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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Социальная направленность
Губернатор Михаил Юревич
прокомментировал итоги общественных слушаний проекта
регионального бюджета
на 2014 год. Он подчеркнул,
что, несмотря на экономические
трудности, расходы на основные
социальные направления будут
увеличены.
На основные социальные направления,
включая здравоохранение и образование,
затраты бюджета Челябинской области в
2014 году вырастут более чем на треть. На
социальную защиту граждан — на 14 процентов. При этом снизятся расходы на госаппарат. На пять процентов сократятся объёмы
по госзакупкам, на 10 — по областным программам. Немного снизятся объёмы по инфраструктурным проектам.

Поручения Президента

Скорая помощь
Ольга МУСТАФИНА

В минувший понедельник губернатор
Михаил Юревич вручил ключи от 62 автомобилей
скорой помощи представителям
муниципалитетов Челябинской области.
Современными машинами на этот раз
пополнятся автопарки больниц 20 городов
и районов Южного Урала.
«В этом году мы забрали у муниципалитетов полномочия
по содержанию экстренной службы скорой помощи. В Челябинской области в начале года было около 450 изношенных автомобилей. В ряде территорий, особенно на селе, новые машины
скорой помощи не покупались со времён Советского Союза. В
марте этого года дал поручение закрыть проблему. Выделили
дополнительные средства, — прокомментировал Михаил Юревич. — На следующий год у нас задача купить примерно столько
же автомобилей, тогда вся область будет оснащена хорошими
и качественными машинами скорой помощи. Мы закупаем и специальные реанимобили, и обычные машины. Наша задача — догнать развитые страны».
Две машины скорой помощи получил и Варненский район. Глава
Сергей Маклаков поздравил коллектив больницы скорой помощи,
осмотрел машины изнутри и убедился в их высоком уровне оснащения. Он сравнил деятельность района с работой шестерёнок
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в часах, когда ломается одна, замирает весь механизм. Так же происходит, если «скорая» по объективным причинам не может оказать
необходимую помощь.
Сергей Владимирович поблагодарил за работу коллектив варненской станции скорой помощи и вручил книгу «Варна сквозь призму времен» старшему фельдшеру Бибигуль Миндагалеевне Ягуфаровой. Такие же издания глава подарил Александру Глебовичу
Тишкову, Флюре Магусумовне Слободянюк, Нине Александровне
Алёшиной, Константину Юрьевичу и Юрию Константиновичу Моисеевым, выразив признательность за их нелёгкий труд.
«Новые автомобили оснащены современной аппаратурой по части контроля функций организма больного и поддержания их при
перемещении в медицинское учреждение, — делится с нами Константин Юрьевич Моисеев, заведующий центральной районной
больницей. — Немаловажен и тот факт, что в машинах имеются дефибрилляторы, облегчающие работу фельдшеров».
Коллектив станции и водители тоже остались довольны подарком. «Раньше у нас были очень старые автомобили. Да и
какая машина выдержит работать круглосуточно, они были
изношенные. Теперь же новые машины и современное оборудование позволят работать в более комфортных условиях», —
рассказывает Бибигуль Ягуфарова, старший фельдшер скорой
помощи.
Всего в 2013 году в Челябинскую область поступило 203 новые
машины: «Соболи», «УАЗы», «Фиаты», «ВАЗы», «Форды» и реанимобили. Такое существенное пополнение автопарка обошлось в
247 млн рублей. Южноуральская медицина впервые за всю историю
получила столько новых машин скорой помощи.
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Исполнение поручений
Президента РФ, данных
по итогам обращений
южноуральцев, стали основной
темой для обсуждения
на заседании правительства
Челябинской области.
Губернатор Михаил Юревич поставил
перед руководителями министерств и главами муниципалитетов задачу — уделять пристальное внимание не только соблюдению
сроков предоставления ответов и выполнению работ, но и их качеству.
В правительство Челябинской области за
год поступает порядка 30 тысяч обращений
граждан. Сорок процентов из них — обращения к Владимиру Путину, при этом почти все
они относятся к компетенции региональных и
местных властей.
Губернатор напомнил о важности такого индикатора, как удовлетворённость граждан полученными ответами. Сейчас в Челябинской
области в целом он составляет более 56%.

Квартиры подорожали
В Челябинской области новые
квартиры в III квартале 2013 года
подорожали, в среднем, на 15% —
при этом цены на жильё
загородных посёлках
остаются более низкими.
Высоколиквидное жилье стало дороже
на 21%, средние площади на 17%. Элитные квартиры также испытывают подъём
цен. Средняя стоимость одного квадратного
метра в Челябинске — 42 тысячи рублей, в
целом по региону — 32. На вторичном рынке
цены увеличились всего на 8%, однако элитное жильё подорожало на 25%.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Культура
2
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В этом году вот уже 18-й раз весь мир отмечает 3 декабря
Международный День инвалидов. В далеком 1992 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе делегации России
этот день был провозглашен Международным днем инвалидов. Это ещё одна возможность для всего общества обратить внимание на проблемы тех, кто пострадал от жестокой
болезни с рождения, в детстве или во взрослой жизни. И все
мы обязаны помнить о тех, кто рядом с нами, кто нуждается
в особой поддержке.
В Варненском муниципальном районе ведется большая
работа по социальной реабилитации инвалидов. В этот день
мы обращаемся с искренними словами благодарности к органам власти всех уровней, общественным объединениям,
организациям, которые проявляют внимание и милосердие
к людям с ограниченными возможностями и решают их насущные проблемы.
Именно в этот день стоит отметить наших победителей в
адаптивном спорте 2013 года: Коваля Георгия Федоровича,
жителя Кулевчей занявшего 1 место на чемпионате России
среди ветеранов по пауэрлифтингу; 1 место на турнире, посвященном памяти «Бакаева» по плаванию; 2 место на чемпионате области по пауэрлифтингу; 2 место на чемпионате области по стрельбе; 3 место на чемпионате области по дартсу.
Черноуса Владимира Арсентьевича, жителя Нового Урала, занявшего 1 место на чемпионате области по лыжным
гонкам; 3 место на чемпионате области по стрельбе; 2 место
на чемпионате области по дартсу; 3 место на чемпионате
области по дартсу в Пласте; 4—5 места по легкой атлетике,
плаванию, настольному теннису.
И в этот день хочется выразить особую благодарность
всем нашим активистам, всем неравнодушным и самоотверженным энтузиастам, отдающим свои силы, время, творческие способности и сердечное участие тем, кому еще труднее в этой жизни.
Дорогие земляки! Давайте всегда помнить о тех, кто так
нуждается в нашей поддержке. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь инвалидам добрым участием, словом
и поступком. Пусть в этот день они забудут о своих недугах
и трудностях, пусть их сердца наполнятся уверенностью за
своё будущее.
Людмила ЯРУШ,
начальник Управления социальной защиты населения

Экстренное предупреждение из-за метелей объявлено в Челябинской области — последние дни ноября ознаменуются на Южном Урале осадками
в виде мокрого снега, гололедицей на дорогах и порывистым ветром до 20
метров в секунду. В связи с ухудшением погоды повышается вероятность
возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Мисс Дюймовочка

В уютном зале районного Дома культуры «Планета» прошёл детский конкурс
красоты «Мисс Дюймовочка — 2013».

Великий Федор Достоевский писал: «Красота спасёт
мир». Именно поэтому юные
участницы конкурса предстали
в фейерверке неоновых огней.

Главной целью конкурса
стало не столько определение самой красивой малышки, сколько поиск новых талантов. Участницы конкурса
— семь девочек от 5 до 7
лет — боролись за номинации: «Мисс Улыбка», «Мисс
Нежность», «Мисс Очарование», «Мисс Зрительских
симпатий», «Мисс Модница», «Мисс Скромность».

И, наконец, главная номинация — «Мисс Дюймовочка».
Для юных участниц конкурс превратился в сказку.
На протяжении всего времени Принц искал свою Дюймовочку.
Девочкам предстояло четыре выхода. Первым стала
«Визитка», в которой девочки показали умение вести
себя на сцене и свои хоре-

ографические способности.
Девочки просто очаровали
всех гостей в зале.
Второй конкурс был интеллектуальный: Принц загадывал девочкам загадки
на знание сказок, и все девочки достойно ответили на
все вопросы.
Третьим выходом девочек стало «Спортивное
дефиле». Девочки продемонстрировали спортивную
одежду этого сезона. Финалом конкурсной программы
стало дефиле в бальных
платьях. Все присутствующие гости могли уже с
уверенностью сказать, что
победы достойна каждая и
сложно выбрать лучшую. В
этом и заключалась непростая работа жюри.
По итогам все девочки
получили по номинации и
достойные призы. Но самую
главную «Мисс Дюймовочка» получила Ксения Мелкозёрова. Спонсором конкурса
выступило кафе «Микс» (М.
Н. Халиуллина).
Хочется отметить, что
конкурс удался. Надеемся,
что проведение подобных
мероприятий станет доброй
традицией.

Юлия КОЛОМЫЦЕВА,
заведующая отделом
по работе с молодёжью

Голодовка не состоялась...
Сергей КОТОВ

15 ноября, в одном из отделений
ООО «Заозёрный» в шесть часов утра
восемь доярок отказались выполнять
свои служебные обязанности, объявив
«голодную забастовку». В коллективном
письме они указали, что их не устраивает
размер заработной платы «на время
запуска коров».
Забастовка продолжалась один день. 20 ноября начальник Варненского управления сельского хозяйства Александр
Иващенко предложил «бунтовщикам» выход из положения.
— Нам всегда платили очень мало, — рассказывает одна
из доярок, — но при этом постоянно твердят, что мы хорошие
деньги получаем. Что человеку три тысячи, если у неё детей
трое.
— Сил больше нет. Вчера дали расчётные листки, а в них
пусто… Работаешь каждый день с пяти утра, и ничего не получаешь.
— Такие зарплаты лет десять уже. Работаем, бывает, по
одиннадцать часов в сутки. С января начнётся трёхразовая
дойка, мы домой вообще не будем уходить.
— С этими расценками ещё моя мама работала! Очень
низкие! Почистить ляжку корове — 28 копеек! А на мне два
кредита...
— Раз уж на то пошло, зарплата не бывает ниже прожиточного минимума, — поправляет бухгалтер ООО «Заозёрный». — По три тысячи на руки получают лишь потому, что
у нас договорённость с магазином, многие «под зарплату» в
нём продукты берут.
«Чтобы вас не вводили в заблуждение, — рассказывает
главный зоотехник Александр Алексеев, — доярки в этот
период работают вовсе не 11 часов в сутки, а с 6:00 до
09:00 и с 17:00 до 20:30 — то время, когда доят коров.
С января начинается трёхразовая дойка».
Творец создал корову так, что девять месяцев она даёт
молоко, а два месяца отдыхает. И отдыхает она осенью.

«Этот период, — втолковывал нам Алексеев, — за мои
тридцать два года в сельском хозяйстве повторяется тридцать второй раз! Так будет, и так было испокон веков во всех
молочных хозяйствах. Так распорядилась природа. В середине декабря начинается отёл, мы получаем много молока,
а, следовательно, и хорошие деньги, и доярки не возмущаются. Они заявляют: «Платите, когда нет молока». А с чего
платить-то, когда 50% коров не доится! Но за ними надо
ухаживать, а они принципиально бросили глубокостельных
животных на произвол судьбы».
— Есть выработанный тариф, — объясняет начальник
Управления сельского хозяйства района Александр Иващенко, – он не с потолка взят, а рассчитан экономистами: за
литр молока — 16 рублей. Пока у тебя коровы не отелились,
ты мало получаешь, потому что мало молока. Такая специфика. В коллективном письме доярок дословно указано:
«На время запуска коров зарплата нас не устаивает. Требуем 15 000 в месяц». Мы проверили и выяснили кто, когда

и сколько именно получал. Могу озвучить зарплату каждой
из них за любой месяц. Платят им стабильно. Средняя сумма за октябрь этого года — 7 023 рубля, за сентябрь — 7 900.
Подчёркиваю — это средняя сумма (среди них есть и те, кто
получил 17 000) при неполной нагрузке — 34 головы на доярку, тогда как положено 45. Я вам больше скажу, даже такая
нагрузка при работе с молокопроводом необоснованна.
На самом деле норма 55 голов. Я вник в их проблемы и
выяснил, что у большинства из них кредиты. По 7 000 —
8 000 рублей ежемесячный платёж. Что тут скажешь…
Заработную плату можно поднять только одним способом
— увеличив нагрузку. Из групп уберут весь находящийся в
запуске «сухостойный скот» поставив на него скотника. Вся
забота по чистке, уборке этого скота с доярок снимется, но
нагрузка по дойке увеличится приблизительно в полтора
раза. Соответственно во столько же увеличится и зарплата.
Конечно, всё это нужно было сделать давно. Чисто тактическая ошибка.
Кроме того, рассматривается вариант перехода дойного
гурта на полный хозрасчёт. Из планового надоя за год будет
высчитан фонд заработной — хотите впятером работайте
и забирайте все деньги. Тяжело? Работайте количеством в
двадцать человек, но зарплата будет соответствующая.
«Только так. А как иначе? Дайте мне столько-то, потому что я хочу — такого не бывает… Но, если у человека есть желание зарабатывать, ему нужно дать возможность. Самое печальное, что мы не слышали от них
фразы «дайте заработать», услышал только «дайте
денег», — подытожил Александр Иващенко.
ООО «Заозёрный» — одно из самых передовых хозяйств
Варненского района. Таковым оно всегда являлось. И перспективы у них большие. В прошлом году их инвестировали
на четыре миллиона — установили молокопровод. Несмотря
на засушливые годы, заготовили запас кормов на два года
вперёд. Используют холодный метод выращивания телят…
Остаётся добавить, что по последним сведениям, полученным из ООО «Заозёрный», после воплощения в жизнь
проекта начальника районного управления сельского хозяйства, большинство из зачинщиков забастовки оставили рабочие места: кто-то ушёл на больничный, а кто-то злоупотребляет алкогольным напитками...
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области введут в эксплуатацию 1 млн 670 тыс. кв. м
жилья в 2013 году — по сравнению с предыдущим периодом показатели
не выросли, но этого хватит для удовлетворения текущего спроса.
Областной центр уже получил 419 тыс. кв. м.

Юбилеи
3

Дорога длиною в жизнь
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

3 декабря жительница Варны Минзифа
Хайрулиновна Субеева встретит своё
90-летнее утро. Каким оно будет?
Наверняка, морозным, но обязательно
солнечным, потому что для такого человека,
как она, не может не светить солнце
в день её рождения…

Э

то удивительный человек, от которого исходит свет,
тепло, доброта и любовь к людям. Откуда всё это
берётся в маленькой хрупкой женщине, неизвестно. А ещё, глядя на неё, не скажешь, что ей так много лет.
Это настоящий сгусток энергии, она постоянно в движении.
Домик её в самом центре Варны небольшой, чистенький,
ухоженный. Сейчас уж зелени нет, но во дворе не найти пожухлого листа или травинки — вот такая чистота. А летом в
огороде, где теперь сажает она только картошку, кустики стоят, словно солдаты в ряд. Они будто приветствуют хозяйку и
гостей, заглянувших в её светлый дом.
Крылечко свежевыкрашено, тщательно вымыто, аккуратно застелено домотканым половичком. С такой же тщательностью обустроены комнаты внутри дома. Во всём
чувствуется любовь к чистоте и порядку — и это привычка,
выработанная годами…
Родилась Минзифа Хайрулиновна в 1923 году в простой
семье, где главным богатством были дети — столько, сколько давал Бог. В школу пошла поздно, потому что одеватьобувать было нечего. Ей уж лет десять исполнилось, когда
она села за парту в татарской школе. Интересно было учиться. Затаив дыхание, слушала учителя, который рассказывал
много интересного. Только после третьего класса девочке
пришлось уйти из школы — надо было помогать родителям.
Было ей 13 лет, когда Минзифа стала работать наравне
со взрослыми женщинами сначала на огороде в колхозе Урнек, а потом плугатором в поле. Ох и жадная она была до
работы. Старалась всюду успеть, причём выполняла всё не
абы как, а так, что и придраться, если захочешь, не к чему.
Такое рвение руководство замечало и приветствовало, когда была возможность, поощряла. Только девушка старалась
так не ради наград и похвал, а потому что любила работать
и, казалось, даже усталости не замечала.
Потом от колхоза Мизифу отправили в Верхнеуральск на
курсы комбайнёров. Через шесть месяцев вернулась уже
специалистом, самостоятельно начала управлять комбайном. А ведь ей не было ещё и двадцати! Конечно, не одна
она такая — рядом были такие же девчонки, рано повзрослевшие и познавшие тяжесть физического труда. Сколько
их, натруженных, уставших, но не потерявших молодого задора, веселья, радости. После трудовой недели возвращались домой. Помывшись и освежившись, спешили в клуб на
танцы. Танцевали, пели песни, гуляли до рассвета, а утром
опять в поле…
Советский народ не мог ещё оправиться от выпавших на
его долю испытаний, а тут ещё одно, похлеще других, — война. Как было тяжело в эти годы, моей героине и вспоминать
не хочется. И холод, и голод, и страдания — всё пережили
и всё выдержали. Только ведь и после победы легко тоже
не было. Зато, вспоминает Минзифа Хайрулиновна, дружнее
жили и все друг за друга горой становились, последним делились с соседом. Дверь в дом никогда на замок не закрывали и праздники всей улицей отмечали — вот как жили
и счастливы были!

Своё замужество бабушка Мизифа помнит смутно, может, потому что встретились и расписались без торжеств и
больших страстей, да и жили с мужем недолго. Нурахмет
— родом из Челябинска, приезжал после войны в Варну
торговать.
— После войны много людей сюда приезжали, кто за
чем. Останавливались на постой, так мы с Нурахметом познакомились, а вскоре и поженились, — вспоминает Минзифа Хайрулиновна. — Жить уехали в город, там сын у нас
родился. Ему всего три года было, когда Нурахмет умер. Он
войну прошёл, раненый был, рана никак не заживала, вот
и умер рано.
После смерти мужа Минзифа Хайрулиновна вернулась в родное село,
устроилась техничкой на дистанцию железной дороги. Зарплату получала хорошую — 35 рублей, в то время, как у
других по восемь рублей выходило. Да
ещё выписала шпалы под зарплату и рядом с разваливающейся родительской
землянкой стала поднимать дом. Опять
же денег на строительство не было, собирали помощь. На помощь приходили
знакомые и незнакомые. Хозяйка наварит казан похлёбки (редко, когда с
мясом, часто постным обходились), накормит работников — вот и весь расчёт.
Так было заведено, никто большего не
требовал.
Дистанцию, где работала Минзифа
Хайрулиновна, расформировали, перевели в Троицк и Карталы, она устроилась
в артель «Коллективист» тоже техничкой.
Позже на базе этой организации был создан дом бытового обслуживания населения. Зарплата здесь меньше была, но что делать, надо работать, семью кормить — на её руках сын и мать престарелая,
лежачая от болезни.
Слушаю воспоминания бабушки Минзифы (называю так,
потому что очень напоминает мою бабушку) и диву даюсь,
откуда же у людей того поколения было столько сил? Судите
сами. Техничка ведь не только мыла полы и смахивала пыль
со столов, как сейчас делают многие. Рабочий день Минзифы Хайрулиновны начинался в три часа утра: надо подоить
корову, накормить хозяйство, растопить дома печь, а уж потом — на работу. Приходила затемно, зачастую зимой с трудом открывала застывший на морозе замок, растапливала
приготовленные с вечера печи, ставила на них воду, чтобы к
приходу парикмахеров всё было готово.
К восьми в доме быта становилось шумно — все на своих местах, а техничка идёт за водой, чтобы в графинах она
была чистая, чтобы было чем разбавить горячую воду для
стрижки и бритья. Дом быта находился рядом с налоговой,
а колодец — на мусульманском кладбище, на коромыслах
носили технички тяжёлые вёдра. А зимы были снежные —
выше крыш сугробы, а метели были — дороги не видать, а
морозы — руки и лицо обжигали...
Превозмогая усталость, тяжесть, проделывала путь туда
и обратно Минзифа Хайрулиновна. Приготовит всё и часов в
одиннадцать домой бежит. Все дела домашние переделает,
мать накормит — и снова на работу. Пока сотрудники обедают, она порядок на рабочих местах наведёт, ещё воды принесёт и снова домой — посмотреть, всё ли там ладно.
В пять вечера дом быта для посетителей закрывался, а
у техничек работа в самом разгаре: надо печи от золы почистить да наутро топку приготовить. Уголь во дворе лежал,

Несмотря на возраст,
Минзифа Хайруловна
постоянно в движении,
работе, делах...
замёрзнет намертво — женщины надолбят, дров наколют,
в печку заложат — к утру всё готово. Лампы керосиновые
сразу не почистишь — потом не отмоешь. Минзифа Хайрулиновна не запускала, каждый день чистила, керосином
запрвляла. В бухгалтерии на столе по две у каждого, да
у парикмахеров — итого по 15 ламп каждый день. А ведь
мылся не только пол, и столы, шкафы, окна, ведь сколько
печной копоти оседало на них. И снова воды приготовить,
ёмкости наполнить — и так каждый день. А ещё домашние
дела и заботы, и ни разу она на судьбу не пожаловалась, не
огрызнулась от усталости или плохого настроения. Всегда
с улыбкой, ко всем с добром.
В 1978 году Минзифа Хайрулиновна вышла на пенсию.
В её трудовой книжке немного записей, сообщающих о смене места работы, а вот странички о поощрениях не хватило,
пришлось в отделе кадров вклеить дополнительные. Как ни
крути, а всё-таки не место красит человека, а человек место,
главное только надо быть им.
Минзифа Хайрулиновна так больше замуж и не вышла.
Говорит, работы было много, не до женихов. Сына вырастила. После службы в армии судьба забросила его в Куйбышевскую область, в город Сызрань, там он и пустил свои корни. У бабушки Минзифы два внука-близнеца и внучка, есть
правнук и правнучка. Конечно, они далеко и ей очень не хватает теплоты родных сердец. Свою нерастраченную любовь
она дарит людям, которые приходят к ней с просьбой, чтобы
прочла молитву за их родных, близких, за их здоровье и счастье. Видимо, за доброту, за любовь к людям, за терпение
Бог вознаградил её — дал столько сил, чтобы их всегда на
всё и на всех хватало. Пусть будет долгим Ваш век, бабушка
Минзифа. С юбилеем!

Готовность к зимнему периоду
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев провёл селекторное совещание
о готовности субъектов России к зимнему
периоду 2013—2014 годов.
Во вступительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул
важность и актуальность темы совещания. Председатель
правительства сообщил, что отопительный сезон начался во
всех субъектах Российской Федерации.
Отметим, в Челябинской области отопительный период
начат в установленные сроки и проходит в штатном режиме.
На случай аварийных ситуаций по территориям распределён
областной аварийный запас, в том числе восемь передвижных котельных и электростанций, 10 комплектных трансформаторных подстанций, набор расходных материалов

и средств. К имеющимся аварийным резервам закуплены
материалы и оборудование на 65 млн рублей. С превышением на 6% сформированы нормативные запасы угля и на
2% — запасы жидкого топлива. Подготовлено 820 котельных,
72 млн кв. метров жилищного фонда, 5,9 тыс. км тепловых и
10,5 тыс. км водопроводных сетей.
Добавим, на Южном Урале продолжается модернизация
тепловых источников. Для своевременного начала отопительного сезона из областного бюджета дополнительно выделено
более 500 млн рублей на возмещение объективно обоснованных убытков теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
С мая текущего года существенно — почти в 4 раза — снижена
задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические
ресурсы. Совместно с прокуратурой организована работа с муниципалитетами-должниками. В целом по региону расчеты за
ТЭР осуществляются в режиме текущего начисления.

Правительство Челябинской области совместно с региональным управлением МЧС осуществляет ежедневный контроль за ходом отопительного периода.
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В торговых сетях найдётся достойное место
местному производителю

НОВОСТИ

Бюджет сформирован
бездефицитным
19 ноября в здании детской школы искусств
прошли публичные слушания по обсуждению
проекта бюджета Варненского муниципального района на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
В мероприятии приняли участие глава района Сергей
Маклаков, депутаты Варненского муниципального района, главы сельских поселений, руководители предприятий
и бюджетных организаций, население.
Слушания начались с выступления начальника отдела
экономики администрации Варненского муниципального
района Елены Алексеевны Кабаевой о прогнозе социально-экономического развития района.
В своём докладе она отметила, что на 1 января 2013
года среднегодовая численность населения составила
26 555 человек. Сложившаяся демографическая ситуация свидетельствует о тенденции небольшого снижения
населения к 2016 году за счёт миграции.
Рассматривая развитие сельского хозяйства, можно говорить о том, что в следующем году прирост продукции
составит 10—11%, а объём — 2,5 млрд рублей. Причем
основной объём сельскохозяйственной продукции (70%)
по-прежнему будет производить население.
Важнейшим приоритетом для роста экономики является развитие малого и среднего предпринимательства. В
2014 году его оборот превысит 795,5 тыс. рублей. Существенный вклад в основной капитал внесут инвестиции
Михеевского ГОКа (12 млрд рублей).
Средняя заработная плата по району за I полугодие
2013 года составила 16 057,4 рублей. К 2016 году она достигнет уровня 20 500.
Достижение прогнозируемых макроэкономических параметров будут зависеть от эффективного использования
внутренних источников роста, для чего необходима консолидация усилий органов местного самоуправления, предприятий и структурных подразделений района».
Следующим докладчиком стала заместитель главы
Варненского муниципального района, начальник финансового управления администрации — Надежда Петровна
Штирц, которая раскрыла основные позиции проекта районного бюджета.
Общий объём доходов на 2014 год планируется в сумме 687,7 млн рублей, где 25,7% будут сформированы за
счёт собственных поступлений. Существенным фактором, который окажет влияние на доходы бюджета, станет
передача на региональный уровень 10% НДФЛ (в соответствии с изменениями федерального налогового законодательства). В связи с этим в новом 2014 году доходы
местного бюджета уменьшаться почти на 30 млн рублей.
С нового года будут отменены субсидии на выплаты
учителям за классное руководство. С 2015 — на оздоровительную кампанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2016 —на оборудование рабочих мест
для инвалидов.
В ситуации, когда фактически отсутствует рост налоговых и неналоговых поступлений, были приняты меры по
оптимизации расходов: сокращено финансирование проводимых за счёт бюджета мероприятий по всем отраслям,
полностью пересмотрены уже имеющиеся обязательства
с точки зрения их первоочередности. Таким образом, расходы были оптимизированы на 10%.
Несмотря на сложные условия (ограниченность доходов и существенный рост расходной нагрузки), проект
районного бюджета сформирован бездефицитным.
Выступление Надежды Петровны было дополнено заведующим отделом культуры администрации Варненского муниципального района Евгением Кенсариновичем
Чернаковым, который сообщил, что в 2013 году началась
реализация поэтапного роста оплаты труда работников
учреждений культуры, достижение целевых показателей
по доведению уровня оплаты труда работников учреждений культуры до средней по Челябинской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры до
повышения составляла 30% от средней по области (25
360 руб.), после повышения она составляет 40%. Планируются и дальнейшее индексирование.
Еще один положительный момент — 2014 год объявлен
Президентом РФ Годом культуры, поэтому со следующего
года все библиотеки Варненского района будут иметь доступ в сеть Интернет, будет продолжена их компьютеризация. В школы искусств начинают поступать новые музыкальные инструменты.
После поступивших рекомендаций бюджет был принят
в первом чтении. Согласно действующему законодательству в конце декабря планируется принять бюджет в окончательном варианте. Далее состоялась сессия Собрания
депутатов Варненского района, на которой все заявленные в повестке заседания вопросы были единогласно
приняты депутатами.
Ольга МУСТАФИНА

В соответствии с поручением губернатора
в минсельхозе Челябинской области было
проведено совещание, посвященное проблемам продвижения местных производителей
продуктов питания в розничных торговых
сетях. Также были обсуждены вопросы
сотрудничества вузов с предприятиями
пищевой и перерабатывающей
промышленности по подготовке кадров
в рамках программы прикладного
акалавриата.
В совещании приняли участие представители основных
торговых сетей и супермаркетов, работающих в регионе:
«Пятерочка», «Ашан», «Метро», «Красное и белое», «Монетка», «Проспект», а также перерабатывающих предприятий — «Ситно», «Княжий сокольник», «Пельвар», «Океан»,
«Радиант», «Ромкор», Златоустовский молочный комбинат,
«Южуралкондитер», ПКЗ «Дубровский», Челябинский гормолкомбинат, «Южуралхлеб» и других. Для обсуждения
вопросов подготовки кадров для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности были приглашены представители УГАВМ (г. Троицк), Челябинского института (филиала) РГТЭУ, ЮУрГУ.
Наболевшим для предприятий пищевой переработки
является вопрос реализации продукции, произведенной на
территории региона, через торговые сети. Это подтвердил
замначальника управления по торговле г.Челябинска Валентин Барановский, по словам которого в сетевых супермаркетах областного центра продукция местных производителей
составляет всего лишь 35%.
Известная продукция ОАО «Южуралкондитер» экспортируется за рубеж, поставляется во все регионы страны, но не
во всех розничных сетях принимается на реализацию. Предприятие мясной переработки «Пельвар» могло бы производить продукции в три раза больше при возможности более
широкого сбыта. Все продукты изготавливаются из натурального, качественного сырья. Мясные деликатесы, колбасы, пельмени, фаршированные блинчики востребованы
в Москве, других регионах, но мало известны челябинцам.
Те же проблемы у ООО «Радиант», занимающегося выращиванием и консервированием овощей. По словам начальника

управления пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза Челябинской области Анатолия Малишевского,
диалог производителей и представителей торговли, который
произошел во время совещания, поможет повысить взаимопонимание сторон, наладить деловые контакты, что будет
способствовать расширению на прилавках супермаркетов
качественной продукции местного производства.
Тесному сотрудничеству вузов и предприятий в вопросах
подготовки кадров будут способствовать те изменения, которые происходят сегодня в высшем образовании. По словам проректора по учебной работе УГАВМ Риммы Ветровой,
с 1 сентября 2013 года в российских вузах вводится новый
образовательный стандарт — наряду с академическим бакалавриатом будет осуществляться обучение по программе
прикладного бакалавриата. Этот уровень высшего образования ориентирован на потребности конкретных работодателей, что позволяет предприятиям делать заказ на подготовку
специалистов нужного профиля без дополнительных затрат,
на бюджетной основе. Государство по данному направлению
выделяет большое количество учебных мест: в 2014 году запланировано 622 тысячи бюджетных мест в вузах страны, а
в 2018 — 1,5 миллиона. УГАВМ предлагает прикладной бакалавриат по следующим дисциплинам: технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, зоотехния, товароведение, водные биоресурсы и аквакультура.
Сегодня в производстве используются технологии европейского уровня, поэтому сотрудничество с вузами будет
плодотворным при условии, что содержание образования
будет опережать темпы развития пищевой отрасли, считает
директор ООО «Княжий сокольник» Евгений Паньков.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

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

Дата

Время

ФИО лица,
осуществляющего приём

1.

2 декабря

10:00—12:00

МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

2.

3 декабря

10:00—12:00

3.

4 декабря

10:00—12:00

4.

10 декабря

14:00—16:00

ЯРУШ
ЛюдмилаЮрьевна

5.

11 декабря

14:00—16:00

МОИСЕЕВ
Юрий Константинович

6.

16 декабря

10:00—12:00

МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

7.

17 декабря

14:00—16:00

ГОРВАТ
Татьяна Абриковна

8.

19 декабря

10:00—12:00

ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

9.

23 декабря

10:00—12:00

10.

25 декабря

14:00—16:00

Должность
Глава Варненского муниципального района,
член Варненского местного политсовета
партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Начальник УСЗН администрации Варненского
района, заместитель секретаря Варненского
местного отделения партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Глава Варненского муниципального района,
член Варненского местного политсовета партии
«Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Председатель Собрания депутатов Варненского
муниципального района, секретарь Варненского
местного отделения партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

ЗАВАЛИЩИН
Евгений Геннадьевич
ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович

МЕЛЬНИК
Виктор Александрович
ТИШКОВ
Александр Глебович

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

Дата

1.

24 декабря
10:00—12:00

Наименование
территории
(с., гор. и т.д.)
Варненский район,
с. Кулевчи

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

ДЮДЯЕВ
Иван Петрович

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

График тематических приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№

Дата

Тематика приема

ФИО лица,
осуществляющего приём

1.

9 декабря
14:00—16:00

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

ДУБКОВА
Любовь Сергеевна

Должность
Начальник юридического отдела
администрации Варненского
муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Галина ЕЖОВА:

Соревнования по шашкам

«Работать плохо
не умею»

В октябре школа №2 с. Варны
приветствовала участников соревнований
по шашкам среди первичных профсоюзных
организаций работников образования
Варненского района.
Всего было заявлено 12 участников из восьми образовательных учреждений.
Соревнования проводились с целью популяризации шашек, как одного из интеллектуальных видов спорта, а также
укрепления и развития творческих связей между учреждениями.
Партии, сыгранные участниками, получились острыми и
интересными.
Призовые места в личном зачёте распределились следующим образом: первое заняла учитель физики Новоуральской школы Валентина Полинова, второе досталось
учителю математики школы с. Катенино Олег Маркин, третье — Валентин Артемихин, сторож детского сада «Сказка»
(с. Варна).
Все участники соревнований были награждены грамотами районной профсоюзной организации, а призёры — денежным поощрением.
Искренне выражаю огромную благодарность директору
МОУ СОШ №2 с. Варны Владимиру Дмитриевичу Степченко и всему коллективу, благодаря которым соревнования
прошли в тёплой и дружеской атмосфере. Всем участникам пожелаю здоровья, дальнейших творческих успехов и
поддержания хорошей спортивной формы!

Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Все события в нашей судьбе не случайны.
К такому выводу пришла Галина Михайловна
Ежова, начальник отделения почтовой связи
села Толсты. И вот почему.

О

на случайно, так ей изначально казалось, приехала в гости к своей тёте в посёлок Новый Урал.
Влюбилась в спокойную и размеренную деревенскую жизнь и решила остаться, хотя все молодые годы провела в Еманжелинске. Галина устроилась в местное отделение почтовой связи оператором. «На тот момент я подумать
не могла, что свяжу всю свою жизнь с этой областью. Однако уже тогда начала понимать, что запах почтовых
бланков и бумажная работа — это то, что мне
действительно нравится, — рассказывает
Галина Михайловна. — Повезло мне и с
руководителем. Мария Ивановна Десенко научила меня азам всей почтовой работы, за что я ей благодарна».
Перейдя на почту Тамерлана в
должности начальника узла связи, Галина всегда прислушивалась к советам
Марии Борисовны Гареевой, ставшей
наставником девушки. Полученные у неё
знания и опыт до сих пор помогают Галине
Михайловне в работе.
Сложности никогда не пугали девушку, и поэтому, когда её в 1978 году направили в командировку заменить начальника толстинского почтового
отделения — не раздумывая поехала. «Делать всё на
совесть — по такому принципу я работаю. И оттого к
моменту окончания командировки ко мне обратились
секретарь партийной организации Василий Алексеевич Маркуш и председатель сельского совета Надежда
Григорьевна Анашкина: „Таких, как ты, у нас не было,
оставайся“. Я согласилась. Вот так, поехала на месяц,
а осталась на всю жизнь. Получается — от судьбы не
убежишь».
Работа отнимала много сил, но Галина всегда находила время для того, чтобы побыть со своей семьей.
Она вырастила трёх замечательных детей. При этом
успевала управляться с домашним хозяйством. «Пока
дети были маленькие, я была постоянным членом родительских комитетов, — делится Галина Ежова. — Трудилась и в роли председателя женсовета, и как депутат и заместитель председателя сельского совета. Одним словом,
жизнь у меня насыщенная».
Каждый день Галина Михайловна идёт на работу, как
на праздник. За те 34 года, которые она проработала на
почте, её отделение всегда показывало лучшие результаты. «Дисциплина — вот что самое главное в работе. Ещё
в детстве меня называли «наша командирша». Так оно и
есть на самом деле. Я строга как к себе, так и к своим сотрудникам. Более того, если всю работу выполнять вовремя, то и результат не заставит себя ждать. Считаю, чтобы
воспитать настоящего почтальона с необходимой работоспособностью и отдачей нужно, как минимум, один год.
Но, к сожалению, не все могут справиться с трудностями
в работе и уходят. Тогда приходится начинать всё заново».
Несмотря на сложности, которые встречаются в каждом почтовом отделении, Галине Михайловне с её коллективом
всегда удавалось выполнять и перевыполнять планы подписной кампании на газеты и журналы. И здесь у неё есть
свои хитрости.

НОВОСТИ

Живой любви глубокие черты
21 ноября в Варненской районной библиотеке прошёл
праздник, посвящённый Дню матери. Встреча двух поколений, мам и детей, стала подтверждением того, что материнство — это не только великое счастье, величайшее предназначение женщины, это ещё и большая ответственность,
огромный труд, за который мам необходимо благодарить, за
который дети должны говорить мамам ласковые и нежные,
тёплые и сердечные слова. Конкурсы, розыгрыши, юмористические зарисовки — все в этот день посвящено маме.
Постоянный партнер библиотеки — председатель районного Совета ветеранов Галина Каширина поздравила женщин с праздником, пожелав счастья, здоровья и любви.
Начальник отдела кадров районной администрации Наталья Кондратьева вручила мамам поздравительные адреса.
Вера КРАСОВСКАЯ,
директор Варненской районной библиотеки

В волейбол играть умеем
Очередная встреча работников
системы образования Варненского района в
соревнованиях по волейболу
состоялась 22 ноября.
Открытие прошло в спортивной школе
с. Варны. С приветственным словом
к участникам соревнований обратились
первый заместитель главы района
Геннадий Завалищин и начальник
отдела образования Вера Юсупова.

Галина Михайловна не давала себе ни минуты отдыха. В
таком ритме прошли годы. И вот он — уход на заслуженную
пенсию. Казалось бы, появилась возможность отдохнуть, но
нет. «Трудоголик — это болезнь, — говорит Галина Михайловна, — я загружала себя домашними делами, нянчилась с
внуками и всё равно скучала по работе». Летом этого года к
ней обратилось руководство с просьбой вернуться на занимаемую должность. Взвесив все за и против, Галина Ежова
согласилась. Сейчас под её руководством два почтальона:
Наталья Чугунова и Ольга Крива. Им она передаёт свой богатый опыт работы — учит определять потребности читателей,
находить к каждому подписчику индивидуальный подход.
За выполнение плановых показателей, трудовой вклад в
улучшение качества обслуживания населения, успехи, достигнутые в развитии и совершенствовании средств почтовой
связи, Галина Михайловна неоднократно поощрялась руководством. На таких людей, как она, стоит равняться, ведь плохо
работать она не умеет, а в нынешних непростых условиях держать планку становится всё тяжелее, но у неё это получается.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
27 ноября у нашего любимого мужа, отца и дедушки
Сапаркали Ахметкалиевича БАКЕЖАНОВА
юбилей — 60 лет! От всего сердца поздравляем
с этой замечательной датой!
С твоим, родной, любимый, днём рождения
Мы поздравляем всей семьей и от души!
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет сто
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху!
Живи всегда в ладу с душой!
А мы тебе поддержкой будем,
Ты знай об этом, наш родной!
В твой день, в день светлого рождения,
Прими, любимый, поздравления!

Жена, дети и внук Амир

В этом году допускалось образование совместных команд из разных образовательных организаций. В результате — на соревнования их было заявлено восемь: четыре
совместные — школы с. Николаевка и пос. Арчаглы-Аят,
школы пос. Красный Октябрь и с. Катенино, школы №2 с.
Варны и с.Толсты, варненские школа №1 и детско-юношеская спортивна. Четыре образовательные организации выставили свои команды: школы Новопокровки, Нового Урала, Алексеевки, Кулевчей.
Каждая команда имела своё название и девиз. Игра
проходила в напряженной борьбе. Чувствовался острый
дух соперничества между, ведь организатором соревнований — районной профсоюзной организацией были учреждены достойные денежные поощрения: пять, три и
полторы тысячи рублей, которые распределились следующим образом: первое место — команда школ №2 с. Варны (директор В. Д. Степченко) и с. Толсты (директор С. В.
Артемьев), второе — команда школы пос. Новопокровка
(директор С. В. Михайлов), третье — школа пос. Новый
Урал (директор А. А. Кормилицын).
Победителями в номинациях стали: «Лучший нападающий» — Сергей Циулин (сторож МОУ СОШ пос. Красный
Октябрь), «Лучший связующий» — Сергей Избышев (водитель МОУ СОШ пос. Новый Урал), «Лучший защитник»
— Александр Потёмин (учитель физической культуры), «За
спортивное долголетие» — Саяф Зиганшин (учитель информатики МОУ СОШ с. Алексеевка).
Приятно было видеть на игровых площадках в составах команд руководителей образовательных организаций, которые в очередной раз подтвердили своим участием значимость и необходимость проведения данного
мероприятия.
Слова особой благодарности выражаю руководителям
гимназии им. Карла Орфа Ларисе Михайловне Елагиной и
спортивной школы с. Варны Рашиду Галихановичу Халиуллину за предоставленные спортивные залы для соревнований. Огромная благодарность директору школы №2
Владимиру Дмитриевичу Степченко и коллективу столовой
за прекрасную организацию вкусного обеда для участников
соревнований.
Всем участникам соревнований пожелаю успехов, здоровья и новых спортивных достижений!
Ирина ЧИРКОВА,
председатель районной
профсоюзной организации
работников образования
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ТЕМА НОМЕРА

Общество

Рособрнадзор планирует со следующего года начать всероссийский мониторинг качества школьного образования. Предполагается, что из федерального центра в регионы будут отправляться задания, вроде министерских контрольных работ, либо тестов. По их результатам будет
проводится анализ и выводы о качестве образования.
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Как получить российское гражданство
В последнее время всё большее число людей,
особенно из бывших республик СССР, стремится получить российское гражданство.
Привлекательность его связана не столько
с желанием улучшить материальное положение, сколько с приобретением большего
объёма прав и свобод и высокого статуса
гражданина России.
По федерального закону «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 года гражданство России приобретается: по рождению; в результате приёма в российское
гражданство; в результате восстановления в российском
гражданстве; по другим основаниям, предусмотренным федеральным законом или международными договорами России.
Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в российское гражданство происходит в общем или упрощенном
порядке.
Дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем
порядке, если они пять лет подряд проживают в России со
дня получения вида на жительство и до дня обращения с
заявлениями о приеме в российское гражданство. Срок проживания считается непрерывным, если человек выезжал из
России не более чем на три месяца в течение года. Срок проживания для лиц из государств бывшего СССР, прибывших
в страну до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства.
При этом все претенденты на гражданство обязуются соблюдать российские Конституцию и законы, имеют законный
источник средств к существованию и обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об
отказе от имеющегося у них другого гражданства.
Отказа от другого гражданства не требуется, если это
предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом, либо отказ от другого
гражданства невозможен по объективным причинам.
Вступающие в российское гражданство должны владеть
русским языком (порядок определения уровня знаний русского языка устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации).
Ещё раз отмечу, что для детей и недееспособных лиц не
требуется соблюдения всех вышеперечисленных условий.
Для отдельных категорий иностранных граждан срок проживания сокращается до одного года или это условие снимается вообще. К ним относятся люди, имеющих высокие
достижения в науке, технике и культуре или особые заслуги
перед Российской Федерацией, люди с профессией или квалификацией, представляющими интерес для России.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Легкая атлетика
В начале сентября команда Варненского района приняла участие в областной спартакиаде, которая проводилась
в доме отдыха «Карагайский бор». Очень удачно выступил
член нашей команды Салим Мазеев (с. Варна). В беге на 100
метров он показал лучший результат и занял первое место, а
в прыжках в длину — второе. Также Салим в плавании занял
хоть и не призовое, но шестое почётное место.
Больше всех видов «закрыл» Владимир Черноус (пос. Новый Урал) и везде был близок к призовой тройке: четвертое
место в соревнованиях по прыжкам и дартсу, пятое в беге на
100 и 200 метров и в плавании.

Это правило действует также в случае предоставления
человеку политического убежища в России. Оно предусмотрено для людей со статусом беженца и для граждан бывших республик СССР, проходящих не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах России,
других войсках или воинских формированиях.
При приёме в российское гражданство в упрощенном порядке снимается требование о сроке постоянного проживания в России (но не условие иметь вид на жительство, за
исключением ряда случаев).
В упрощенном порядке могут быть приняты в российское
гражданство люди:
— имеющие хотя бы одного родителя с российским гражданством и проживающего в России;

— проживавшие и проживающие в бывших республиках
СССР, не получившие гражданства этих стран лица без гражданства, бывшие граждане СССР;
— получившие среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование после 1 июля 2002 года в
российских образовательных учреждениях граждане бывших республик СССР;
— родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР;
— проживающие в России и состоящие в браке с российским гражданином не менее трёх лет;
— нетрудоспособные и имеющие совершеннолетних дееспособных детей — граждан России;
— нетрудоспособные люди, прибывшие в Россию из бывших республик СССР и зарегистрированные по месту жительства в России на 1 июля 2002 года;
— ветераны Великой Отечественной войны.
Кроме того, граждане Казахстана, Киргизии и Белоруссии могут приобретать российское гражданство также в
упрощенном порядке в соответствии с двусторонними договорами.
Общий и упрощённый порядок получения российского
гражданства отличаются основаниями, условиями, сроками
рассмотрения материалов (в общем порядке — в течение
года, а в упрощенном — до полугода со дня подачи всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов) и компетенцией принятия решения. В общем порядке
решение принимает Президент России, в упрощённом —
руководители территориальных органов ФМС России по
регионам.
Квот на приобретение российского гражданства нет.
Преимущественного права приобретения гражданства
России по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности также не
установлено.
Более детальное представление об условиях получения
российского гражданства можно получить, ознакомившись
с отдельными статьями Федерального закона №62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 года
(в последней действующей редакции от 3 ноября 2013). Рекомендую обратить особое внимание на главу VIII.1 закона:
«Урегулирование правового статуса отдельных категорий
лиц, находящихся на территории Российской Федерации»,
которая была введена в ноябре 2012 года не без участия
уполномоченного по правам человека в РФ и охватывает
интересы довольно широкого круга лиц. Однако необходимо учитывать, что положения главы VIII.1 (в редакции Федерального закона от 12.11.2012 г. №182-ФЗ) применяются
до 1 января 2017 года.
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека РФ

Настольный теннис

И снова стрельба

В конце сентября два наших спортсмена: Сергей Воробьев
(с. Варна) и Владимир Черноус — приняли участие в чемпионате области по настольному теннису. Так получилось, что в
результате однодневных соревнований в финале, они встретились между собой, борьбу вели за 5-6 место. В этом поединке удача сопутствовала Сергею, и он занял пятое место.

22 октября в Челябинске проводился чемпионат области
по пулевой стрельбе. Наша команда выступала в полном
составе, с хорошей экипировкой и показала блестящие результаты. Среди мужчин Георгий Коваль занял второе место
с результатом 92 очка, проиграв спортсмену из Златоуста
всего четыре очка, на третьем месте Владимир Черноус с
результатом 90 очков. Среди женщин Валентина Полинова,
набрав 89 очков, заняла третье место. Всего же разыгрывалось шесть медалей; из них три в честной борьбе завоевали
варненские спортсмены, с чем мы их и поздравляем.

Стрельба и дартс
18 октября в здании ДЮСШ проводилось первенство района по стрельбе и дартсу. Это мероприятие было посвящено
95-летию ВЛКСМ. Соревнования прошли в приятной дружественной обстановке, где приняли участие спортсмены из
сельских поселений: Новый Урал, Кулевчи, Лейпциг, Бородиновка, Красный Октябрь, Варна. Члены судейской команды
не только подводили итоги, но и выбирали сильнейших спортсменов для участия в чемпионатах области.
В стрельбе места распределились следующим образом:
среди мужчин — Г. Коваль, С. Воробьев, В. Черноус, среди
женщин — А. Шабунина, Л. Золотько, Л. Вазенмиллер. В соревнованиях по дартсу первое место занял В. Егоров (Красный
Октябрь), второе — Г. Коваль, третье — В. Шабунин (Варна).

Бильярд
В этот же день начался турнир по бильярду среди мужчин,
который продлится около месяца. Приглашаем всех желающих принять участие (ограничений нет).

И снова дартс
31 октября в Челябинске проводился чемпионат области
по дартсу. Команда Варненского района выступала тем же
составом , что и на стрельбе, и вновь отличились Владимир
Черноус и Георгий Коваль, заняв второе и третье места пьедестала.
8 ноября в Пласте проводился областной турнир по трем
видам спорта — настольному теннису, шашкам и дартсу. И на
этот раз отличились наши дартсисты. Сергей Воробьев стал
победителем турнира, Владимир Черноус на третьем месте.
В данный момент в центре физкультурно-спортивной реабилитации идёт подготовка бильярдистов к чемпионату области, который состоится 3—4 декабря в Челябинске.
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор по адаптивной физкультуре

Советское село / № 46 / 30 ноября 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

ТЕМА НОМЕРА

Здоровье

В Челябинской области отмечен 17-процентный рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом среди школьников, хотя в целом ситуация оценивается
как неэпидемическая. По данным еженедельного лабораторного мониторинга, текущая заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной
циркуляцией возбудителей ОРВИ негриппозной этиологии.

Что нужно
знать о СПИДе?
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ВИЧ-инфекция и СПИД:
симптомы и распространение

Проблема СПИДа по-прежнему остаётся
актуальной. Анализ эпидемической ситуации
по ВИЧ-инфекции показывает, что темпы
её распространения не снижаются. Несмотря
на достижения последних лет в борьбе
с эпидемией, СПИД занимает седьмое место
в структуре смертности мужчин
и женщин в мире.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — вирус,
вызывающий СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита)

В мире с ВИЧ-инфекцией живёт 34 млн человек, из них
три млн детей, 10,7 млн женщин. В России более 720 тысяч
ВИЧ-инфицированных. Челябинская область занимает четвертое место в УрФО. В нашем районе в период 2001—2013
гг. выявлено 66 человек, из них умерло 10.
Что такое ВИЧ и СПИД? ВИЧ — вирус иммунодефицита
человека вызывает заболевание, которое называется ВИЧинфекция. Последняя стадия этого заболевания — СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита).
ВИЧ — необычный вирус. Попадая в организм человека,
он остаётся там на всю жизнь. Человек может быть заражён,
но при этом выглядеть и чувствовать он будет себя абсолютно здоровым. От момента заражения до обнаружения вируса проходит от двух недель до пяти месяцев. Человек уже
заразен для окружающих, и вирус уже делает свою работу,
разрушая клетки иммунной системы. Со временем организм
теряет возможность сопротивляться болезням. Для человека,
заражённого ВИЧ, любая инфекция может быть смертельной.
Вирус находится во всех биологических жидкостях: крови, сперме, вагинальном секрете, грудном молоке, поэтому
и передаётся инфекция тремя способами. Кровяной — заражение происходит через шприцы, иглы, при переливании
крови. Чаще всего таким путём заражаются наркоманы. Половой — чаще всего заражаются лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, асоциальные лица.
Третий путь вертикальный — заражение от инфицированной матери к плоду. В последние годы увеличивается число
больных, заражённых половым путём, особенно это женщины детородного возраста. Возникает риск рождения ВИЧинфицированных детей, именно поэтому все беременные
женщины проходят обследование на ВИЧ-инфекцию.
Вирус ВИЧ-инфекции не передаётся при поцелуе, через
слюну, при рукопожатии, при объятиях, при кашле и чихании,
при укусах комаров и других насекомых, через пот и слёзы,
при совместном пользовании предметами быта и т. д.
В последние годы в стране и за рубежом созданы противовирусные препараты, и многие больные получают бесплат-

Протеаза

Вирус СПИДа
Обратная
транскриптаза

р 24
р 17

р7
р9

ВИЧ попадает в организм
человека ослабляет иммунную
систему поражает клетки,
борющиеся с инфекциями
(Т-лимфоциты или CD4)
организм не способен
защищаться от инфекций
развивается одно
или несколько серьёзных
заболеваний

Интерграза
Двухслойная
липидная
оболочка

gр 120
gр 41

Симптомы
● лихорадка более 1 месяца
● диарея более 1 месяца
● необъяснимая потеря массы тела
на 10% и более
● затяжные пневмонии
● постоянный кашель
● затяжные, рецидивирующие вирусные,
бактериальные, паразитарные болезни
● сепсис
● увеличение лимфоузлов
дольше 1 месяца
● подострый энцефалит

Последняя стадия
— СПИД:

Как происходит заражение

незащищённый
(без презерватива)
проникающий
половой акт

совместное
использование
шприцов, игл и другого
инъекционного
оборудования

использование
нестерильного
инструментария
для татуировок
и пирсинга

использование
чужих бритвенных
принадлежностей,
зубных щёток
с остатками крови

передача вируса
от ВИЧ-положительной
матери ребёнку —
во время беременности,
родов и при кормлении
грудью

лечебнодиагностические
манипуляции
(операции,
переливание крови,
инъекции и т. п.)

Лечение
Лекарства от СПИДа пока нет. Существуют препараты, позволяющие
прожить долгую и здоровую жизнь ВИЧ-положительным людям

ное лечение. Препараты обладают способностью задерживать рост и развитие вируса. К сожалению, до сих пор не
найдено средств для борьбы с ним, и вряд ли оно появится
в ближайшие годы. Единственное оружие против ВИЧ — это

● онко-СПИД (саркома Капоши
и лимфома головного мозга)
● нейро-СПИД (разнообразные поражения
центральной нервной системы
и периферических нервов)
● инфекто-СПИД (многочисленные
инфекции)

Вирус может существовать
в организме человека в течение
10—12 лет бессимптомно

Диагностика

Обнаружение антител к вирусу
с помощью иммуноферментного
анализа — тестирование, которое можно
пройти бесплатно в СПИД-центрах

После попадания вируса в кровь организму
человека требуется от 25 дней до трёх месяцев
для выработки достаточного количества
антител, которое можно обнаружить при анализе
крови. Этот период называется «периодом окна»,
в течение которого тестирование может показать
отрицательный результат

верность, воздержание и презерватив, а ещё надо сказать
наркотикам «нет!».
Альфия КОЧУРОВА,
врач кабинета ВИЧ-инфекции

Здоровье женщины — здоровье семьи
Планирование семьи в течение многих десятилетий является важной медико-социальной проблемой. В России этот
вопрос стоит наиболее остро, поскольку частота абортов
остаётся достаточно высокой, составляя 33,3 на 1 000 женщин репродуктивного возраста. Каждый второй аборт, даже
без осложнений, впоследствии приводит к бесплодию. Особенно это касается подросткового возраста, когда ещё не
сформировалась функция репродуктивной системы. Известно, что период полового созревания является критическим
в жизни женщины, и влияние различных факторов, в частности, прерывания беременности, способствует эндокриннометаболическим нарушениям и часто бесплодию.
Степени осложнений аборта связаны с методами прерывания и сроками их проведения и условно делятся на те,
которые возникают непосредственно во время операции или
вскоре после её проведения, и отдалённые, возникающие
через несколько месяцев или лет, и могут нанести вред здоровью женщины.
Любое прерывание беременности сопровождается гормональными нарушениями в организме. При проведении
операции аборта нередко нарушаются как внутренний «плодородный» слой матки, а иногда целостность и самого органа, что сопровождается необходимостью срочного ушивания поврежденной стенки матки. При неполном нарушении
целостности стенки матки данное осложнение может быть
не установлено и может проявить себя разрывом матки при
последующих родах. При аборте часто нарушается сократительная способность матки, что приводит к массивным кровотечениям как при самой операции, так и при последующих
родах. Но наиболее частое осложнение аборта — это воспалительные изменения в матке и ее придатках. В настоящее
время разрабатываются медикаментозные методы прерывания беременности. Они производятся на самых малых сроках беременности и считаются более безопасными. Однако

любой аборт является стрессом для организма и сопровождается гормональными нарушениями в нём. В комплексе
все осложнения аборта часто ведут к бесплодию. Так же нередко происходит нарушение менструального цикла, когда
месячные либо становятся скудными, редкими, либо обильными и приходят чаще, чем обычно.
Для того, чтобы в дальнейшем избежать проблем со здоровьем, лучше всего принимать меры для предупреждения беременности. В современном мире существует множество способов контрацепции. Самыми популярными в нашем районе
являются так называемые барьерные методы контрацепции:
прерванный половой акт, презервативы, влагалищные спермициды. Комбинированные оральные контрацептивы, влагалищное кольцо, пластыри и внутриматочные спирали до сих
пор отпугивают наших женщин, хотя уже и меньше.
Если же семья всерьёз задумалась о беременности, то
в первую очередь необходимо понять, что придётся отказаться от многих привычек и пристрастий, которые не только
вредят лично вам, но и могут навредить здоровью вашего
будущего ребёнка (и даже привести к его гибели). Необходимо отказаться от курения, алкоголя, наркотических средств.
Кроме того, нужно будет изменить рацион питания и позаботиться о защите от опасных для плода инфекций.
Алкоголь может нанести серьёзный вред вашему малышу. Употребление спиртных напитков непозволительно ни
до наступления беременности, ни, конечно же, во время
её. Употребление спиртного способно вызвать развитие
так называемого «алкогольного синдрома плода». Алкоголь
воздействует на мозг вашего ребёнка, и младенец может
появиться на этот свет с недостаточным весом, со слишком
маленькой головой, недоразвитой нижней челюстью, косоглазием. И самое страшное — малыш может оказаться умственно отсталым. Помните, что безопасных доз алкоголя
не существует.

От курения нужно отказаться, как только вы всерьёз задумались о прибавлении. Вредные вещества, образующиеся
при сгорании табака, замедляют рост плода и на 25% повышают риск внутриутробной его гибели, а также могут привести к преждевременным родам. Даже если вам удастся избежать этих тяжелых последствий, ваш ребёнок будет часто
болеть. Дети курящих матерей подвержены заболеваниям
дыхательных путей, в том числе и бронхиальной астме.
Будущему папе тоже следует позаботиться о здоровье
матери и малыша: курение в присутствии беременной негативно воздействует на здоровье ребёнка. Известно, что у
детей заядлых курильщиков в два раза чаще встречаются
дефекты развития.
Так что, милые женщины, выбор всегда за вами. Но именно от него зависит здоровье вашей семьи.
Т. А. ПАРШИКОВА,
врач акушер-гинеколог МУЗ «Варненская ЦРБ»

8
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внести поправку в Решения Советов депутатов
сельских поселений «О внесении изменений в Решения об установлении налога
на имущество физических
лиц» опубликованной в газете «Советское Село» №
45 от 23 ноября 2013 года:
Вместо даты Решения
Совета депутатов Алексеевского сельского поселения по номеру 21 от
01.11.2013 г. следует читать
от 05.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Аятского
сельского поселения по номеру 10 от 09.10.2013 г. следует читать от 15.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Бородиновского сельского поселения по номеру 20 от
22.10.2013 г. следует читать
от 12.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Варненского сельского поселения по номеру 16 от
31.10.2013 г. следует читать
от 05.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Казановского сельского поселения по номеру 22 от
23.10.2013 г. следует читать
от 06.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Катенинского сельского поселения по номеру 24 от
24.1.2013 г. следует читать
от 08.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Краснооктябрьского сельского поселения по номеру 15 от
23.10.2013 г. следует читать
от 15.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Кулевчинского сельского поселения по номеру 18 от
23.10.2013 г. следует читать
от 11.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Лейпцигского
сельского
поселения по номеру 20 от
22.10.2013 г. следует читать
от 09.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Николаевского сельского поселения по номеру 13 от
17.10.2013 г. следует читать
от 18.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Новоуральского сельского поселения по номеру 21 от
24.10.2013 г. следует читать
от 11.11.2013 г.
Вместо даты Решения Совета депутатов Покровского сельского поселения по номеру 22 от
22.10.2013 г. следует читать
от 15.11.2013 г.
Вместо даты Решения
Совета депутатов Толстинского сельского поселения по номеру 14 от
23.10.2013 г. следует читать
от 05.11.2013 г.
Администрация Аятского сельского поселения в соответствии
с п. 3 ст. 31 ЗК информирует население о предстоящем строительстве ответвления от ВЛ-10
кВ «Комплекс», ТП-10/0,4 кВ.
Заказчик строительства общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтрой».
Строительство объекта пройдёт по участку расположенному
в 10 метрах на северо-запад от
ориентира по адресу: Россия,
Челябинская область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят,
ул. Восточная, д. 2а.

Советское село / № 46 / 30 ноября 2013 г.
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ДЕКАБРЯ
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 «Понять. Простить» (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 «Оттепель» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (16+)

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»
15:00 Т/с «Тайны института
16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
23:40
00:40
01:20

благородных девиц»
Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Бомба» (16+)
«Дежурный по стране»
«Девчата» (16+)
Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)

НТВ

3

ДЕКАБРЯ
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 «Понять. Простить» (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 «Оттепель» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «В одном шаге от Третьей
мировой». Фильм 2-й (12+)
01:15 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» (16+)

РОССИЯ
08:40
08:50
10:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00
16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
23:45
00:50
01:55

«Доброе утро, Россия!»
«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 «Бомба» (12+)
«Специальный
корреспондент» (16+)
«Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала» (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

НТВ

4

ДЕКАБРЯ
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 «Понять. Простить» (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 «Оттепель» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Политика» (18+)
01:15 Х/ф «21 ГРАММ» (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»
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 «Бомба» (12+)
«Шифры нашего тела. Сердце»
«Свидетели». «Даниил Гранин.
Иду на грозу»
01:40 «Честный детектив» (16+)
02:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
22:50
23:45

НТВ

5

ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Жить здорово!» (12+)
10:10 «Модный приговор»
11:15 «Ураза-байрам»
12:10 «Время обедать!»
12:50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:35 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (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 «Оттепель» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (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 «Тайны следствия» (12+)
22:50 «Поединок». Соловьёва (12+)
00:25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
01:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
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ДЕКАБРЯ
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 «Понять. Простить» (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»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Голос» (12+)
01:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
03:50 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (14+)

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
16:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
00:10
01:35

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 «ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ» (14+)

НТВ

НТВ

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».

09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вердикт» (16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.

14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное

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

16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное

14:30
15:30

14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное

16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное

16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное

16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное

19:30
23:15
23:35
02:30
03:10

19:30
23:15
23:35
02:25
02:55
03:10

19:30
23:15
23:35
02:30
03:35
04:05

19:30
21:15
01:10
03:00

Продолжение (16+)

Окончательный вердикт» (16+)
происшествие»

происшествие»
Т/с «Розыск» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «СОБР» (16+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Вий»
10:00 «Петровка, 38» (16+)
10:20 Х/ф «Будни уголовного розыска»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

17:50 «Волгоград. После взрыва».
18:25
19:30
19:45
21:35
22:20
23:15
00:40

Специальный репортаж
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Т/с «Охраняемые лица»
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Без обмана».
«Золотая картошка» (16+)
«Футбольный центр» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Вверх по лестнице.Заремба»
13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Дело особой важности:
17:40
18:10
18:30
19:00
20:45
20:55
21:00
21:30
22:10
00:40

Очаровательные мошенники»
«Хорошие новости» (12+)
«Деньги Челябинска»
«Время новостей» (16+)
Т/с «Мужчины не плачут» (16+)
«Ты не один» (12+)
«Зона особого внимания» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
Т/с «Мужчины не плачут» (16+)

Продолжение (16+)

происшествие»
Т/с «Розыск» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «СОБР» (16+)
«Главная дорога» (16+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Дорога»
10:20 «Эдита Пьеха» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13:40 «Без обмана».
«Золотая картошка» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Семнадцать

мгновений весны»
«Доктор И...» (16+)
Истории спасения» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Охраняемые лица» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (12+)
00:40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ» (12+)

16:55
17:50
18:25
19:45
21:35
22:20
23:15

16:30
17:40
18:30
19:30
23:15
23:35
02:30
03:30
04:00

Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Т/с «Розыск» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «СОБР» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Чудо техники» (12+)
Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

ТВЦ
08:30 Д/ф «Введение во храм
Пресвятой Богородицы»
09:05 Х/ф «Дальше — любовь» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:05 «Петровка, 38» (16+)
13:20 «Белая трость».
Концерт-акция (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
«Доктор И...» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Охраняемые лица» (16+)
«Петровка, 38»
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ» (14+)

16:50
17:50
18:25
19:45
21:35
22:20
23:10

Продолжение (16+)

Окончательный вердикт» (16+)
происшествие»

происшествие»
Т/с «Розыск» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «СОБР» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Добровольцы»
10:20 «Нонна Мордюкова»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Закон обратного
волшебства»

13:40 Д/с «Удар властью.

10:10 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 Дело особой важности:

Очаровательные мошенники»

10:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Поворот судьбы.

Хирург Полторак» (16+)
«Дела житейские» (12+)
«Есть вопрос»
«Время новостей» (16+)
ХК «Трактор» — ХК «Барыс»
«Время новостей» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Дети будут» (16+)
Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
ХК «Трактор» — ХК «Барыс»

13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
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+)
20:45 «Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

11:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 «Сделано на Урале»
13:45 «Союзмультфильм»
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала. Янган-Тау»
17:40 «Простые радости»
18:00 Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
18:50 Т/с ХК «Трактор» —

17:30
18:00
18:30
18:50
21:30
22:00
22:30
22:35
00:30

Хирург Полторак»

КВАРТЕТ» (12+)

00:40 Т/с «Мужчины не плачут» (16+)

происшествие»
«Жизнь как песня: «Непара»
Т/с «СОБР» (16+)
Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
«Спасатели» (16+)

ТВЦ
08:30 Х/ф «Ключ без права
передачи» (12+)

10:20 «Елена Проклова»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:00 Искры камина с Вольфовичем»
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20 «Наше время» (12+)
09:30, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 «Моя правда. Юрий Николаев»
11:00 «В гостях у Задорнова» (16+)
13:15 «Все чудеса Урала Янган-Тау»
13:45 «Союзмультфильм»
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Поколение.ру. «Ералаш» (0+)
17:55 «Советы доктора» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30, 21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Горячие танцы» (12+)
20:00 «Смех с доставкой на дом»
20:50 «Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
23:25 «Смех с доставкой на дом»
23:30 «Моя правда. Юрий Николаев»

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10, 13:00«Время новостей» (16+)
09:50 Т/с «Семнадцать мгновений

13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Поворот судьбы.

происшествие»

13:40 Д/с «Дело судей»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Т/с «Семнадцать мгновений

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10, 13:00«Время новостей» (16+)
09:40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (16+)

Окончательный вердикт» (16+)

Трое самоубийц»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:30 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
21:35 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:15 Д/ф «Дело судей» (12+)
00:40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС» (16+)
02:50 «БЕЗ ОБМАНА».
«ЖКХ: ВОЙНА ТАРИФОВ» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10, 13:00«Время новостей» (16+)
09:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)

Продолжение (16+)

весны» (16+)

ХК «Автомобилист»

21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:15 «День». УрФО (16+)
22:45 «Доктор советует» (16+)
22:50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
01:00 Т/с ХК «Трактор» —
ХК «Автомобилист»

Седмица 24-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост

Предразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Рождественский пост

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Рождественский пост

Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Рождественский пост

1434 * мухаррам * 28

1434 * мухаррам * 29

1434 * мухаррам * 30

1434 * сафар * 1

весны»

16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».
18:25
19:45
21:45
22:20
00:15
00:50
02:50

«Отпуск за свой счет» (12+)
«Право голоса» (16+)

Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

«Петровка, 38» (16+)
«Приют комедиантов» (12+)
«Спешите видеть!» (12+)
Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
Д/ф «Лодка на скалах» (14+)

Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Рождественский пост
1434 * сафар * 2
День всеобщей молитвы

православный и мусульманский календарь ● православный и мусульманский календарь ● православный и мусульманский календарь ● православный и мусульманский календарь
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ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 Дисней-клуб: «София
Прекрасная»

08:50 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Татьяна Шмыга»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Битвы за наследство» (12+)
17:15 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Минута славы.
Дорога на Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:25 «Успеть до полуночи» (16+)
24:00 «Что? Где? Когда?»
01:10 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

8

ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
08:15 Дисней-клуб: «София
08:40
08:55
10:00
10:15
10:35
11:25
12:00
12:15
13:15
14:10
16:55
18:00
21:00
22:00
00:10
02:00

Прекрасная»
«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 «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины» (16+)
«На его месте мог быть я» (12+)
«Ледниковый период»
Воскресное «Время»
Х/ф «ДОМ» (16+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ» (16+)

ДЖЕКА» (18+)

03:45 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

08:20 «Военная программа» Сладкова
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния»
10:35 «Юридическая консультация»
10:40 «Автовести»
10:50 «В Ритме ТВ»
11:00 «Вести»
11:10 «Вести» — Южный Урал»
11:20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» — Южный Урал»
16:45 Шоу «Десять миллионов»
17:50 «Танцы со звездами».
Сезон — 2013

20:00 «Вести»
20:45 «Танцы со Звездами».
Сезон — 2013

21:00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
01:00 «Кривое зеркало» (16+)
03:10 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА:
САГА О ВИКИНГЕ» (18+)

НТВ

происшествие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Егор 360» (16+)
00:20 Х/ф «СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)

02:15 «Авиаторы» (12+)
03:15 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

ТВЦ

11:00
11:10
11:45
14:20
16:05
18:00
20:00
21:30
23:20
23:30
01:20
03:00
04:20

События недели
«Вести»
«Городок». Дайджест
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
«Вести» — Южный Урал»
«Битва хоров»
Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)
«Вести недели»
Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
«Битва хоров». Голосование
«Воскресный вечер
с Соловьёвым» (12+)
Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
«Планета собак»

08:15
08:45
09:25
10:20
10:50
11:25
12:00
13:00
13:20
14:20
15:20
17:30
18:25
19:00
19:50
20:55
00:45
01:30
02:30
03:05

«Русское лото» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Сегодня»
«СССР. Крах империи».
«Распад» (12+)
«Следствие вели...» (16+)
СОГАЗ — чемпионат по футболу. «Ростов» — «Спартак»
«Очная ставка» (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
«Сегодня»
«Николай Басков. Моя исповедь»
Х/ф «ГОНЧИЕ:
ИНФЕКЦИЯ ЗЛА» (16+)
«Школа злословия»
«Советские биографии» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный патруль»

ТВЦ

08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»

10:25 «Добро пожаловать домой!» (12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
14:30 «События»
14:45 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи»

16:45 Х/ф «Сразу после

сотворения мира»

21:00 «Постскриптум» с Алексеем
24:00
00:15
01:20
03:35

Евгения Петросяна»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» — Южный Урал».

НТВ

08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Еда живая и мертвая» (12+)
15:30 «ДНК» (16+)
16:30 «Следствие вели...» (16+)
17:25 «Очная ставка» (16+)
18:25 «Обзор. Чрезвычайное

22:00

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама

Пушковым (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
«События»
«Временно доступен»
Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
«Тайны нашего кино».
«Отпуск за свой счет» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:35 «Искры камина»

с Виталием Вольфовичем»

09:35 «Наш хоккей» (16+)
09:50 «Время новостей» (16+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Моя правда.
Лолита Милявская»

12:00 «Жизнь после людей»
13:00 «Битва экстрасенсов. Лучшее»
14:45 «Закон и порядок» (16+)
15:00 «Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
15:10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16:00 «Время новостей. Итоги недели»
16:30 «Спортивная неделя» (12+)
16:50 ХК «Трактор» — ХК «Югра»
19:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

21:00 Х/ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

23:00 Х/ф «РЭД» (16+)
01:00 Д/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЛЮДЕЙ» (12+)

Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Рождественский пост
1434 * сафар * 3

08:00 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
10:25 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Контрабанда».

Специальный репортаж (16+)
«События»
«Тайны нашего кино». «Мимино»
Х/ф «Мимино»
«Приглашает Борис Ноткин»
«Московская неделя»
Х/ф «Отец Браун» (16+)
Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
«В центре событий»
Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00:10 События»
00:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ»
02:25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

11:30
11:45
12:20
14:20
14:50
15:30
17:25
21:00
22:00

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:15 «Спортивная неделя» (16+)
09:30 «Итоги. Время Новостей» (16+)
10:00 «Происшествия недели» (16+)
10:15 «Моя правда. Анатолий Папанов»
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
15:00 «Горячие танцы» (16+)
16:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
18:00 «Моя правда.
19:00
21:00
21:20
21:30
22:00
22:20
01:20
01:35
02:05

Николай Рыбников» (16+)
Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы
Рождественский пост
1434 * сафар * 4

православный и мусульманский календарь

НЕДВИЖИМОСТЬ

продам

● 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.: 8 950 742-88-66.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 967 869-18-24.
● дом в с. Алексеевка (S—110 м2).
Тел.: 8 922 747-12-56.
● 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 и двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 908 572-08-07.
● дом недостроенный.
Тел.: 8 908 070-98-02.
● дом новый, без внутренней отделки по ул. Жаркова, 37.
Тел.: 8 982 302-58-57.
● дом новый. Тел.: 8 919 338-02-09.
● 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. 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.
● дом по ул. Советская, 1—1
(S—66 м2). Тел.: 8 932 011-40-45.
● дом по ул. Строителей, 16
(S—96 м2). Тел.: 8 952 508-79-22,
8 950 733-34-35.
● 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.
● коммерческую недвижимость
(S—23 м2). Тел.: 8 904 308-04-60.
● магазин (S—203 м2)
в с. Бородиновка или сдам в аренду.
Тел.: 8 904 931-87-67, 8 902 603-67-17.
● магазин (S—30 м2). Цена 500 тыс.
руб. Тел.: 8 951 471-02-68.
● трёхкомнатную квартиру (гараж,
баня, хозпостройки, газ, канализация). Тел.: 8 951 489-64-00.
● 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.
● 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.
● участок с хозпостройками и времянкой (газ, вода) в пос. Новый
Урал. Тел.: 8 922 756-91-35.

куплю
● дом или квартиру в
Варненском, Карталинском,
Чесменском районе.
В любом состоянии,
до 100 тыс. руб. Рассмотрю
все варианты.
Тел.: 8 919 120-85-07.
● трехкомнатную квартиру
в микрорайоне. Срочно.
Тел.: 8 952 528-52-96.

● зимнюю резину с дисками и прицепное устройство на а/м Daewoo
Nexia. Недорого.
Тел.: 8 919 405-24-90.
● коляску-трансформер, молокоотсос «Авент». Тел.: 8 908 057-79-51.
● костюм зимний для девочки (рост 122, размер 32).
Цена 1 000 руб.
Тел.: 8 900 026-44-49.
● кухонный гарнитур (небольшой, угловой). Недорого.
Тел.: 8 900 026-44-49.
● 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.
● стенку трёхсекционную, шкаф
плательный. Тел.: 8 950 728-35-32.
● шпалы строительные б/у.
Тел.: 8 922 745-33-13.
● электродвигатель (7,5 кВ, 1 500
об./мин). Тел.: 8 952 524-82-38.

● а/м Volkswagen Polo седан, 2012
г/в, цвет «чёрный», пробег 27 тыс.
км. В отличном состоянии.
Тел.: 8 908 047-19-68.
● а/м ВАЗ-2105 и 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-21063, 1993 г/в.
Тел.: 8 982 337-18-70.
● а/м ВАЗ-2107, 2002 г/в. Газ,
бензин. Тел.: 8 908 049-99-64.
● а/м ВАЗ-21093, ВАЗ-2106,
ГАЗ-31010. Тел.: 8 922 754-81-41.
● а/м ВАЗ-21099, 2000 г/в.
Тел.: 8 908 048-19-00.
● а/м ВАЗ-2110, 2002 г/в.
Тел.: 8 951 801-29-69.
● а/м ВАЗ-2110, 2002 г/в.
Тел.: 8 951 817-67-84.
● а/м ВАЗ-21102, 2003 г/в. Газ, бензин, резина зима-лето, на легкосплавных дисках.
Тел.: 8 908 571-05-51.
● а/м ВАЗ-21144, 2008 г/в.
Тел.: 8 922 744-25-12.
● а/м ГАЗЕЛЬ — «Фермер».
Тел.: 8 912 400-51-36.
● а/м ГАЗЕЛЬ — тент.
Тел: 8 951 471-21-08.
● а/м КАМАЗ — сельхозник,
трактор Т 150К, цистерну V—50 м3 .
Тел.: 8 902 894-33-49.
● а/м МАЗ-десятитонник (термос) с
налаженным маршрутом для грузоперевозок. Тел.: 8 908 049-99-64.
● комбайн «Нива», сеялку «СЗС».
Тел.: 8 922 737-32-23.
● скутер. Срочно.
Тел.: 8 963 468-43-56.
● телегу 2ПТС-4 с документами.
Тел.: 8 982 337-27-41.

ЖИВОТНЫЕ

продам

● кобылу, жеребёнка (1,5 года).
Тел.: 8 922 737-32-23.
● КРС, телят. Тел.: 8 982 341-64-12.
● щенков алабая.
Тел.: 8 919 301-65-75.
● щенков немецкой овчарки.
Тел.: 8 919 401-82-47.

закупаем

УСЛУГИ

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● лом цветных металлов, аккумуляторы б/у. Дорого. Обращаться по
адресу: с. Варна, ул. Ленина, 1—6
или по тел.: 2-62-82.
● магазин «Русь» закупает говядину, 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, говядины (коров).
Тел.: 8 961 797-82-02.
● 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
менее 4 см. Размер куска не менее
20х20 см. Тел.: 8 904-945-44-09.
● свинину, говядину.
Тел.: 8 904 945-44-09.

грузоперевозки
● а/м Mitsubishi Canter, мебельная/
термобудка. Тел.: 8 951 474-99-26.
● а/м ГАЗЕЛЬ удлинённая.
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.

разное
● вывоз нечистот по Варне
и району. Быстро. Качественно.
Тел.: 8 908 587-71-19.
● изготовление корпусной мебели
на заказ. Недорого.
Тел.: 8 982 103-63-25.
● репетиторство учащихся начальных классов. Тел.: 8 951 809-19-24.

ремонт
● монтаж, вода, отопление,
канализация. Установка душевых
кабин, газовых котлов.
Тел.: 8 982 103-62-72.
● ремонт холодильников.
Выезд по району. Гарантия.
Тел.: 8 950 730-44-10.
● ремонт машин-автоматов,
холодильников, холодильного
оборудования. Тел.: 8 908 584-92-01.

РАБОТА

требуются

Реклама

САЙДИНГ,
КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ,
ЕВРОРЕМОНТ.

сдам

Тел.: 8 982 334-10-96

● дом на длительный срок.
Обращаться по адресу: с. Варна,
ул. Магнитогорская, 174 или
по тел.: 8 904 934-40-37.
● гараж для легкового автомобиля.
Цена 2 000 руб.
Тел.: 8 908 045-58-58.
● гараж. Тел.: 8 922 239-55-91.
● квартиру в Челябинске.
Тел.: 8 951 441-53-52.
● 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.

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.

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

АВТО/МОТО

продам

● а/м Chevrolet Lacetti хетчбек, 2011
г/в. Полная комплектация + комплект
зимней резины. Пробег 19,5 тыс. км,
в отличном состоянии.
Тел.: 8 951 118-89-40.
● а/м KIA Spectra, 2007 г/в.
Тел.: 8 919 126-12-28.
● а/м Lada Priora, 2011 г/в.
Срочно. Тел.: 8 912 808-98-95.
● а/м Lada Priora, универсал,
2010 г/в. Тел.: 8 912 082-63-48.
● а/м Mazda 6, 2009 г/в. Полная комплектация. Тел.: 8 951 480-75-36.
● а/м Mazda 6, 2012 г/в.
Тел.: 8 951 441-53-52.

РАЗНОЕ

продам

● гараж металлический (4 х 5),
станок строгальный. Недорого.
Тел.: 8 982 101-79-37.
● двигатель ЯМЗ-236, турбированный. После капитального ремонта.
Тел.: 8 908 578-68-32.
● диван, мягкий уголок, столы обеденные, трюмо, шкафы посудные.
Тел.: 8 (351-42) 28-4-28.
● доску обрезную, брус. Доставка.
Тел.: 8 912 804-20-37.
● 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.

● Варненскому МАТП на постоянную работу требуется водитель на
автобус. Условия труда и заработной платы достойные. Полный соц.
пакет, карьерный рост. 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.
● лепщицы пельменей в пельменный цех по адресу: ул. Спартака,
19—2. Заработная плата достойная. Тел.: 8 904 308-05-68.
● рабочие для заготовки древесины. Возможно предоставление жилья. Тел.: 8 919 400-76-72.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

На 62-м году оборвалась
жизнь замечательного человек
ЛАРЦЕВОЙ
Людмилы Васильевны.
Большую часть жизни она
посвятила финансовой службе.
Обладала необычайно прекрасными душевными качествами:
добротой, порядочностью, человеколюбием, милосердием, отзывчивость. Всё это сочеталось
с её профессиональными качествами — неутомимой, работоспособностью, высочайшим чувством ответственности, любовью
к профессии.
Друзья и коллеги скорбят по
поводу кончины этого прекрасного
человека и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив финансового
управления администрации
Варненского района

