
Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района   ●   № 44 (8524)   ●   Суббота  ●  16 ноября 2013 г.  ●  Издаётся с 1932 года

+0-5
Облачно

17 ноября, воскресеньеПОГОДА
в Варне
по данным сайта 
Gismeteo.ru

18 ноября, понедельник
Ночь День

+1-3
Облачно

Ночь

Возможен снег

День

Возможен снег

Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»

восход 09:25     заход 17:59 восход 09:27     заход 17:57

Бесплатная
помощь

Толерантность
в действии

Человек
труда

НОВОСТИ

(Окончание на 2-й стр.)

Ольга МУСТАФИНА

Пенсионная реформа, 
которую планируют 
ввести с 1 января 

2015 года, уже наделала много 
шума. Большинство печатных и 
электронных независимых СМИ 
пестрят заголовками о том, что 
государство в очередной раз 
проводит офёру с пенсионными 
накоплениями российских граж-
дан и «замораживает» средства 
НПФ. Так ли это на самом деле? 
Для того, чтобы это выяснить, 
мы побывали на видео пресс-
конференции «Новая пенсион-
ная формула и совершенство-
вание системы формирования 

пенсионных накоплений», где 
на вопросы отвечал министр 
труда и социальной защиты РФ 
Максим Анатольевич Топилин, 
статс-секретарь министра труда 
и социальной РФ Андрей Нико-
лаевич Пудов и руководители 
структурных подразделений 
ПФР. На ней мы почерпнули 
много полезной информации и 
обратились за комментариями к 
начальнику пенсионного фон-
да Варненского района Ивану 
Ивановичу МАСЛИХОВУ. 

— В рядах наших граждан 
всё больше нарастает вол-
нение, что же нас ждёт с 
утверждением очередной ре-
формы и с чём связаны пред-
принимаемые меры?

— Демографические сдвиги 
в России не уникальны: насе-
ление стареет, на работающих 
граждан ложится все большая 
социальная нагрузка. В усло-
виях, когда на 100 российских 
пенсионеров приходится 170 
занятых в экономике, говорить 
об эффективности распредели-
тельной системы, основанной 
на солидарности поколений, 
затруднительно. Если ничего 
не делать, то продолжил бы на-
растать дефицит пенсионной 
системы. Средства для его по-
крытия после 2020 года найти 
было бы сложно, тогда при-
шлось бы уменьшать размеры 

пенсий. Чтобы этого не произо-
шло, разработан целый ком-
плекс мер. Основной упор был 
сделан на поиск внутренних 
резервов пенсионной системы 
и на то, чтобы стимулировать 
людей работать дольше и полу-
чать легальную зарплату. 

— Каковы главные па-
раметры, которые будут 
влиять на расчёт пенсии в 
соответствии с новым по-
рядком?

— На размер пенсии в пер-
вую очередь будет влиять: 

● размер заработной платы. 
Если работодатель не делал 
взносы за своего работника в 

Деньги вместо привилегий
В Челябинской области прожи-
вает 307 тыс. 308 льготников, 
которым по закону положена
ежемесячная денежная выплата.
Из них около 240 тыс. — 78%, ре-
шили получать в 2014 году льго-
ты в виде денежной компенсации. 
При этом 221 тыс. человек отка-
зались от всех соцуслуг,
а 47,8 тыс. льготников сохранили 
привилегии в натуральной форме.

Другие получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты выбрали на 2014 год только 
одну или две услуги. Так, право на бесплат-
ное лекарственное обеспечение оставили 
16,4 тыс. человек, укрепить свое здоровье за 
счёт санаторно-курортного лечения надеют-
ся 19,6 тыс. человек, а более 14 тыс. остави-
ли за собой право на бесплатный проезд на 
транспорте.

По сравнению с прошлым годом коли-
чество южноуральцев, выбравших вместо 
льгот их денежный эквивалент, увеличилось 
почти на 20 тыс. 

С Божьей помощью
В Москве прошла встреча губер-
натора Челябинской области
и митрополита Феофана
с Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом — ёе темой стало 
строительство на Южном Урале 
новых культовых сооружений
и возврат РПЦ старых церквей.

Встреча состоялвсь в резиденции Патри-
арха в Даниловом монастыре. Как отмети-
ли в пресс-службе Челябинской епархии, 
Предстоятель православной церкви тепло 
отозвался о южноуральской земле — его 
официальный визит в 2010 году совпал с на-
чалом губернаторства Юревича.

Митрополит Феофан сообщил о значи-
тельном увеличении числа православных 
приходов в Челябинской области, о первом 
наборе студентов по специальности «теоло-
гия» в ЮУрГУ, а также о подготовительной 
работе по открытию в Челябинске духовной 
семинарии. Также управляющий Челябин-
ской метрополией рассказал о возрождении 
монашеской жизни в регионе и о связанных с 
этим планах учреждения новых монастырей.

Помимо этого, главы светской и духов-
ной власти обсудили строительство Хри-
сторождественского собора в Челябинске, 
первый камень в основание которого был 
заложен в сентябре. Новый собор ста-
нет самым большим и красивым в епар-
хии, сможет вмещать большое количество 
прихожан и получит статус кафедрально-
го. Предстоятель Русской Православной 
Церкви пообещал приехать в Челябинск на 
освящение нового собора.

Что будет
с пенсией?
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Общество В 2013 году в 588 школ региона закуплено учебно-лабораторное оборудование, 474 
— получили компьютеры, 35 учреждений закупили технику для медицинских кабине-
тов, а 191 — оборудование для школьных столовых. В 290 школа х прошли ремон-
ты. В 40 учреждениях обновили столовые, в 34 — спортивные залы, в 33 — учебные 
кабинеты. В 10 школах прошел кап ремонт, а в 48 — отремонтировали кровлю.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Что будет с пенсией?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

систему обязательного пенсионного страхования в полном 
объеме (речь идет о серой заработной плате), этот зарабо-
ток в формировании пенсионного капитала не участвует.

● длительность страхового стажа: чем продолжительней 
стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано 
пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности бу-
дет начисляться определенное количество коэффициентов. 
Для назначения пенсии гражданину необходимо сформиро-
вать пенсионные права в объеме 30 коэффициентов.

● возраст обращения за назначением трудовой пенсии: 
пенсия будет существенно повышена за каждый год, истек-
ший после достижения пенси-
онного возраста, до обраще-
ния за пенсией. 

● в 2025 году минималь-
ный общий стаж для полу-
чения пенсии по старости 
достигнет 15 лет. Те, у кого 
он будет менее указанных 
лет, имеют право обратить-
ся в ПФР за социальной 
пенсией.

В новых правилах расчё-
та пенсии засчитываются в 
стаж такие социально значи-
мые периоды жизни челове-
ка, как срочная служба в ар-
мии, уход за ребёнком, ребёнком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет. За эти так называемые «нестраховые перио-
ды» присваиваются особые годовые коэффициенты, если в 
эти периоды гражданин не работал.

— Что означает годовой коэффициент? Кто его бу-
дет устанавливать, и как его будут рассчитывать?

— Пенсионный коэффициент будет рассчитываться за 
каждый год трудовой деятельности гражданина. Этот коэф-
фициент равен отношению зарплаты человека и установ-
ленной законом максимальной суммы заработка, с кото-
рого работодатели платят пенсионные взносы. В 2013 году 
законом установлен годовой максимум для взносов — 568 
тысяч рублей. Если годовая зарплата гражданина меньше 
этого «потолка», его коэффициент будет меньше 10. Мак-

симально возможный годовой 
коэффициент равен 10.

Годовой пенсион-
ный коэффициент = 

заработная плата 
работника за год 
х 10.

При расчёте 
страховой пен-
сии суммируют-
ся все годовые 

пенсионные коэффициенты, в том числе за страховые 
нетрудовые периоды. Добавляются также премиальные 
коэффициенты за стаж от 30 до 40 лет — для женщин и 
от 35 до 45 лет — для мужчин. Итоговая сумма умножа-
ется на стоимость годового пенсионного коэффициента в 
год назначения пенсии (эта величина будет ежегодно уста-
навливаться федеральным законом в зависимости от по-
ступлений в Пенсионный фонд и количества пенсионеров 
в текущем году). Кроме того, для тех, кто решит оформить 
пенсию на несколько лет позже после пенсионного возрас-
та, предусмотрен еще один повышающий коэффициент — 
«за отложенную пенсию». К итоговой сумме прибавляется 
фиксированная выплата (аналог нынешней базовой части 

— сейчас она равна 3 610,31 
руб.). Она также может быть 
умножена на премиальный 
коэффициент за более позд-
нее оформление пенсии. В 
итоге получаем размер стра-
ховой пенсии.

Стоит отметить, чем 
выше зарплата, тем выше 
и значение годового пенси-
онного коэффициента. Но 
при равной зарплате, он 
всегда будет выше у граж-
данина, который отказался 
от формирования пенсион-

ных накоплений. 
— Накопительная часть пенсии, что будет с ней?
— С 2014 года меняется порядок формирования накопи-

тельной пенсии. Работники 1967 года рождения и моложе, 
которые участвуют в накоплении, должны выбрать: будут 
ли они продолжать пополнять свой накопительный счет (в 
этом случае для них сохраняется нынешний тариф 6%) либо 
откажутся от дальнейшего накопления (то есть тариф ста-
новится равным 0%). В этом 
случае «высвобождающи-
еся» 6% взносов будут на-
правлены на формирование 
их страховой пенсии. При 
этом все уже сформирован-
ные пенсионные накопления 
граждан не пропадут: они по-
прежнему будут инвестиро-
ваться Внешэкономбанком 
и при оформлении пенсии 
будут выплачены в полном 
объеме, с учетом инвестици-
онного дохода.

Если гражданин старше 
1967 года рождения, то его пенсия по старости не будет со-
держать накопительную часть, потому что его работодатели 
отчисляют весь объем страховых взносов только на страхо-
вую часть пенсии. 

— Как решить: оставаться в накопительной си-
стеме с тарифом 6% или лучше «вернуться» полно-
стью в страховую солидарную систему, отказав-
шись от дальнейшего формирования накопительной 
части?

— Если человек сохраняет формирование накопитель-
ной части, он по новой формуле одновременно уменьшает 
свои пенсионные права на будущую страховую часть (это 
будет учтено с помощью коэффициентов).

Из интервью Евгения ЯСИНА,
министра экономики РФ
(с 1994 по 1997 гг.)
«Российской газете»:
«Я бы советовал копить деньги самим. 
Потому что эти шесть процентов, 
которые будут сейчас давать или не 
давать, это просто не серьёзно. Вы не 
накопите деньги на то, чтобы жить 
нормально на пенсии. Можно, конечно, 

их оставить, но особо не обольщаться. Я бы так и сде-
лал. И откладывал бы параллельно на старость наряду 

с обязательными взносами на пенсионный счёт».

Из интервью Алексея МОИСЕЕВА,
заместителя министра финансов РФ
«Российской газете»:
«Если НПФ не прошёл регистрацию 
до 1 января 2016-го, тогда граждане, 
которые застрахованы в этом НПФ, 
переходят в ПФР, вместе с тем акти-
вы фонда переходят в агентство по 
страхованию вкладов. И потом граж-
данам предоставляется право выбора, 

что с этими деньгами делать — направить их в распре-
делительную часть пенсии либо в накопительную».65%

до такого уровня
снизилась доля
Внешэкономбанка
как держателя пенси-
онных накоплений
по итогам первого
полугодия 2013 года

Поэтому, какой вариант выгоднее, должен решить 
сам гражданин. Плюсы страховой пенсии: она гаранти-
рованно увеличивается государством за счет ежегодной 
индексации не ниже инфляции. Минус — это солидарная 
модель, в которой всегда есть элемент «уравниловки». 
Высокооплачиваемые работники получают меньшее за-
мещение своего заработка по сравнению с низкооплачи-
ваемыми. Плюс накопительной пенсии — это полностью 
личные деньги гражданина, он управляет их инвестиро-
ванием и в случае его смерти (до назначения пенсии) их 
получат его наследники. В то же время пенсионные нако-
пления инвестируются на финансовом рынке, а он у нас 
пока очень нестабилен. Гарантий, что инвестиционный 
доход будет всегда перекрывать инфляцию, нет. Нако-
пительная часть не индексируется государством. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит исключительно 
от результатов их инвестирования, то есть могут быть и 
убытки. В случае убытков государство гарантирует лишь 
выплату номинала, т. е. «чистой» суммы уплаченных 
страховых взносов.

— Сохранятся ли пенсионные права, заработанные 
с 2002 года до момента вступления в силу новой пен-
сионной формулы?

— Все сформированные на сегодня пенсионные права 
сохранятся, и ни в коем случае их размер не будет умень-
шен. Это базовый подход, которым руководствовались при 
разработке нового порядка формирования пенсионных прав 
и исчисления пенсий.

Чтобы с 1 января 2015 года ввести новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан и назначения пенсии, в 
течение 2014 года будет проводиться конвертация пенсион-
ных прав граждан, сформированных до 1 января 2015 года. 
Конвертацию будет проводить Пенсионный фонд России. 
Обращаться в ПФР для этого населению не нужно. 

— Как повлияет система гарантирования со-
хранности пенсионных накоплений на НПФ и что 
будет с накоплениями граждан, пока НПФ не войдет 
в систему?

— С внедрением реформы пройдут проверки НПФ на 
соответствие установленным требованиям Центрально-

го банка РФ. Только после 
подтверждения, НПФ будут 
включать в реестр участни-
ков системы.

Ранее переданные в НПФ 
пенсионные накопления 
изыматься не будут. Фонды 
продолжат их инвестирова-
ние, назначение и выпла-
ту накопительной пенсий, 
только новых поступлений 
страховых взносов на нако-
пительную часть пенсии не 
будет до тех пор, пока они 

не войдут в систему. 
— А что будет со страховыми взносами, посту-

пающими на формирование накопительной части в 
2014 году?

— Средства, которые начинают приходить с 1 янва-
ря 2014 года, ПФР сможет направить на финансирова-
ние страховой части. В этом случае больше пенсион-
ных прав граждан будет сформировано в солидарной 
системе.  

Мы постарались рассказать об основных изменени-
ях, которые произойдут с вступлением в законную силу 
пенсионной реформы. Но именно тебе, уважаемый чита-
тель, делать выбор, как поступить со своими пенсионны-
ми накоплениями. 

Реформа 
Жители нашей страны стали всё больше внима-

ния обращать на негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Очередная реформа пенсионной си-
стемы вызвала небывалый резонанс в российском 
обществе. А суть её вот в чём. 

С 2014 года согласно закону у так называемых 
«молчунов» — тех, кто оставил свои накопления в 
Пенсионном фонде России (ПФР) — накопительная 
часть трудовой пенсии будет сокращена в три раза: 
с 6 до 2%! Высвободившиеся 4% будут направлены 
в страховую часть, так называемый «общий котёл», 
и пойдут на выплату нынешним пенсионерам. А это 

«живые» деньги — те взносы, отчисляемые за вас работодателем, которые 
реально инвестируются и приносят вам доход. Новый порядок не будет рас-
пространяться лишь на тех граждан, которые уже перевели свои пенсионные 
накопления в НПФ или управляющую компанию (УК). Повлиять на размер сво-
ей пенсии — задача, которая сегодня стоит перед каждым работником 1967 г. 
р. и моложе.

Становится очевидным, что обеспечивая выплаты текущим пенсионерам, 
работающее население может остаться с мизерной пенсией в будущем, если 
не распорядится своими пенсионными накоплениями уже сегодня. Главное — 
успеть до конца 2013 года осуществить свое право выбора и сохранить отчис-
ления на уровне 6%.

В России осуществляют свою деятельность 108 НПФ. Главное выбрать ста-
бильный, крупный и надежный фонд. Одним из таких является НПФ «Электроэ-
нергетики». Например, в 2012 году он начислил будущим пенсионерам доход по 
их пенсионным накоплениям 7,75% годовых, что превысило уровень инфляции. 

В НПФ человек получает персональный учёт своих пенсионных накоплений 
и высокое качество обслуживания. Заключив договор обязательного пенсион-
ного страхования с НПФ «Электроэнергетики», гражданин может прямо указать 
одного или несколько наследников, получает доступ в личный кабинет, где в 
режиме онлайн может отслеживать состояние своего пенсионного счёта. 

О Фонде
НПФ «Электроэнергетики» — один из старейших в России, начал работу в 

1994 году. Являясь одним из лидеров отрасли (3-й по рейтингу среди всех НПФ) 
фонд развивает не только обязательное пенсионное страхование, но и допол-
нительное негосударственное пенсионное обеспечение, сотрудничая с более 
чем 800 предприятиями различных отраслей экономики.

На сегодняшний день свой выбор в пользу НПФ «Электроэнергетики» сде-
лали уже около 2 млн человек, в частности миллион из них формируют свою на-
копительную часть пенсии в фонде. Дополнительную негосударственную пен-
сию в НПФ «Электроэнергетики» уже получают более 108 тыс. человек. Наши 
клиенты — это граждане почти из всех регионов страны, от Калининграда до 
Владивостока. 

Чтобы перевести свои пенсионные накопления в НПФ «Электроэнергетики» 
от вас потребуется два документа — паспорт и номер страхового пенсионного 
свидетельства. Перевод бесплатный. Принимаются коллективные заявки.
Итак, какой будет ваша будущая пенсия — решать вам!

Сделайте шаг в нужном направлении уже сегодня. 
Представительство НПФ «Электроэнергетики»

в Варненском районе находится по адресу:
с. Варна, ул. Мира, 10, офис 18 (Торговый комплекс 

«Солнечный»). Тел: 8 951 468-50-46, 8 912 478-21-79.На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

«Промолчишь» — проиграешь: повлияй на свою пенсию уже сегодня!19 ноября
в 10:00
в актовом зале Детской 
школы искусств
по адресу: с. Варна,
ул. Советская, 86
состоятся публичные 
слушания «О проекте 
бюджета Варненского
муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015—2016 годы».

В 11:00 пройдёт очередное заседа-
ние Собрания депутатов Варненского му-
ниципального района четвертого созыва.
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ТЕМА НОМЕРА

История
предприятия

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Средняя зарплата южноуральских воспитателей в сентябре 2013 года до-
стигла 19,6 тыс. рублей — выплаты работникам системы дошкольного об-
разования по сравнению с первым кварталом текущего года выросли на 2 
370 рублей. Напомним, что стремительное повышение средств работникам 
образования происходит в рамках выполнения указа президента.

19,6
Толерантность
в действии
Молодая семья Васи-
лия Андреевича Жука 
перебралась на Урал 
из Донской области. 
В 1932 г. в период 
коллективизации у 
них практически всё 
конфисковали, кроме 
одной лошади.

После очередного 
собрания колхоз-
ников двадца-

тивосьмилетний Василий 
понял, что заберут и её, и 
сказал жене: «Сколько у 
нас осталось муки? Испеки 
из всей хлеб, завтра ночью 
выезжаем, пока у нас ещё 
есть лошадь». Маршрут на 
Урал он выбрал неслучай-
но — в Варненском совхозе 
жил его старший брат Илья, 
бежавший из Украины чуть 
раньше. Василий осознавал 
всю ответственность перед 
семьёй (двумя детьми и же-
ной Марией, которая была 
на сносях третьим): зима, 
февраль, а он даёт такой 
наказ. Однако Василий со-
бирался пускаться не в 
авантюрное путешествие, 
видимо, это уже был предел 
— нужно было спасаться. 
Или пан, или, действитель-
но, пропал. Укутались, как 
и чем могли — и в дорогу. 
Ехали несколько суток, да-
вая небольшой отдых коню 
и подкармливая его сеном, 
предусмотрительно захва-
ченным с собой. Сами же 
так и спали по очереди в 
санях. В каком-то казахском 
ауле у Марии начались 
роды. Метелило страшно, 
поэтому о дальнейшем пути 
не могло быть и речи.

Дочь Василия Андрее-
вича, Евдокия, родивша-

яся в дороге, до сих пор 
благодарна за себя и свою 
семью: «Спасибо людям — 
казахам. Они спасли нас, 
хотя сами голодали: при-
ютили у себя, накормили, 
помогли маме во время ро-
дов. Сегодня много говорят 
о толерантности, связанной 
с терпимым отношением 
к другим людям, отличаю-
щимся вероисповеданием, 
цветом кожи, разрезом глаз, 
культурой. А мы её испыта-
ли на себе». 

Весной, добравшись до 
брата, Василий устроил-
ся гуртоправом на ферме 
в Комсомолке. Здесь была 
только начальная школа, и с 
пятого класса детям прихо-
дилось пешком каждый день 
ходить в Покровку. Зимой 
1935 г. одиннадцатилетний 
Ванюшка обессилел в пути 
и уснул на обочине дороги. 
На его счастье мимо проез-
жал управляющий фермой, 
подумал, что чья-то овца так 
далеко забрела, а когда раз-

глядел парнишку и понял, 
что он замерзает, сразу же 
повёз его в Варну в больни-
цу. Мальчика спасли, но он 
остался инвалидом — рука 
высохла. (После окончания 
школы, незадолго перед во-
йной, Иван Васильевич Жук 
начал работать в заготзер-
не. Это было единственное 
место его работы, которому 
он отдал около 50 лет сво-
ей жизни. Он всегда пере-
живал, что не попал из-за 
увечья на фронт, и его долг 
— защищать Родину — вы-
полнил отец). 

Из-за этой трагедии се-
мья вскоре переехала в 
Варну, купив небольшую из-
бёнку, чтобы у детей была 
возможность учиться. С 
марта 1936 г. Василий на-
чал работать плотником на 
Тамерланском укрупнённом 
пункте «Заготзерно». Стро-
ил в бригаде Гончаренко 
склады вместе с И. С. Ди-
вущаком. В его трудовой 
книжке от 30.04.1939 г. за-
писана благодарность «За 
отличные показатели в 
работе в день 1 Мая». Со-
всем немного до призыва 
на фронт ему пришлось по-
работать начальником по-
жарно-сторожевой охраны. 
По выходным дежурил на 
элеваторе в ночь. Чтобы не 
уснуть, читал книги, взятые 
из библиотеки предприятия. 
И вообще очень любил чи-
тать, а потом пересказывать 
прочитанное детям, разви-
вая у них таким образом ин-
терес к книге. «Мы слушали 
и запоминали. Жили очень 
бедно, но читать книги отец 
нас приучил, — вспоминает 
восьмидесятиоднолетняя 
Евдокия Васильевна. — 
После призыва папы все 

заботы о семье взяли на 
себя наш брат Иван и семья 
дяди Ильи. Низкий им по-
клон и вечная память. Так 
получилось, что нас окру-
жали всегда добрые люди: 
родственники, соседи, жена 
Ивана Васильевича Надеж-
да Степановна. Им тоже 
вечная память. Среди них 
были люди разных нацио-
нальностей. Когда у тебя 
беда, не спрашиваешь, 
кто тебе помогает, русский, 
татарин или еврей, лишь бы 
помогли».

Провожала в армию отца 
осенью 1941 г. вся семья. 
Василий Андреевич попал 
сначала на два месяца в 
Чебаркульский военный 
лагерь. Оттуда письма от 
него приходили, но с фрон-
та с декабря  1941 г. пере-
стали. Он пропал без вести 
в феврале 1942 г. Мария 
Семёновна осталась с ше-
стью детьми (трое из них 
родилось в Варне). В за-
готзерне работал только 
старший Иван. Поэтому ей 
пришлось переехать в Ком-
сомолку, чтобы с помощью 
подсобного хозяйства под-
нять остальных пятерых де-
тей. Летом работала на за-
готовке сена, зимой доила 
коров. Её до сих пор помнят 
в деревне как искусного 
печника.   

В семье сохранилась 
быль, как трёхлетний Пав-
лик, пасший гусей, увидев, 
что гусиха не принимает гу-
сят, горестно заявил: «У вас 
папки нету, и у нас нету». 

От автора. Среди по-
гибших, призывавшихся из 
Тамерланского заготзерна, 
были люди разных нацио-
нальностей: русские, укра-
инцы, татары, белорусы. И 
пуля не выбирала человека 
по национальной принад-
лежности. Главное, что жить 
в «годину испытаний» ста-
рались по совести, помогая 
друг другу. И как бы ни трак-
товали толерантность се-
годня, именно она помогает 
нам сохранить разнообразие 
жизни в согласии. А поводом 
для разговора о толерантно-
сти является праздник 16 но-
ября — День толерантности. 
Отрадно, что варненцы то-
лерантны. Сегодня в районе 
оседает на постоянное ме-
сто жительства всё больше 
мигрирующих из Узбекиста-
на, Таджикистана, Кавказа. 
Поэтому нам нужно жить по 
принципу взаимоуважения и 
терпимого отношения к раз-
ным культурам, верованиям, 
чтобы у нас никогда не по-
вторилась бирюлёвская тра-
гедия. 

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям

с общественностью 
Варненского КХП

Семья Жук перебралась из Донской области
в период коллективизации

Василий Жук

НОВОСТИ

Бесплатная помощь
Уже 589 южноуральцев обратились
к адвокатам, работающим в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи. 58% из них — это инвалиды I, 
II, III групп, 19% — малоимущие граждане,
10% — дети-инвалиды и дети-сироты.

Адвокаты консультировали их устно и письменно, со-
ставляли им документы правового характера и 252 раза 
представляли интересы этих граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах.

«Уже шесть месяцев в министерстве юстиции Челя-
бинской области работает «горячая» телефонная ли-
ния по бесплатной юридической помощи. За это время 
консультацию получили 589 южноуральцев. Нам звонят 
граждане и просят защитить их права в сфере комму-
нальных услуг и банковского кредитования, в вопросах на-
следования недвижимого имущества, в сфере семейного 
права, предоставления мер социальной поддержки», — го-
ворит первый заместитель министра юстиции Челябинской 
области Михаил Строганов.

Отметим, «горячая» телефонная линия по бесплатной 
юридической помощи работает каждую среду с 09:00 до 
12:00 по телефону 8 (351) 263-30-10.

Добавим, за шесть месяцев работы горячая телефон-
ная линия по бесплатной юридической помощи не утрати-
ла своей актуальности. Динамика звонков почти не изме-
нилась. Как и в первые месяцы работы интервалы между 
звонками составляют 1—2 минуты. Увеличилось время 
разговора, в среднем затраченное на одного дозвонивше-
гося. Если раньше на консультацию гражданина уходило 
4 минуты 50 секунд телефонного разговора, то сейчас это 
время возросло до 6 минут.

«Метеоритные» компенсации
В Челябинскую область из федерального 
бюджета поступила денежная компенсация 
в сумме 169 миллионов рублей на покрытие 
ущерба, вызванного падением метеорита. 
По поручению губернатора Михаила Юреви-
ча, полученные средства должны дойти
до конкретных исполнителей в течение 
этой недели.

Речь идёт о затратах бизнесменов, которые провели 
остекление зданий, пострадавших после падения мете-
орита 15 февраля 2013 года. Возмещение расходов шло 
из трёх источников — муниципального, областного и феде-
рального бюджетов. 

Напомним, пакет документов на возмещение ущерба из 
резервного фонда правительства РФ был представлен в 
МЧС России 25 марта 2013 г. В период устранения послед-
ствий ударной волны от метеорита финансирование вос-
становительных работ осуществлялось за счет оборотных 
средств предприятий-подрядчиков и из резервного фонда 
правительства Челябинской области.

«Мы работали в тесной связке с губернатором Миха-
илом Юревичем, который поднимал эту проблему перед 
председателем российского правительства Дмитрием 
Медведевым во время его визита в Челябинск в июле 
этого года. Помимо этого, большие усилия предприни-
мал и глава областного правительства Сергей Комяков 
для того, чтобы межведомственный документооборот 
сработал как можно быстрее», — рассказал бизнес-ом-
будсмен Александр Гончаров.

Вице-премьер Сергей Шаль выразил благодарность 
всем предпринимателям. «С нашей стороны своевремен-
но были подготовлены все списки для компенсаций. Эти 
документы были отправлены в МЧС и минфин России. 
Распоряжение председателя правительства РФ Дми-
трия Медведева было готово в конце августа, но, как мы 
полагаем, в связи с ситуацией на Дальнем Востоке, все 
резервные средства отправили туда. Нам компенсации 
из федерального бюджета приходили постепенно. Сей-
час поступила последняя часть», — уточнил Сергей Шаль.

Заместитель председателя правительства также отме-
тил, что губернатор Михаил Юревич поставил задачу: до 
конца недели довести поступившие средства до исполните-
лей. «Сейчас мы можем говорить о том, что получили по-
следний транш, распределив который, областные власти 
выполнят все обязательства, которые были обговорены. 
Всё, что было подписано и согласовано по выплатам — 
пришло и будет отдано до копейки», — подытожил Шаль.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Одноклассникам

В 58 году мы пришли
В первый раз в первый класс.
Нас встретила самая первая 

Учительница Вера Елисеевна.

Она нас научила читать,
Писать, петь, рисовать.
Как кошка с котятами,

Как клушка с цыплятами,
Так и она с нами, с малыми ребятами.

Возилась, учила, играла,
Мамой второй нам стала. 

К ней мы бежали с бедами,
Радостями и победами.

Она нас умела понять, пожалеть.
Мы же были неумехами, неряхами,

Машами-растеряшами.
А за четыре года, какими мы стали?!
Послушными, умными, аккуратными,

Хорошими ребятами.

Четвертый класс, большой-пребольшой,
40 детей, надо делить,
как коробку запчастей.

Как мы не хотели «делиться»!
Плакали, расставались,

Но все равно вместе всегда собирались…

…А после восьмого многие ушли, 
Ура! Мы снова вместе, сбылись мечты.

Ах, какой был наш класс,
Хороший дружный, веселый,

По-моему, нами гордилась вся школа.
Мы и учиться хотели, 
А как отдыхать умели!

Дни рождения, праздники отмечали,
А после этого всегда «залетали» —

На линейке перед всей школой стояли,
Ругали нас, а мы, как партизаны, молчали.

А как с уроков сбегали? 
Пацанов после школы встречали!

«Мозги вправляли», исправляться заставляли.

…Школа окончена, экзамены, волнения, переживания,
Ах, как бы знать, какой билетик

попадет заранее!
И вот бал выпускной:

Ребята солидные, взрослые, 
Девчонки-красавицы, в платьицах бальных, 

Туфли-лодочки, от бедра походочки. 
Мамы и папы рады за нас, 

Но встревожены: кем же мы станем?
Им хочется, чтобы все было, как положено.

Наши добрые, постаревшие учителя
Учили нас всему не зря.

Сегодня им радостно и грустно, 
Что ещё птенцы вылетают из гнезда,

Как-то сложится их судьба?

Вручены аттестаты, море улыбок,
Поздравления, блестят от слез глаза, 

Праздничный стол, танцы, 
Идём встречать рассвет,

А из окон спортзала еще долго звучит
Музыкальный родительский концерт.

…Разлетелись мы по городам и весям —
Институты, техникумы, училища,

Да, учёба — это такое мудрое святилище.
Мальчишки в армию пошли, 

Мы их провожали, два года ждали,
письма писали.

Но не судьба: ни одной семейной пары
из класса,

Вот такая большая жизненная клякса.
Но все равно мы встречаемся,

Юбилеи свои отмечаем.

Вот и 2013-й, годовщина — 45!
Мы все ягодки опять!

Хоть и поседели, потолстели, постарели,
Дети взрослые уже, внуки подрастают.

Но душой мы всегда молодели, 
Сердцем как-то подобрели,
Души наши не зачерствели.

Встреча наша: объятия, радость,
Что жизнь сложилась, все не в тягость.

Разговоры. Воспоминания, 
Об ушедших не забыли,

на помин рюмочку пригубили.
Песни молодости запели,
и они нас всех обогрели.

Вот и всё…
Прощания, расставания…

«Звони мне на сотовый, не забывай,
Прощай, новой встречи пожелай!»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
У каждого из нас есть свои привычки,
традиции. Мы, бывшие ученики железнодо-
рожной школы № 61 (первая учительница 
— Вера Елисеевна Гриценко, классный руко-
водитель — Нина Михайловна Селезнёва), 
которую окончили в 1968 году, по традиции 
встречаемся каждые пять лет. Хочется
немного рассказать о некоторых своих
одноклассниках.

Валя Акбердина (Кривоус) живет в Варне, окончила Челя-
бинский кооперативный техникум, Новосибирский торговый 
институт. С 1970 года работала товароведом, потом началь-
ником продовольственного отдела на Тамерланской ОТБ, 
с 1994 года — заместитель председателя ОТБ, с 1998 — 
председатель объединенного потребительского общества. 
С мужем Робертом прожили более 20 лет, воспитали двух 
прекрасных сыновей (сейчас Валя — вдова). Старший Эдик 
окончил ЧВААКУШ, младший Олег — ЧелГУ, живёт и работа-
ет в Лондоне. У Вали два внука.

Валера Сухов тоже живёт в Варне. Окончил ЧКТ, Ново-
сибирский торговый институт, был председателем Алексеев-
ского сельпо, завторгом на Новом Урале, работал в ДРСУ. С 
женой Любой прожили 40 лет, воспитали трех детей (сейчас 
вдовец). Олег и Аня живут в Челябинске, Женя — в Орске. У 
него трое внуков.

Галя Назарова (Тухватуллина) живет в Варне, окончила 
училище связи в городе Челябинске. С 1969 по 1970 гг. рабо-
тала техником связи в совхозе «Победа» Кизильского райо-
на, с 1970 до 2005 гг. — техник связи в Варне. С мужем Ми-
нахатом прожили 37 лет (сейчас вдова), воспитали четырёх 
детей: сыновья Дамир и Артур, дочери Люция, Наиля. У неё 
три внука и внучка. 

Валя Загоруйко (Крайнова) так же окончила училище свя-
зи в городе Челябинске. Сначала жила и работала в Бала-
шове, потом в Варне в райисполкоме, управлении сельского 
хозяйства. Затем уехала в с. Урнек (Республика Казахстан), 
где прожила 31 год, работала диспетчером, секретарем. С 
мужем Александром прожили 40 лет, воспитали двух детей: 
сына Сергея, дочь Ирину. Трое внуков.

Иван Залевский живёт в Варне, окончил ПТУ в Рудном, 
электромонтёр, работал в карьере водителем на племпред-
приятии, в ПМК-3, райзаготконторе, затем в ПЧ-58 — стар-
шим водителем, механиком, где и продолжает трудиться по 
сей день. С женой Любой прожили 38 лет, воспитали двух 
детей: дочь Лену, сына Сергея. Двое внуков.

Александр Минин живёт в Варне, 35 лет проработал ка-
менщиков в МПМК-1. С женой Катей в браке 40 лет, воспита-
ли дочь Наталью, сыновей Дениса и Олега. Трое внуков: две 
внучки и внук, одна правнучка. 

Наталья Петрова (Сергеева) живёт в с. Дружном. Окон-
чила ЧКТ, работала продавцом, заведующей детским садом 
в с. Заречном, бухгалтером в с. Дружном. С мужем Иваном 
прожили 42 года, воспитали сына Мишу и дочь Ольгу. Есть 
две внучки.

Валя Патрикеева (Неганова) живет в Чебаркуле, окончи-
ла училище связи в Челябинске. 19 лет проработала в ЖКХ 
(домуправ, мастер участка). С мужем прожили 32 года (сей-
час вдова), было трое детей, один сын погиб. Есть три внука. 
Валя живёт с дочерью и внучкой, работает в спорткомитете.

Александр Дягтерев живёт в Варне, окончил ЧИМСХ (ин-
женер), работал в Толстах, Бородиновке, Каслинском рай-
оне. До пенсии трудился заместителем директора Варнен-
ского ПТУ. С женой Лидой прожили 38 лет, воспитали двух 
дочерей, есть три внука.

Также мои одноклассники: Анатолий Арапов (с. Варна), 
Владимир Матьяш (с-з им. Горького, Чесменского р-на), 
Нина Литвиненко (Комлева) (г. Челябинск), Иван Ковальчук 
(г. Челябинск), Рая Горбунова (Трофимова) (Чебаркульский 
р-н), Галя Ашкеева (Сакеева) (г. Астана), Нина Постовалова 
(Ложкина) (г. Челябинск), Владимир Пурха (г. Москва), Евге-
ний Чернов (Краснодарский край), Валя Липатова (Барано-
ва) (с. Варна), Фарид Фахрутдинов (с. Варна), Лида Матушки-
на (Ишимова) (Чесменский р-н), Валя Румянцева (с. Варна), 
Галя Бородина (г. Троицк) и др.

Вот и 2013 год — не исключение. Мы собрались на свой 
45-летний юбилей 17 июля. Правда, не все смогли прийти 
и приехать. Очень все волновались, встречались, говори-
ли, что вроде бы совсем не изменились, только добавилось 
седины, морщинок, а так душой по-прежнему все молоды 
и прекрасны, также все мальчишки и девчонки. Собрались 
и потекли речи-воспоминания о школьных годах: кажется, 
всё было будто бы вчера. Вспомнили всех учителей, кото-
рые дали нам знания, почти все ушли уже в мир иной: это и 
наша любимая первая учительница Гриценко Вера Елисе-
евна, Кушко Любовь Павловна, Усенко Василий Павлович и 
Валентина Захаровна, Милых Леонид Иванович, Носырев 
Иван Васильевич, Лавров Николай Константинович, Голо-
вин Андрей Ефимович. Пусть земля будет импухом! Мы вас 
помним и любим! Также вспомнили и выпили за помин души 
одноклассников: Япаева Николая, Дементьева Владимира, 
Мурсалимова Владимира, Бадерину Шуру, Богатикову Валю, 
Кривошлык Надю, Рудницкого Леонида, Щур Владимира, 
Сойнова Михаила. Ребята, мы о вас никогда не забываем и 
будем помнить всегда!

И вот разговор плавно перешёл о детях и внуках. Вспом-
нили песни молодости, и обязательно «Школьный вальс» и 
«Песню о Варне». Звучала музыка, танцевали, пели, вспо-
минали, фотографировались. Сгустились сумерки, расста-
ваться не хотелось, договорились: будем теперь встречаться 
чаще, ведь годы идут, а мы не молодеем. 

Накануне нашей встречи я очень волновалась, долго не 
могла уснуть, и экспромтом родились эти строки, посвящен-
ные моим одноклассникам. Ребята, я вас всех очень люблю, 
горжусь вами, что все вы стали настоящими людьми, состоя-
лись, как говорят. Не судите строго мое творчество, но слова 
шли из души. Я желаю вам всем только здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и счастья вашим 
семьям, детям и внукам.

Римма НУРГАЛЕЕВА

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии

«Единая Россия» на ноябрь

№ Дата Время ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 19 ноября 10:00—12:00 ГОРВАТ
Татьяна Абриковна Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

2. 20 ноября 10:00—12:00 МОИСЕЕВ
Юрий Константинович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3. 25 ноября 10:00—12:00 ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

4. 26 ноября 14:00—16:00 ПУРУСОВА
Наталья Михайловна Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

5. 27 ноября 14:00—16:00 ДЮДЯЕВ
Иван Петрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

График тематических приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»

№ Дата Тематика приёма ФИО лица, осуществляющего приём Должность

1. 18 ноября
14:00—16:00

Юридическая помощь,
в том числе составление 

заявлений, жалоб, 
юридические консультации.

ДУБКОВА
Любовь Сергеевна

Начальник юридического отдела администрации 
Варненского муниципального района

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

4



Советское село / № 44 / 16 ноября 2013 г.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Главное — оставаться человеком…
Лариса Владимировна Коренюгина —
учитель географии, биологии, краеведения 
МОУ СОШ № 1 с. Варны в числе ста лучших 
педагогов Южного Урала стала обладателем 
гранта губернатора Челябинской области.

Лариса Владимировна неслучайный человек в си-
стеме образования: её любят ученики за интерес-
ные уроки и справедливое к ним отношение, ува-

жают коллеги за огромную трудоспособность. Но, пожалуй, 
самое главное — это её большая любовь к выбранной раз и 
навсегда профессии.

Детство и юность Ларисы Владимировны прошли в ка-
зачьем селе Бородиновке. Именно его выбрала мама Нина 
Федоровна для того, чтобы дети (а их в семье трое) могли 
посещать детский сад, учиться в школе, чтобы им были до-
ступны спортивные секции и кружки. При этом и для неё в по-
сёлке была работа — она устроилась веттехником в колхоз 
«Россия».

Лариса Владимировна с детских лет была девочкой по-
слушной, аккуратной и при этом очень активной. После шко-
лы в клубе занималась танцами, играла на музыкальных 
инструментах, посещала спортивные секции в школе. Волей-
бол, лёгкая атлетика, гимнастика, лыжи: Лариса с большим 
удовольствием бегала на тренировки, выступала на сорев-
нованиях. С особым благоговением сегодня она вспомина-
ет своего учителя физкультуры Вячеслава Александровича 
Чичкана, который открыл детям многогранный мир спорта. 
И пусть тогда она не достигла больших высот, но занятия 
спортом стали для неё хорошей закалкой характера. Сила 
воли, сила характера по жизни помогают ей справляться с 
поражениями, вставать и снова идти к победе.

Детство, школьные годы — это радостный, светлый пе-
риод жизни моей героини, потому что был наполнен яркими 
событиями, встречами с интересными людьми, главные из 
которых — первая учительница Софья Александровна Ива-
нова и классный руководитель, математик Бородиновской 
средней школы Алевтина Васильевна Кочетова. Возможно, 
отношение этих педагогов к детям помогли их ученице опре-
делиться с выбором будущей профессии. 

Сомнений не было, что после окончания школы поступать 
Лариса Владимировна будет в педагогический институт. И 
хотя она успешно училась по всем предметам и могла про-
явить себя в любом направлении, но для её творческой на-
туры более близким оказался естественно-географический 
факультет. Путешествия, изучение родного края, его бо-
гатств привлекали будущую студентку, и она с головой окуну-
лась в новую для неё жизнь. Училась с удовольствием, так 
же активно участвовала во всех студенческих мероприятиях, 
экспедициях-практиках.

Незаметно пролетели годы учёбы в институте, наступил 
ответственный момент в жизни каждого студента — квали-
фикационная защита. Возглавляла экзаменационную ко-
миссию известный нам метеоролог, а для студентов — ин-
тереснейший преподаватель Татьяна Леонидовна Ишукова. 
В 1994 году Лариса Владимировна успешно окончила Челя-
бинский ордена «Знак Почёта» государственный педагогиче-
ский институт по специальности география-биология. Свой 
трудовой путь она начала в одной из челябинских гимназий, 
но уже через год приехала в Варну, где в полной мере рас-
крылся её педагогический талант. На сегодняшний день стаж 
работы в системе образования 19 лет, имеет высшую квали-
фикационную категорию.

Из характеристики Л. В. Коренюгиной: «За время работы 
в школе зарекомендовала себя грамотным специалистом, 
имеющим глубокие и разносторонние знания, в совершен-
стве владеющим методикой преподавания географии и 

биологии. Высокому уровню преподавания предметов 
способствует постоянная системная работа учителя 
над развитием профессиональных компетенций. Знание 
требований современного образовательного менеджмен-
та, принципов государственно-общественного характера 
управления в образовании помогают педагогу успешно ре-
шать задачи обучения и воспитания школьников.

В практике преподавания Лариса Владимировна исполь-
зует геоинформационные технологии, технологии иссле-
довательской деятельности, разноуровневого обучения. 
Стиль её преподавания отличают научно-практическая 
направленность, использование краеведческого компонен-
та, что повышает интерес учащихся к предмету, способ-
ствует продвижению учащихся от низкого уровня знаний 
к среднему и высокому. Результаты ежегодной итоговой 
аттестации в девятых классах высокие — успеваемость 
на «4» и «5» составляет от 60 до 70 процентов». 

Результат работы педагога виден не только на итоговых 
экзаменах, но и на олимпиадах, конкурсах различного уров-
ня. Так, учащиеся школы под руководством Лариса Влади-
мировна в 2010 году стали призёрами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по географии, в 2011—2012 году 
— лауреатами Всероссийского фестиваля научно-исследо-
вательского творчества и просвещения молодёжи «Просве-
тительство. Инициативы. Достижения». В 2011 году — ди-
пломантами I степени Всероссийской научно-социальной 
программы «Шаг в будущее», дипломантами высшей сте-
пени за высокие результаты в выступлении на межмуници-
пальной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития юга Челябинской области глазами 
детей», дипломантами областной заочной эколого-биологи-
ческой викторины «Занимательная экология». Ежегодно уча-
щиеся пятых классов становятся победителями областного 
конкурса юных экологов «Тропинка».

При этом и сама Лариса Владимировна активно участвует 
в различных конкурсах и становится их победителем. На её 
счету победа в муниципальном конкурсе методических про-
ектов по краеведению, а также в конкурсе профессиональ-
ного мастерства классных руководителей «Самый классный 
классный». За успехи в экологическом воспитании учащихся 

и подготовку участников областных конкурсов, за значительный 
вклад в воспитание подрастающего поколения имеет много 
наград муниципального уровня и министерства образования 
и науки Челябинской области. И вот очередное признание 
заслуг сельского учителя — грант губернатора.

— Этот грант воспринимаю как награду за труд — при-
знается Лариса Владимировна. — Конечно же, приятно, что 
так высоко была оценена моя работа. Приятно было стоять 
в одном ряду с профессорами, научными работниками, чув-
ствовать близость таких значимых людей. На самом деле я 
не ставлю цель — участие в конкурсах, просто считаю, что 
мы учим до тех пор, пока учимся сами. Это моё кредо, кото-
рым руководствуюсь в жизни.

Рада, что в начале моего пути рядом оказались хорошие, 
надёжные товарищи, педагоги со стажем. Их советы имели 
для меня огромную ценность, ведь одно дело изучать педа-
гогику в теории и сосем другое дело — практика. Каждый мо-
лодой педагог сталкивается с рядом проблем, и от того, какие 
люди окажутся рядом, зависит дальнейшая педагогическая 
деятельность. Мне в этом плане повезло: в детстве, школе, 
институте, педагогическом коллективе нашей школы меня 
окружают интересные, хорошие люди.

Одним из самых серьёзных наставников считаю директо-
ра школы и географа по специальности Виктора Васильеви-
ча Завалищина. Большую помощь, будучи завучем школы, 
оказывала мне Светлана Анатольевна Макайкина, да и сей-
час я обращаюсь к ней за советом, консультацией по како-
му-либо вопросу. Здесь, в школе, и за её пределами меня 
окружают прекрасные люди, замечательные педагоги, орга-
низаторы, методисты: Нелля Рауфовна Латыпова, Татьяна 
Ивановна Карпова, Равиля Хакимжановна Ягуфарова, Гали-
на Дмитриевна Ягуфарова, Татьяна Михайловна Волошина 
и многие другие — у каждого из них можно перенять что-то 
полезное и применить в своей работе.

А ещё я очень признательна и благодарна своим родите-
лям: папе Анатолию Петровичу Красильникову (он работал 
сварщиком там же в колхозе) и маме Нине Федоровне — за 
их родительскую любовь, внимание, заботу, веру в успех 
своих детей.

— Лариса Владимировна, когда Вы поняли, что ра-
бота в школе требует не только знаний своего пред-
мета, но и особенностей детской души?

— На самом деле это очень важный момент. Когда нам 
преподавали психологию в институте, было интересно, но 
тогда мы, может, не всё понимали и не придавали значения, 
насколько это важно. Моё сознание по отношению к детям 
изменилось коренным образом после посещения семинара 
Надежды Егоровны Щурковой, филолога по образованию, 
доктора педагогических наук, профессора. Искренне верую-
щая в детей, она разработала программу «Воспитать чело-
века». Её взгляды, по сути, откорректировали меня. Книга 
«Нежная педагогика» стала моим руководством к действию. 
Она отражает кардинальные изменения, происходящие в 
сфере воспитания детей, содержит множество разработан-
ных и проверенных на практике форм работы с детьми. Ни-
чего сложного, всё просто и при этом так важно, полезно.

— Лариса Владимировна, на Ваш взгляд, каким дол-
жен быть современный учитель?

— Квалифицированным специалистом, творческой лич-
ностью, не только обладающей глубокими знаниями своего 
предмета, но и информационными данными других областей 
науки, человеком аккуратным, пунктуальным, активным, дис-
циплинированным, коммуникабельным, пропагандирующим 
здоровый образ жизни, стремящимся к саморазвитию и са-
мосовершенствованию.

«Делай только то, что духовно поднимает тебя, и будь 
уверен, что этим самым ты более всего можешь быть поле-
зен обществу», — эти слова принадлежат Льву Толстому и, 
на мой взгляд, как нельзя лучше отражают то, к чему должен 
стремиться любой человек, независимо от профессии. Ведь 
кем бы ты ни был, главное — оставаться человеком.

Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Возможно ли сохранить фермерское хозяйство в услови-
ях ВТО, какой должна быть погектарная поддержка аграриев, 
где реализовать свою продукцию фермеру, — эти и другие 
вопросы обсуждались на совещании фермерского актива в 
министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

В начале встречи с фермерами министр сельского хозяй-
ства региона Сергей Сушков обрисовал общую ситуацию в 
агропромышленном комплексе. В области сегодня заверша-
ется уборочная кампания. Сбор зерна превышает миллион 
тонн, кроме этого, во всех категориях хозяйств будет собран 
хороший урожай овощей и картофеля, который полностью 
обеспечит потребности населения области. Ситуация с кар-
тофелем, отметил Сергей Сушков, на Южном Урале намного 
лучше, чем в других регионах России. Тем не менее, цены 
на него будут расти в связи с тем, что во многих субъектах 
федерации картофельные поля пострадали от обильных 
дождей. К слову, Челябинская область в текущем году тоже 
серьёзно пострадала от стихийных бедствий. Областной 
минсельхоз отправил документы об ущербе в Москву, и фе-
деральное ведомство подтвердило его Южному Уралу в раз-
мере 769 миллионов рублей от засухи и 236 миллионов — от 

наводнения. Тем не менее, компенсировать убытки аграриев 
федерация в ближайшее время не сможет — в бюджете пока 
нет на эти цели средств. 

Переходя к фермерским делам, Сергей Сушков отметил, 
что в Челябинской области сегодня пользуются господдерж-
кой 641 фермерское хозяйство. В 2013 году они получили 
в виде субсидий от государства 279 миллионов рублей. В 
будущем году объём государственной поддержки из област-
ного бюджета сохранится на прежнем уровне — в целом на 
АПК региона запланировано 800 миллионов рублей. Область 
готова выполнить свои обязательства в полном объёме, как 
она это сделала в текущем году. 

Отвечая на вопросы фермеров, Сергей Сушков обозна-
чил приоритеты работы на ближайшую перспективу. Мини-
стерство будет защищать интересы фермеров в отношениях 
со страховыми компаниями, в случае недобросовестного вы-
полнения договоров страховщиками. Ещё один больной для 
фермеров вопрос — налог на землю. В связи с резким по-
вышением её кадастровой стоимости налог вырос в разы и 
для многих аграриев оказался обременительным. Поскольку 
формирование налоговой ставки — это компетенция муни-

ципальной власти, минсельхоз старается влиять на сельские 
муниципалитеты с тем, чтобы были установлены разумные 
ставки налога на землю. 

Также фермеры рассказали министру о недобросовест-
ной работе некоторых элеваторов при приёме на хранение 
зерна. Цены за сушку зерна  взлетели в два раза, появились 
перекупщики зерна. 

В связи со вступлением России во Всемирную торговую 
организацию в страну стала поступать дешёвая сельскохо-
зяйственная продукция, в основном, мясо. Из-за этого у рос-
сийских товаропроизводителей, в том числе и в Челябинской 
области, появились серьёзные трудности с её сбытом. Цена 
на мясо упала до уровня себестоимости его производства. 

После обстоятельного разговора фермерский актив вырабо-
тал ряд рекомендаций, в числе которых — выделение мест для 
фермерских рынков и торговых точек, выработка мер воздей-
ствия на элеваторы региона, чтобы они принимали в первую 
очередь зерно нового урожая от сельхозтоваропроизводителей 
Челябинской области, и в последнюю — из других регионов.

Пресс-центр  Минсельхоза Челябинской области

Фермерский актив обсудил актуальные проблемы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 ноября наша дорогая,

самая любимая мамочка и бабушка
Любовь Федоровна ПЛЯКИНА

отметила свой 60-летний юбилей!
От всего сердца поздравляем с этой 

замечательной датой!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!

Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки,
зятья и невестка

14 ноября у нашей дорогой и любимой сестры и тёти
Любови Федоровны ПЛЯКИНОЙ юбилей — 60 лет!
От всей души поздравляем с этим прекрасным днем!

Пусть обойдет тебя горечь и печаль,
И грусть в глазах растает навсегда,

Пусть день за днем летят куда-то в даль,
И наполняют мудростью года.

Мы тебе желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!

Пусть вечно будет теплым той  очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Сестра, братья, племянники
и внучатые племянники

31 октября не стало моей дорогой и любимой жены
КАЧАЛИНОЙ Клавдии Петровны.

Прости меня, моя родная,
Что уберечь тебя не смог.
Со мною жизнь твоя земная
Была как будто бы цветок.

Такой же утончённо, нежной
Средь суеты бегущих дней,

Весёлой, доброй, безмятежной,
Вся лишь из праздничных огней…

Прощай, любимая, навеки,
Обиды все мои прости,
Пускай неведомые реки

Покой помогут обрести….
Муж

«Не профессия —
(Продолжение. Начало № 43 от 09.11.2013 г.)

Профессия полицейского даёт возможность совершить 
«поступок». Таких профессий множество, и хочется слышать 
и читать о тех людях, которые действительно вносят боль-
шой вклад в дело, которым занимаются. Продолжаем публи-
ковать интервью с сотрудниками ОМВД Варненского района.

Знакомство с сотрудниками полиции на этот раз начнём с 
экипажа патрульной машины. 

Денис Морозов
и Сергей Эрлих,
инспекторы ДПС

— Лампа габаритных огней не горит, это наруше-
ние?

— В основном, стараемся за такие мелочи просто преду-
преждать, — говорит Денис Морозов. — Это незначительно. 
Наказываем по ст. 12.8 — управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 12.13 — невыполнение требо-
вания Правил дорожного движения — уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся преимущественным 
правом проезда перекрестков, 12.18 — непредоставление 
преимущества пешеходу. То есть — за грубые нарушения. 
Наказываем также и пешеходов за неправильное пересече-
ние дороги или движение с попутным транспортным сред-
ством.

— Тяжёлый народ у нас?
— Всякое бывает… — говорит Эрлих. — Случается, по-

садишь человека в машину, а он начинает головой биться в 
стекло, чтобы себе травмы нанести. Якобы его сотрудники 
полиции избили. Но таких, как правило, сразу видно... про-
сто видео-регистратор разворачиваешь, снимаешь салон и 
себя вместе с ним. А другие граждане наоборот — осознают 
свою вину: да, мол, было, что ж теперь делать, раз попался.

Сейчас-то ерунда, а если вспомнить случаи хотя бы 
пятилетней давности! Молодежь шальная была: когда 
их лишали прав, они меняли фамилию и получали во-
дительское удостоверение на другую. Кто на что горазд 
был, в общем.

— Бывают водители братья-близнецы, — продолжает 
Морозов. — В Чесме, помню, оформили протокол на одного 
гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Направ-
ляют по его адресу штрафы. Всё как обычно. Тут его мама 
приходит и заявляет, что его уже три года нет в живых. …
Оказалось, что брат-близнец по его правам передвигается… 

— Раньше ещё попадались такие, что с водительского си-
дения перепрыгивали на пассажирское, — смеётся Эрлих. 
— Просто мания какая-то была. Останавливаешься, а ма-
шина катится. За рулём никого нет… На пассажирском во-
дитель в состоянии алкогольного опьянения. Кто за рулём 
был? «Не знаю… Не я». Глупость просто!

Андрей Фильчиков,
старший оперуполномоченный отделения
уголовного розыска 

Родился в Варне в 1980 году. Окончил железнодорож-
ную школу. В 2007 году — Челябинский юридический 
колледж. В настоящее время получает высшее юридиче-
ское образование в Южно-Уральском государственном 
университете. Устроился в милицию в 2002 г. и до 2007 
работал водителем. На оперативной службе 6 лет. 

— Из «детективных» вспоминаются следующие истории:
в прошлом году раскрыли убийство, совершённое в 2003. 

Нашумевшая история… Дело мне передали в 2007. Начал по 
крупицам собирать информацию, общаться с людьми… Как 
раз тот случай, когда нужно работать головой. Выяснилось, 
что у отца убитого парня в доме незаконно хранилось ружьё. 
По тем временам это было уголовно наказуемо. Мальчиш-
ки играли, и один случайно в другого выстрелил. Родители, 
чтобы избежать ответственности за незаконное хранение 
огнестрельного оружия, не нашли ничего лучше, как вывез-
ти мальчика на территорию Казахстана и там захоронить… 
Если откровенно, у нас такая специфика работы, что даже 
самые невероятные истории кажутся обыденными.

— Бытует мнение, что от сотрудников правоохра-
нительных органов больше требуют много бумажной 
работы… Кроме того, беспокоятся о правах обвиняе-
мого чуть ли не в ущерб правам сотрудника полиции.

— Это не так. Время, понятно, идёт, в самой стране всё 
поменялось. С нас жестче спрос стал, но это нормально. 

И бумаги пишем. Раньше и система оценки нашей работы 
была другая… Сплошные цифры да галочки, а сейчас глав-
ное — это общественное мнение. Проводится соцопрос. Ра-
ботаем с общественным советом. Бывает, что люди по вся-
кому пустяку пишут бумаги, жалобы. Прежде чем человека 
привести в отдел, его тысячу раз проверишь и только тогда 
уже его «дергаешь». Тяжелее стало, но это нормально, так 
как мы живём в цивилизованном обществе и должны дей-
ствовать в соответствии с законом. Он же для людей писан. 

— Вы можете сказать, что любите Вашу работу?
—Бывает так…, что устаёшь смертельно, уходишь в от-

пуск и недели две не появляешься на службе… У нас ведь 
как говорят — уголовный розыск работает по 25 часов в 
сутки и по 8 дней в неделю. Опер — это не профессия, это 
образ жизни. Если человек этим не болеет, он не будет тут 
работать. Никак. ...Уходишь в отпуск и занимаешься до-
машними делами, и тут тебе ребята-оперативники звонят 
и спрашивают твоего совета. Ты их расспрашиваешь об 
обстоятельствах дела, вникаешь, предлагаешь различные 
варианты: проверьте того, отработайте этого… Прощаешь-
ся… Кладешь трубку, продолжаешь заниматься своим де-
лом, а мысли твои уже не здесь. Вскоре тебе приходит в 
голову новая идея, ты хватаешься за телефон и уже сам им 
звонишь и предлагаешь  новое решение проблемы. В конце 
концов ты бросаешь домашние дела, собираешься и едешь 
на работу.

Когда к нам присылают стажеров, я сразу вижу, кто бу-
дет работать, а кто нет. Говорю себе: этот хороший аналитик, 
этот будет работать с бумагами, а тот уже проявляет ини-
циативу, слушает, смотрит, выясняет — у него способности 
к сбору информации. Операми сразу не становятся. На это 
уходит от года до трёх лет, я думаю. Именно столько форми-
руется нужный тип мышления.

Уголовный розыск — это семья. У нас нет строгой субор-
динации. Все мы обращаемся друг к другу по именам и даже 
по прозвищам. Каждый делает своё дело, и если кто-то кем-
то недоволен, говорят прямо в глаза, потому что ты должен 
быть уверен в человеке, а он в тебе. Никто тут не держит 
камня за пазухой и не таит недовольства.

— Бывали ли вы когда-нибудь в опасности по долгу 
службы?

— Определённый риск в нашей работе есть всегда. Ты за-
частую находишься один. Входишь в дом, в котором — пре-
красно знаешь — сидят преступники… И как ты можешь быть 
уверен, что кто-нибудь из них не ударит тебя ножом прямо на 
пороге. Чувство страха, конечно, со временем притупляется, 
но не чувство осторожности. Всё надо делать с оглядкой и 
аккуратно. Раньше я боялся, но страх нужно побороть. 

Был случай, который навсегда осел в моей памяти. После 
него я думал, что в милиции работать не буду… Тогда я ещё 
водителем был. Искали мы украденный автомобиль и вы-
ехали в Карталинский район. Надо сказать, что в отличие от 
Варненского в Карталинском намного сильнее развиты пре-
ступные сообщества… Прибыли мы на место, и к нам подъ-
ехала машина с преступниками. Они были готовы вернуть 
похищенное. Чтобы обеспечить собственную безопасность, 
общались они с нами, наставив на меня обрез. Я никогда не 
смогу передать вам то, что чувствуешь, когда видишь смо-
трящее прямо на тебя дуло… День или два после того у меня 
дрожали руки. Потом, когда немного успокоился, понял: «это 
было моё испытание, и я его с честью выдержал». 

Кстати, справедливости ради, можно сказать, что чаще 
всего рискуют участковые. 

ТЕМА НОМЕРА

Человек
и закон

В Челябинской области могут появиться сразу два могильника для захоронения 
радиоактивных отходов — в число 30 перспективных точек страны попали ЗАТО 
Озерск и село Саккулово (Сосновский район), расположенное в непосредственной 
близости к областному центру. Если решение о строительстве будет принято, 
то в них захоронят отходы 3 и 4 классов — это долгоживущие низкоактивные 
источники ионизирующего излучения 3—5 категории опасности.

Дети остались довольны
Еще в начале учебного года мы запланировали на осен-

них каникулах поездку в аквапарк в г. Магнитогорск, но это 
при условии отличных результатов по окончании четверти. 
Даёшь примерную учёбу и труд — под этим девизом жили 
ученики  шестого класса средней школы п. Новопокровка 
и их родители всю первую четверть.

Слово сдержали: ребята очень старались, чтобы были 
хорошими оценки, активно участвовали во всех школь-
ных мероприятиях. И вот уже был назначен день отъезда. 
Получилось так, что поездка оказалась под срывом из-за 
поломки школьного автобуса. Что делать? Я решила об-
ратиться к директору Варненского МАТП В. А. Мельник. 
Выслушав меня внимательно, Виктор Александрович вы-
делил нам автобус. 

Сколько было радости у детей и их родителей — это 
надо было видеть! Как хорошо, что есть такие люди, кото-
рые понимают, что огорчать детей нельзя. Спасибо Вам, 
Виктор Александрович и Вам, уважаемый водитель авто-
буса Евгений Александрович Пуширин.

От имени всех нас Т. А. Шабанова,
классный руководитель 6 класса

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

6



Советское село / № 44 / 16 ноября 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

Управление по имущественной политике и коорди-
нации деятельности в сфере государственных и муни-
ципальных услуг администрации Варненского муници-
пального района предоставляет в аренду следующие 
земельные участки:

1. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Мира, д. 5, общей площадью 1 735 кв. 
м, кадастровый номер 74:05:1700001:630, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Мира, д. 77, кв. 2, общей площадью 664 
кв. м, кадастровый номер 74:05:1700001:140, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

3. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Мира, д. 20, общей площадью 1 698 кв. м, 
кадастровый номер 74:05:1700001:74, сроком на 11 (один-
надцать) месяцев.

4. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Мира, д. 4, кв. 2, общей площадью 1 044 
кв. м, кадастровый номер 74:05:1700001:91, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

5. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Школьная, д. 66, кв. 2, общей площадью 
960 кв. м, кадастровый номер 74:05:1700001:621, сроком 
на 11 (одиннадцать) месяцев.

6. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Школьная, д. 53, кв. 2, общей площадью 
940 кв. м, кадастровый номер 74:05:1700001:308, сроком 
на 11 (одиннадцать) месяцев.

7. Земельный участок из земель населённых пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Варна, ул. Пограничная, д. 10, общей площадью 915 
кв. м, кадастровый номер 74:05:0900196:11, сроком на 5 
(пять) лет.

Заявки принимаются в течение 15-ти календарных 
дней со дня опубликования объявления по адресу: Челя-
бинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Коопе-
ративный, 31а.

Л. С. ПЕТРОВА,
начальник управления

ОСП «Карталинский почтамт» по Варненскому району 
приглашает на постоянную работу: начальника отде-
ления почтовой связи Новопокровка, почтальонов в 
отделение почтовой связи Новопокровка, операто-
ра отделения почтовой связи Передвижное (Варна), 
заместителя начальника отделения почтовой связи 
(Варна), операторов связи в ОПС Варна, ведущего 
инженера, инженера программиста в ОПС Варна, элек-
тромеханика почтового оборудования, почтальонов 
для работы в ОПС Варна-2.

Мы гарантируем: стабильную заработную плату два 
раза в месяц, оплату больничных листов, предоставле-
ние ежегодного, отпуска по уходу за ребенком, учебного 
оплачиваемого отпуска; карьерный и профессиональный 
рост; ежемесячные и ежеквартальные премии; медицин-
ское страхование; обеспечение спецодеждой; проведение 
различных корпоративных мероприятий; возможность до-
полнительного заработка.

По вопросам трудоустройства обращаться
к заместителю начальника почтамта

по Варненскому району по тел.:
8 (351-42) 2-28-50,

в группы по кадрам:
8 (351-33) 3-51-04, факс: 8 (351-33) 3-18-98.

Л. А. МАРЧЕНКО,
начальник Карталинского почтамта

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Раньше работать было интереснее. У жуликов был другой 
менталитет. Хитрее что ли были. Теперь они только и дела-
ют, что на тебя жалуются, а когда-то у них это даже некраси-
вым считалось. 

— Может пропадает «профессионализм» у преступ-
ников?

— Нет, не думаю. До сих пор есть квартирные воры. Та-
кие, что знаешь про него — он преступник, но доказать на 
данный момент этого не можешь, настолько профессиональ-
но он готовится совершить преступление. Вот с такими дей-
ствительно интересно тягаться. И раньше таких был боль-
ший процент. Сейчас, в основном, преступления совершают 
либо подростки из неблагополучных семей, либо сильно 
пьющие люди. 

— Каким должен быть оперативник УГРО?
— В своё время мой наставник Александр Борисович 

Плешков каждому новому сотруднику задавал один и тот же 
вопрос: «В школе стихи писал?»… Они имел в виду, что че-
ловек должен быть творчески развит, тогда из него получится 
настоящий оперативник. Нужно уметь мыслить нестандар-
тно, найти подход к человеку. Помните, как учил Глеб Же-
глов? Нужно суметь задеть человека за живое.

Понимаете, я не знаю, как выразиться, чтобы вы меня 
правильно поняли, но я абсолютно уверен, для того, чтобы 
понять преступника и раскрыть преступление, надо быть 
озорным что ли… Надо в детстве хоть раз залезть во двор к 
соседу за яблоками…

Андрей Андреев,
участковый уполномоченный
Николаевского и Аятского
сельских поселений

— Идёшь бывает зимой по деревне… Слышно далеко. 
Вдруг скандал где-нибудь. Заходишь и понимаешь, что вот-
вот — и тут бы завязалась драка. Появление участкового 
обыкновенно довольно отрезвляюще действует и, как прави-
ло, на этом всё заканчивается.

— Тяжело в родном селе работать участковым?
— Очень тяжело. Найти подход к людям, которые не то 

что тебя знают с детства, дедушку с бабушкой знали. Да ещё 
и так, чтобы человек на тебя не обиделся. 

Бывало и такое, что и хорошие знакомые детства ока-
зывались «по ту сторону». Одноклассник, например, мой 
— любитель хулиганить. Когда я только начинал работать, 
часами с ним в кабинете разговаривал, убеждал. На не-
сколько месяцев его сознательности хватало. Когда стало 
ясно, что предупреждения не действуют, пришлось нака-
зывать. 

Евгений Яшников,
начальник ОМВД России
по Варненскому району

Родился в Ташлинском районе 
Оренбургской области. Окончил 
среднюю школу в селе Ташла. В 
2001 году поступил в Челябин-
ский юридический институт, где 
получил среднее специальное 
образование. Поработав в Орен-
бургской области дознавателем, 
вернулся к своим наставникам в 
г. Челябинск в центральный рай-
онный отдел, где в годы учёбы 
проходил плановую практику. С 

2004 года работал оперативным уполномоченным, по-
том перевелся в главное управление по челябинской 
области, где занялся раскрытием тяжких и особо тяжких 
преступлений, после — на должность опера уполномо-
ченного отдела по раскрытию убийств, совершённых 
при отягчающих обстоятельствах. С должности старше-
го опера в 2011 году был переведён в Варну.

— Поехал, конечно, с удовольствием. Я по сути своей де-
ревенский и большие города не очень люблю. Они отлично 
подходят для карьерного роста, для приобретения опыта ра-
боты (в сельской местности такого не сыщешь), но жить в 
мегаполисе нравится не каждому… 

Должность, конечно, непростая. В подчинении находится 
более ста человек. Но я был к этому готов, вся моя предыду-
щая работа в УГРО была связана с аналитикой…

— Честно говоря, мне кажется, внешне Вы не соот-
ветствуете общепринятым представлениям об опе-
ративнике.

— А как по-вашему должен выглядеть оперативник? Ко-
ротко стриженный здоровяк? Возможно, раньше так отчасти 
и было, но сейчас всё по-другому. Наши, например, ребята 
— опера до мозга костей, если не знаешь наверняка, никогда 
не скажешь, что это опер. Сейчас у них, как у всякого другого 
сотрудника, прежде всего должна быть «голова на плечах», 
как говорится, и железная выдержка. Хотя бывают такие слу-
чаи... К примеру, когда работал по раскрытию убийств, то до-
полнительно занимался преступлениями, предусмотренны-
ми 134 ст. УКРФ — преступление против половой свободы 
лица, не достигшего 16-летнего возраста. Знаете ли, статья 
специфическая… и, когда знакомишься с подробностями… 
Тут железные нервы должны быть. Как нормальный человек 
может относится к этому хладнокровно?! Помню случай, ког-
да две маленькие девочки из трех потерпевших от подобного 
деяния погибли. Как говорят, без комментариев…

— Какие качества Вы ищете в сотруднике?
— Мы говорим о полицейском, ведь так? Сегодня он дол-

жен соответствовать следующим требованиям: быть откры-
тым и публичным… Всё это от своих сотрудников я требую, 
конечно, но важно ведь понимать, что в первую очередь че-
ловек должен быть так воспитан. Кроме того, необходима… 
терпимость что ли. Взрывной характер, вспыльчивость — 
никому не нужны. Грубость просто недопустима. Возможно 
только вежливое и корректное поведение при работе с граж-
данами, причём со всеми без исключения. 

— Сотрудник полиции должен быть психологически 
на голову выше гражданина?

— Обязательно! На тебя могут кричать, тебя могут почти 
оскорблять… Бывают ведь и неуравновешенные люди. Ты 
должен оставаться абсолютно спокоен. Разумеется, до тех 
пор, пока человек не переходит черту (хватает тебя за фор-
му, например). В противном случае противоправные дей-
ствия тут же пресекаются. 

Раздражает, конечно, когда какой-нибудь подросток в со-
стоянии алкогольного опьянения стоит в дежурной части и в 
самых непристойных выражениях тебя оскорбляет… И что 
ему сделаешь, когда для него даже его родители не авто-
ритет. …Тяжело работать сегодня. Происходит действитель-
ный переход от милиции к полиции, система ломается. Но 
дело-то даже не в этом. Сотрудники остались старые! Лома-
ется их ментальность. 

— У полицейских за границей подобные проблемы 
существуют?

— В США, например, для того, чтобы доказать вину по-
дозреваемого, достаточно слова сотрудника полиции. Что-
бы попробовать его показания опровергнуть, нужно мини-
мум два человека. У нас же полицейский считается лицом 
заинтересованным, и слово его является доказательством 
косвенным. Но, к примеру, раньше осмотр места происше-
ствия должен был проводиться обязательно в присутствии 
двух понятых. Представьте себе, идёт вырубка леса. Пят-
надцать километров от Кулевчей, столько же от Катенино… 
никакими понятыми там даже и не пахнет. Ну откуда им там 
взяться?! К тому же три часа ночи... Каким образом вы при-
кажете проводить осмотр места происшествия? Теперь это 
возможно и без понятых. Но обязательно нужно вести ви-
деозапись осмотра. Мне кажется, мы понемногу, но идём в 
правильном направлении.

Беседовал Сергей КОТОВ

образ жизни»

ТЕМА НОМЕРА

Человек
и закон

Олимпийская купюра, дизайн которой придумал уроженец Челябинска Па-
вел Бушуев, появилась в продаже – интернет-магазин, торгующий това-
рами с символикой Сочи-2014, продает ее за 499 рублей. Всего Гознак вы-
пустил 20 млн экземпляров памятных купюр.

Для того, чтобы понять преступника
и раскрыть преступление, надо быть «озорным»
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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

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»
«Понять. Простить» (12+)
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+)
«Жаклин Кеннеди.
От первого лица» (12+)
Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС» (12+)

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
21:00
00:05
01:30

«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+)
«Живой звук»
Х/ф «ОТДАМСЯ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:30
15:30

16:25
17:40
18:30

19:30
21:15

23:00
01:00
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+)
«Жизнь как песня: «Тату» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Х/ф «ХОЗЯИН» (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

23:50

Х/ф «Перехват» (12+)
Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Квартирантка» (12+)
Д/с «Династия.
Истребление корня»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Конец операции
«Резидент»
«Доктор И...» (16+)
«Без обмана». 
«Хочется мяса!» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Лариса Луппиан в программе 
«Жена. История любви»
«Спешите видеть!» (12+)

08:00
09:00
09:20,
10:00
11:00
13:15
13:45
14:15
15:00,
15:15
16:40
16:50
17:15
17:55
18:00
18:25
18:30
19:00

20:00
20:30
21:00
21:30
23:50

Искры камина с Вольфовичем»
«Телемагазин» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
«Моя правда. Любовь Полищук»
«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»
«Хазина» (12+)
«Губернатор 74.РФ» (12+)
«Время новостей» (16+)
«Горячие танцы» 1/2 финала 
(2013, ОТВ) (12+)
«День». УрФО (16+)
«Смех с доставкой на дом»
«Время новостей» (16+)
ХК «СКА» — ХК «ТРАКТОР»
«Наш хоккей» (12+)

НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА22

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
00:15
01:15

Профилактика
в Челябинске с 8:00 до 13:00
12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
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+)
«Познер» (16+)
Х/ф «ОМЕН» (18+)

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
22:40

01:30
02:15

«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 «Шерлок Холмс» (12+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН».
«ЗНАКОМСТВО».
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
«Девчата» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН» (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

17:50

18:25
19:30
19:45
21:40
22:20
23:10

Х/ф «Счастье по рецепту»
Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Счастье по рецепту»
продолжение
«Постскриптум»
«В центре событий»
«Петровка, 38» (16+)
«Городское собрание» (12+)
Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава
«Железный человек».
Специальный репортаж (16+)
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Т/с «Счастливчик Пашка»
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Без обмана». «Соки добрые
и злые» (16+)

12:00
13:00
13:15

13:45
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
00:40

Профилактика с 9:00 до 12:00
«Смех сдоставкой на дом» (12+)
«Время новостей» (16+)
«Золотая коллекция ОТВ:
Вверх по лестнице. Лиепа» (16+)
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Золотая коллекция ОТВ:
Дело особой важности.
Дело угонщиков» (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 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)

09:00
09:10
09:50

11:10
13:15

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

17:30
18:00
18:30
18:50

21:30
22:00
22:30
00:45

«Телемагазин» (16+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Дело особой важности.
Дело угонщиков»
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Поворот судьбы.
Карен-Айболит» (16+)
«Дела житейские» (12+)
«Есть вопрос»
«Время новостей» (16+)
ХК «Трактор» —
ХК «Медвешчак»
«Время новостей» (16+)
«День». УрФО (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (10+)
ХК «Трактор» —
ХК «Медвешчак»

09:00
09:10
09:40

11:00
13:15

13:45
14:15
15:00,
15:15
17:15
17:40
18:10
18:30
19:00

21:00
21:30
22:10

00:50

«Телемагазин» (16+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Поворот судьбы.
Карен-Айболит» (16+)
Т/с «Однажды в милиции»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Сделано на Урале» (12+)
«Хорошие новости» (12+
«Бизнес Большого Урала» (12+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
Х/ф «БЛЮЗ ПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» (16+)
Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)

08:30
10:05
11:30,
11:50
13:50

14:50
15:15
15:30
16:55
17:50
18:25
19:30
19:45

21:40
22:20
23:15

00:40

Х/ф «Пираты XX века»
Д/ф «Талгат Нигматулин»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Три товарища»
Д/с «Династия. Дважды
освободитель»
«Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Возвращение резидента»
«Доктор И...» (16+)
«Истории спасения» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Т/с «Счастливчик
Пашка» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Удар властью.
Лев Рохлин» (18+)
Т/с «Каменская» (16+)

08:30
10:35
11:30,
11:50
13:50

14:30
14:50,
15:30
16:55
17:50
18:25
19:45
21:40
22:20
23:10
00:25
01:10

Х/ф «Большая семья»
«Алексей Баталов» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Три товарища»
Д/с «Династия. Богатырь
на троне»
«События»
19:30 «Город новостей»
Х/ф «Возвращение резидента»
«Доктор И...» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
«Петровка, 38»
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Градус таланта»
«Русский вопрос» (12+)
Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА» (16+)

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
01:35
02:10

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+)
«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
18:00
19:50

21:55
22:45
23:50

01:15

«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)
«Городок». Дайджест
Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Корея.
«Вести»
«Специальный корреспондент»
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
«Тайны Первой Мировой войны:
Фронт русский. Фронт французский»

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

«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 «Шерлок Холмс» (12+)
«Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного
до наших дней» (12+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН».
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

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
00:15
01:15

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
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+)
«Солдаты напрокат» (16+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» (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
22:30

23:30
00:15
01:15

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (12+)
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+)
К юбилею актера.
«Алексей Баталов» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Политика» (18+)
Х/ф «ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (18+)

НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

09:00
09:10,
09:50

11:00
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+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
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 «Блюз падающих
листьев» (16+)

08:30
10:25
11:30,
11:50
13:50
14:50,
15:10
15:30

16:55
17:50
18:25
19:45

21:45
22:20
23:15

00:40

03:25

Х/ф «Райское яблочко»
Д/ф «Наталья Гундарева»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Лекарство против страха»
Д/с «Династия. Страстотерпец» 
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Конец операции
«Резидент»
«Доктор и...» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Счастливчик
Пашка» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
Д/ф «Удар властью.
Лев Рохлин»

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

02:30

«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 «Шерлок Холмс» (12+)
«Поединок». Соловьёва (12+)
«Убийство Кеннеди.
Новый след» (12+)
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (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
22:30
23:30
00:15
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»
«Понять. Простить» (12+)
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+)
«День, когда убили Кеннеди» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На ночь глядя» (16+)
Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА» (16+)

18 НОЯБРЯ
ВТОРНИК19 НОЯБРЯ

СРЕДА20 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ21

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 22-я по Пятидесятнице

1434 * мухаррам * 14 1434 * мухаррам * 15 1434 * мухаррам * 16 1434 * мухаррам * 17

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1434 * мухаррам * 18
День всеобщей молитвы

Уважаемые граждане!

Согласно Постанов-
ления Правительства 
Челябинской области от 
18.04.2011 г. № 94-П «О 
порядке обеспечения ин-
валидов техническими 
средствами реабилитации 
(ТСР) и услугами и от-
дельных категорий граж-
дан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных 
протезов) и протезно-орто-
педическими изделиями» 
Государственное учреж-
дение Челябинский  об-
ластной реабилитацион-
но-физкультурный центр 
инвалидов «Импульс» в 
целях организации рабо-
ты с инвалидами по месту 
жительства осуществляет 
прием документов и опре-
деление права инвалидов 
на получение ТСР, услуг 
и протезов на основании 
индивидуальной програм-
мы реабилитации инвали-
дов (ИПР). В случае если 
предусмотренное ИПР (за-
ключением) ТСР (протез) 
не может быть предостав-
лено инвалиду и если он 
самостоятельно приобрел 
указанное ТСР (протез) за 
счет собственных средств, 
инвалиду выплачивается 
компенсация. 

К заявлению в зависи-
мости от вида компенса-
ции прилагаются следую-
щие документы:

1) Документ, удостове-
ряющий личность и под-
тверждающий полномочия 
законного представителя 
гражданина.

2) Страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования

3) Документы, под-
тверждающие расходы ин-
валида, связанные с при-
обретением ТСР (протеза).

4) Сберегательная 
книжка, либо иные доку-
менты, подтверждающие 
наличие лицевого счета в 
банковском учреждении.

По вопросам
выплаты компенсации

можно обратиться
в кабинет № 1

здание УСЗН, либо
по телефонам: 2-24-79,

8 912 085-12-97.

С. А. ЖАКСИБЕКОВА,
специалист

первичного приёма
инвалидов

Управление по имуще-
ственной политике и коор-
динации деятельности в 
сфере государственных и 
муниципальных услуг ад-
министрации Варненского 
муниципального района, 
предоставляет в аренду зе-
мельный участок из земель 
сельскохозяйственного на-
значения для размещения 
внутрихозяйственных дорог и 
коммуникаций, расположен-
ного в 500 м на юго-восток 
от ориентира: Челябинская 
область, Варненский район, 
с. Варна, ул. Сафонова, д. 
1а, общей площадью 4 847 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:0000000:2254, сроком 
на 11 (одиннадцать) месяцев.

Заявки принимаются в 
течение 30-ти календарных 
дней со дня опубликования 
объявления по адресу: Че-
лябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, пер. 
Кооперативный, 31а.

Л. С. ПЕТРОВА,
начальник управления
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08:45

09:45
10:00
10:30
11:00

12:00
13:15
15:00
16:00
18:00
18:15
18:30

19:00

21:45
23:45
01:35

«Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
«Наш хоккей» (16+)
«Время новостей» (16+)
«Дела житейские» (12+)
«Моя правда. Светлана
Светличная»
«Смех с доставкой на дом»
Х/ф «Мы из джаза»
Д/с «Жизнь после людей» (12+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Закон и порядок» (16+)
«Спортивная неделя» (12+)
«Время новостей.
Итоги недели» (16+)
Х/ф «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
Х/ф «ФОНФАН-ТЮЛЬПАН»
Д/с «Жизнь после людей» (12+)

09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
16:00
18:00
19:00
21:00

21:20

21:30
22:00
22:30

00:50
01:05
01:35
02:25

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда. Римма Макарова»
Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
«Горячие танцы»
Х/ф «Фонфан-тюльпан»
«Моя правда. Владислав Галкин»
Х/ф «Взрослая дочь» (16+)
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие 
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
ХК «Медвешчак» —
ХК «Трактор»
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Осторожно, модерн!» (16+)
ХК «Медвешчак» —
ХК «Трактор»

08:35
09:10

10:25
11:20
11:45

12:20
15:30
17:25
21:00

22:00

24:00
00:15
01:20

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 
«Добро пожаловать домой!» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
«Тайны нашего кино».
«Судьба резидента» (12+)
Х/ф «Тайна двух океанов» 
Х/ф «Капитан» 
Х/ф «Немой» (16+)
«Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«События» 
«Временно доступен»
Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности» (12+)

08:40
10:20
10:55

11:30
11:45
12:30

14:20
14:50
15:20
17:15
21:00
22:00
23:55
00:25
02:20

Х/ф «Осторожно, бабушка!»
«Барышня и кулинар» (6+)
«Героин».
Специальный репортаж (12+)
«События»
«Наталья Крачковская»
Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди»
«Приглашает Борис Ноткин»
«Московская неделя»
Х/ф «Отец Браун» 
Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (12+)
«В центре событий»
Х/ф «КАМЕНСКАЯ»
События»
Х/ф «КАПИТАН» (12+)
Х/ф «КВАРТИРАНТКА (14+)

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
02:25
03:00

«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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (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
14:10
15:20
16:20
17:30
18:30

19:00
19:50

23:40

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

«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+) 
«Следствие вели...» (16+)
«Локомотив» — «Динамо»
«Следствие вели...» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
«Сегодня. Итоговая программа»
Х/ф «ГОНЧИЕ:
ВЫХОДА НЕТ» (16+)
«Как на духу». Бари Алибасов 
— Никита Джигурда (16+)
«Школа злословия»
«Советские биографии» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08:20
08:50
09:25
10:05
10:15
10:25
10:40
10:50

11:00,
11:10
11:20
11:55
12:25
14:20
16:25

19:10
20:00
23:35
01:40

«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Юридическая консультация»
«Депутатский прием»
«Время — деньги»
«Автовести»
«В Ритме ТВ». Телевизионная 
викторина, посвященная
55-летию Челябинского
государственного телевидения
14:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Вести. Дежурная часть»
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Любка» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Танцы со звездами».
Сезон — 2013
Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
«Вести»
Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

07:30
08:20

08:50
09:30
10:20

11:00
11:10
11:45
14:20
16:10
18:00
20:00
21:30
23:25
23:30

01:25
03:30
04:05

«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама
Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести» — Южный Урал».
События недели
«Вести»
«Городок». Дайджест
Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
«Вести» — Южный Урал»
«Смеяться разрешается»
«Битва хоров»
«Вести недели»
Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН» (12+)
«Битва хоров». Голосование
«Воскресный вечер
с Соловьёвым»
Х/ф «ДОВЕРИЕ» (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
16:00
16:50
17:25
18:30

19:00

21:00
21:20
23:00
23:40

01:10

«Играй, гармонь любимая!»
Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
«Смешарики»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Смак» (12+)
К юбилею актрисы. «Наталья 
Крачковская»
Новости (с с/т)
«Идеальный ремонт» (12+)
«Ледниковый период»
«Голос. За кадром» (12+)
«Угадай мелодию» (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Сочи-2014. До старта осталось 
совсем немного»
Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Спартак»
«Время»
«Сегодня вечером»
«Успеть до полуночи» (16+)
«Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!»
Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ: ИСТОРИЯ 
ГРУППЫ «THE WHO» (14+)

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

13:15
14:10
18:00
21:00
22:00

00:20
02:20

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»
«Повтори!»
Пародийное шоу (16+)
Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

● 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 
цельнометаллическая (район, 
область). Тел.: 8 950 740-62-45.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 908 093-83-05.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 912 085-81-79.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент. Район, 
область, Казахстан.
Тел.: 8 951 784-48-71.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент.
Тел.: 8 908 820-64-06.
● до четырёх тонн. Россия, 
область. Тел.: 8 908 044-18-55.

НОЯБРЯ
СУББОТА23 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ24
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ

ТВЦ ТВЦ

ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА

АВТО/МОТО
продам

православный и мусульманский календарь
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● благоустроенный дом в пос. Ново-
покровка. Тел.: 8 902 605-08-16.
● двухкомнатную квартиру (S—46 м2) 
по ул. Ленина, 8. Тел.: 8 902 611-33-60.
● двухкомнатную квартиру в микро-
районе. 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.: 8 904 815-43-33.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 908 055-44-51.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 922 735-32-38.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 967 869-18-24.
● дом + бизнес. Тел.: 8 951 248-79-30.
● дом в пос. Комсомолка,
ул. Степная, 2. Тел.: 8 932 012-72-85.
● дом в пос. Красный Октябрь. Все 
надворные постройки. Тел.: 2-56-89.
● дом в с. Бородиновка.
Тел.: 8 919 120-41-51.
● 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. Говорухина, 78.
Срочно. Тел.: 8 919 306-50-77.
● дом по ул. Кирова, 27.
Тел.: 8 908 058-86-86.
● 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. Магнитогорская, 86. 
Тел.: 2-28-54, 8 904 978-46-31.
● земельный участок (S—14,4 м2), 
зелёнка. Тел.: 8 919 330-66-02.
● земельный участок 12 соток
в с. Варна. Тел.: 8 919 358-05-55.
● земельный участок по ул. Ленина. 
Тел.: 8 951 806-00-33.
● коммерческую недвижимость 
(S—23 м2). Тел.: 8 904 308-04-60.
● магазин (S—203 м2) в с. Бороди-
новка или сдам в аренду.
Тел.: 8 904 931-87-67, 8 902 603-67-17. 
● однокомнатную квартиру.
Тел.: 8 952 528-52-96.
● трёхкомнатную квартиру (гараж, 
баня, хозпостройки, газ, канализа-
ция). Тел.: 8 951 489-64-00.
● трёхкомнатную квартиру в двух-
квартирном доме в пос. Новый 
Урал. (S—84 м2, участок 8 соток, газ, 
санузел в доме, евроокна, баня, га-
раж, хозпостройки, погреб.).
Тел.: 8 922 722-49-36.
● трёхкомнатную квартиру
в двухквартирном доме в с. Толсты.
Тел.: 8 932 011-47-56.
● трёхкомнатную квартиру
в двухквартирном доме.
Тел.: 8 908 063-49-15.
● трёхкомнатную квартиру
в районе ж.-д. вокзала (гараж,
огород, погреб). Тел. 8 950 726-39-57.

● а/м ГАЗ-53 самосвал (щебень, 
отсев, песок, естественный щебень, 
глина, земля, перегной).
Тел.: 8 908 045-65-15.
● вывоз мусора.
Тел.: 8 951 465-24-66.
● 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.
● предоставляем услуги 
ассенизаторской машины
по вывозу нечистот по Варне
и Варненскому району.
Тел.: 2-21-88, 8 951 486-33-16.

● монтаж, вода, отопление, 
канализация. Установка душевых 
кабин, газовых котлов.
Тел.: 8 982 103-62-72.
● настройка, установка, ремонт 
спутникового, компьютерного 
оборудования. Тел.: 8 905 837-23-63.
● 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

● двигатель ЯМЗ-236
после капитального ремонта.
Тел.: 8 908 578-68-32.
● диван, мягкий уголок, шкафы 
посудные, кровати полутороспаль-
ные, шифоньер, телевизоры, трю-
мо, пылесос. 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, двухметровую доску.
Тел.: 3-00-42, 8 950 731-71-37,
8 912 891-48-07.
● зерноочистительную машину 
Petkus 531. Тел.: 8 922 712-57-92.
● костюм зимний для девочки 5—6 
лет. Недорого. Тел.: 8 900 026-44-49.
● кухонный гарнитур (небольшой). 
Цена 7 000 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 900 026-44-49.
● мосты УАЗ (военные) и запчасти, 
электродвигатель 3 кВ, три тыс. 
оборотов. Тел.: 8 919 311-90-69.
● мясо свинины от 40 до 70 кг.
Тел.: 8 904 974-04-85.
● мясо свинины частями.
Тел.: 8 963 090-60-64.
● мясо свинины частями.
Цена 160 руб./кг. Тел.: 8 982 309-33-14.
● печь-котёл отопления, печь в 
баню. Тел.: 8 922 757-41-19.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● пиломатериал. Недорого.
Тел.: 8 909 745-83-38.
● шины: ПТС, трактора.
Тел.: 8 908 585-36-08.
● шубу мутоновую (размер 48),
воротник и рукава из норки.
Тел.: 8 908 045-65-14.
● электродвигатель (7,5 кВ, 1 500 
об./мин). Тел.: 8 952 524-82-38.

● бригада строителей-специали-
стов для строительства дома под 
ключ. Тел.: 8 963 090-69-29.
● рабочие для заготовки древеси-
ны. З/п от 15 тыс. руб. Возможность 
предоставления жилья.
Тел.: 8 919 400-76-72.
● водители в такси «Фортуна».
З/п до 18 тыс. руб.
Тел.: 8 919 338-02-09. 

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● магазин «Русь» закупает говяди-
ну, свинину без сала, баранину, мясо 
кролика, уток. Тел.: 8 908 059-90-59.
● мясо баранины, свинины.
Мясо говядины — убойное, живьем.
Тел.: 8 908 046-23-15.
● мясо и принимаем на копчение. 
Без выходных. Тел.: 3-01-31,
8 908 047-19-33.
● мясо разное, шкуры КРС.
Тел.: 2-63-42, 8 904 815-90-62.
● мясо свинины. Тел.: 8 952 518 30-38.
● мясо свинины. Тел.: 8 922 730-85-85.
● мясо, сало. Тел.: 8 908 045-70-73.
● мясо. Тел.: 8 951 817-30-43.
● 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. 

УСЛУГИ
грузоперевозки

разное РАЗНОЕ
продам

РАБОТА
требуются

ЖИВОТНЫЕ
продам

закупаем

● овец курдючных (с. Николаевка). 
Тел.: 8 904 802-02-62.
● жеребёнка (1,5 года).
Тел.: 8 919 405-90-43.
● тёлочку (1,5 года).
Тел.: 8 912 315-96-58.
● поросят (2,5 месяца), хряка.
Тел.: 8 952 523-63-93.
● тёлочку (2,5 года).
Тел.: 8 922 757-41-19. 

● а/м Chevrolet Aveo после ДТП. 
Тел.: 8 951 476-06-45, 8 906 893-00-40.
● а/м Daewoo Nexia, 2006 г/в.
Тел.: 8 951 782-27-99.
● а/м Ford Focus 2, 2007 г/в.
Тел.: 8 951 437-21-20.
● а/м KIA Cee’d, 2011 г/в. Полная 
комплектация, цвет «чёрный».
Цена 530 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 951 126-26-52.
● а/м KIA Picanto, 2007 г/в.
Тел.: 8 912 473-11-76.
● а/м LADA Kalina, 2011 г/в,
цвет «чёрный металлик».
Тел.: 8 902 893-66-09.
● а/м LADA Priora, 2008 г/в.
Цена 210 тыс. руб. Торг.
Обмен на земельный участок.
Тел: 8 908 059-79-68.

● а/м Mazda 6, 2009 г/в. Полная ком-
плектация. Тел.: 8 951 480-75-36.
● а/м Volkswagen Passat, 2004 г/в. 
1,8 турбо. Тел.: 8 904 933-42-85.
● 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-2107, 2007 г/в.
Тел.: 8 908 049-99-64.
● а/м ВАЗ-21074, 2004 г/в.
Пробег 65 тыс. км., в отличном
состоянии. Тел.: 8 952 508-35-60.
● а/м ВАЗ-21099, инжектор, 2003 г/в 
или обмен на скот.
Тел.: 8 982 309-33-14.
● а/м ВАЗ-2110, 2002 г/в.
Тел.: 8 951 817-67-84.
● а/м ВАЗ-21102 инжектор, 2000 г/в. 
В хорошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 8 951 257-50-55.
● а/м ВАЗ-21102, 2002 г/в.
Тел.: 8 912 476-78-58.
● а/м ВАЗ-2114, 2004 г/в.
Тел.: 8 968 120-89-34.
● а/м ВАЗ-21703 Priora универсал, 
2008 г/в. В хорошем состоянии. 
Цена 180 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 902 608-30-67.
● а/м ГАЗЕЛЬ бортовая, 2001 г/в.
В хорошем состоянии, цвет
«синий». Возможен обмен на скот.
Тел.: 8 982 309-71-05.
● а/м ГАЗЕЛЬ-3302, 2006 г/в.
Пробег 74 тыс. км, цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 922-738-52-72.
● а/м ГАЗЕЛЬ–тент.
Тел: 8 951 471-21-08.
● а/м КАМАЗ-5511 с прицепом.
Тел.: 8 919 407-72-88.
● а/м КАМАЗ-сельхозник, трактор
Т 150К, цистерна V—50 м3 .
Тел.: 8 902 894-33-49.
● а/м МАЗ-тягач по запчастям.
Тел.: 8 908 578-68-32.
● а/м УАЗ-469.Б, 1973 г/в,
цвет «зелёный». Цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 8 982 109-75-12.
● прицеп «Дадан» для пчёл к легко-
вому автомобилю. Двухосный,
под 12 ульев. Тел.: 8 982 109-75-12.
● 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.

● гараж для легкового автомобиля. 
Цена 2 000 руб. Тел.: 8 908 045-
58-58.
● квартиру в Челябинске.
Тел.: 8 951 441-53-52.
● комнату мужчине.
Тел.: 8 950 720-84-34.
● помещение (S—17 м2) на 
центральной торговой площади.
ТК «Фламинго», ул. Гагарина, 108б 
на первом этаже.
Тел.: 8 904 308-04-60.

сдам

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

обмен

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
в столярный цех.

Оплата проезда,
бесплатное

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

Тел.: 8 922 679-82-32

● шкуры ондатры, лисы, 
енота, куницы. Дорого.
Тел.: 8 950 446-21-52,
8 908 056-35-92.
● пшеницу твердую, мягкую
(3 класс). Тел.: 8 922 712-57-92.

куплю

БЛАГОДАРНОСТЬ

В г. Сочи на вахту
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Водители, трактористы, по-

вара, охранники.
З/п сдельная от 40 000 руб.,
разнорабочие от 30 000 руб. 

аванс + з/п). Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет. 

Обращаться в отдел 
кадров с 08:00 до 19:00
без выходных по тел.:

8 (862) 234-07-99,
8 (862) 234-08-12.

ООО «ОСНОВА-СОЧИ-23». Реклама.
ОГРН 1132366005144. ИНН 2320212551.

В здании МУП
«Торговый центр» (рынок)

имеется свободное
помещение

для предприниматешль-
ской деятельности.

Тел.: 2-23-01

● однокомнатную квартиру. 
Своевременную оплату, чистоту
и порядок гарантирую.
Тел.: 8 951 779-58-28.

сниму

САЙДИНГ.
КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ,
ЕВРОРЕМОНТ.
Тел.: 8 982 334-10-96.

Варненское муниципаль-
ное автотранспортное пред-
приятие сообщает, что с 15 
ноября 2013 года вводится 
дополнительный рейс «Вар-
на-Челябинск» через ГБУЗ 
«Челябинская областная 
клиническая больница». 
Дни следования: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота. Комфор-
табельный автобус оснащён 
всем необходимым для без-
опасной и приятной поездки.

Время отправления из 
Варны — 06:00. Время от-
правления из Челябинска 
(АВ «Юность») — 15:10. 
Справки по тел.: 2-12-90, 
2-14-03.

● дом по ул. Говорухина.
Тел.: 8 912 476-70-94.

Выражаем благодарность 
родным, близким, всем жите-
лям села Лейпциг, разделив-
шим с нами горечь утраты, за 
оказанную помощь в органи-
зации и проведении похорон 
нашего дорогого и любимого 
сына, брата, отца 

ФИСЕНКОВА
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Семьи Фисенковых

Выражаем искреннюю бла-
годарность семье Берюковых, 
семье Гуриненко и семье За-
кировых, всем друзьям и жи-
телям пос. Нововладимировка, 
разделившим нашу беду и за 
помощь в организации и про-
ведении похорон нашей доро-
гой жены и мамы

КАЧАЛИНОЙ
КЛАВДИИ ПЕТРОВНЫ

Муж и дочь


