сравнить
уровень ДЮСШ и уровень
районного футбола. Там
играют мастера и тренировочный процесс поставлен
как подобает, участвуют в
различных турнирах, как и
положено. За счёт игровой
практики получают богатый
опыт. Но мальчишки всё
равно стараются, играют.
— Есть кому передать
сегодня наш районный
футбол?
— Пока нет, — отвечает
В. А. Шадских. — Но вообще
таких людей сразу не увидишь. Нужно, чтобы человек
«пронёс свой огонь» в душе
с первого до последнего дня
и относился к своей работе
как следует. Живой пример:
на предварительном этапе
областной зимней спартакиады Уральская метелица
проводятся выездные туры
по футболу. У нас шесть условных районов, и каждый
выходной в одном из них

проходится игра — и так,
пока все шесть команд друг
с другом не сыграют. У нас
в Варне поле ровное, как
ковёр. Зимой! Так сделано,
что ни льда на нём, ни кучки
снега. Спортсмены выходят
и в кроссовках, и в бутсах
— в любой обуви сыграешь
и не травмируешься. А приезжаешь на финал (!) — яма
— канава, яма — канава.
Что тут говорить?
— Можно сказать, что
раньше была другая порода футболистов?
— Я вам просто приведу
пример, — говорит Сергеев.
— И даже не буду комментировать. Вы сами ответите
на свой вопрос. Наш игрок
Саша Литвинов (дело было
в 90-е) надумал жениться.
В день свадьбы у нас была
важная игра. В пять часов
вечера он оставил гостей,
жену и покинул собственную
свадьбу. Пришёл к нам, снял
костюм, галстук, отыграл.
Помылся, переоделся — и
снова за свадебный стол.
Не так давно он получил
травму на Кубке области
— разрыв связок ключицы.
Месяц назад ему сделали операцию. У него спица
вставлена. Два месяца с
лишним ему велели ходить
в гипсе. Ему надоело. Он
гипс снял и ходит на тренировки. Подвяжет руку и тренируется. А совсем недавно
мы выступали на первенстве ветеранов в Магнитогорске. Литвинов со своей
травмой вышел на поле…
и на первых же минутах забил совершенно сумасшедший гол.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел военного комиссариата Челябинской области по
городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам
сердечно поздравляет с 90-летием легендарного человека, инвалида ВОВ Александра Даниловича БЕСЧЕТНОВА. Желает здоровья, крепкого духа, уважения, теплоты и
заботы близких. Считаем своим долгом низко поклониться и сказать спасибо за вашу героическую жизнь!!!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!
В целях реализации районной программы поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства в
Варненском муниципальном
районе на 2011—2013 годы,
комитет по экономики администрации
Варненского
муниципального района продолжает приём документов
на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства за счёт
средств местного бюджета на
возмещение затрат:
— по организации собственного дела начинающим
предпринимателям;
— по реализации предпринимательских
проектов
субъектами
молодежного,
женского и семейного предпринимательства;
— связанных с осуществлением капитальных вложений (за исключением затрат,
связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом).
Приём конкурсных документов и их регистрация
осуществляется комитетом
экономики до 8 ноября 2013
года.
За более подробной информацией обращаться в
комитет экономики администрации
Варненского
муниципального района по
телефону 2-24-83, сайту в
Интернете: http://varna74.ru/
biznesu.
Уважаемые жители Варненского района, имеющие
детей в возрасте от 1 года,
непосещающих дошкольные образовательные учреждения, а также детей, не
посещающих муниципальные образовательные учреждения по медицинским
показаниям, просим обратиться в МУ «Комплексный
центр» по адресу: с. Варна, ул. Советская, д. 94 для
оформления заявления на
получение новогодних подарков.
О. В. ВАСИЧКИНА,
директор
Уважаемые граждане,
получатели субсидий
на оплату ЖКУ!
В связи с изменениями в
законодательстве одиноко
проживающим пенсионерам
и семьям, состоящим только
из пенсионеров, получающим данную выплату необходимо предоставить в отдел
субсидий УСЗН страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования и оригиналы документов,
дающих право на получение
субсидии для сверки. В противном случае выплата будет приостановлена.
Для получения информации можно обратиться
по телефону 2-13-78 либо в
УСЗН администрации Варненского муниципального
района кабинет № 21.
И. В. ВАСИЛЬЕВА,
начальник
отдела субсидий
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НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
07:55, Х/ф «Кубанские казаки»
10:00 Новости (с с/т)
10:15 Х/ф «Офицеры»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 400-летию царской династии.
«Романовы» (12+)
13:15 Х/ф «Москва слезам
не верит». (16+)
16:10 Юрий Антонов, группа «Любэ»,
Леонид Агутин, Анжелика
Варум, Тото Кутуньо в праздничном концерте
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «ДОстояние РЕспублики:
Марк Бернес»
24:00 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» (16+)
02:00 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+)
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НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 «Германская головоломка» (16+)
01:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)

03:20 «Народная медицина» (12+)

РОССИЯ
06:25
08:00
10:00
11:55
14:00
14:20
20:00
20:30
23:05
03:15

Х/ф «Семь нянек»
Х/ф «Мужики!..»
«Измайловский парк» (16+)
Х/ф «Только о любви» (12+)
«Вести»
«Только о любви». Продолжение
«Вести»

Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
Х/ф «ПОДСТАВА» (12+)
Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

РОССИЯ
08:40
09:00
09:30
10:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00
16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00

«Доброе утро, Россия!»
«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Вести. Дежурная часть»
Т/с «Тайны института
благородных девиц»
Т/с «Семейные обстоятельства»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Берега моей мечты»

(12+)

00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Т/с «Тайник» (12+)
03:25 Т/с «Чак-5» (12+)

НТВ
Т/с «Дорожный патруль» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Х/ф «Отставник» (16+)
«Сегодня»
Х/ф «Отставник» (16+)
Х/ф «Отставник-2» (16+)
«Сегодня»
Х/ф «Отставник-3» (16+)
Т/с «Шеф» (16+)
«Сегодня»
Т/с «Шеф» (16+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:40
08:00
08:20
08:50
10:00
10:20
11:00
13:00
13:25
15:15
19:00
19:20
23:00

НТВ
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий.

Глава третья» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Х/ф «ПО ПРАВУ» (16+)
01:30 «Манчестер Сити» (Англия)
— ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
03:40 «Главная дорога» (16+)

ТВЦ
07:10 Д/ф «Тайна сызранской
иконы» (12+)
08:10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
09:40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
13:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». (12+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
16:35 «Лион Измайлов и все-все-все»
18:05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21:00 «События»
21:20 «Холостяк». Продолжение (12+)
22:15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

00:10 «Футбольный центр» (12+)
00:40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «Мария, Мирабела» (0+)
08:20 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
08:50 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам Бременских
музыкантов» (0+)
09:10 М/ф «Ограбление по...» (12+)
09:30 «Татарочка 2013. Маленькие
жемчужины» (12+)
09:40 «Деньги Челябинска» (12+)
10:00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)

24:00 Концерт «Григорий Лепс
Парус» (16+)
02:15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»

(16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Сильные духом»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Сильные духом» продолжение
12:30 «Петровка, 38» (16+)
12:45 «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Династия. Самозванцы»
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Грузчики» из МУРа».
Специальный репортаж (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ» (16+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10 «Поколение ру.Ералаш» (12+)
09:30, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:00 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь» (16+)
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Есть вопрос»
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»

НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 «Германская головоломка» (16+)
01:25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ

НА ПРОЩАНИЕ» (12+)

РОССИЯ
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты»

(12+)

22:50 «Специальный корреспондент»
00:50 «Кто не пускает нас на Марс?»
01:55 «Честный детектив» (16+)

НТВ

НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 «Германская головоломка» (16+)
01:25 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

РОССИЯ
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты»

(12+)

22:50 «Поединок». Соловьёва (12+)
00:25 «По следам Ивана Сусанина» (12+)

НТВ

22:25 «Сегодня. Итоги»
22:45 «Зенит» (Россия) — «Порту»
(Португалия).
00:55 Х/ф «СТРАШНЫЕ

«Сегодня. Итоги»
«Квартирный вопрос» (0+)
«Тромсё» (Норвегия) —
«Анжи» (Россия)
04:30 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

Глава третья» (16+)

ЛЕЙТЕНАНТЫ»

ТВЦ
08:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на
12:50 целине»
13:45 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14:30 Д/с «Династия» (12+)
14:50, «События»
15:25 19:30 «Город новостей»
16:55 Х/ф «Инспектор Лосев»
17:30 «Доктор И...» (16+)
17:50 «События»
18:25 «Линия защиты» (16+)
19:45 «Право голоса» (16+)

Х/ф «БЕЗ ПРАВА
21:45 НА ОШИБКУ» (16+)

«Петровка, 38»
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:10 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» (14+)

ОТВ, ЗВЕЗДА

АВТОМОБИЛЯ»

20:55 «Дети будут» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ

(16+)

ТЕЛЁНОК»» (12+)

01:55 Т/с «Мужчины не плачут»

8

НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:50 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКОВ» (16+)

02:20 Х/ф «ПАТТОН» (16+)

09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий.

(16+)

21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
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08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий.

09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20 «Наше время» (12+)
09:30, 13:00«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь» (16+)
17:15 «Специи. Китайская еда»
17:35 «Служба спасения» (12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+
18:10 «Бизнес Большого Урала» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»

00:40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

22:15
23:15
00:40
01:50

Глава третья» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Брестская крепость»
11:05 Д/ф «Военно-почтовый роман»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12:00 Торжественный
марш,посвященный 72 годовщине Парада на Красной
Площади 7 ноября 1941 года.
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:45 Д/с «Династия» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
21:45
22:20
23:15
00:40

КРЕСТ» (16+)

«Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
08:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:15 Дневник Сочи 2014
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты»

(12+)

23:50 «Живой звук»

НТВ
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Х/ф «ДЭН» (16+)
23:30 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01:25 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть» (12+)
02:45 «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи»
03:40 «Дело темное» (16+)

ТВЦ
08:30
11:30,
12:45
13:50
14:50,
15:10
15:30

Х/ф «Холостяк» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Т/с «Метод Лавровой» (12+)
Д/с «Династия. Чего хочет
женщина?»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
«Доктор И...» (16+)
Д/ф «Сливочный обман» (16+)
«Право голоса» (16+)

17:00
17:50
18:25
19:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

ТАНЕЦ» (12+)

00:10 «Спешите видеть!» (12+)
01:00 Т/с «Мыслить

как преступник» (16+)

Т/с «Мистер Монк» (16+)

Д/ф «Ловушка для Андропова»

Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10 Мультфильмы (0+)
09:30, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 Т/с «Однажды в милиции»
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь» (16+)
17:15 «Специи. Макароны»
17:40 «Простые радости»
18:00 Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:10 «Смех с доставкой на дом»
02:00 Т/с «Мужчины не плачут»

(16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:00 Искры камина с Вольфовичем»
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10 Мультфильмы (0+)
09:30, 13:00«Время новостей» (16+)
10:10 «Моя правда. Ирина Алферова»
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:15 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16:30 «Поколение РУ» (0+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Доктор советует»
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Горячие танцы» выпуск 6 (12+)
20:00 Спецрепортаж, 10-летие ОТВ
20:10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Наш хоккей» (12+)
22:15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

Память иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость»

Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Празднование Казанской иконы
Божией Матери
1434 * зуль-хиджа * 30

6

1434 * мухаррам * 1

1434 * мухаррам * 2

1434 * мухаррам * 3

1434 * мухаррам * 4
День всеобщей молитвы

православный и мусульманский календарь ● православный и мусульманский календарь ● православный и мусульманский календарь ● православный и мусульманский календарь
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НОЯБРЯ
СУББОТА

10

НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Мисс Вселенная. Репортаж
из-за кулис»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Кино в цвете. Фильм «Небесный
тихоход»
14:50 «Жизнь как сенсация» (16+)
15:55 «Куб» (12+)
16:55 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:10 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

08:15
08:40
08:55
10:00
10:15
10:35
11:25
12:00
12:30
13:30
14:35
18:40
21:00
22:00
00:30

Дисней-клуб: «Аладдин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости (с с/т)
К 400-летию царской династии.
«Романовы» (12+)
«Свадебный переполох» (12+)
Х/ф «Процесс» (16+)
«Повтори!» (16+)
Воскресное «Время»
Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел
«Мисс Вселенная-2013»
в Москве (16+)

02:25 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

(16+)

РОМАН» (16+)
02:10 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» (16+)
04:05 Х/ф «МАППЕТЫ» (14+)
РОССИЯ
08:20
08:50
09:25
10:05
10:45
10:50

11:00
11:10
11:20
11:55
12:25
14:00
14:20
16:40
17:55

РОССИЯ

«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Губерния»
«Юридическая консультация»
«В Ритме ТВ». Телевизионная
викторина, посвященная 55-летию Челябинского государственного телевидения
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Вести. Дежурная часть»
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Зимний вальс» (12+)
«Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Субботний вечер»
«Танцы со звездами».
Сезон — 2013
«Вести»

20:00
20:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
00:40 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» — Южный Урал».
События недели
11:00 «Вести»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»
14:20 «Вести» — Южный Урал»
16:00 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
«Воскресный вечер
с Соловьёвым»
01:20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ

ЛИЧИНА» (16+)

03:15 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

К СЧАСТЬЮ» (12+)

02:40 Х/ф «СТРЕЛКИ» (16+)

НТВ
08:45
09:25
10:20
10:55
12:00
13:00
13:25
14:30
15:30
16:20
17:20
18:20
19:00
19:50
20:45
21:45
23:15
00:25
02:25
02:55

НТВ

«Их нравы» (0+)
«Готовим с Зиминым» (0+)
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок» (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Сегодня»
«Я худею» (16+)
«ДНК» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Следствие вели...» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации» (16+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Остров» (16+)

«Егор 360» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
«Авиаторы» (12+)
«Дикий мир» (0+)

ТВЦ
08:35
09:00
10:25
11:15
11:45
13:15
15:05
16:40
21:00
22:00
24:00
00:15
01:15

08:15
08:45
09:25
10:20
10:55
11:25
12:00
13:00
13:20
14:10
15:20

«Русское лото» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Сегодня»
«Своя игра» (0+)
«Железный еврей Сталина» (16+)
СОГАЗ — чемпионат по футболу. «Спартак» — «Зенит»
17:30 «Враги народа» (16+)
18:20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

23:40 «Как на духу». Татьяна
Васильева — Жанна Эппле (16+)
00:40 «Школа злословия»
01:30 «Советские биографии» (16+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ

Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»

08:20 Т/с «Сицилианская защита»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Маяк Коммунизма».
Специальный репортаж (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»
14:50 «Московская неделя»
15:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:25 Х/ф «ДУБЛЕРША» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ»
23:55 События»
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

Т/с «Лиговка» (12+)

02:00 Д/ф «СТЕКЛЯШКА
ЗА МИЛЛИОН» (16+)

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Когда я стану великаном»
«Добро пожаловать домой!» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
Х/ф «Страшная красавица»
Х/ф «Возвращение высокого
блондина»
Х/ф «Кукловоды» (16+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (12+)
«События»
«Временно доступен»

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»

НЕДВИЖИМОСТЬ

продам

● благоустроенную двухкомнатную
квартиру. Тел.: 8 914 853-81-08.
● двухкомнатную квартиру в пос.
Новый Урал. Тел.: 8 932 014-70-46.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 904 815-43-33.
● дом (S—86 м2).
Тел.: 8 961 787-31-84.
● дом в пос. Комсомолка, ул. Степная, 2. Тел.: 8 932 012-72-85.
● дом в районе СХТ.
Тел.: 8 950 731-21-76.
● дом в с. Покровка, ул. Советская,
32. Тел.: 8 904 808-80-21.
● дом в центре Варны,
по ул. Магнитогорская, 113.
● дом в центре по ул. Октябрьская,
117. (S—53 м2, участок — 868 м2,
пристрой, баня). Цена договорная.
Тел.: 8 908 575-93-14, 8 908 052- 84-85.
● дом или обменю на квартиру с вашей доплатой. Тел.: 8 908 045-58-58.
● дом новый двухэтажный без внутренней отделки по ул. Жаркова.
Тел.: 8 982 302-58-57.
● дом по ул. Гагарина, 22. Срочно.
Тел.: 8 951 471-02-68.
● дом по ул. Говорухина, 78. Срочно. Тел.: 8 919 306-50-77.
● дом по ул. Лейпцигская, 25
(S—228 м2, участок — 2 680 м2), хозпостройки. Тел.: 8 904 931-87-67, 8
902 603-67-17.
● дом по ул. Советская, 1—1
(S—57 м2, времянка, газ, вода).
Тел.: 8 932 011-40-45.
● дом. Тел. 8 952 513-23-70.
● дом. Тел.: 8 908 045-71-38.
● дом. Тел.: 8 908 572-08-07.
● земельный участок (28 соток, огорожен, асфальт, грузовые вагоны,
теплушка). Тел.: 8 912 473-66-67,
8 919 353-40-19.
● земельный участок 12 соток
в Варне. Тел.: 8 919 358-05-55.
● земельный участок в Варне
по ул. Жаркова, 20а.
Тел.: 8 952 517-43-43.
● квартиру в двухквартирном доме.
Тел.: 8 908 057-29-72.
● магазин «Перекрёсток»
Тел.: 8 951 817-30-43.
● магазин рентабельный.
Тел.: 8 963 477-14-58.
● недостроенный дом.
Тел.: 8 951 488-51-48.
● однокомнатные квартиры
в г. Челябинске (S— 33,2 м2
и 43,6 м2). Тел.: 8 902 616-18-63,
2-16-72.
● трёхкомнатную благоустроенную
квартиру в пос. Катенино.
Тел.: 8 912 473-66-67, 8 919 353-40-19.
● трёхкомнатную квартиру в двухквартирном доме.
Тел.: 8 906 870-72-57.
● трёхкомнатную квартиру
в пос. Новый Урал.
Тел.: 8 908 570-78-55.
● трёхкомнатную квартиру
в пос. Новый Урал.
Тел.: 8 932 011-40-45.
● трёхкомнатную квартиру в районе ж.-д. вокзала (гараж, огород,
погреб). Тел. 8 950 726-39-57.
● трёхкомнатную квартиру.
Тел.: 8 922 010 51-63.
● четырехкомнатную квартиру
(S—76,7 м2) с евроремонтом.
Тел.: 8 909 089-53-31.

сдам
● квартиру в Челябинске.
Тел. 8 951 441-53-52.
● магазин в аренду
по договорённости.
Тел.: 8 919 409 62-31,
8 919 407-18-08.

куплю
● полуторку. Тел.: 8 963 090-69-29.

обмен
● дом по ул. Магнитогорская, 145
на полуторку. Тел.: 8 908 573-72-95.

АВТО/МОТО

продам

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:35 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
09:35 «Наш хоккей» (16+)
09:50 «Время новостей» (16+)
10:20 Спецрепортаж, 10-летие ОТВ
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Моя правда. Мавроди»
12:00 «Смех с доставкой на дом»
13:15 Х/ф «Пока бьют часы»
15:00 Д/с «Жизнь после людей» (12+)
16:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 «Время новостей.
Итоги недели» (16+)
19:00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ

НА ПЛЮЩИХЕ» (10+)

20:30 Х/ф «ЖЕНИХ НА ПРОКАТ»
22:45 (16+)
23:45 Д/с «Жизнь после людей» (12+)
«Разрушители мифов» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
16:00
16:10

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда. Ирина Алферова»
Т/с «Королева Марго» (16+)
«Горячие танцы»
Спецрепортаж, 10-летие ОТВ

Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (10+)

17:45 «Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы» (12+)
18:45 Х/ф «ЖЕНИХ НА ПРОКАТ»
21:00 «Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Маленькие
жемчужины» (12+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
00:50 ЧУДО»
01:05 «Происшествия недели» (16+)
01:35 «Итоги. Время Новостей» (16+)
«Смех с доставкой
на дом» (12+)

Неделя 20-я по Пятидесятнице

1434 * мухаррам * 5

1434 * мухаррам * 6

православный и мусульманский календарь

● а/м Chevrolet Lanos, 2006 г/в.
Цена 170 тыс. руб.
Тел.: 8 912 774-93-25.
● а/м Ford Focus 2, 2007 г/в. Бортовой компьютер, кондиционер, фаркоп, передние стеклоподъёмники,
тонировка, зимняя резина. Пробег
68 тыс. км. Цена 390 тыс. руб.
Тел.: 8 912 774-09-83.
● а/м Ford Focus 2, 2007 г/в.
Тел.: 8 951 437-21-20.
● а/м Ford Focus, 2011 г/в, «белый»
+комплект зимних шин. Хетчбек,
V-1,8, 125 л/с. Пробег 39 тыс. км.
Цена договорная. Срочно.
Тел.: 8 919 120-48-85.
● а/м LADA Priora, 2008 г в. В эксплуатации с июля 2009 года, максимальной комплектации. Цена 250
тыс. руб. Тел.: 8 912 081-90-42.
● а/м LADA Priora, 2013 г/в. Комплектация люкс, в идеальном состоянии. Тел.: 8 902 603-33-67.
● а/м LADA Priora, 2008 г/в. Цена
210 тыс. руб. Торг. Обмен на земельный участок.
Тел: 8 908 059-49-68.
● а/м ВАЗ-2101. Недорого.
Тел.: 8 912 301 95-11.
● а/м ВАЗ-21053, 2005 г/в.
Тел.: 8 904 815-43-33.
● а/м ВАЗ-2106, 1992 г/в.
Тел.: 8 922 707-74-37.
● а/м ВАЗ-2106, 1999 г/в в хорошем
состоянии, газ/бензин. Недорого.

Тел.: 8 908 045-65-30.
● а/м ВАЗ-2107, 2005 г/в.
Газ-бензин. Цена 60 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 951 121-65-52.
● а/м ВАЗ-2107, 2007 г/в.
Тел.: 8 908 049-99-64.
● а/м ВАЗ-2107, 2011 г/в. Пробег
8 200 км. Тел.: 8 951 244 80 05.
● а/м ВАЗ-21099i по запчастям. Недорого. Тел.: 8 908 583-49-54.
● а/м ВАЗ-2110, 2000 г/в. Пробег
200 тыс., цена 75 тыс. руб.
Тел.: 8 982 339-24-19.
● а/м ВАЗ-2110, 2002 г/в, цвет «серебристый». Пробег 129 тыс. км,
Цена 115 тыс. руб. Состояние хорошее. Тел.: 8 908 059-81-56.
● а/м ВАЗ-2111, 2001 г/в. Недорого.
Тел.: 8 968 120-89-34, 8 982 320-38-04.
● а/м ВАЗ-21213, 2000 г/в.
Тел.: 8 952 522-09-87, 8 912 403-69-98.
● а/м ГАЗ-31105, 2004 г/в.
Тел.: 8 908 045-71-38.
● а/м ГАЗЕЛЬ — тент.
Тел: 8 951 471-21-08.
● а/м ГАЗЕЛЬ бортовая, 2006 г/в,
Ford С-МАХ, 2007 г/в.
Тел.: 8 908 584 92-01.
● а/м ГАЗЕЛЬ, 2003 г/в.
Тел.: 8 912 085-81-79.
● а/м ГАЗЕЛЬ-2217, «соболь-люкс».
Тел.: 8 912 473-66-67,
8 919 353-40-19.
● а/м ЗИЛ-130, дизель.
Тел.: 8 908 067-81-43.
● а/м КАМАЗ-5511 с прицепом.
Тел.: 8 919 407-72-88.
● скутер. Срочно.
Тел.: 8 963 468-43-56.
● телегу 2ПТС-4 с документами.
Тел.: 8 982 337-27-41.
● трактор Т-40. Тел.: 8 922 716-67-86.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
31 октября у нашей самой лучшей на свете сестры
Веры Яковлевны ЛАСЬКОВОЙ юбилей.
От души поздравляем с этой замечательной датой!
Дни бегут, как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо —
Будь здорова, береги себя.
Семья Ткач из пос. Красный Октябрь
и г. Челябинска, Антонина Карташова
7 ноября у нашей дорогой и любимой мамочки,
бабушки и прабабушки Анны Денисовны ЖАКОВОЙ
юбилей — 85 лет! От всего сердца поздравляем
с этим прекрасным юбилеем!
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и тёплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берёшься за любое дело.
Родная наша, с днём рождения тебя!

УСЛУГИ

Дочь, зять, внуки и правнуки

грузоперевозки
● а/м Fiat Ducato «фургон»
(по району и области).
Тел.: 8 919 302-68-47.
● а/м Mitsubishi Canter,
мебельная/термобудка.
Тел.: 8 951 474-99-26.
● а/м ГАЗЕЛЬ.
Тел.: 8 904 940-76-30.
● а/м ГАЗЕЛЬ.
Тел.: 8 908 093-83-05
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент (район,
область, Казахстан).
Тел.: 8 951 784-48-71.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент.
Тел.: 8 908 820-64-06.

Нашу дорогую, любимую, милую маму, бабушку, сватью
Веру Яковлевну ЛАСЬКОВУ поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо —
Будь здорова, береги себя.
Николай, Ирина, внук Сашенька и сватья Ольга

ЖИВОТНЫЕ

ремонт

продам

● проведём качественный ремонт
ДВС, КПП и мелкосрочный ремонт
автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ГАЗЕЛЬ.
Тел.: 8 951 483-23-97,
8 908 059-90-88.
● ремонт компьютеров, прошивка
iPhone, iPad. Тел.: 8 982 108-93-35.
● ремонт машин-автоматов,
холодильников, холодильного
оборудования. Тел.: 8 908 584-92-01.
● ремонт холодильников. Выезд
по району. Гарантия.
Тел.: 8 950 730-44-10.
● сайдинг, кровельные работы,
евроремонт. Тел.: 8 982 334-10-96.

● КРС (быки, коровы, телята).
Тел.: 8 908 587-64-71.
● кобылу (10 лет), обученная.
Тел.: 8 932 302-91-87.
● корову молодую, тёлочку
(11 месяцев). Тел.: 8 912 301-95-11.
● поросят (2 месяца).
Тел.: 8 952 523-63-93.

закупаем

разное
● а/м ГАЗ-53 самосвал (щебень,
отсев, песок, естественный щебень,
глина, земля, перегной).
Тел.: 8 908 045-65-15.
● а/м КАМАЗ (отсев, песок,
щебень). Тел.: 8 952 517-31-96.
● а/м КАМАЗ доставка (песок,
щебень, земля, перегной).
Тел.: 8 952 521-18-98.
● вывоз нечистот а/м ГАЗ-53.
Тел.: 8 919 316-37-30 (Ринат).
● вывоз нечистот по Варне
и району. Быстро. Качественно.
Тел.: 8 908 587-71-19.
● доставка (щебень, песок,
перегной, глина, земля).
Тел.: 8 982 317-14-25.
● помощь в оформлении кредита,
подготовка документов, гарантия в
получении. Тел.: 8 912 477-94-45,
8 906 850-37-57.
● репетиторство учащихся
начальных классов.
Тел: 8 951 789-14-11.
● репетиторство учащихся
начальных классов.
Тел: 8 951 809-19-24.
● такси «Фортуна» (межгород, по
району, по Варне).
Тел.: 8 912 405-90-50,
8 900 020-86-48.
● экскаватора.
Тел.: 8 982 317-14-25.

РАЗНОЕ

продам

● доску обрезную, необрезную, брус, стропила, брусок,
штакет, горбыль дровяной,
опил. Тел.: 2-27-55,
8 908 814-29-20.
● дублёнку б/у, в хорошем состоянии (жен., 52 размер.)
Тел.: 8 950 720-84-34.
● запчасти к а/м КАМАЗ (блок ДВС,
КПП, карданные валы и т. д.).
Тел.: 8 952 521-18-98.
● костюм зимний для девочки 4—6
лет. Цена 2 000 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 900 026-44-49.
● кровать массажная «Migun».
Тел.: 8 919 356-96-85.
● кровать новую односпальную.
Тел.: 8 902 607-69-99
● кухонный гарнитур (небольшой).
Цена 7 000 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 900 026-44-49.
● мясо баранины.
Тел.: 8 908 058-86-21.
● мясо свинины частями.
Тел.: 8 963 090-60-64.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● пиломатериал. Недорого.
Тел.: 8 909 745-83-38.
● плиты ЖБИ. Тел.: 8 951 488-51-48.
● пшеницу. Тел.: 8 912 311-40-31.
● станок сверлильный большой,
в хорошем состоянии. Цена 35 тыс.
рублей. Тел.: 8 912 801-45-50.
● токарный станок 16 К 20.
Тел.: 8 908 047-19-01.
● шубу мутоновую (размер 48), воротник и рукава из норки.
Тел.: 8 908 045-65-14.
● шубу мутоновую (размер 54—56).
В отличном состоянии.
Тел.: 8 951 247-91-32.
● шубу мутоновую (размер 54—56,
рост 176), цвет «серебристый».
Тел.: 8 950 720-29-35.

куплю
● баллоны кислородные б/у.
Тел.: 8 912 309-99-06.
● организация закупает пшеницу
(фуражную). Самовывоз. Расчёт на
месте. Тел.: 8 904 972-32-37,
8 932 015-22-00.

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● магазин «Русь» закупает говядину, свинину без сала, баранину,
мясо кролика, уток.
Тел.: 8 908 059-90-59.
● мясо баранины, свинины.
Мясо говядины — убойное, живьём.
Тел.: 8 908 046-23-15.
● мясо и принимаем на копчение
без выходных. Тел.: 3-01-31,
8 908 047-19-33.
● мясо свинины, говядины (коров),
сало свиное. Тел.: 8 961 797-82-02.
● мясо свинины. Тел.: 952 518 30-38.
● мясо, сало. Тел.: 8 908 045-70-73.
● мясо. Тел.: 8 951 817-30-43.
● сало со шкурой, толщиной не
менее 4 см. Размер куска не менее
20х20 см. Тел.: 8 904-945-44-09.
● свинину, говядину.
Тел.: 8 904 945-44-09.
● свинину. Тел.: 8 922 730-85-85.

РАБОТА

требуются
● Варненскому МАТП на постоянную работу требуются водитель на
автобус (условия труда и заработной платы достойные, полный соц.
пакет, карьерный рост) и сторож с
совмещением обязанностей тракториста. Обращаться: ул. Пролетарская, 167. Тел.: 2-11-98, 2-20-48.
● водители с личным авто в такси
«Молния». Тел.: 8 951 461-90-87.
● водитель ответственный на автобус Ford Transit, межгород.
Тел.: 8 912 801-45-50.
● каменщики (з/п от 30 тыс. рублей,
два раза в месяц, жильё предоставляется). Тел.: 8 906 867-69-11.
● лепщицы пельменей. Имеется
раскаточная машина.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● рабочие для заготовки древесины. З/п от 15 тыс. руб. Возможность
предоставления жилья.
Тел.: 8 919 400-76-72.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цех.

Оплата проезда,
бесплатное
общежитие. Вахта,
з/п 15—30 тыс. руб.

Тел.: 8 922 679-82-32
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОДИНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2013 г. № 16

от 22 октября 2013 г. № 17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАТЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 октября 2013 г. № 16

О внесении изменений в решении
от 01.10.2012 года № 13
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в решении
от 11.10.2012 года № 19
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в Решении
от 25.09.2012 года № 12
«Об установлении земельного налога»

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Алексеевского сельского
поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Бородиновского сельского
поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

Ставка
налога (в
процентах)

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного
использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

0,3

3.

Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

4.
5.

Наименование категории земельных участков

Ставка
налога
(в процентах)

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного
использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения

0,1

0,3

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящейся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретённых
(представленных) для жилищного строительства

0,3

Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

3.

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

5.

Прочие земельные участки

1,5

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного
использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых
(представленных) для жилищного строительства

0,3

3.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

Прочие земельные участки

1,5

Ставка
налога
(в процентах)

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Катенинского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:
№
п/п

№
п/п

0,1

РЕШЕНИЕ

0,1

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
В. И. ШЕВЯКОВ,
глава Алексеевского сельского поселения

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
С. И. МАНАННИКОВ,
глава Бородиновского сельского поселения

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
В. М. НИКОЛАЕВ,
глава Катенинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЗАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 09 октября 2013 г. № 7

РЕШЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. № 17

РЕШЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. № 11

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решении
от 08.10.2012 года № 21
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в решении
от 04.10.2012 года № 18
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в решении
от 13.10.2012 года № 12
«Об установлении земельного налога»

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Аятского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Казановского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Краснооктябрьского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

Ставка
налога
(в процентах)

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения
или землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

3.

Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки под
объектами здравоохранения, образования и культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

0,1

0,3

0,3

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
А. Г. ВИШНИЧЕНКО, глава Аятского сельского поселения

№
п/п

Наименование категории земельных участков

Ставка
налога
(в процентах)

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного
использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения

0,1

0,3

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых
(представленных) для жилищного строительства

0,3

Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

3.

Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

5.

Прочие земельные участки

1,5

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного
использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых
(представленных) для жилищного строительства

3.

Ставка
налога
(в процентах)

0,1

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
В. В. КОЛОМЫЦЕВ, глава Казановского сельского поселения

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
А. М. МАЙОРОВ, глава Краснооктябрьского сельского поселения
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Советское село / № 42 / 2 ноября 2013 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЛЕВЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 октября 2013 г. № 15

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 октября 2013 г. № 9

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 октября 2013 г. № 17

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решении
от 28.09.2012 года № 12
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в Решении
от 10.10.2012 года № 63
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в решении
от 25.09.2012 года № 10
«Об установлении земельного налога»

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Кулевчинского сельского
поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Николаевского сельского
поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Покровского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом
налогообложения на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящейся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретённых
(представленных) для жилищного строительства

3.

Ставка
налога
(в процентах)

№
п/п

Наименование категории земельных участков

Ставка
налога
(в процентах)

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом
налогообложения на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

0,1

0,3

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

0,3

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства

0,3

3.

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства

0,3

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

5.

Прочие земельные участки

1,5

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом
налогообложения на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

0,3

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

3.

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

0,1

Ставка
налога
(в процентах)

0,1

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
В. В. МЕЛЬНИКОВ,
глава Кулевчинского сельского поселения

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
А. Ю. КУЛЬКОВ,
глава Николаевского сельского поселения

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.
В. А. ДЕРХО,
глава Покровского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕЙПЦИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2013 г. № 17

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2013 г. № 16

РЕШЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. № 11

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решении
от 08.10.2012 года № 21
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в решении
от 25.09.2012 года № 12
«Об установлении земельного налога»

О внесении изменений в решении
от 01.10.2012 года № 12
«Об установлении земельного налога»

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Лейпцигского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Новоуральского сельского
поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

В целях снижения налоговой нагрузки налогоплательщиков земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земли (приказ Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области от 21.03.2013 года № 47-П «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской
области (за исключением земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений)»), Совет депутатов Толстинского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в статью 2, изложив её в следующей редакции:

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом
налогообложения на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

3.

Ставка
налога
(в процентах)

№
п/п

Наименование категории земельных участков

Ставка
налога
(в процентах)

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом
налогообложения на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

0,1

0,3

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

0,3

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

3.

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

5.

Прочие земельные участки

1,5

№
п/п

Наименование категории земельных участков

1.

Для организаций, обладающими земельными
участками сельскохозяйственного назначения или
землями в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, признаваемыми объектом
налогообложения на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

0,3

2.

Земельные участки занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (представленных) для жилищного строительства

Земельные участки, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,3

3.

4.

Земли населенных пунктов — земельные участки
под объектами здравоохранения, образования и
культуры

0,1

5.

Прочие земельные участки

1,5

0,1

Ставка
налога
(в процентах)

0,1

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января
2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Село»
и разместить его на официальном информационном ресурсе не
позднее 30 ноября 2013 года.

Э. Т. ПИСКУНОВА,
глава Лейпцигского сельского поселения

В. М. ЗУБКОВ,
глава Новоуральского сельского поселения

В. А. БЕЛОУС,
глава Толстинского сельского поселения

