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НОВОСТИ
Бешенство животных
В 159 населенных пунктах Челябинской области отмечены случаи бешенства — с начала года
их зафиксировано более 200.
Опасное заболевание установлено в 24
муниципальных районах области. Наибольшее количество случаев — 30 — в Чебаркульском районе, в Варненском и Брединском — по 14, Уйском и Еткульском — по 11,
а также девяти городских округах региона.
Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области вновь призывают граждан
и руководителей предприятий, содержащих
животных, более ответственно относиться
к соблюдению обязательных ветеринарных
правил, прививать своих питомцев от бешенства, не допускать их контакта с дикими животными и не подходить к ним самим.

Больше золота
Через два года Челябинская область будет добывать 15 тонн
золота — налоговые отчисления
с этой суммы составят примерно 700 млн рублей в год.

Газопровод
не сразу строится
В Казановке при поддержке областного
правительства в рамках областной целевой
программы «Доступное и комфортное жильё
гражданам России Челябинской области»
полным ходом идёт газификация. Срок сдачи
подрядчиком работ запланирован на 15 декабря.

Ч

исленность сельского
населения Челябинской области составляет 670,2 тыс. человек, или
19,1 процента от общей численности населения региона. За
последние 15 лет в результате
резкого спада сельскохозяйственного производства увеличилось отставание села от
города по уровню и условиям
жизнедеятельности. В том числе уровень газификации сель-

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

ских населённых пунктов Челябинской области не отвечает
современным требованиям.
Наличие
газораспределительных сетей даёт возможность устанавливать индивидуальные источники отопления и
горячего водоснабжения в жилом секторе, чем значительно
улучшает экологическую среду
и условия быта сельского населения.
Газификация Казановки на-

чалась ещё в 1999—2000 гг. —
именно тогда была составлена
проектно-сметная документация. Первый газ был пущен 2
сентября 2010 года, на начало
2013 было газифицировано
50% домов, а на сегодняшний
день — уже более 90%. Поскольку деньги выделялись частями, газопровод вели, учитывая плотность застройки, для
того, чтобы в рамках имеющихся средств обеспечить газом как
можно больше домов.
...Ведь никогда не было чёткой гарантии, что хватит на всё,
— рассказывает глава Казановского сельского поселения Вла-
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димир Коломыцев, — поэтому
новые кварталы, где дома расположены ближе друг к другу,
обеспечивали газом первыми.
Проблема в том, что средств,
которые нам выделили (шесть
миллионов рублей), недостаточно. Мне очень неприятно
раскрывать такие негативные
стороны, но деньги нам выдавались из такого расчёта, что у
нас была построена часть газопровода. А его уже давным-давно растащили. Если отталкиваться от действительности, то
на газопровод нам нужно около
десяти миллионов. Проектносметная документация, как ни
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Сбор платежей за пользование природными ресурсами в 2013 году возрос на 16,3%
(до 1,2 млрд). Большая часть суммы — налог на добычу полезных ископаемых. Рост
связан с реализацией горнорудных проектов
Русской медной компании и «Южуралзолото
группа компаний». Запуск Михеевского и Томинского ГОКов позволит направить в бюджет около 2,5 млрд рублей в год.
Кроме того, активизировалась золотодобыча. В прошлом году в регионе добывалось
около 5 тонн золота, однако введение двух
новых фабрик позволит региону за два года
получить 15 тонн драгметалла в год.

Омбудсмен по энергетике
На Южном Урале появился
омбудсмен по энергетике,
который должен придумать,
как небольшим предприятиям
избежать банкротства после
очередного поднятия тарифов
на свет и тепло.
На должность омбудсмена по энергетике
и естественным монополиям был назначен
президент Ассоциации малой энергетики
Урала, директор группы компаний «МКС»
Максим Загорнов.
Свою главную задачу он видит в чёткой
и планомерной работе со всеми субъектами
энергетического рынка, а также в развитии
информационной прозрачности и конкуренции, в формировании законодательных инициатив и эффективных регламентов работы
энергетического рынка.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником — Днём
матери!
Материнская любовь и забота с первых дней жизни согревают и защищают
нас, даруют силы и стойкость в самые
сложные периоды нашей жизни. Мы бесконечно благодарны нашим матерям,
которые нас воспитали, дали путевку в
самостоятельную жизнь.
Дорогие мамы! Пусть дети радуют вас
успехами, внуки дарят доброту и внимание. Пусть каждый
ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой.
Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины!
Милые мамы!
От всей души поздравляем вас с
праздником — Днём матери!
Мама... В мире нет больше слова, которое бы так ласкало слух. Это близкое
и родное, то, что так дорого и священно
для каждого человека. Вы дарите своим
детям нежность, ласку и тепло, как ангелхранитель и путеводная звезда ведёте их
по жизненному пути, освещая его светом
надежды и любви. Именно вы — самый
лучший друг, помощник в трудный час.
И сегодня мы хотим сказать вам
огромное спасибо за ваш нелёгкий материнский труд, за мудрость и душевную
щедрость, терпение и самоотверженность, неоценимый вклад в укрепление
семейных традиций.
Пусть каждый день в вашей жизни
будет наполнен улыбками, уважением и
успехами ваших любимых детей! Счастья
вам, здоровья, благополучия и взаимопонимания в семьях!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель районного Собрания депутатов
Поздравляю с самым светлым праздником всех женщин-матерей, подаривших Жизнь своим детям. Вы неустанно и
кропотливо созидаете счастье семейного
дома, дарите детям и внукам своё душевное тепло, безграничную любовь, стараетесь их выслушать, понять и поддержать.
Спасибо вам за терпение, заботу и мудрость. Пусть в вашей жизни будут только
светлые дни, а дети и внуки радуют своими успехами и заботятся о вас и вашем благополучии, отвечая взаимностью на ваши заботы и любовь. Пусть счастье
всегда живёт в вашем доме! Здоровья вам и долголетия!
Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 ноября у нашей любимой мамочки, бабушки,
сестры Зои Михайловны Боровлевой день рождения!
От всей души поздравляем с этим прекрасным днём!
Мама… Сколько в этом слове
Нежности , заботы и добра!
Всю любовь и нежность, дорогая,
Ты нам, детям, отдала.
И за это говорим: «Спасибо»,
Кланяемся низко до земли,
И целуем руки трудовые,
Ласковые, нежные твои!
Асташкины, Бердинских,
Солдатенко, Боровлевы
и сестра Галина

Уровень заболеваемости респираторными вирусами на Южном Урале за последнюю неделю вырос на 25%, причём среди школьников этот показатель увеличился на 60%. Эпидемии гриппа пока не отмечено, подъем заболеваемости ожидается в конце декабря и начале января. Сейчас в Челябинской области болеют
ОРВИ 20 тыс. человек, из них грипп только у троих.

Газопровод
не сразу строится
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

крути, устарела, а новая очень дорого стоит. На
Изначально, естественно, все включены в просегодняшний момент подрядчик ведёт тщательект. Каждый(!) заслуживает лучшего, ведь больнейшие расчёты, но похоже, что денег у нас
шинство людей всю жизнь прожило здесь. КтоВ 2013 году
не хватит, и без газа рискуют остаться 15 дото ещё ребёнком начал работать в местном
на газификацию
мовладений по улице Мира. Разумеется, что
колхозе и имеет правительственные награв Варненский район
возможность подключиться к газопроводу у
ды... Старейшие учителя, кавалеры орденов,
них есть, но уже в ином порядке. Бросать их было направлено около ветераны войны, победившие фашизм и наникто не собирается.
Обидно, конечно, до этого мы около трёх
километров труб протянули за 3 миллиона, а
теперь за шесть — всего два, и на том спасибо.
Такое сумасшедшее произошло удорожание...

11 млн

рублей

граждённые медалями за взятие Германии...
— они все заслуживают внимания. И половинчатые решения нас никак не могут удовлетворить...
Беседовал Сергей КОТОВ

Битва хоров по-варненски
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото автора

В детской школе искусств состоялась
музыкальная битва хоровых коллективов.

В

осемь хоровых коллективов приняли приглашение
организаторов мероприятия на участие в конкурсе.
В их числе именитые соперники: профессиональные вокалисты и музыканты — преподаватели Варненской
детской школы искусств, их коллеги — вокальная группа
«Варна» районного Дома культуры, народный ансамбль
русской песни «Ракитушка», народный ансамбль татарской
песни «Чишма», народный хор из пос. Новый Урал. Среди
них было два коллектива очень далеких от сценического искусства и вокального мастерства — это ансамбль комбината
хлебопродуктов и детского сада «Аленушка». Особенно понравились зрителям гости из города Карталы, выступавшие
вне конкурса.
Сложно словами описать все, что происходило в зале —
это надо видеть. К сожалению, зал детской школы искусств
оказался маленьким для такого масштабного мероприятия
и не смог вместить всех желающих. Праздник песни, праздник народного творчества, в котором черпают силы люди
труда, получился замечательным и доставил всем огромное удовольствие.
Идея провести в Варне «Битву хоров» по подобию популярной телевизионной программы принадлежит режиссеру
районного Дома культуры Вере Азаркиной. Идея-то есть, но
вот откликнется ли кто — этот вопрос больше всего мучил
организаторов. Какого же было удивление, когда вслед за
приглашением одно за другим стали приходить утвердительные ответы. И началось: выбор репертуара, репетиции, занятия по вокалу, хореографии, разработка и пошив костюмов. Одним словом, на протяжении двух месяцев в разных
залах кипела работа по подготовке к конкурсу.
Кстати, коллектив комбината хлебопродуктов получил
сразу два приглашения: одно — от районного дома культуры,
а другое — от объединения «Союзпищепром». Накануне, 8
ноября, их самодеятельный коллектив дебютировал в Челябинске, где прошла «Битва хоров» среди предприятий объединения. Это был дебют и генеральная репетиция перед
выступлением на малой родине.
День настал. Волнение, накал страстей и азарт среди
участников. В зале царила атмосфера всеобщего праздника. Болельщики без устали поддерживали свои команды.

Все получилось! Если и были какие ошибки, то их замечали
только профессиональные музыканты. Зрители же, не жалея
ладош, аплодировали участникам, выражая свою радость от
всего увиденного и услышанного.
Жюри, кстати, тоже не было строгим к конкурсантам и отметило каждый коллектив, потому что каждый из участников поразил, удивил и порадовал своим исполнением. Так коллективу
из Карталов вручили символ «Битвы» — скрипичный ключ «За
высокую сценическую культуру». Ансамбль татарской песни отметили за оригинальный репертуар, а ансамбль «Ракитушка»
— за артистизм, Новоуральский народный хор — за творческое
мастерство. За оригинальную обработку приз получил коллектив детской школы искусств, а самодеятельный хор детского
сада «Аленушка» — за лучшую режиссуру. Группа поддержки
этого коллектива была также отмечена членами жюри за активность, громкоголосие и дружбу. Почетный приз зрительских
симпатий был вручен ансамблю районного Дома культуры
«Варна». А гран-при по праву завоевали производственники,
прекрасно проявившие себя в вокальном искусстве — это самодеятельный хор комбината хлебопродуктов.
Праздник песни закончился, но конкурсу пожелали жить и
дальше. Возможно, совсем скоро кому-то предстоит принять
участие в очередном состязании, а нам — стать свидетелями прекрасного действа…
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Более 1 млн южноуральцев предпочитают инвестировать свои сбережения
– из них 85% жителей Челябинской области уже перевели накопительную
пенсию в негосударственные пенсионные фонды. В «молчунах», то есть в
людях, которые не воспользовались правом выбора для управления своими
пенсионными накоплениями, до сих пор числится около 850 тыс. человек.

3

«Первое слово
в каждой судьбе...»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня самый добрый и душевный
праздник на свете — День матери! Этот
день является всеобщим, потому что у
каждого человека, живущего на земле,
была или есть та, которая подарила ему
жизнь. Святую материнскую любовь мы
чувствуем ещё до своего рождения. Мы
вырастаем, уезжаем из родного дома, но
даже на краю земли мы помним, что гдето далеко ждут нас теплые мамины руки
и ласковые глаза. Хочу поздравить всех женщин, с гордостью носящих это почетное звание. Пусть материнство
будет самым главным делом и самым главным счастьем
для каждой из вас! Пусть ваша душа сверкает ярче всяких
звёзд и не стареет со временем! Храните и дарите свое
тепло вашим детям, и пусть оно откликнется вам здоровьем и благодарностью.

«Всё в наших руках,
поэтому их нельзя
опускать» —
по такому принципу
живёт Валентина
Владимировна Михайлова, судьба которой
была сложной, но она
справилась со всеми
трудностями
и вырастила пятерых детей.

В

далеком 1932 году
в селе Лейпциге
родилась девочка
Валя. Росла она худенькой,
маленькой, но бойкой, за
словом в карман не лезла.
Родители развелись, когда
она была ещё совсем ребёнком. Мама любовью не
баловала и тепла от неё
Валя не видела. Отец же
полная противоположность
— ласковый и добрый. Даже
когда у него появилась другая семья, всегда был рад
видеть дочь в своём доме.
Война. Это страшное время болью и гневом наполнило сердца советских людей.
На борьбу с фашизмом поднялись и стар и мал. В 1942
году отца забрали на фронт.
Но вскоре его привезли с
ранением, и через короткое
время его не стало. В посёлке голодали, поскольку
все продукты отправляли на
фронт. Как-то вечером мама
принесла два литра молока.
Девочка очень обрадовалась. Однако счастье было
недолгим. Наутро за мамой
пришли. Осудили её на пять
лет. Единственным родным
человеком в деревне была
бабушка, но от сильных переживаний о происходящем
её сердце не выдержало, и
она умерла. Так Валя в десять лет стала сиротой и,
казалось, что свет сошёлся
клином на её жизни. Девочку отдали в бородиновский
детский дом. Однако, как
гласит народная мудрость,
сколько волка не корми, все
равно в лес смотрит, так и
она постоянно сбегала в
родной поселок, хотя и понимала, что там ее никто
не ждет. Так прошло два
года. Война лишила многих
ребят детства. Когда Валентине исполнилось 12 лет, её
вместе с остальными воспитанниками отравили в Челябинск. Сначала привезли на
завод, но их там не приняли,
маленькие они слишком. И
начались поиски, куда же
пристроить ребят, обратно в
детский дом дороги нет. Направили в школу ФЗО № 17
при кузнечнопрессовом заводе. После недолгого обучения Валю и ещё шестерых
девочек поставили у станков
делать снаряды для фронта. Отсутствие опыта работы на огромных машинах и

День
матери

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Оксана ВАСИЧКИНА, директор
МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

Дорогие женщины!

Валентина Владимировна — мама пятерых детей,
достойна всеобщего восхищения
небольшой возраст сыграли
злую шутку с одной из девочек, Анечкой Васильевой из
Фершампенуаза: в первый
же день она отрезала себе
палец. Ужас в ее глазах надолго запомнился Валентине Владимировне.
Цехом, где работали девочки, заведовал эвакуированный вместе с заводом на
Урал бригадир Александр
Иванович Иванов, строгий,
но одновременно добрый
мужчина. Спустя какое-то
время, он, понимая, что девочкам тяжело и холодно
трудиться на станках, перевел их на сбор воздухоочистителей для самолетов.
Посадил их поближе к радиаторам отопления, поскольку замерзшие пальцы девчушек совсем не слушались.
После обеда они спускались
в маленькое помещение котельной и, как пташки, посильнее прижимались друг
к другу, чтобы согреться.
Усталость тут же давала о
себе знать, и сон склонял
их головы. Здесь их находил Александр Иванович,
тихонько трепал за маленькие носики и шептал: «Пора
работать». Никогда он не
кричал, понимая, что перед
ним дети.
В феврале—марте 1945
года всё больше нарастает
уверенность в скором окончании войны. И теперь перед девочками стояла новая
задача. Нужно убирать территорию завода, поскольку
во время войны всё делали
быстро и отработку производства оставляли рядом со
станками.
В годы войны много военнопленных трудились в
тылу. В одно весеннее утро
девчонки со скрипом открывают огромные заводские
ворота. Группа мужчин, одетых в зеленую форму и необычные фуражки, убирают

большую
металлическую
стружку на железнодорожные пути, проходящие по
территории завода. Бригадир дает задание своим подопечным — помогать им.
Эти две группы работают
в унисон. Во время отдыха
детей один из мужчин подошел к ним и заговорил на
непонятном им языке. «Он
что-то у нас спрашивает, а
мы ни слова не понимаем
и отвечаем по-русски. Так и
повелось, каждый день во
время перерыва немец ходил к нам да еще и приносил
сухари и конфеты, — наверное, самое большое счастье
для ребенка. Со временем
мы стали понимать друг
друга без слов. Теперь, спустя столько лет, я знаю, что
этот пожилой мужчина так
же, как и мы, стал жертвой
войны. Когда он показывал
свою семейную фотографию, слезы лились градом
из его глаз. Ему не хотелось
воевать и убивать, он беспокоился о родных, оставшихся в Германии».
Наступило 9 мая. Очередной рабочий день. Вступив на территорию завода,
девочки видят такую картину: немцы сняли свои шапки
и с радостью в голосе что-то
кричат на непонятном детям
языке. От группы отделяется тот самый мужчина, подбегает к девочкам, обнимает
их и кричит: «Гитлер, капут!
Ту-у-у-у». Всё, война закончилась. Это значит, скоро
военнопленные поедут в
родные земли, воссоединятся со своими семьями.
Вернуться домой хотелось и девочкам. Октябрь
1945 года. Заветная дата.
Валентине выдают заработную плату — 7 рублей. Впереди дорога домой и много
надежд на светлое будущее.
Пока ехала в поезде, представляла, как её встретит

поселок и как сложится ее
дальнейшая жизнь.
После приезда Валентина позволила себе небольшие каникулы. Думаю, она
их заслужила. И 1946 году
она устроилась прицепщиком в совхоз. Проработав
несколько лет, устроилась
дояркой. Девушкой она
была красивой, стройной,
многие парни заглядывались на нее. Но ей все было
некогда: всегда передовая
доярка, примерный работник. Время идет, меняются
ориентиры, меняются планы. В жизни Вали появился
молодой тракторист Петр,
неказистый на вид, но очень
настойчивый. Он добивался любви девушки три
года, дня не проходило без
комплиментов и маленьких
подарков. Каждое утро на
окне лежит пучок ягод или
букетик полевых цветов. И
усилия были оправданы. В
январе 1958 года Валентина и Петр сыграли скромную
свадьбу. Через год родилась
дочь Вера. Молодые родители души в ней не чаяли,
маленький ангелок, так они
ее называли.
Каждый раз, когда Валентине было тяжело, она говорила, что у неё будет много
детей. От своего обещания
она не отступила. И вскоре
родилась Надежда. Вот еще
одна помощница вырастет,
думала женщина. Хлопот
прибавилось, но все они
приятные. Поскольку самое
большое счастье — иметь
детей. За этими заботами
не заметили, как появилась
Любовь. Мать старалась
проводить с детьми каждую
свободную минуту. Однако
работу никто не отменял.
Семья большая, нужно всех
обуть, одеть и накормить, да
и съемным домик стал для
них тесным. И тут удачный
(Окончание на 4-й стр.)

Этот замечательный праздник проникнут особым светом и теплом. В этот день
мы чествуем самых главных людей на
Земле — женщин-матерей. Для каждого
из нас нет понятия священнее, чем мама.
Мама дарит нам жизнь, учит первым словам, даёт первые мудрые уроки. Окружает нас нежностью, лаской и заботой.
В этот день, милые женщины, примите
самые тёплые и искренние поздравления! Пусть минуют вас тревоги и болезни, пусть не иссякают в ваших сердцах тe живительные силы, что наполняют
нас добром, теплом и любовью! Пусть будет светлым и радостным каждый ваш день!
Здоровья, домашнего уюта, любви и благополучия вам,
дорогие наши мамы!
Людмила ЯРУШ,
начальник управления социальной
защиты населения администрации
Варненекого муниципального района

НОВОСТИ
Встреча с правозащитником
Продолжается мониторинг соблюдения прав и свобод
человека и гражданина в населённых пунктах муниципалитетов, пострадавших от чрезвычайной ситуации (подтопления) на юге Челябинской области в августе 2013 года.
В этой связи 14 ноября в здании районной администрации
состоялась очередная встреча жителей Варненского района с уполномоченным по правам человека Челябинской
области Алексеем Севастьяновым. Правозащитника посетили почти три десятка человек, и, как и ожидалось, подавляющее большинство проблем, с которыми приходили
граждане, так или иначе касались последствий паводка.
Основные трудности, с которыми столкнулись наши жители, связаны с оценкой ущерба, причинённого наводнением. Далеко не все из тех, чьи дома признаны годными
для проживания, согласны с результатами комиссий. Кроме
того, были недовольные объёмами оказанной им помощи,
но не все претензии граждан обоснованы. К сожалению, наряду с остронуждающимися в помощи, были и те, кто, переселившись в новый дом и получив адекватную финансовую
помощь, считали себя обманутыми.
Помимо указанных выше, поднимались вопросы социальных гарантий депутатов, проблемы обеспечения опекунства и наследования недвижимого имущества. В итоге
аудиенции под личный контроль уполномоченного было
взято более 20 дел.
По окончании приёма А. М. Севастьянов посетил наиболее пострадавшие во время чрезвычайной ситуации населённые пункты Варненского района.
Напоминаем, что связаться с уполномоченным по правам человека в Челябинской области можно посредством
официального сайта www.ombudsman74.ru или телефона
8 (351) 737-15-41. Каждый понедельник по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75, каб. 430 ведётся личный приём граждан.
Сергей КОТОВ
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«Первое слово
в каждой судьбе
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

случай — троюродный брат с женой перебираются жить в
Свердловск и за смешную цену продает семье Михайловых
свой дом. И опять приятные хлопоты: переезд, ремонт жилья, теперь уже своего. Все бы хорошо, но Петр не может
успокоиться, ему хочется наследника, а рождается Марина,
это, конечно, не значит, что её меньше любили. Но сына всетаки хочется. И вот спустя несколько лет появляется долгожданный Володя. Тогда Валентине было страшно, но сейчас
она понимает, что если Бог дает детей, то он же даст силы их
вырастить. Жили они небогато, но и босыми дети никогда не
ходили. Всегда держали большое хозяйство, и неотъемлемая обязанность ребят – помогать ухаживать за животными.
Каждый год Валентина с девочками разбивали много грядок
и высаживали цветы, (личный рекорд Валентины Михайловой — 36 сортов георгинов). Каждый год, 1 сентября, ее дети
шли в школу с самыми красивыми букетами.
Валентина и Пётр никогда не выделяли среди детей любимчиков, «за какой палец не укуси — больно». Все пятеро выросли честными и достойными людьми. Родители им
вложили самую главную мысль: человек в любой ситуации
должен оставаться человеком.
Об одном печалится мать: никому из детей высшего
образования дать не смогли. Не на что было учить. Хотя
может это и к лучшему. Вера, Надежда и Любовь выучились на поваров. Марина — учётчик, а Владимир — кузнец.
У всех профессии простые, но на кусок хлеба заработать
смогут, и это самое главное.
Много неприятных ситуаций приносила жизнь семье Михайловых, но на то они и семья, чтобы помогать друг другу.
Например, когда у Надежды мужа убило током, а ей всего
21 год и на руках осталось трое маленьких детей, Валентина жила между двух домов, успевая сходить и на работу, и
понянчиться с внуками. Сестры помогали продуктами или
просто сидели с племянниками. Каждый из детей Валентины Владимировны отдаст последнее, если потребуется, вот
в этом и заключается семейная ценность.
В настоящее время только сын покинул пределы района, живет в Челябинске. А дочери и внуки рядом, с мамой
и бабушкой, и не бывает дня, чтобы в доме у бабы Вали не
собрались гости. Дочери пошли по стопам матери, у всех
большие дружные семьи. Сейчас у бабы Вали 10 внуков и
16 правнуков. Несмотря на свой преклонный возраст, она
до сих пор нянчит правнуков и сама ведет хозяйство.
Жизнь Валентины Владимировны, как она сама говорит,
прошла между небом и землей. На её пути встречалось
много трудностей, но неиссякаемая доброта и энергия помогли противостоять ударам судьбы, выйти победителем.
Нельзя забывать и о том, что Валентина — мама пятерых
детей, достойна всеобщего восхищения.
Слова песни Ю. Энтина «Мама — первое слово, главное
слово в каждой судьбе» посвящены и ей.
Беседовала Ольга МУСТАФИНА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОЛСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. № 14
О внесении изменений
в Решение от 01 октября 2012 года № 13
В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября 2013 года
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Законом РФ от 9 декабря 1991 г.
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов Толстинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Решении от 01 октября 2012 года № 13
«Об установлении налога на имущество физических лиц» и пункт
2 изложить в следующей редакции: установить следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные
строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.
А. А. БЕЛОУС,
глава Толстинского сельского поселения

Творите во благо детей
Пролетают, как птицы, года,
И назад в них уже не вернуться,
Но сегодня мне хочется, как никогда,
В них хотя бы на миг окунуться…
Память уносит в далекие 60-е годы. В стране царил необычайный подъем: грандиозные стройки, воплощение в
жизнь величайших открытий, стремительный прорыв человека в космос. Именами героев называли города, улицы,
проспекты. Так, в честь полета Юрия Гагарина в космос, его
именем в Варне была названа одна из улиц, а новому детскому саду при открытии присвоили имя первой женщиныкосмонавта Валентины Терешковой. Это был 1963 год…
Прошло полвека. В тесном кругу, как единая семья, соберутся прекрасные люди, которые сегодня отдают тепло
своих сердец, доброту души юному поколению варненцев.
Хочется пожелать им долголетия, счастья, чтобы надежда
окрыляла, а любовь к детям с годами не остывала.
Годы пролетели, виски поседели, а память с грустью старается удержать в своей власти светлые, славные дни и
дела, связавшие нас с неугомонной детворой тех лет. С благословения заведующего районо Асхата Сафеевича Юсупова в новом отстроенном здании детского сада начали свою
трудовую биографию молодые воспитатели: Н. В. Боброва,
Т. А. Махиева, В. Ф. Ловчикова, В. С. Прохорова, Д. С. Пьянкова. Возглавила коллектив детского сада Галина Дмитриевна Астапова.
Варненцы радовались открытию нового детского сада. И
хотя он был рассчитан на 90 мест, группы были переполнены и не могли вместить всех желающих. Кроме того, он был
неблагоустроен: двухэтажное здание отапливалось углём, от
качества которого также зависело тепло, воду подвозили на
лошадях, наполняли емкости, а потом в вёдрах разносили
по группам.
Одним словом, решая проблему обеспечения местами в
детском саду, построили его быстро, при этом многое оставили на потом. В том числе и обеспечение наглядными пособиями, дидактическим материалом, методической литературой. Первые месяцы в саду не было даже игрушек, но никто
не отчаивался и не сетовал (кому же было тяжело, находили
предлог и уходили из коллектива), воспитатели сами готовили весь необходимый для работы материал.
Позднее наш творческий и работоспособный коллектив
возглавила Нина Александровна Бондаренко. Пришло молодое пополнение: В. А. Аплеева, В. В. Черных, Т. Г. Щукина, Г.
М. Адамова, Н. Д. Обухова, Т. А. Жданова, Л. А. Дубкова, Л.
А. Логинова, Р. Н. Юсупова, М. В. Ягуфарова, Н. Т. Петрова.
Чистота сердец, взаимопомощь, взаимопонимание, уважение к родителям, тесная связь с ними, с шефами и многомного труда позволили коллективу справиться с трудностями и стать лучшими в районе.
На базе детского сада проводились семинары для заведующих, воспитателей всего района, методические объединения с просмотром открытых занятий для воспитателей, для
нянь — просмотр режимных моментов. Детский сад, рассчитанный на 90 мест, принимал 140 детей. Наполняемость в
группах доходила до 38 детей! Представляете, дома с одним
ребёнком сложно справиться, а тут тридцать с лишним «почемучек» и непосед.
Заслуживает уважения и труд нянь. До обеда они раз
пять проводили в группе влажную уборку, а еще кормление,
мытье посуды и т.д. Люди очень ответственно относились к
своей работе, и я не могу не вспомнить их имена: В. И. Земцова, А. Я. Соколова, В. И. Коновалова, П. М. Плешкова, Г. Н.
Махмутова, О. С. Залевская, М. В. И С. Х. Ягуфаровы, Н. В.
Гриднева. А сколько ползунков, пелёнок, салфеток, постельных принадлежностей перестирали, высушили и прогладили
прачки! Нагрузка на весь коллектив была колоссальная, а
зарплата, к сожалению, не зависела от того, десять человек
в группе или 35.
Труд воспитателя полон тревог, ведь они в ответе за жизнь
каждого ребёнка. И, конечно же, главная миссия педагога:
наполнить смыслом любой вид деятельности так, чтобы глаза детские горели, искры смешинок играли, щёчки аллели.
Откуда брали силы? Я думаю, Всевышний так создал мир,
что тот, кто много даёт, взамен получает живительную силу и
для ума, и для творчества.
Во все времена бумажная волокита отнимала уйму времени от общения с детьми, а им так не хватало родительской
близости. Общение им было необходимо как воздух. В этом
мы убедились, когда открыли разновозрастную круглосуточную группу. Родители были настолько заняты, что оставляли
детей в саду на всю неделю. Видели бы вы их глаза — печаль, тоска, грусть. Дети уставали друг от друга, они скучали
по дому, по близким людям.
Что могло бы отвлечь детей от тревог и волнений? Мы
нашли решение. Природа — вот кладезь для познания мира
и себя в этом мире, мы использовали любую возможность
для посещения леса, независимо от времени года. Наверняка, многие воспитанники «терешковского» детсада запомнили встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими жителями лесного убежища в зимнем лесу. Восторг, удивление от
красоты запорошенных снегом деревьев, от разноцветных
красок осени. Дети фантазировали, наперебой делясь мыслями, о чём шепчут листья под дуновением ветра, что спрятала осень под красивым ковром листвы.
Экскурсии, речка, песок, камешки, листочки, цветочки —
это не только живая связь, но и материал для работы у Самоделкина. Шили, вязали в горнице у Рукодельницы. Работали
и тут же читали стихи, пели песни. Один раз в неделю группу

превращали в сказочную полянку, используя комнатные цветы. Воспитатель представал перед малышами в каком-либо
сказочном наряде, и вместе мы «творили» чудеса.
Для оздоровления в летнее время на веранду выносили
столы, стулья, устраивали обеды на свежем воздухе. А поездки в лес! Вместе с нами выезжали и повара. После развлечений и прогулок по лесу такие обеды детвора уплетала
с огромным удовольствием, уговаривать никого не нужно
было.
Стоит отметить неиссякаемую энергию музыкального работника Н. Т. Петровой. Под её руководством мы побывали
с концертами на выпасах у животноводов, на полях совхоза
«Новый Урал» у комбайнеров. Дети с изумлением смотрели
на пыльные, вспотевшие лица комбайнеров, на натруженные руки доярок, а те, порой, со слезами на глазах встречали выступление юных артистов. Встречи с людьми труда на
предприятиях были частыми. Шли туда не с пустыми руками,
специально готовили поделки, выращивали цветы в горшочках.
Традиционным праздником для нашего детского сада
были проводы зимы. Обязательно в программе — катание на
лошади. Главную роль здесь выполнял «водитель кобылы»
дядя Вася Ткачук, а потом его сменил дядя Коля Усманов.
Нарядные няни в расписных платках встречали детишек и
поили чаем из самовара, угощали блинами. Разве можно забыть такое?
Не только из праздников состояла наша жизнь. Трудовое
воспитание ребята получали, работая на огороде в детском
саду. Ухаживая за грядками, они убедились сами, как земля
щедро благодарит овощами, цветами трудолюбивых.
Да, пройдено немало. По крупицам собирали изюминки,
находки педагогического труда в драгоценный ларец, название которому опыт. Именно этот опыт передавали молодым
коллегам. Наставничество помогло многим начинающим педагогам найти себя в работе с детворой.
Судьба свела нас, таких разных, под крышу детского сада
и закружила, как в вальсе, с нашими воспитанниками. Воспитывая маленьких «почемучек», мы и сами учились сопереживать, помогать друг другу. В коллективе так было заведено: мы навещали больных, а у постели тяжелобольных
после смены по очереди сидели в качестве сиделок, брали
на себя хлопоты по дому до полного выздоровления, встречали из роддома с новорожденным, шли на помощь, когда
кто-либо из сотрудников строил дом, материально поддерживали многодетных и морально тех, в чьих семьях нарушалась гармония.
Несмотря на загруженность, находили время и силы, чтобы помочь государству, не баловавшему нас зарплатами: в
засуху заготавливали корма, а в ненастье ворошили валки,
чтобы сохранить урожай, в ночные смены работали на элеваторе. При этом ещё участвовали во всех культурных мероприятиях, соцсоревнованиях, посвященных красным датам
календаря.
Много пережили мы, всегда были вместе в горе и радости,
и это сплотило нас на долгие годы. В мае 1980 года в Варне состоялось открытие нового дошкольного учреждения, и
коллектив сада имени В. Терешковой под руководством Н. А.
Бондаренко практически в полном составе перешел в детский сад «Аленушка». У нас и «терешковского» сада начался
новый период жизни. Ушедшее не вернуть, но воспоминания
о тех годах, когда мы были молодыми, сильными, влюбленными в свою профессию и готовыми на любые свершения,
сегодня нам, ветеранам педагогического труда, согревают
душу.
В ноябре 2013 года исполняется 50 лет со дня рождения
детского сада имени В. Терешковой, позже переименованного в честь почетного жителя Варненского района В. Т. Иващенко. Мне бы хотелось поздравить с этой значимой датой
своих коллег, стоявших у истоков его создания, а также тех,
кто потом своим трудом приумножил славу этого дошкольного царства, и тех, кто ныне трудится здесь. Пусть никогда не
стихнут в нем детские голоса, пусть у педагогов будет простор для полета фантазии. Наступило новое время — время
новых технологий и больших возможностей — все доступно,
нет преград к цели. Можно сделать все, о чем мы только мечтали, так творите на радость и во благо детей!
Н. В. БОБРОВА
(по просьбе ветеранов бывшего д/с им. Терешковой)
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ДНЯ ОХОТЫ

А им стрелять охота

И

здавна охота на
косулю
считалась аристократическим занятием. Время
идет, но отношение к охоте
не меняется, избранные из
мужчин увлечены ею в наши
дни. В минувшие выходные
на территории Толстинского сельского поселения
прошел День охотника. На
праздник съехались охотники и егеря со всего района.
Всё начинается на поляне, где первые прибыв-

шие уже развели костёр.
Тут же разворачивается полевой пункт регистрации
охотников. Алексей Утицких
— егерь толстинского охотхозяйства строго контролирует наличие лицензий на
отстрел косули. Количество
зарегистрированных соразмерно количеству номеров.
Неотъемлемой частью загонной охоты является распределение её участников на
стрелков и загонщиков. Для
этого организовали постро-

ение и напомнили правила
безопасности, обсудили, кто
занимается кухней.
Помимо непосредственной охоты, были проведены
соревнования по стендовой стрельбе (личный зачёт, победитель Валентин
Пьянков), общекомандному
зачёту (победитель Николаевское охотхозяйство) и снаряжению (Рамиль Ракаев).
Ольга МУСТАФИНА.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Короткий
гудок — начало
охоты. Длинный —
окончание.
Об этом знают
все участники

Любовь к охоте
прививается
с самого детства

На кого из охотников выйдет косуля,
решит случай. В этот раз удача
улыбнулась Михаилу Утицких

Шулюм — блюдо, знакомое каждому
охотнику. Прежде чем его приготовить,
дичь нужно ещё поймать

Самое главное в охоте — это выдержка
и любовь к животным. Если у тебя
лицензия на сигалетку, а мимо несутся
взрослые косули — ты не стреляешь,
потому что ответственен за окружающий
тебя мир. Так поступил Артур Багманов
и этим заслужил уважение окружающих
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. № 132
Об утверждении
заключения
по результатам публичных
слушаний по проекту
планировки территории
«ВЛ-220/10 кВ Карталы 220
— Михеевский ГОК»
В соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.04.2004 г. № 190-ФЗ,
положением «О порядке
организации и проведении
публичных слушаний в Катенинском сельском поселении» от 21.12.2010 г. № 31/1
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол публичных слушаний от 1 ноября 2013 г. и заключение по
результатам публичных слушаний по проекту планировки территории «ВЛ-220/10 кВ
Карталы 220 — Михеевский
ГОК».
2. Вынести проект «ВЛ220/10 кВ Карталы 220 —
Михеевский ГОК» на сессию
совета депутатов на 11 ноября 2013 г. для утверждения.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Советское село» от 23 ноября 2013 г. и разместить на
официальном сайте администрации Катенинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации Катенинского сельского поселения В. М.
Николаева.
В. М. НИКОЛАЕВ,
глава администрации
Катенинского
сельского поселения
Управление социальной защиты населения администрации
Варненского
муниципального
района обращается с просьбой
к населению — помочь лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в обустройстве бытовых
условий, предоставив бывшую в
употреблении мебель и бытовую
технику.

По всем вопросам
обращаться по телефону
2-11-47.
Л. Ю. ЯРУШ,
начальник УСЗН

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность
директору Мельнику В.А. и
коллективу Варненского МАТП
за внимание, оказанное ветеранам и пенсионерам, на
празднике «День работника
автомобильного транспорта»,
посвященного 75-летию предприятия.
Пенсионеры автоколонны
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НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

РОССИЯ
08:40
09:00
09:30
10:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00
16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
22:50

02:05

«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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (12+)
Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» (16+)

НТВ
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
00:30 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
01:35 «Лучший город земли» (12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

ТВЦ
08:30
09:55
10:10
11:30,
11:50
12:25
13:25
14:50
15:35
17:10
17:50
18:25
19:30
19:45
21:40
22:20
23:10

Х/ф «У тихой пристани»
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Сувенир для прокурора»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Сувенир для прокурора»
продолжение
«Постскриптум»
«В центре событий»
«Городское собрание» (12+)
Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
«Петровка, 38» (16+)
«Найти хозяина».
Специальный репортаж (16+)
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Без обмана».
«Кто делает еду?» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00
09:10
09:45
10:00

«Телемагазин» (16+)
«Время новостей. Итоги» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Золотухин»
13:45 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 Дело особой важности:
Цыганский дурман»
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)
20:50 «Ты не один» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
00:50 ХК «Челмет» — ХК «Рубин»
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НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «В одном шаге от
Третьей мировой». Фильм 1-й (12+)
01:10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)

РОССИЯ
08:40
09:00
09:30
10:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00
16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
22:55
23:55

«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+)
«Специальный корреспондент»
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА
ДЕ САДА» (18+)

РОССИЯ
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22:50 «Когда наступит голод» (12+)
23:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
01:20 «Сотворить монстра. Советские
франкенштейны» (12+)

НТВ
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
22:25 «Сегодня. Итоги»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» — «Атлетико» (Испания)
00:55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Суровые километры»
10:25 «Жанна Болотова»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Немой»
13:40 «Без обмана».
«Кто делает еду?» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Большая вода Амура».
Специальный репортаж (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:10 Д/ф «Удар властью.
Галина Старовойтова» (18+)
00:40 Т/с «Каменская» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10, 13:00«Время новостей» (16+)
09:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
11:05 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Дело особой важности.
Цыганский дурман»
13:45 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Поворот судьбы.
Спасти всех» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Есть вопрос»
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:00 «Время новостей» (16+)
21:30 ХК «Спартак» — ХК «Трактор»
23:50 «День». УрФО (16+)
00:20 «Время новостей» (16+)

Седмица 23-я по Пятидесятнице

1434 * мухаррам * 21
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1434 * мухаррам * 22

НТВ
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
22:25 «Сегодня. Итоги»
23:45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
— «Бавария» (Германия)
00:55 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Девушка с гитарой»
10:20 «Сны и явь Михаила Жарова»
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Немой»
13:40 «Удар властью.
Галина Старовойтова»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:25 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
21:30 «Тайны нашего кино».
«Где находится нофелет?»
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:10 «Хроники московского быта.
Звезду на нары»
00:20 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

ОТВ, ЗВЕЗДА

28

НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
24:00 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (16+)

РОССИЯ
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22:50 «Поединок». Соловьёва (12+)
00:30 «Найти и обезвредить.
Кроты» (12+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

НТВ
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
22:25 «Сегодня. Итоги»
22:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Кубань» (Россия) — «СанктГаллен» (Швейцария)
00:55 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Круг»
10:25 Д/ф «Владимир Этуш»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
13:40 «Хроники московского быта.
Звезду на нары» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:10 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь»
00:35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
02:20 Х/ф «РОГАТЫЙ
БАСТИОН» (14+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
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НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18:50 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
24:00 К юбилею Бориса Гребенщикова. «Огонь Вавилона».
Концерт
01:35 Х/ф «ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ ПО
РЕКЕ» (16+)

РОССИЯ
08:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:15 Дневник Сочи 2014
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00:05 «Живой звук»

НТВ
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:30 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
23:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01:05 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
03:00 «Спасатели» (16+)
03:40 «Дело темное» (16+)

ТВЦ
08:30
09:55
11:30,
11:50
13:40
14:50,
15:10
15:30
16:55
17:50
18:25
19:45
21:40
22:20
00:05
00:55

Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
Х/ф «Без вести пропавший» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Билет на двоих» (162+)
Д/с «Лунатики. Тайная жизнь»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
«Доктор И...» (16+)
«Тайны нашего кино».
«Неуловимые мстители»
«Право голоса» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
«Спешите видеть!» (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (14+)

ОТВ, ЗВЕЗДА

09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10, 13:00«Время новостей» (16+)
09:40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
11:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Поворот судьбы.
Спасти всех» (16+)
13:45 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
16:20 Фильм «Я выбираю жизнь!»
17:15 «Сделано на Урале» (12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+
18:10 «Бизнес Большого Урала» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Мужчины
не плачут» (16+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ» (16+)
00:40 «На страже закона» (16+)

09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10 13:00«Время новостей» (16+)
09:40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
11:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 «Сделано на Урале» (12+)
13:45 Т/с «Однажды в милиции»
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала»
17:40 «Простые радости»
18:00 Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов». Финал (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 ХК «Динамо» (Минск) —
ХК «Трактор»
00:20 «Время новостей» (16+)
00:50 «Доктор советует» (16+)

08:00 Искры камина с Вольфовичем»
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 «Моя правда. Волочкова»
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:15 «Все чудеса Урала»
13:45 Т/с «Однажды в милиции»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16:40 «Поколение РУ» (0+)
16:50 «Наше время» (0+)
17:15 «Дела житейские»
17:55 «Доктор советует»
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Вырастить гения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
18:50 «Горячие танцы» 1/2 финала
20:00 «Смех с доставкой на дом»
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост

Начало Рождественского
поста

Рождественский пост

1434 * мухаррам * 23

1434 * мухаррам * 24

1434 * мухаррам * 25
День всеобщей молитвы

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

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
08:50 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валерий Меладзе»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:20 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО
ЯСТРЕБА» (16+)
02:10 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

РОССИЯ
«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Губерния»
«Спешите делать добро...»
«В Ритме ТВ». Телевизионная
викторина, посвященная 55-летию Челябинского государственного телевидения
10:40 «Логика власти»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Вести» — Южный Урал»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
14:20 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:35 «Танцы со звездами».
Сезон — 2013
20:00 «Вести»
20:45 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (12+)
00:45 Х/ф «ОТЧИМ» (14+)

НТВ

17:20
21:00
22:00
24:00
00:15
01:20

13:20
14:25
18:00
21:00
22:00
00:10
01:25

Дисней-клуб: «Аладдин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости (с с/т)
К 400-летию царской династии.
«Романовы» (12+)
«Свадебный переполох» (12+)
Х/ф «Школьный вальс» (16+)
«Ледниковый период»
Воскресное «Время»
«Повтори!» (16+)
Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев (Россия)
— Исмаил Силлах (Украина)
Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» — Южный Урал».
События недели
11:00 «Вести»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
14:20 «Вести» — Южный Урал»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+)
23:25 «Битва хоров». Голосование
23:35 «Воскресный вечер
с Соловьёвым»
01:20 Х/ф «МЕТКА» (16+)
03:30 «Планета собак»
04:00 «Комната смеха»

НТВ

«Их нравы» (0+)
«Готовим с Зиминым» (0+)
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок» (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Сегодня»
«Я худею» (16+)
«ДНК» (16+)
«Своя игра» (0+)
«Следствие вели...» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации» (16+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Остров» (16+)
«Луч света» (16+)
«Егор 360» (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (18+)
«Авиаторы» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

ТВЦ
08:30
09:00
10:25
11:45
13:15
15:30

08:20
08:45
08:55
10:00
10:15
10:35
11:25
12:00
12:30

РОССИЯ

08:20
08:50
09:25
10:05
10:30
10:35

19:00
19:50
20:45
21:45
23:15
23:50
00:25
02:20
02:55
03:05

ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

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

1

08:15
08:45
09:25
10:20
10:55
11:25
12:00
13:00
13:20
14:10
15:20
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»
«Следствие вели...» (16+)
СОГАЗ — чемпионат России по
футболу. «Терек» — «Зенит»
«Очная ставка» (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
«Сегодня. Итоговая программа»
Х/ф «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ
ПАРНИ» (16+)
«Как на духу «Дана Борисова
и Николай Агурбаш (16+)
«Школа злословия»
«Советские биографии» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Сказка о царе Салтане»
«Добро пожаловать домой!» (12+)
Х/ф «Вий» (12+)
Х/ф «Дом Солнца»
Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы»
Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
«События»
«Временно доступен»
Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
09:45 «Наш хоккей» (16+)
10:00 «Время новостей» (16+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Моя правда. Вячеслав
Невинный»
12:00 «Смех с доставкой на дом»
13:15 Х/ф «Не может быть»
15:00 Д/с «Жизнь после людей» (12+)
16:00 «В гостях у Задорнова»
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 «Время новостей.
Итоги недели» (16+)
19:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
00:30 Д/с «Жизнь после людей» (12+)
01:30 «Разрушители мифов» (12+)

08:30 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Дефиле по-русски».
Специальный репортаж (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
13:35 «Смех с доставкой на дом»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
17:25 Х/ф «Дальше — любовь»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00:05 События»
00:25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (12+)
02:15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
15:15
16:00
16:50
19:30
20:00
21:00
21:20
21:30
22:00
22:20
00:40
00:55

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда. Владислав
Галкин»
Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
«Горячие танцы»
«Смех с доставкой на дом» (16+)
«В гостях у Задорнова»
ХК «Трактор» —
ХК «Авангард»
«Смех с доставкой на дом»
«Моя правда. Лолита
Милявская» (16+)
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)

Рождественский пост

Неделя 23-я по Пятидесятнице
Рождественский пост

1434 * мухаррам * 26

1434 * мухаррам * 27

православный и мусульманский календарь

НЕДВИЖИМОСТЬ

продам

● благоустроенный дом в пос. Новопокровка. Тел.: 8 902 605-08-16.
● двухкомнатную квартиру
(S—46 м2) по ул. Ленина, 8.
Тел.: 8 902 611-33-60.
● двухкомнатную квартиру в микрорайоне. Тел.: 8 922 735-25-60.
● двухкомнатную квартиру в пос.
Новый Урал. Тел.: 8 932 014-70-46.
● двухкомнатную квартиру
по ул. Ленина, 1. Срочно. Цена 600
тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8 950 746-81-50, 8 919 301-28-19.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 908 055-44-51.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 922 735-32-38.
● дом в пос. Комсомолка,
ул. Степная, 2. Тел.: 8 932 012-72-85.
● дом в с. Бородиновка.
Тел.: 8 919 120-41-51.
● дом в с. Катенино или сдам в
аренду. Требуется ремонт.
Тел.: 8 908 045-71-63.
● дом в Тамерлане.
Тел.: 8 904 301-77-62.
● дом или обменяю на квартиру с
вашей доплатой. Тел.: 8 908 045-58-58.
● дом недостроенный.
Тел.: 8 908 070-98-02.
● дом по ул. Гагарина, 22.
Тел.: 8 951 471-02-68.
● дом по ул. Говорухина в рассрочку.
Тел.: 8 912 476-70-94.
● 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. Магнитогорская, 86.
Тел.: 2-28-54, 8 904 978-46-31.
● дом по ул. Магнитогорская, 86.
Тел.: 2-28-54, 8 904 978-46-31.
● дом по ул. Строителей, 16,
(S—96 м2). Тел.: 8 952 508-79-22,
8 950 733-34-35.
● 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.
● земельный участок по ул.
Парковая, 39, (газ, свет) или
обменяю на а/м (иномарка).
Тел.: 8 982 309-33-14.
● земельный участок с жилой времянкой. Тел.: 8 963 092-91-43.
● коммерческую недвижимость
(S—23 м2). Тел.: 8 904 308-04-60.
● магазин (S—30 м2). Цена 500 тыс.
руб. Тел.: 8 951 471-02-68.
● однокомнатную квартиру.
Тел.: 8 952 528-52-96.
● помещение под офис или магазин (S—64 м2) по ул. Юбилейная,
1а. Тел.: 8 982 114-68-99.
● трёхкомнатную квартиру в двухквартирном доме в пос. Новый
Урал. (S—84 м2,участок 8 соток, газ,
санузел в доме, евроокна, баня, гараж, хозпостройки, погреб.).
Тел.: 8 922 722-49-36.
● участок с хозпостройками и времянкой (газ, вода) в пос. Новый
Урал. Тел.: 8 922 756-91-35.

куплю
● квартиру. Недорого.
Тел.: 8 963 090-69-29.

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

сдам
● гараж для легкового автомобиля.
Цена 2 000 руб.
Тел.: 8 908 045-58-58.
● капитальный гараж для легкового
автомобиля в микрорайоне.
Тел.: 8 904 301-11-78.
● комнату мужчине.
Тел.: 8 950 720-84-34.
● массажный кабинет на
центральной торговой
площади. ТК «Фламинго»,
ул. Гагарина, 108б.
Тел.: 8 904 308-04-60.
● помещение (S—17 м2)
на центральной торговой
площади. ТК «Фламинго»,
ул. Гагарина, 108б на первом
этаже. Тел.: 8 904 308-04-60.

● а/м Lada Priora, универсал,
2010 г/в. Тел.: 8 912 082-63-48.
● а/м ВАЗ-2105, а/м ВАЗ-2108.
Недорого. Тел.: 8 904 940-76-20.
● а/м ВАЗ-2106, 1991 г/в. Возможно
по запчастям. Тел.: 8 904 945-44-34.
● а/м ВАЗ-21074, 2004 г/в. Пробег
65 тыс. км., в отличном состоянии.
Тел.: 8 952 508-35-60.
● а/м ВАЗ-2109, 2000 г/в. Цена 55
тыс. руб. Тел.: 8 908 583-38-47.
● 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-21122, 2004 г/в, цвет
«серебристо-бежевый». Мощность
двигателя 78 л/с, пробег 86 тыс. км.
Комплект зимней резины. Цена договорная. Тел.: 8 952 505-92-93.
● а/м ВАЗ-21144, 2008 г/в.
Тел.: 8 922 744-25-12.
● 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-55102, трактор Т-150,
комбайн «Нива», комбайн «Сибиряк», МТЗ-80 с КУН.
Тел.: 8 912 774-17-86,
8 919 351-98-30, 8 912 477-45-79.
● 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.
● скутер. Срочно.
Тел.: 8 963 468-43-56.
● телегу 2ПТС-4 с документами.
Тел.: 8 982 337-27-41.

● кровать двуспальную.
Тел.: 8 919 405-24-90.
● кухонный гарнитур (небольшой, угловой). Недорого.
Тел.: 8 900 026-44-49.
● лодку «Уфимка» двухместную,
коляску детскую зима-лето, кровать
полутороспальную,
видеокамеру
JVS. Тел.: 8 908 572-60-09.
● морозильную камеру.
Тел.: 8 908-093-83-05.
● мягкий уголок, посудомоечную
машину, компьютер, угловой компьютерный стол.
Тел.: 8 950 729-08-20.
● 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.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● пиломатериал. Недорого.
Тел.: 8 909 745-83-38.
● плуг, культиватор, гараж железный, вагончик, веялку, сварку походную. Тел.: 8 912 774-17-86,
8 919 351-98-30, 8 912 477-45-79.
● шпалы строительные б/у. Тел.: 8
922 745-33-13.
● электродвигатель (7,5 кВ, 1 500
об./мин). Тел.: 8 952 524-82-38.

куплю
● 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.

УСЛУГИ

грузоперевозки
● а/м Fiat Ducato «фургон»,
по району и области.
Тел.: 8 919 302-68-47.
● а/м Mitsubishi Canter, мебельная/
термобудка. Тел.: 8 951 474-99-26.
● а/м ГАЗЕЛЬ удлиненная.
Тел.: 8 963 464-97-41.
● а/м ГАЗЕЛЬ.
Тел.: 8 904 940-76-30.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 908 093-83-05.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент. Район,
область, Казахстан.
Тел.: 8 951 784-48-71.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент.
Тел.: 8 908 820-64-06.
● до четырёх тонн. Россия,
область. Тел.: 8 908 044-18-55.

ЖИВОТНЫЕ

продам

● жеребёнка (1,5 года).
Тел.: 8 919 405-90-43.
● тёлочку (1,5 года).
Тел.: 8 912 315-96-58.

закупаем

ремонт
● евроремонт. Все виды
отделочных работ. Монтаж
(водопровода, отопления),
сантехника, плитка, кафель.
Тел.: 8 951 121-65-52,
8 912 320-03-15.
● монтаж, вода, отопление,
канализация. Установка душевых
кабин, газовых котлов.
Тел.: 8 982 103-62-72.
● ремонт машин-автоматов,
холодильников, холодильного
оборудования.
Тел.: 8 908 584-92-01.
● ремонт холодильников. Выезд
по району. Гарантия.
Тел.: 8 950 730-44-10.

разное
● 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.
● вывоз мусора.
Тел.: 8 951 465-24-66.
● репетиторство учащихся
начальных классов.
Тел.: 8 951 809-19-24.

Варненское
муниципальное
автотранспортное предприятие
сообщает, что с 15 ноября вводится дополнительный рейс «Варна—Челябинск» через ГБУЗ «Челябинская областная клиническая
больница». Дни следования: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота.
Комфортабельный автобус оснащён всем необходимым для безопасной и приятной поездки.
Время отправления из с. Варны — 06:00. Время отправления
из г. Челябинска (АВ «Юность»)
— 15:10. Справки по телефону:
2-12-90, 2-14-03.

В здании МУП
«Торговый центр (рынок)
имеется свободное
помещение для предпринимательской деятельности.
Тел.: 2-23-01

АВТО/МОТО

РАЗНОЕ

продам

продам

● 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 Hafei, 2007 г/в. Двигатель Япония, кондиционер, ГУР, АВS, литье.
Пробег 80 тыс. км, цена 130 тыс.
руб. Возможен обмен на а/м ВАЗ2110 модели. Тел.: 8 982 110-22-59.
● 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 Spectra, 2007 г/в.
Тел.: 8 919 126-12-28.
● 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 Lada Priora, 2011 г/в. Срочно.
Тел.: 8 912 808-98-95.

● двигатель ЯМЗ-236 после капитального ремонта.
Тел.: 8 908 578-68-32.
● доску обрезную, необрезную, брус, стропила, брусок,
штакет, горбыль дровяной,
опил. Тел.: 2-27-55,
8 908 814-29-20.
● железнодорожный вагон (крытый,
грузовой). Цена договорная.
Тел.: 8 908 820-65-24, 8 908 820-65-25.
● зерно из под комбайна.
Тел.: 8 922 744-25-12/
● зерноочистительную машину
«Petkus»-531. Тел.: 8 922 712-57-92.
● зимнюю резину с дисками и прицепное устройство на а/м Daewoo
Nexia. Недорого.
Тел.: 8 919 405-24-90.
● коляску. Тел.: 8 908 829-78-78.
● комплект зимней резины с литыми дисками на а/м Мазда-6.
Тел.: 8 908 811-51-50.
● костюм зимний для девочки (рост 122, размер 32).
Цена 1000 руб.
Тел.: 8 900 026-44-49.

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● мясо свинины. Тел.: 8 922 730-85-85.
● мясо свинины, говядины (коров).
Тел.: 8 961 797-82-02.
● 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 свинины. Тел.: 8 952 518 30-38.
● мясо. Тел.: 8 912 082-63-48.
● мясо, сало. Тел.: 8 908 045-70-73.
● мясо. Тел.: 8 951 817-30-43.
● мясо разное, шкуры КРС.
Тел.: 2-63-42, 8 904 815-90-62.
● сало со шкурой, толщиной не
менее 4 см. Размер куска не менее
20х20 см. Тел.: 8 904-945-44-09.
● свинину, говядину.
Тел.: 8 904 945-44-09.

РАБОТА

требуются
● Варненскому МАТП на постоянную работу требуется водитель на
автобус. Условия труда и заработной платы достойные. Полный соц.
пакет. Обращаться по адресу:
ул. Пролетарская, 167
или по тел.: 2-11-98, 2-20-48.
● водитель категории «В», «С».
Тел.: 8 919 400-76-72.
● работа (неполная занятость, совмещение). Тел.: 8 951 114-56-32.
● рабочие для заготовки древесины. Возможно предоставление жилья. Тел.: 8 919 400-76-72.
● сиделка с проживанием.
Тел.: 8 908 046-63-94.

БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив
Варненского
МАТП благодарит преподавателей и детей Детской школы
искусств за прекрасную концертную программу, посвященную празднику «День работника
автомобильного транспорта».
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с
нами горечь утраты по случаю
трагической гибели нашей дорогой дочери
КАНДАУРОВОЙ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Желаем всем всяческого блага и долгих лет жизни.
От всего сердца,
родители и родственники
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОРОДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЗАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 01 ноября 2013 г. № 21

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 20

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. № 22

О внесении изменений
в Решение от 11 октября 2012 года № 18

О внесении изменений
в Решение от 25 сентября 2012 года № 10

О внесении изменений
в Решение от 04 октября 2012 года № 17

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Алексеевского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов Бородиновского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Казановского
сельского поселения

РЕШАЕТ:

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 11 октября 2012 года
№ 18 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 25 сентября 2012 года
№ 10 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции:
установить следующие ставки налога на жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,15 процента
(включительно)
0,31 процента
(включительно)

1. Внести изменение в Решении от 04 октября 2012 года
№ 17 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,16 процента
(включительно)
0,31 процента
(включительно)

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

В. И. ШЕВЯКОВ,
глава Алексеевского сельского поселения

С. И. МАНАННИКОВ,
глава Бородиновского сельского поселения

В. В. КОЛОМЫЦЕВ,
глава Казановского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВАРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАТЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2013 г. № 10

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. № 16

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. № 20

О внесении изменений
в Решение от 08 октября 2012 года № 22

О внесении изменений
в Решение от 04 октября 2012 года № 16

О внесении изменений
в Решение от 01 октября 2012 года № 14

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Аятского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Варненского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Катенинского
сельского поселения

РЕШАЕТ:

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 08 октября 2012 года
№ 22 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,16 процента
(включительно)
0,31 процента
(включительно)

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 04 октября 2012 года
№ 16 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

1. Внести изменение в Решении от 01 октября 2012 года
№ 14 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции:
установить следующие ставки налога на жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

А. Г. ВИШНЕЧЕНКО,
глава Аятского сельского поселения

М. Н. ЩЕРБАКОВ,
глава Варненского сельского поселения

В. М. НИКОЛАЕВ,
глава Катенинского сельского поселения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕЙПЦИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. № 15

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 20

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. № 21

О внесении изменений
в Решение от 13 сентября 2012 года № 11

О внесении изменений
в Решение от 08 октября 2012 года № 20

О внесении изменений
в Решение от 25 сентября 2012 года № 11

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Краснооктябрьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Лейпцигского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов Новоуральского
сельского поселения

РЕШАЕТ:

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 13 сентября 2012 года
№ 11 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 08 октября 2012 года
№ 20 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции:
установить следующие ставки налога на жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,16 процента
(включительно)
0,31 процента
(включительно)

1. Внести изменение в Решении от 25 сентября 2012 года
№ 11 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции:
установить следующие ставки налога на жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

А. М. МАЙОРОВ,
глава Краснооктябрьского сельского поселения

Э. Т. ПИСКУНОВА,
глава Лейпцигского сельского поселения

В. М. ЗУБКОВ,
глава Новоуральского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЛЕВЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. № 18

РЕШЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 13

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 22

О внесении изменений
в Решение от 28 сентября 2012 года № 13

О внесении изменений
в Решение от 10 октября 2012 года № 62

О внесении изменений
в Решение от 25 сентября 2012 года № 9

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Кулевчинского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Николаевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» Совет депутатов Покровского
сельского поселения

РЕШАЕТ:

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 28 сентября 2012 года
№ 13 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Решении от 10 октября 2012 года
№ 62 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции: установить
следующие ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения,
доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,16 процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

1. Внести изменение в Решении от 25 сентября 2012 года
№ 9 «Об установлении налога на имущество физических
лиц» и пункт 2 изложить в следующей редакции:
установить следующие ставки налога на жилые дома,
квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения,
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
От 300 001 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 001 рублей

Ставка
налога
0,09 процента
(включительно)
0,17процента
(включительно)
0,32 процента
(включительно)

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на информационных ресурсах не позднее 30 ноября 2013 года.

В. В. МЕЛЬНИКОВ,
глава Кулевчинского сельского поселения

А. Ю. КУЛЬКОВ,
глава Николаевского сельского поселения

В. А. ДЕРХО,
глава Покровского сельского поселения

