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НОВОСТИ

Челябинская область сохраняет устойчивые
позиции в сфере привлечения иностранных
инвестиций. Об этом говорят данные статистики
за девять месяцев 2013 года: за обозначенный период 
приток иностранного капитала в регион превысил 
2,2 млрд долларов, что на 23,6% выше аналогичного 
периода прошлого года. По мнению губернатора
Михаила Юревича, Южному Уралу необходимо
бороться за каждого инвестора: вместе с ними
«приходят» отчисления в бюджет, новые рабочие 
места и достойные зарплаты людей.

(Окончание на 2-й стр.)

Большинство зарубежных инвесторов вкладывается напря-
мую (т. е. в объекты, строительство, оборудование, а не в 
виде кредитов предприятиям) при условии доходности не 

менее 60%. Такой уровень доходности компенсирует высокий уро-
вень рисков в странах и регионах с развивающейся экономикой. В 
Челябинской области по мировым стандартам экономика соответ-
ствует параметрам «развитой», поэтому основной объем иностран-

ных инвестиций составляют банковские кредиты, что подтверж-
дает высокие кредитные рейтинги большинства южноуральских 
предприятий.

В целом по России также фиксируется рост иностранных инве-
стиций. За девять месяцев текущего года их объемы достигли 133 
млрд рублей. Как и в Челябинской области, их основу составляют 
банковские кредиты. Пятую часть российского объема составили 
кредитные инвестиции из Кипра и Нидерландов, т. е. опосредо-
ванно это офшорные средства, которыми предприятия кредитуют 
сами себя. 

При столь впечатляющем росте в России есть регионы, где про-
изошел очень существенный спад иностранных инвестиций. К при-
меру, в Тюменской области за девять месяцев 2013 г. их объём 
составил всего 77 млн долларов, или в 32 раза меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. В Новгородской области за этот 
период они упали на 30%. Вместе с тем стоит отметить, что рост 
происходит в большинстве регионов, что в целом по России увели-
чило их объем в сравнении с 2012 г. в 2,8 раза. По мнению экспер-
тов, немаловажный фактор — сам подход к работе с инвесторами. 

Инвестиции 
«пошли в рост»

Рейтинг
востребованности

Опубликован рейтинг региональ-
ных систем среднего профессио-
нального образования с позиции 
востребованности их услуг 
семьями и работодателями. 
Челябинская область в рейтинге 
заняла 14-е место.

Рейтинг, составленный РИА Новости при 
поддержке Межрегиональной ассоциации 
мониторинга и статистики образования, соз-
дан с помощью анализа двух направлений: 
востребованности выпускников колледжей 
и техникумов на региональном рынке труда 
и привлекательности этих учреждений для 
учащихся и их семей.

По мнению экспертов, высокое место Че-
лябинской области в авторитетном рейтинге 
— закономерный результат эффективного 
взаимодействия власти, учреждений образо-
вания и работодателей. «В сотрудничестве 
с предприятиями и объединениями работо-
дателей в Челябинской области действуют 
26 ресурсных центров и 7 инновационных 
образовательных площадок на базе учреж-
дений профессионального образования об-
ласти. За последние три года показатель 
трудоустройства выпускников техникумов и 
колледжей увеличился на 4,4%. Особенно 
востребованы на предприятиях выпускники, 
освоившие профессии технического профи-
ля», — уточнил губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич.

Вирус гепатита
В октябре 2013 года число забо-
левших вирусным гепатитом А 
выросло в четыре раза по срав-
нению с сентябрем и в 4,7 раза — 
относительно того же периода 
в 2012 году (18 случаев). Взрос-
лые составили 60% заболевших, 
школьники — 20%.

Вирусный гепатит А поражает клетки пе-
чени, что приводит к накоплению токсинов 
и отравлению. При заражении повышается 
температура, больной испытывает слабость 
и отсутствие аппетита. С появлением желту-
хи самочувствие улучшается, увеличиваются 
печень и селезёнка, темнеет моча. Зачастую 
желтуха отсутствует, что затрудняет диа-
гностику болезни. Инфекция может вызвать 
печеночную недостаточность, в том числе 
молниеносные формы с летальным исхо-
дом. Инкубационный период заболевания – 
от двух до трех недель.

Предупредить заражение можно, соблю-
дая личную и общественную гигиену, исполь-
зуя кипяченую или бутилированную воду, 
обрабатывая овощи и фрукты перед употре-
блением.
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Экономика В административный кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающие-
ся увеличения размера штрафов за нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий. Теперь он может достигать 4 тысяч рублей для физических лиц и 500 
тысяч для юридических. Теперь за желание прокатиться по территории заказника 
можно лишиться не только денег, но и самого транспортного средства. 
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КРАТКО

Инвестиции «пошли в рост»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы всегда на передовом рубеже 
борьбы с преступностью, на страже 
правопорядка и законности. На вас воз-
ложена важная государственная задача 
— охранять жизнь и покой сограждан. 
Южноуральцы благодарны вам за вер-
ность долгу, профессионализм, за по-
стоянную готовность в трудную минуту 

оказывать жителям  необходимую  помощь. 
Желаю вам успехов в повседневной непростой работе!
Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим 

близким!
Михаил ЮРЕВИЧ,

губернатор Челябинской области

Уважаемые
сотрудники полиции!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Вы работаете на передовой, ставя за-
слон преступности, обеспечивая право-
порядок и общественное спокойствие. 
Все тяготы опасной и трудной службы, 
которую вы несёте, не считаясь с личным 
временем и благополучием — оправда-
ны. 

В этот день мы вспоминаем о ветера-
нах, а также говорим слова благодарности всем, кто честно 
и добросовестно выполняет свой служебный и граждан-
ский долг.

Желаю вам дальнейшей успешной работы, крепкого 
здоровья, мира и благополучия в семьях, верных друзей 
и удачи!

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

«В этом плане губернатора Челя-
бинской области нужно «поощрить». 
Потому что есть два способа зара-
батывания денег для региона. Мож-
но приехать в Москву и попросить 
бюджетный трансферт. А можно 
полететь в Италию или Германию и 
там искать инвесторов с реальными 
деньгами», — считает старший препо-
даватель кафедры политических наук 

и связей с общественностью ЧелГУ Алексей Ширинкин.

Прямая работа с инвесторами — один из ключевых мо-
ментов в формировании новой экономики Челябинской об-
ласти. Этот тезис не раз озвучивал губернатор Михаил Юре-
вич. За последние несколько лет южноуральские делегации 
побывали в ряде стран мира – Китае, Италии, Германии, 
Австрии, США. По итогам этих поездок удалось не только 
продемонстрировать потенциал Челябинской области, но и 
подписать ряд соглашений о поставках своей продукции или 
запуске совместных производств с иностранными бизнес-
менами. В ходе последней октябрьской поездки в Швецию 
южноуральские машиностроители также смогли напрямую 
пообщаться со скандинавскими автопроизводителями, заин-
тересовать их локализацией производства комплектующих и 
деталей в своем регионе.

«Из всех субъектов РФ 61 сократил 
собственную доходную базу, а Челябин-
ская область напротив — увеличила. 
Задел, который мы имеем, уверен, за-
крепит положительные тенденции 
в 2014 году. Тем не менее, прошу не 
расслабляться. Планы по инвестици-
онным проектам на 2014—2015 годы 
свёрстаны. Но нужно закладывать но-
вые — на 2016—2017 годы. Сегодня за-
ложим, а в 2016 году получим, например, новый завод. Не-
обходимо больше работать с инвесторами, посещать 
западные площадки, чаще ездить в командировки в те 
страны, откуда приходят инвестиции, нужно не жалеть 
силы, ведь даже если из 10 поездок мы привлечём одно-
го хорошего инвестора — это окупится за один месяц 
работы предприятия. В будущем — это новые рабочие 
места и высокие зарплаты», — комментирует губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. 

Почти 90% вывозимой продовольственной продукции от-
носится к «высоким переделам», (цельномолочная продук-
ция, колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, конди-
терские изделия и т. д.).

«С учётом диверсификации эконо-
мики Челябинской области и поддерж-
ки развития аграрно-промышленного 
комплекса, осуществляемой губерна-
тором, сельское хозяйство показывает 
высокие отраслевые показатели. Про-
изводство продовольственной продук-
ции обеспечивает все больший вклад в 
региональную экономику, прибавляя по 
9—10% в год. Если посмотреть по от-
дельным видам, то производство всех видов мяса в  2010 
году составило 306,7 тыс. тонн, в 2012 году— 370,8 тыс. 
тонн, а в 2013 году будет уже 439 тыс. тонн. В прошлом 
году из Челябинской области было вывезено мяса поряд-
ка 48 тыс. тонн, ввезено вдвое меньше – около 15 тыс. 
тонн. Макаронных изделий за пределами Южного Ура-
ла было реализовано 211 тыс. тонн, а ввезено 15 тыс. 
тонн», — пояснил первый заместитель министра сельского 

хозяйства Челябинской области Евгений Ваганов. 

Михеевский ГОК готовится к запуску
В ноябре этого года планируется запуск
одного из главных проектов горнорудной
промышленности современной России —
Михеевского ГОКа. По словам губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича,
ввод в эксплуатацию этого предприятия 
«Русской медной компании» станет
событием федерального масштаба.

Первый камень в основание будущего горно-обогатитель-
ного комбината был заложен в мае 2012 года. Михеевское 
месторождение медно-порфировых руд в Челябинской об-
ласти — одно из крупнейших в России, включено в 50 круп-
нейших медных месторождений мира. Его особенность — 
значительные запасы меди наряду с низким содержанием 
металла в руде, что требует значительных объемов пере-
работки и применения специальных технологий. Это самый 
крупный горно-обогатительный комбинат, который возвели 
«с нуля» на постсоветском пространстве. Производитель-
ность — 18 млн тонн медной руды в год.

На строительстве уникального объекта было задейство-
вано около тысячи человек: собственный персонал, специ-
алисты подрядных организаций. Значительная часть из них 
— жители Варненского и Карталинского районов Южного 
Урала. С вводом в эксплуатацию комбината появятся сотни 
новых высокооплачиваемых рабочих мест. Сумма инвести-
ций в проект составила 27 млрд рублей.

По словам губернатора Михаила Юревича, который уде-
ляет пристальное внимание реализации этого инвестицион-
ного проекта, новый ГОК будет иметь мультипликативный 
эффект для экономики Челябинской области.

«Такие большие проекты придают импульс развитию эко-
номики в целом, в том числе развитию смежных отраслей. В 
регионе сформируется замкнутый цикл производства и пере-
работки меди. Так что цветная металлургия, которая никогда 
не была базовой отраслью на территории Южного Урала, 

теперь ею будет, начиная уже со следующего года. Кроме 
того, ГОК даст пополнение в виде налогов в областную казну. 
Плюс рабочие места — для сельской местности, где нахо-
дится комбинат, это очень важно. Будем продолжать работу 
по формированию новой экономики региона, с максимально 
эффективной отдачей от новых инвестпроектов», — коммен-
тирует Юревич.

После запуска «Михеевки» РМК продолжит реализацию 
ещё более сложных задач, речь идет о строительстве ГОКа 
на Томинском месторождении. После запуска оба предпри-
ятия — Михеевский и ТоминскийГОКи — будут интегрирова-
ны в производственную цепочку, включающую в себя полный 
цикл производства — от добычи полезных ископаемых до 
выпуска готовой продукции: медных катодов и катанки.

Добавим, на Южном Урале конечную продукцию ГОКа — 
катодную медь и медную катанку — производит Кыштымский 
медеэлектролитный завод, предприятие современное в тех-
нологическом и экологическом плане. Промежуточный про-
дукт — черновую медь — выпускает ЗАО «Карабашмедь».

Уважаемые сотрудники,
служащие и ветераны органов

внутренних дел!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником.
Этот праздник — дань глубокого ува-

жения сильным, мужественным людям, 
нравственный и гражданский долг для ко-
торых — защита жизни и прав человека, 
интересов государства и общества. За 
плечами многих из вас — служба в «го-
рячих точках», достойное выполнение са-
мых сложных и ответственных заданий.

Ваша работа сопряжена с риском, требует максималь-
ной самоотдачи. Ради спокойствия и благополучия жите-
лей Варненского района вы часто жертвуете своим личным 
временем, днём и ночью спешите на по-
мощь людям.

Примите слова благодарности за вер-
ность присяге, высокую ответственность 
при исполнении служебных обязанно-
стей. Уверены, что добросовестный труд 
сотрудников полиции и впредь будет ос-
новой стабильности и безопасности в 
районе, гарантом законности и правопо-
рядка. Доброго здоровья, благополучия 
вам и вашим близким. Пусть в вашей не-
лёгкой службе будет как можно меньше тревог!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель районного Собрания депутатов

САЙДИНГ. Кровельные работы,
евроремонт.

Тел.: 8 982 334-10-96.Реклама
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Человек
труда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Программу «Забота» реализуют общественный фонд «Металлург» и ОАО 
«ММК». Она охватывает более 30 тыс. малообеспеченных граждан – быв-
ших работников промышленных предприятий и бюджетных учреждений 
Магнитогорска. На её выполнение за девять месяцев 2013 года потрачено 
170 млн рублей.

170
Мастер связи
Свою трудовую дея-

тельность в отрас-
ли связи Валенти-

на Викторовна Маннникова 
начала оператором в отде-
лении почтовой связи Боро-
диновка в 1981 году после 
окончания Южноуральского 
училища связи. Благодаря 
трудолюбию, настойчивости 
и добросовестному отноше-
нию к своим обязанностям 
Валентина Викторовна, тог-
да ещё «просто Валенти-
на», смогла в совершенстве 
освоить профессию «по-
чтовика». Руководство узла 
заметило, что Валентина — 
ответственный, целеустрем-
ленный и дисциплиниро-
ванный работник. В этом же 
году её переводят работать 
в Бородиновку начальником 

отделения почтовой связи, 
которым она руководит вот 
уже 31 год.

Быть начальником та-
кого крупного сельского от-
деления — это ежедневный 
нелёгкий труд. И именно 
профессиональные знания, 
большой опыт работы и 
полная самоотдача любимо-
му делу — почте, помогают 
ей успешно обеспечивать 
устойчивое функционирова-
ние почтового отделения и 
качественно предоставлять 
услуги связи на селе, в ко-
тором она пользуется авто-
ритетом и уважением, умеет 
найти подход к каждому по-
сетителю. Она знает своих 
односельчан, их интересы. 
В период подписной кампа-
нии проводит большую ра-

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Счастливы вместе
Наталья МОЧАЛКИНА

Детство — важнейший период человеческой 
жизни, не подготовка к будущей жизни,
а настоящая, яркая, самобытная, неповто-
римая жизнь. И от того, как пошло детство, 
кто вел ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружаю-
щего мира, от того в решающей степени
зависит, каким человеком станет
сегодняшний малыш.

В. А. Сухомлинский

30 октября прошло очередное заседание школы приём-
ного родителя, созданной в управлении социальной защиты 
населения, тема которой — «Обмен опытом в воспитании 
приёмных детей». Целью этого мероприятия было дать воз-
можность приёмным родителям пообщаться, поделиться 
проблемами и рассказать об изменениях, произошедших в 
семьях с появлением детей.

Беседу за круглым столом начала ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства УСЗН Л. М. Иванчихина:

— Семья — это основа основ, без которой человек не 
может быть счастливым в любом возрасте. Быть родителем 
— очень ответственная, но в то же время почетная обязан-
ность. В детях наше начало, счастье, радость, наши надеж-
ды и наше будущее. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направ-
лений политики нашего государства является повышенное 
внимание к проблемам детства, вопросам профилактики со-
циального сиротства, реализации права ребенка на жизнь в 
семье.

Взять чужого ребенка в свою семью — шаг важный и от-
ветственный. Некоторые считают, что, вырастив своих детей, 
накопили большой опыт воспитания и им ничего не стоит 
сделать и других детей счастливыми. К сожалению, не всег-
да подобные родительские ожидания оправдываются.

Появление приемного ребенка — это серьезное испыта-
ние для всей семьи: нарушается семейное равновесие, ко-
торое зачастую бывает достаточно хрупким. В большинстве 
своем приемные дети из неблагополучных семей, они были 
подвержены негативному воздействию улицы, друзей или 
родственников.

У людей, совершивших этот благородный  поступок, при 
возникновении трудностей и проблем часто возникают мо-
менты сомнений: «А зачем я это сделал?» Стыдно признать-
ся, что не справился, но нельзя замыкаться. Чем дольше вы 
будете пытаться решить проблему без помощи специали-
стов, тем труднее будет выправить ее в дальнейшем. Имен-
но поэтому мы собрались сегодня вместе, чтобы по душам 
поговорить о проблемах, с которыми столкнулись в процессе 
новой жизни, а также поделиться своими секретами воспита-
ния. Итак, начнем…

Организаторы данного мероприятия предложили участ-
никам беседы несколько вопросов для обсуждения, и вот 
какие услышали ответы.

— С появлением детей открылось второе дыхание. Свои 
дети выросли и разъехались, думали с мужем, что будем де-
лать одни в четырех стенах? А тут такое счастье…

— Муж и раньше не злоупотреблял, а теперь совсем бро-
сил. Каждую копейку — всё в дом, чтобы игрушки детям ку-
пить, чтобы всё у них было. А ещё и отношения между нами 
изменились, семья крепче стала…

— Заботы, конечно, добавились. Раньше мы были сво-
бодны, каждый мог спокойно заниматься своими делами, а 
теперь у нас малыш, которого не оставишь одного. Мы при-
вязаны к нему и счастливы оттого, что он у нас есть, а теперь 
ещё появился братик.

— Сколько сил отдано, и плакали, и не знали, что дальше 
делать. Спасибо девчатам с органов опеки, помогали, под-
держивали. Уже два года живет с нами внучок, вы знаете, 
ребенок ожил, стал так заразительно смеяться…

— Ревности со стороны своих детей не было, может, пото-
му что они выросли и живут отдельно, а вот между маленьки-
ми стараемся, чтобы не было ее. Игрушки, одежду покупаем 
всем вместе, выбор делают сами, чтобы не было обид, и лю-
бовь свою проявляем также. Тут уж не обманешь, дети очень 
хорошо все чувствуют.

— Чтобы дети приобрели уверенность, мы домашние дела 
делали вместе. Заведу стирку летом на улице — себе таз 
ставлю и девчушкам маленький дам. Я стираю — они рядыш-
ком свои платьица, платочки полощут. Вместе грядки пололи, 
а осенью вместе урожай собирали — так и сдружились.

— История жизни детей — ее ведь не выкинешь и так про-
сто не забудешь. Расспросами не мучили, прошло полгода, и 
они сами начали рассказывать. От их воспоминаний, что они 

Советы специалиста

Рекомендации на каждый день
• Говорите ребенку, не бойтесь это повторять: «людям 

должно быть с тобою легко». 
• Когда вы недовольны ребёнком, не употребляйте вы-

ражения типа «ты всегда», «вечно ты». Ваш ребёнок всег-
да и вечно хорош, но сегодня он что-то сделал не так — 
скажите ему об этом.

• Не расставайтесь с ребенком в ссоре. Сначала поми-
ритесь, а потом идите по своим делам.

• Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому. Воз-
вращаясь домой, не забывайте сказать: «а всё-таки хоро-
шо у нас дома!»

• Внушайте ребёнку давно известную формулу психиче-
ского здоровья: «ты хорош, но не лучше других».

• Наши разговоры с детьми бедны, поэтому каждый 
день читайте вслух (даже с подростками) хорошую книгу. 
Это сильно обогатит духовное общение.

• В спорах с ребёнком хоть иногда уступайте, чтобы ему 
не казалось, будто он вечно неправ. Тем самым и детей 
научите уступать, признавать ошибки и поражения.

Возьмите на заметку
• Умейте слушать ребёнка всегда и везде, не переби-

вая его при этом, не отмахиваясь, как от назойливой мухи, 
отдаваясь ему целиком и полностью, проявляя терпение, 
тактичность, мягкость, исключая назидательность, гру-
бость, хамство;

• Наказывая, не унижайте ребёнка, сохраняйте досто-
инство, вселяя надежду на исправление;

• Не бойтесь признавать свои ошибки, просить проще-
ния за неправильные действия и поступки, будьте спра-

ведливым в оценке себя и других. 

пережили, волосы на голове шевелились. Разговаривали 
часами, обнявшись, плакали. Слов порой не было, а слёзы 
текли. Вот так они выплакали все, что было тяжело в про-
шлой жизни. На ней мы поставили крест и с легкой душой 
отправились в новую жизнь, где много радости, побед, свер-
шений. Историю жизни не похоронишь, но при воспоминании 
о прошлом они уже не плачут — отгоревали — теперь у них 
другие планы.

— Что можно посоветовать людям, которые думают взять 
ребенка? Дело это хорошее, хоть и ответственное, непро-
стое, но в трудную минуту рядом всегда будут хорошие 
специалисты из отдела опеки, которые готовы прийти на по-
мощь. И ещё один совет: слово свое надо держать. Сказал, 
что будешь гордиться его успехами — гордись. Не тихо ра-
дуйся, а так, чтобы вся деревня знала, какой у тебя замеча-
тельный растет ребенок. Тогда и достижения будут, и уверен-
ность, и взаимопонимание.

Вот такой состоялся разговор. Следующий этап встречи 
— представление презентации о жизни своих семей. Слайды 
сменялись на экране монитора. Приемные родители коммен-
тировали фотографии, рассказывали о том, как они живут, 
как отмечают семейные праздники, чем увлекаются дети. В 
глазах родителей я увидела гордость, потому что у них все 
получилось, они справились с проблемами, а на снимках я 
увидела счастливых детей, обретших семью, защиту и опору.

боту с населением, предла-
гает услуги почтовой связи. 
Отделение почтовой связи 
Бородиновка постоянно вы-
полняет план доходов.

Несмотря на полную са-
моотдачу любимому делу, 
Валентина Викторовна вос-
питала двух прекрасных 
детей, она отличная хозяй-
ка в доме и кулинарная ма-
стерица. Чем бы она не за-
нималась — всё делает на 
совесть. Мы не перестаём 
удивляться её жизнелюбию, 
трудолюбию, скромности и 
порядочности. Для неё ха-
рактерно сердечное отноше-
ние к людям, повышенное 
внимание к старикам, со-
переживание и помощь тем, 
кто в ней нуждается, отзыв-
чивость. Кроме того она на-

стоящий профессионал сво-
его дела и служит для всех 
работников почтовой связи 
примером добросовестного 
отношения к порученному 
делу. Валентина Викторовна 
неоднократно награждалась 
Почётными грамотами за 
хорошую работу, в 2005 году 
была награждена Благодар-
ностью УФПС Челябинской 
области — филиала ФГУП « 
Почта России», а в 2013 году 
была удостоена высшей ве-
домственной наградой «Ма-
стер связи».

Людмила МАРЧЕНКО,
начальник

ОСП Карталинский
почтамт.

Фото
Сергея ВЧЕРАШНЕГО

За добросовестный труд Валентина Викторов-
на получила высшую ведомственную награду



Советское село / № 43 / 9 ноября 2013 г.4

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:50
19:50
21:00
21:30
23:30
00:25

02:10

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
Т/с «Домработница» (16+)
Новости
«Самый лучший муж» (16+)
«В наше время» (12+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА:
РЕКВИЕМ» (18+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ» (16+)

08:40
08:55
09:05
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00
13:00
14:30
14:15
14:50
15:00

16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:45
20:55
21:55
22:20
00:25

«Доброе утро, Россия!»
«Мусульмане»
«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести. Дежурная часть»
Дневник Сочи 2014
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
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»
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Сваты-4» (12+)
«Городок». Дайджест
Футбол. Россия — Сербия.
«Живой звук»

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:30
15:30

16:25
17:40
18:30

19:30

21:20

23:20
01:15
03:05
03:40

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Романовы.
Последние сто лет» (12+)
Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» (16+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
«Спасатели» (16+)
«Дело темное» (16+)

08:40
10:20

11:30,
11:50
13:50
14:50,
15:15
15:30
16:55
17:50

18:25
19:45
21:45
22:20

00:10

Х/ф «Ответный ход» (12+)
Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Т/с «Метод Лавровой» (12+)
Д/с «Династия. Раб на галерах»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Судьба резидента»
«Доктор И...» (16+)
«Без обмана». «Консервиро-
ванный кошмар» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Чужое лицо» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
«Спешите видеть!» (12+)

08:00
09:00
09:10
09:30,
10:10
11:00
13:15
13:45
14:15
15:00,
15:15
16:40
16:50
17:15
17:45
17:55
18:00
18:20
18:25
18:30
18:50

21:30
22:15

Искры камина с Вольфовичем»
«Телемагазин» (16+)
 Мультфильмы (0+)
13:00«Время новостей» (16+)
«Моя правда. Валерия»
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Все чудеса Урала»
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
«Смех с доставкой на дом» (12+)
«Поколение РУ» (0+)
«Наше время» (0+)
«Дела житейские»
«Доктор советует»
«Ты не один» (12+)
«Хазина» (12+)
«Дети будут» (16+)
«Губернатор 74.РФ» (12+)
«Время новостей» (16+)
ХК «Трактор» — ХК «Динамо 
Минск»
«Время новостей» (16+)
«Наш хоккей» (12+)

НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА15

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ОТВ, ЗВЕЗДА

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:30
01:30

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
Т/с «Домработница» (16+)
Новости
«Самый лучший муж» (16+)
«В наше время»
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Крик совы» (16+)
«Германская головоломка» (16+)
Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ» (16+)

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
23:45
00:40
01:25
03:15

«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 «Братья по обмену» (12+)
«Дежурный по стране»
«Девчата» (16+)
Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (12+)
Т/с «Закон и порядок» (16+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:35
15:30

16:25
17:40
18:30

19:30
21:25

23:15
23:35
01:30
02:25
03:05

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
Т/с «Шеф-2» (16+)
Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Х/ф «ИГРА» (16+)
«Лучший город земли» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Формат А4» (16+)

08:30
10:35

11:30,
11:50

12:25
13:25
14:50
15:10
15:55
16:55
17:50

18:25
19:30
19:45

21:40
22:20
23:10

Х/ф «Баламут»
Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Улица полна
неожиданностей» продолжение
«Постскриптум»
«В центре событий»
«Петровка, 38» (16+)
«Городское собрание» (12+)
Х/ф «Поезд вне расписания»
«Доктор И...» (16+)
«Вышка».
Специальный репортаж (16+)
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Без обмана». «Конфеты
не для нервных» (16+)

09:00
09:10
09:20

09:30,
10:00
13:00
13:15
14:15
15:00,
15:15
17:15

17:40
18:10
18:30
19:00

20:55
21:00
21:30
22:10
22:20

«Телемагазин» (16+)
«Поколение.ру» (12+)
«Татарочка 2013.
Маленькие жемчужины»
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Ваша честь» (16+)
«Дело особой важности.
Голосующий на дороге» (16+)
«Хорошие новости» (12+)
«Деньги Челябинска» (12+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)
«Зона особого внимания» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
«Ты не один» (16+)
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»
НА ПЛЮЩИХЕ»

09:00
09:20
09:30,
10:10
13:00
13:15

13:45
14:15
15:00,
15:15
17:15

17:30
18:00
18:30
19:00

20:55
21:00
21:30
22:10
00:30

«Телемагазин» (16+)
«Наше время» (12+) (12+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Время новостей» (16+)
«Дело особой важности.
Голосующий на дороге»
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Ваша честь» (16+)
«Поворот судьбы.
Подиум для Семена» (16+)
«Дела житейские» (12+)
«Есть вопрос»
«Время новостей» (16+)
Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)
«Дети будут» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)

09:00
09:10
09:30,
10:10
13:00
13:15

13:45
14:15
15:00,
15:15
17:15
17:40
18:10
18:30
18:50
21:30
22:00
22:30
22:35
00:35

«Телемагазин» (16+)
Мультфильмы (0+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Время новостей» (16+)
«Поворот судьбы.
Подиум для Семена» (16+)
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Ваша честь» (16+)
«Сделано на Урале» (12+)
«Хорошие новости» (12+
«Бизнес Большого Урала» (12+)
«Время новостей» (16+)
ХК «Трактор» — ХК «Донбасс»
«Время новостей» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Дети будут» (16+)
Х/ф «МЫТАРЬ» (16+)
ХК «Трактор» — ХК «Донбасс»

08:30
11:30,
11:50
12:30
12:45
13:50
14:50
15:15
15:30
16:55
17:50
18:25
19:30
19:45
21:45
22:20
23:15
00:40

Х/ф «Дублерша»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Дублерша» продолжение
«Петровка, 38» (16+)
«Метод Лавровой»
Д/с «Династия. Фике»
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Ошибка резидента»
«Доктор И...» (16+)
«Истории спасения» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Т/с «Чужое лицо» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «ЗАRAZA» (18+)
Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

08:30

10:10
11:30,
11:50
12:50
13:45
14:30
14:50,
15:30
16:55
17:50
18:25
19:45
21:45
22:20
23:10
00:20
01:10

Х/ф «Приступить
к ликвидации»
«Петровка, 38» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Иван Бровкин на целине»
Т/с «Метод Лавровой» (12+)
Д/с «Династия Русский Гамлет»
«События»
19:30 «Город новостей»
Х/ф «Ошибка резидента»
«Доктор И...» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Чужое лицо» (16+)
«Петровка, 38»
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Слабый должен умереть»
«Русский вопрос» (12+)
Х/ф «БАЛАМУТ» (14+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:35
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
21:25

23:15
23:35

00:05
02:00
02:35

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
Т/с «Шеф-2» (16+)
Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
«Сегодня. Итоги»
«ЧП. Расследование. Кто хочет 
разделить Россию?» (16+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
«Главная дорога» (16+)
«Чудо техники» (12+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
12:00
13:00
13:25

14:30
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
21:25

23:15
23:35
01:30
02:35
03:02

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
Т/с «Шеф-2» (16+)
Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Х/ф «ИГРА» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Формат А4» (16+)

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
23:50
00:55

01:55

03:20

«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 «Братья по обмену» (12+)
«Специальный корреспондент»
«Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги» (12+) (16+)
Х/ф «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
Т/с «Закон и порядок» (16+)

09:00
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00

16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
22:50
23:50

00:45

«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести. Дежурная часть»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
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 «Братья по обмену» (12+)
«Под властью мусора» (12+)
«Голубая кровь.
Гибель империи» (12+)
«Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:30
00:10
01:10

03:25

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
Т/с «Домработница» (16+)
Новости
«Самый лучший муж» (16+)
«В наше время»
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Крик совы» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Свобода и справедливость»
Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» (16+)
Т/с «Замороженная
планета» (16+)

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:30
00:10
01:10

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
Т/с «Домработница» (16+)
Новости
«Самый лучший муж» (16+)
«В наше время» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Шулер» (16+)
«Германская головоломка» (16+)
«Политика» (18+)
Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+)

НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

09:00
09:10
09:30,
10:00
13:15
13:45
15:00,
15:15
17:15
17:40
18:00
18:15
18:30
19:00
20:55
21:00
21:30
22:10
22:25
01:10
02:40

«Телемагазин» (16+)
Мультфильмы (0+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Сделано на Урале» (12+)
Т/с «Однажды в милиции»
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Все чудеса Урала»
«Простые радости»
Страна «РосАтом» (12+)
«Наш хоккей» (12+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Мужчины не плачут»
«Доктор советует» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
«Наш парламент» (12+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Т/с «Мужчины не плачут»
Т/с «Королева Марго» (16+)

08:30
10:25

11:30,
11:50
13:50

14:50,
15:15
17:00
17:50
18:25
19:45
21:45
22:20
23:15

00:40

03:25

Х/ф «Как вас теперь называть?»
Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Т/с «Метод Лавровой»
Д/с «Династия. Что случилось
в Таганроге?» (12+)
19:30 «Город новостей»
Х/ф «Судьба резидента»
«Доктор и...» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Чужое лицо» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник»
Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (16+)
Д/ф «Слабый должен умереть»

09:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:30
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
21:30

23:15
23:35
01:30
02:35
03:00

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
Т/с «Шеф-2» (16+)
Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Х/ф «ИГРА» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Формат А4» (16+)

08:40
09:00
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00

16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
22:50
00:30

01:30

«Доброе утро, Россия!»
«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести. Дежурная часть»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
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 «Братья по обмену» (12+)
«Поединок». Соловьёва (12+)
«На балу у Воланда.
Миссия в Москву»
Х/ф «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:15
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:50
19:50
21:00
21:30
23:30
00:10
01:05

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
Т/с «Домработница» (16+)
Новости
«Самый лучший муж» (16+)
«В наше время»
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Шулер» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На ночь глядя» (16+)
Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» (16+)

11 НОЯБРЯ
ВТОРНИК12 НОЯБРЯ

СРЕДА13 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ14

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ НТВ НТВ

ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА

ТВЦ ТВЦ ТВЦТВЦ

православный и мусульманский календарь  ●  православный и мусульманский календарь  ●  православный и мусульманский календарь  ●  православный и мусульманский календарь

Седмица 21-я по Пятидесятнице

1434 * мухаррам * 7 1434 * мухаррам * 8 1434 * мухаррам * 9 1434 * мухаррам * 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1434 * мухаррам * 11
День всеобщей молитвы

Уважаемые граждане,
получатели

детских пособий! 

В связи с изменением 
законодательства с июля 
2012 года всем гражданам, 
получающим ежемесячные 
пособия на детей в разме-
ре 220 и 440 рублей, необ-
ходимо обратиться в Управ-
ление социальной защиты 
населения для переоформ-
ления пособия. В случае не 
переоформления с 1 янва-
ря 2014 года выплата посо-
бия будет прекращена.  

Для получения более 
подробной информации вы 
можете обратиться по теле-
фонам 3-03-43, 2-11-67, 
либо в УСЗН администра-
ции Варненского муници-
пального района каб № 13.   

Е. С. ПРОХОРОВА,
заместитель

начальника УСЗН

Администрация Ново-
уральского сельского по-
селения в соответствии с 
п. 3 ст. 31 ЗК информирует 
население о предстоящем 
строительстве газопровода 
высокого давления. Заказ-
чик строительства — обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Варненский 
дробильно-сортировочный 
комплекс». Строительство 
объекта пройдёт по участку 
расположенному 4 385 ме-
тров на восток от ориентира 
по адресу: Россия, Челябин-
ская область, Варненский 
район, пос. Большевик, ул. 
Новокузнецкая, д. 4б.

Администрация Кулев-
чинского сельского посе-
ления объявляет конкурс 
на замещение вакантной 
должности — начальника 
финансового отдела.

Требования,
предъявляемые

к кандидатам:
1. Профессиональное 

образование (экономиче-
ское, бухгалтерское или 
стаж работы в должности 
не менее 3 лет).

2. Знание персонального 
компьютера.

3. Знание Законода-
тельства РФ и Челябин-
ской области, нормативно-
правовых актов местного 
самоуправления.

Документы подаются 
в приёмную администра-
ции Кулевчинского сель-
ского поселения. Тел.: 
2-36-92, 2-36-32.

В. В. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации 

Кулевчинского
сельского поселения
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08:45

09:45
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
18:15
18:30

19:00

00:30
01:30

«Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
«Наш хоккей» (16+)
«Время новостей» (16+)
«Дела житейские» (12+)
«Моя правда. Ефремовы»
«Смех с доставкой на дом»
Х/ф «Осенний марафон»
Д/с «Жизнь после людей» (12+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Закон и порядок» (16+)
«Спортивная неделя» (12+)
«Время новостей.
Итоги недели» (16+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД» (12+)
Д/с «Жизнь после людей» (12+)
«Разрушители мифов» (12+)

09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
15:15
15:30
16:50
19:30
21:00

21:20

21:30
22:00
22:20

01:10
01:25
01:55
02:55

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда. Юрий Батурин»
Т/с «Королева Марго» (16+)
«Горячие танцы»
«Смех с доставкой на дом» (16+)
Д/с «Жизнь после людей» (12+)
ХК «Трактор» — ХК «Спартак»
Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие 
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Разрушители мифов» (12+)
«Осторожно, модерн!» (16+)

08:35
09:10
10:25
11:45
11:55
13:30
15:30
17:20
21:00

22:00
24:00
00:15
01:20

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Садко» 
«Добро пожаловать домой!» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Дети Дон Кихота» 
Х/ф «Пираты XX века» 
Х/ф «Укол зонтиком» 
Х/ф «Три товарища» (16+)
«Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«События» 
«Временно доступен»
Т/с «Лиговка» (12+)

08:30
10:20
10:55

11:30
11:45
14:20
14:50
15:30
17:25

21:00
22:00
23:55
00:30
02:20

Т/с «Ночное происшествие»
«Барышня и кулинар» (6+)
«Точка невозврата».
Специальный репортаж (12+)
«События»
Х/ф «Большая семья»
«Приглашает Борис Ноткин»
«Московская неделя»
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
«В центре событий»
Х/ф «КАМЕНСКАЯ»
События»
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
Д/ф «НАЙТИ
ПОТЕРЯШКУ» (16+)

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
23:50
00:25

02:35
03:05

«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+)
«Луч света» (16+)
«Егор 360» (16+)
Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

08:15
08:45
09:25
10:20
10:55
11:25
12:00
13:00
13:20
14:40
15:30
16:20
17:20
18:20

19:00
19:50
23:40

00:40
01:30
02:25
03:00

«Русское лото» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Сегодня»
«Егор Гайдар: Гибель империи» 
«Враги народа» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Следствие вели...» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
«Сегодня. Итоговая программа»
Х/ф «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ» (16+)
«Грузия: история одного разо-
чарования» (16+)
«Школа злословия»
«Советские биографии» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08:20
08:50
09:25
10:05
10:25
10:35

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

19:05

20:00
23:50
01:40

«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Губерния»
«Собственник»
«В Ритме ТВ». Телевизионная 
викторина, посвященная 55-ле-
тию Челябинского государствен-
ного телевидения
«Логика власти»
14:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Вести. Дежурная часть»
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Один на всех» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Танцы со звездами».
Сезон — 2013
Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)
«Вести»
Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ»

07:30
08:20

08:50
09:30
10:20

11:00
11:10
11:45
14:20
16:15
18:00
20:00
21:30

23:30

01:20
03:35
04:05

«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама
Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести» — Южный Урал».
События недели
«Вести»
«Городок». Дайджест
Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
«Вести» — Южный Урал»
«Смеяться разрешается»
«Битва хоров»
«Вести недели»
Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
«Воскресный вечер
с Соловьёвым»
Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
«Планета собак»
«Комната смеха»

07:35
08:20

08:45
09:00
09:45
10:15
10:55

12:00
12:15
13:10
16:10
17:15
18:00
18:15
18:45
19:45

21:00
21:20
23:00
23:35

01:45

03:35

«Играй, гармонь любимая!»
Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
«Смешарики»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Смак» (12+)
К 60-летию актера. «Игорь 
Ливанов»
Новости (с с/т)
«Идеальный ремонт» (12+)
«Ледниковый период»
«Куб» (12+)
«Голос. За кадром» (12+)
«Вечерние новости»
«Угадай мелодию» (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
«Время»
«Сегодня вечером»
«Успеть до полуночи» (16+)
Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ» (14+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

08:15
08:40
08:55
10:00
10:15
10:35
11:25
12:00
12:30

13:20
14:10
18:00
21:00
22:00

00:10

02:25

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+)
Т/с «Виктория» (16+)
«Ледниковый период»
Воскресное «Время»
«КВН-2013».
Кубок мэра Москвы (16+)
Х/ф «КАФЕ
ДЕ ФЛОР» (16+)
Х/ф «ГЛАВНАЯ
МИШЕНЬ» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

● а/м ГАЗЕЛЬ-тент. Район, 
область, Казахстан.
Тел.: 8 951 784-48-71.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 904 940-76-30.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент.
Тел.: 8 908 820-64-06.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 908 093-83-05.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 912 085-81-79.
● а/м Mitsubishi Canter, мебельная/
термобудка. Тел.: 8 951 474-99-26.
● а/м Fiat Ducato «фургон»,
по району и области.
Тел.: 8 919 302-68-47.

НОЯБРЯ
СУББОТА16 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ

ТВЦ ТВЦ

ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА

АВТО/МОТО
продам

православный и мусульманский календарь

1434 * мухаррам * 12

Неделя 21-я по Пятидесятнице

1434 * мухаррам * 13

● благоустроенную двухкомнатную 
квартиру. Тел.: 8 914 853-81-08.
● двухкомнатную квартир
в микрорайоне. Тел.: 8 922 735-25-60.
● двухкомнатную квартиру в пос. 
Новый Урал. Тел.: 8 932 014-70-46.
● двухкомнатную квартиру в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 951 783-42-33.
● двухкомнатную квартиру
по ул. Ленина, 1. Срочно.
Цена 600 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8 950 746-81-50, 8 919 301-28-19.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 908 055-44-51.
● дом + бизнес. Тел.: 8 951 248-79-30.
● дом в пос. Комсомолка, ул. Степ-
ная, 2. Тел.: 8 932 012-72-85.
● дом в пос. Новый Урал.
Тел.: 8 (351-42) 2-84-28.
Звонить после 18:00.
● дом в центре Варны,
по ул. Магнитогорская, 113.
● дом в центре по ул. Октябрьская, 
117 (S—53 м2, участок 868 м2, при-
строй, 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 вну-
тренней 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), хозпо-
стройки. Тел.: 8 904 931-87-67,
8 902 603-67-17.
● дом по ул. Магнитогорская, 86. 
Тел.: 2-28-54, 8 904 978-46-31.
● дом. Тел.: 8 908 045-71-38.
● дом. Тел.: 8 908 572-08-07.
● земельный участок (28 соток, ого-
рожен, асфальт, грузовые вагоны, 
теплушка). Тел.: 8 912 473-66-67,
8 919 353-40-19.
● земельный участок 12 соток
в с. Варна. Тел.: 8 919 358-05-55.
● земельный участок в с. Варна,
ул. Жаркова, 20а.
Тел.: 8 952 517-43-43.
● земельный участок по ул. Ленина. 
Тел.: 8 951 806-00-33.
● квартиру в двухквартирном доме. 
Тел.: 8 908 057-29-72.
● магазин «Перекрёсток».
Тел.: 8 951 817-30-43.
● помещение под офис или мага-
зин (S—64 м2), ул. Юбилейная, 1а. 
Тел.: 8 982 114-68-99.
● рентабельный магазин.
Тел.: 8 963 477-14-58.
● трёхкомнатную благоустроенную 
квартиру в пос. Катенино.
Тел.: 8 912 473-66-67, 8 919 353-40-19.
● трёхкомнатную квартиру (гараж, 
баня, хозпостройки, газ, канализа-
ция). Тел.: 8 951 489-64-00.
● трёхкомнатную квартиру в двух-
квартирном доме.
Тел.: 8 906 870-72-57.
● трёхкомнатную квартиру в двух-
квартирном доме.
Тел.: 8 908 063-49-15.
● трёхкомнатную квартиру в пос. 
Новый Урал. Тел.: 8 908 570-78-55.
● трёхкомнатную квартиру в райо-
не ж.-д. вокзала (гараж, огород,
погреб). Тел. 8 950 726-39-57.
● трёхкомнатную квартиру.
Тел.: 8 922 010 51-63.
● четырехкомнатную квартиру с ев-
роремонтом (S—76,7 м2).
Тел.: 8 909 089-53-31.

● а/м ГАЗ-53 самосвал (щебень, 
отсев, песок, естественный щебень, 
глина, земля, перегной).
Тел.: 8 908 045-65-15.
● 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.
● репетиторство учащихся 
начальных классов.
Тел: 8 951 809-19-24.

● внутренние, наружные 
отделочные работы.
Тел.: 8 951 801-29-69.
● евроремонт. Все виды 
отделочных работ. Монтаж 
(водопровода, отопления), 
сантехника, плитка, кафель.
Тел.: 8 951 121-65-52,
8 912 320-03-15.
● 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.

ремонт

● газовую плиту, кухонный гарни-
тур, столик с зеркалом, прихожую. 
Тел.: 8 963 090-69-29.
● диван, мягкий уголок, шкафы по-
судные, кровати полутороспальные, 
шифоньер, телевизоры, трюмо, пы-
лесос. Тел.: 8 (351-42) 28-4-28.
Звонить после 18:00.
● доску обрезную, необрез-
ную, брус, стропила, брусок, 
штакет, горбыль дровяной, 
опил. Тел.: 2-27-55,
8 908 814-29-20.
● доску обрезную, необрезную, 
брус, стропила, штакет, брусок, туа-
леты, 2-х метровую доску.
Тел.: 3-00-42, 8 950 731-71-37,
8 912 891-48-07.
● 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.
● котёл-печь для дома, печь для 
бани. Тел.: 2-23-18, 8 951 118-89-40.

● водитель ответственный
на автобус Ford Transit, межгород. 
Тел.: 8 912 801-45-50.
● каменщики (з/п от 30 тыс. руб., 
два раза в месяц, жильё предостав-
ляется). Тел.: 8 906 867-69-11.
● рабочие для заготовки древеси-
ны. З/п от 15 тыс. руб. Возможность 
предоставления жилья.
Тел.: 8 919 400-76-72.

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● мясо свинины. Тел.: 952 518 30-38.
● мясо. Тел.: 8 912 082-63-48.
● мясо, сало. Тел.: 8 908 045-70-73.
● мясо. Тел.: 8 951 817-30-43.
● мясо разное, шкуры КРС. 
Тел.: 2-63-42, 8 904 815-90-62.
● мясо баранины, свинины. Мясо 
говядины — убойное, живьем.
Тел.: 8 908 046-23-15.

УСЛУГИ
грузоперевозки

разное

РАЗНОЕ
продам

РАБОТА
требуются

ЖИВОТНЫЕ
продам

закупаем

● курдючных овец в с. Николаевка.
Тел.: 8 904 802-02-62.
● обученную кобылу (10 лет).
Тел.: 8 932 302-91-87.
● поросят (2 месяца).
Тел.: 8 952 523-63-93.

● 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.
Тел.: 8 951 437-21-20.
● 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-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, 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. Не-
дорого. 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-21213, 2000 г/в.
Тел.: 8 952 522-09-87, 8 912 403-69-98.
● а/м ГАЗ-2217 Соболь «люкс». 
Тел.: 8 912 473-66-67, 8 919 353-40-19.
● 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, 2003 г/в.
Тел.: 8 912 085-81-79.
● а/м ГАЗЕЛЬ-3302, 2006 г/в.
Пробег 74 тыс. км, цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 922-738-52-72.
● а/м КАМАЗ-5511 с прицепом.
Тел.: 8 919 407-72-88.

● а/м УАЗ-469Б, 1973 г/в, цвет «зе-
лёный». Цена 40 тыс. руб.
Тел.: 8 982 109-75-12.
● прицеп «Дадан» для пчёл к лег-
ковому автомобилю. Двухосный под 
12 ульев. Тел.: 8 982 109-75-12.
● прицеп «Пчёлка» в хорошем
состоянии с документами.
Цена 12 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 908 823-71-84.
● 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.

● полуторку. Тел.: 8 963 090-69-29. 

куплю

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

обмен

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 ноября у наших дорогих и любимых Сухановых Бориса  
Ивановича и Нины Васильевны — золотая свадьба! 

От всей души поздравляем с этим замечательным юбилеем!
Два преданных друг другу человека,

Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека

И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,

Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой

И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь — не ровная аллея,

Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.

Вас от души спешим поздравить мы!
 

Сестра и зять пос. Новый Урал

                                 
13 ноября у нашей дорогой и любимой жены, мамочки,
доченьки, тети и племянницы Натальи Федоровны

Пятиной юбилей — 55 лет! От всего сердца поздравляем
с этой прекрасной датой!

Две пятёрки встали рядом —
Получился юбилей.

Но печалиться не надо —
Улыбайтесь веселей.

В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,

Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

Чтобы годы не спешили
И на все бы вас хватило.

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,

Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,

Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!!!

Муж, дети, мама, папа, тётушки Ольга и Юлия,
племянники и близкие

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цех.

Оплата проезда,
бесплатное

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

Тел.: 8 922 679-82-32

● а/м Москвич или двигатель.
Тел.: 8 912 329-99-19. 

куплю

● шкуры ондатры, лисы, 
енота, куницы. Дорого.
Тел.: 8 950 446-21-52,
8 908 056-35-92.

куплю

Хочу выразить огромную 
благодарность коллективу 
«Вторчермета», который 
находится по ул. Железно-
дорожная, 6, за помощь в 
ремонте отопления.

пенсионер
М. И. Федоренко

(ул. Железнодорожная, 24)

● 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.
● мягкий уголок, спутниковый ре-
сивер «SVEC».
Тел.: 8 950 722-71-02.
● мясо свинины от 40 до 70 кг.
Тел.: 8 904 974-04-85.
● мясо свинины частями.
Тел.: 8 963 090-60-64.
● новую стиральную машину 
«Чайка» с центрифугой за 2000 
руб., б/у за 1 000 руб.
Тел.: 8 904 972-37-41.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● пиломатериал. Недорого.
Тел.: 8 909 745-83-38.
● пшеницу. Тел.: 8 912 311-40-31.
● 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ

● мясо и принимаем на копчение 
без выходных. Тел.: 3-01-31,
8 908 047-19-33.
● сало со шкурой, толщиной не ме-
нее 4 см. Размер куска не менее 
20х20 см. Тел.: 8 904-945-44-09.
● свинину, говядину.
Тел.: 8 904 945-44-09.

Администрация и профком  ОАО «Варненский 
комбинат хлебопродуктов» поздравляют с 
50-летним юбилеем ГИЛЬМЕТДИНОВА Фану-
са Галляметдиновича, электрослесаря кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики 
отдела главного энергетика.  Здоровья вам, тру-
дового долголетия, благополучия!

Администрация и совет ветеранов ОАО 
«Варненский комбинат хлебопродуктов» по-
здравляют с изумрудной свадьбой чету Коче-
гаровых. 55 лет Юрий Семёнович и Зоя Гри-
горьевна вместе. Здоровья вам, уважаемые 
юбиляры, благополучия,  радости и удовлет-
ворения от жизни.


