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НОВОСТИ
Оценка экспертов
Состоялась церемония
вручения VIII межрегиональной
премии «Итоги года Урала
и Сибири 2013».
Премия «Итоги года Урала и Сибири»
охватывает все регионы Уральского федерального округа и Пермский край. Организатором мероприятия выступает экспертный
канал «УралПолит.ru». Каждый год, начиная
с 2006-го, представители канала определяют
имена лауреатов по 23 номинациям путем
опроса экспертов — это нескольких сотен
представителей государственных структур,
коммерческих компаний, журналистов и политологов.
В этом году, по результатам оценки экспертов, губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал победителем в номинации
«Идеолог года», его заместитель Николай
Сандаков — «Советник года». Митрополит
Челябинский и Златоустовский Феофан удостоился премии в номинации «Оратор года».

Доступная среда
На Южном Урале около 80%
малышей в настоящее время
посещают детские сады —
опыт Челябинской области
по созданию дополнительных
дошкольных мест признан одним
из лучших в стране.

На контроле
27 ноября губернатор Челябинской области
Михаил Юревич в очередной раз встретился
с главами наиболее пострадавших районов
от летнего паводка: Варненского, Карталинского,
Кизильского и Нагайбакского. Темой совещания
стали итоги восстановительных работ.
Основное внимание было уделено жалобам
южноуральцев, несогласных с мерами поддержки,
оказанными им федеральными и региональными
властями.

К

ак сообщил уполномоченный по правам человека Челябинской области Алексей Севастьянов, который не раз
выезжал в южные районы и лично общался с пострадавшими, большинство жалоб касаются недовольств оценки состояния
домов. Глава региона поручил министру строительства¸ инфраструктуры и дорожного хозяйства изучить доклад омбудсмена и проанализировать все претензии жителей четырёх районов и в течение
двух недель завершить работу по тем случаям, которые имеют под
собой основание.
Ещё одна часто встречающаяся жалоба — это формальная
перегрузка процедуры оценки, множество юридических тонкостей,
в которых человек без специального образования не в состоянии
разобраться. Михаил Юревич поручил главам южных территорий
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взять все эти вопросы под свой личный контроль и самостоятельно
заняться оформлением документов пострадавших.
В Варненском районе из 330 пострадавших домов 67 не подлежат восстановлению. 100 семей с полной утратой имущества получили финансовую помощь на первоначальные нужды и денежную
компенсацию в размере 100 тысяч рублей на человека из федерального бюджета на приобретение жилья. Благодаря существенной финансовой поддержке, многие из них переехали в Варну. Другие пострадавшие, а это 124 семьи, дома которых были признаны
пригодными для проживания, на восстановление получили из федерального бюджета по 50 тысяч рублей, а также финансовую помощь из районного и областного бюджетов на первоначальные нужды. Кроме этого, все 1 200 человек, пострадавшие от наводнения,
получили гуманитарную помощь, которую оказали неравнодушные
люди: депутаты, предприниматели и т. д. Это всевозможная бытовая техника, мягкая мебель, постельное бельё и продукты питания.
Но не все пострадавшие оказались довольны распределением
денежных средств. Несколько заявлений поступило в прокуратуру
района. По всем обращениям была проведена проверка, но нарушений со стороны местных властей, а также Михеевского ГОКа, в
отношении которого жители села Кулевчи писали коллективную жалобу, не выявлено.
Как отметил помощник прокурора Варненского района Руслан Хамзин, люди жалуются беспочвенно, не имея конкретных доказательств.
(Окончание на 2-й стр.)
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Проект модернизации региональных систем дошкольного образования стартовал в
2013 году. Его задачей стало обеспечение
доступности и качества дошкольного образования. В рамках проекта в этом году в
Челябинскую область поступило 1,439 млрд
рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на строительство и реконструкцию детских садов. Кроме того, по
инициативе главы региона более 600 млн
рублей выделено из областной казны, чуть
меньше — из муниципальных бюджетов.

Праздничная иллюминация
Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич дал поручение
главам муниципальных образований по подготовке праздничной
иллюминации.
Инициатива главы региона по приданию
южноуральским городам по-настоящему
праздничной атмосферы стартовала в 2010
году и будет продолжена. Руководители муниципалитетов уже получили соответствующие рекомендации. В частности, в новогоднюю иллюминацию должны быть «одеты»
центральные улицы и магистрали, а коммерческим структурам предлагается оригинально оформить торговые точки.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Уважаемые жители
Варненского района!
12 декабря — памятная дата в истории
нашего государства. В этот день, двадцать
лет назад, на референдуме была принята
Конституция Российской Федерации —
основной закон, определяющий её государственное устройство, гарантирующий
гражданам основные права и свободы.
В реальной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции. Но её
положения, закреплённые законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас в конкретной ситуации.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны, — значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с
малого: с заботы о родных и близких, о
земляках, о своём селе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем
поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые
проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.
С праздником, дорогие земляки! От всей души желаем
уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к
другу, здоровья, счастья и успехов.
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Дорогие земляки!
12 декабря исполняется 20 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации, которая сыграла огромную
роль в становлении современного российского парламентаризма, в определённом значении заново, с использованием опыта парламентской деятельности, накопленного в
других развитых и цивилизованных странах в преломлении
к нашим российским условиям. А мы — многонациональный народ России, соединённые общей судьбой на своей земле, чтя память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. В
соответствии с Конституцией РФ мы трудимся, чтобы обеспечить благополучие и процветание нашего Варненского
района, возраждая незыблимость демократических основ,
уважение к соблюдению прав Закона, закреплённых Конституцией Российской Федерации.
От чистого сердца поздравляю вас с этой юбилейной датой, особенно районный и местный актив депутатов, правоохранительные органы и другие силовые структуры, глав
сельских поселений, которые в своей работе руководствуются новой Конституцией РФ. Счастья, здоровья и удачи!
Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

НОВОСТИ

Принцип поменялся
Губернатор Челябинской области прокомментировал изменения в принципах управления системой здравоохранения региона.
Губернатор напомнил, что на сегодняшний день все учреждения здравоохранения региона содержатся за счёт
областного бюджета. Из него финансируется зарплата медперсонала, ремонт и содержание помещений, приобретение
оборудования, лекарств. В настоящее время в крупных городах Челябинской области меняется организационно-правовая форма учреждений, реорганизуется система управления.
Добавим, что в текущем году изменения произойдут в
Челябинске, затем этот опыт распространится на другие
муниципалитеты.

На Южном Урале в этом году заработали три детских реабилитационных
центров, 14 — кризисной беременности, 66 офисов врачей общей практики. Современным реанимационным оборудованием оснащены 42 больницы
области, в 157 учреждений здравоохранения поступила новейшая компьютерная техника, в 141 — заработала электронная регистратура.

На контроле
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Основная причина недовольств — признание жилья
ветхо-аварийным.
— Чтобы добиться повторной комиссии, нужны
примеры реальных разрушений, зафиксированные
в соответствующих организациях, — комментирует
Руслан Хамзин. — Возможно, весной эти разрушения
дадут о себе знать, и тогда людям будет проще отстаивать свои права даже
в суде.
По словам главы района Сергея Маклакова, 90%
пострадавших
получили
положенные им денежные
компенсации. Остальным
гражданам выплаты задерживаются в связи с
оформлением правоустанавливающих документов
на жильё.
— В силу действующего законодательства РФ,
к сожалению, мы не можем
удовлетворить все жалобы
наших пострадавших, —
говорит Сергей Маклаков.
— Мы учитываем только
состояние дома и обстоятельства проживания в
нём. Всё остальное — надворные постройки, огород
и т. д. — забота самих хозяев. Поэтому, если вы не
согласны с заключением комиссии или несправедливой,
по вашему мнению, выплатой компенсации, пишите
заявление в администрацию, можете обратиться
через наш сайт, в крайнем
случае, можно оспорить
дело в суде. Мы всегда
открыты для общения и
готовы пойти навстречу,
если это необходимо и в наших силах.
Из всех населённых пунктов в районе село Кулевчи
пострадало больше всего.
Это 220 человек. 51 дом не
подлежит восстановлению.
Для временного проживания пострадавших было
отремонтировано
здание
бывшего медпункта, рассчитанное на 40 человек,
здание школы и спортзал.
В период наводнения люди,
которым негде было жить,
находились там.

Прошло четыре месяца
после потопа, а жители до
сих пор вспоминают этот
страшный день со слезами
на глазах.
— Мы и предположить не
могли, что нас постигнет
такое несчастье, — рассказывает с дрожью в голосе
пенсионерка из села Кулевчи
Людмила Бабина. — Думали,
как обычно, вода подойдёт к
дому и отступит. Глава поселения не раз предупреждал, что вода прибывает,
необходимо забирать документы и уходить из домов.
Но мы не верили, бытовую
технику убрали на диван,
постель свернули, ковры
убрали, надеясь, что вода
выше пола не поднимется. А потом соседка на чай
позвала. Вобщем, особого
страха мы не испытывали.
Тревожный сигнал поступил в девять часов вечера.
Глава сообщил, что через
несколько часов ожидается большой поток воды. В
срочном порядке покинуть
свои дома. Мы забрали свои

документы и отправились
к родственникам. Не спали
всю ночь. До самого утра
простояли на улице. В ушах
только слышался шум проливного дождя и крики людей. А когда рассвело, мы
увидели, что дома нашей
улицы ушли под воду, торчали только одни крыши.
Не передать словами, что я
тогда почувствовала: сердце просто замерло, а слёзы
лились рекой при виде всего
этого. Спасибо огромное
нашим односельчанам, родным и близким, которые не
оставили нас в беде и помогли, чем могли, вплоть
до посудинки.
За всю историю своей
жизни в селе Кулевчи Людмила помнит только один
случай, когда вода дошла до
половины дома. Это произошло 25 марта 1978 года. Но
тогда ущерб был не такой
внушительный. Да и помощи от государства такой, как
сегодня, не было. Молодая
семья
отремонтировала
дом, сделали пристройку.
Было вложено немало сил
и средств — и тут снова. Но
второй раз дом не выдержал
натиска водной стихии: всё
просто обвалилось. Благодаря господдержке, семья
Бабиных приобрела большой добротный дом в родном посёлке, уже на другой
улице, повыше от реки.
Последствия наводнения
нанесли серьёзный материальный ущерб району —
около миллиарда рублей.
Была проведена огромная
работа по устранению разрушений: заасфальтировано
32 км автодорог, отремонтировано пять мостов, шесть

плотин и участок автодороги
Черноречье—Чесма—Карталы—Бреды. На остальных, до ввода новых мостов
в эксплуатацию, организованы переправы, отвечающие
всем дорожным стандартам.
Кроме этого, завершён капитальный ремонт детского
сада в Александровке. На
его восстановление было
затрачено около пяти миллионов рублей. Также принято решение об изготовлении
проектно-сметной
документации на строительство нового моста в Варне,
ведущего на автовокзал. По
словам Сергея Маклакова,
это будет широкий двухпроездный мост.
Подводя итоги по последствиям наводнения, глава
района особо отметил слаженную работу всех спецслужб, сотрудников Управления социальной защиты
населения и самих жителей
района.
— На самом деле пострадал весь район, все 27 тысяч
человек. Наводнения в таком масштабе у нас ещё не
было. Это огромный стресс
и шок для всех. К примеру,
чтобы попасть в Варну или
проехать по райцентру из
одного конца в другой, нужно было сделать большой
круг, протяжённостью в
25 километров. Отдельное
спасибо нашим сотрудникам полиции и работникам
МЧС, которые день и ночь
следили за порядком и обеспечивали
безопасность,
спасали людей. Большую работу проделали сотрудники
Управления социальной защиты населения. Проявив
терпение и понимание, они
также, практически в круглосуточном режиме, работали с пострадавшими, оказывая все меры социальной
поддержки. Надо отдать
должное и нашим жителям,
которые совершенно искренне и бескорыстно оказывали посильную помощь
пострадавшим. Это ещё
одно подтверждение тому,
что у нас живут настоящие
патриоты своего родного
края. Отдельная благодарность правительству РФ
в лице Владимира Путина,
а также губернатору области Михаилу Юревичу за
то, что все денежные выплаты пострадавшим были
выделены вовремя, в сжатые сроки.
Жизнь после наводнения
продолжается. Готовясь к
зиме в пострадавших водной стихией домах, люди
делают ремонт и восстанавливают надворные постройки. Они надеются,
что, несмотря на морозы и
последующую за ними оттепель, их жильё пройдёт
проверку на прочность и
«большая вода» в их дома
не зайдёт вновь.
Анара ВАЛЕЕВА
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Челябинской области все неработающие пенсионеры, чье обеспечение ниже прожиточного минимума, с 1 января 2014 года получат доплату — 781 рубль. Величина прожиточного минимума для этой категории
граждан в 2014 году составит 6 тыс. 215 рублей. Сегодня социальную
доплату к пенсиям из средств ПФР получают 66 тыс. 162 южноуральца.

Дошколята
празднуют новоселье
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

3 декабря, почти четыре месяца
спустя после наводнения,
в селе Александровка после
капитального ремонта распахнул свои двери
детский сад № 33. Теперь это дошкольное
учреждение по праву может иметь звание
«образцовый».
В народе говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». За последние четыре месяца со дня наводнения в
Варненском районе эту поговорку приходится слышать все
чаще. Трудно не согласиться, ведь часть пострадавших
смогла благополучно решить вопрос с переселением, многие остались довольны оказанной помощью.
Небольшое село Александровка пострадало гораздо
меньше других сел, расположенных вдоль реки КараталыАят. Здесь в зону подтопления попали три дома и детский
сад — вот он-то и оказался самым важным объектом в ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации. Утром,
10 августа, на берегу реки собрались все жители посёлка.
Детский сад для александровцев — это ведь не только место посещения детей, это место работы для взрослых. В
маленьком посёлке остро стоит проблема трудоустройства,
поэтому при затоплении детсада жители предположили, что
его ведь могут и закрыть.
После наводнения при обследовании каждого объекта у
членов комиссии мурашки пробегали по телу от увиденного
и от осознания того, какой огромный объём работы предстоит выполнить. Прибывших на место сотрудников из отдела
образования во главе с заведующей отделом В. М. Юсуповой одолел ужас. Вера Михайловна признается, что картина
была страшная, она молча осматривала дошкольное учреждение, не веря, что здесь можно навести порядок.
Буквально через три дня, вернувшись сюда вновь, она испытала новый шок — здание полностью было очищено от
ила, грязи, мусора. Вычищено и выскоблено! И это всё сделали александровцы — те, кто работает в этом саду, те, чьи
дети его посещают, и те, кто просто неравнодушен к общей
беде. Всем миром работали жители посёлка, чтобы только
сохранить его для малышей.
Все понимали, что очистить здание от грязи — это лишь
часть проблемы. Требуется ремонт и немалый, но вот деньги, финансирование — это уже другая проблема, решение
которой подвластно только главе района. Первоначально
планировали провести восстановительные работы по минимуму — заменить несколько окон, дверей — в пределах
шестисот тысяч рублей, а потом решили сделать, как положено — в результате итоговая сумма проекта составила 4,8
миллиона рублей.
К этому объекту было привлечено внимание губернатора
Челябинской области М. В. Юревича, который также оказал
помощь в финансировании. Ответственность по выполнению капитального ремонта была возложена на ООО «Спецмонтаж» (руководитель предприятия Н. Г. Рахмеев).
Четыре месяца после наводнения с раннего утра и до
позднего вечера здесь работал коллектив подрядной организации и детского сада. Словами сложно описать, как
преобразился детсад, это надо видеть своими глазами.

Хотя оценить могут только те, кто видел, каким он был до
потопа. Работа была проведена огромная.
На торжественном открытии присутствовали глава района С. В. Маклаков, начальник управления финансов Н. П.
Штирц, заместитель главы района по строительству и ЖКХ
Е. А. Парфёнов, заведующая отделом образования В. М.
Юсупова, начальник УСЗН Л. Ю. Яруш, директор Комплексного центра обслуживания населения О. В. Васичкина, глава
Арчаглы-Аятского поселения А. Г. Вишниченко и другие.
Почётное место на празднике по праву заняли воспитанники детского сада, ведь именно для них взрослые и создали
всю эту красоту. Малыши подготовили небольшой концерт
для гостей, в незатейливых стихах выразив свою благодарность за такой подарок. С нетерпением ждали они этого дня,
потому что хотелось скорее уже начать обживать обновлённые группы, играть с новыми игрушками. На самом деле,
здесь ничего не осталось от «допотопного» сада. Мебель,
игрушки, постельное, сантехника и многое другое — всё абсолютно новое:
Много хороших добрых слов прозвучало в этот день на
празднике. Всё получилось на «отлично» — такую высокую оценку дал глава района С. В. Маклаков. За активную
помощь в ходе проведения ремонта Благодарностью главы
района были награждены все сотрудники муниципального
дошкольного учреждения № 33 во главе с заведующей детским садом Евдокией Григорьевной Васиневой. «Такой отдачи во главе со своим руководителем мы нигде не встречали»,
— прокомментировал свое решение о поощрении Сергей
Владимирович.
Особые слова благодарности были адресованы директору ООО «Спецмонтаж» Наилю Гизатовичу Рахмееву. Его
вклад неоценим. Это не первый объект, на котором трудится
коллектив предприятия, и с каждым годом растёт качество
выполненных работ. За добросовестное исполнение взятых
обязательств по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Н. Г. Рахмеев был награждён грамотой отдела образования и премией.
Торжественное открытие состоялось. Теперь александровским малышам, а также сотрудникам детского сада здесь
жить, работать и радоваться. Радует, что в такой глубинке
большой страны созданы такие отличные современные условия. Хотелось бы, чтобы и внутренне содержание воспитательного процесса было на таком же высоком уровне.
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Все работы хороши
«Моё будущее» — под таким названием в районной
библиотеке прошёл конкурс профессий. Его участники выбрали из огромного списка предложенных профессий одну,
близкую их душе или ту, о которой давно мечтали, подготовили проекты и представили их на суд членов жюри и экспертов.
В конкурсе приняли участие учащиеся школ: Виктория
Цыбук, Бермет Адылбекова, Елена Махмутова, Мария Питателева, Галина Вахонина, Анастасия Гурьянова, студент
Варненского филиала ЮУрГУ Андрей Бузин. Ребята для
своих проектов выбрали интересные профессии — это
программист, врач, библиотекарь, журналист, менеджер по
туризму, фотограф, таможенник. Участники узнали, какими
качествами должен обладать человек, какие обязанности
выполнять, а кое-кто даже предположил, сколько может
зарабатывать специалист в той или иной сфере деятельности.
Жюри не было строгим при подведении итогов, потому
что каждый участник заслуживает уважения. И всё-таки
пальму первенства отдали Бермет Адылбековой, которая
родилась в потомственной семье врачей и с детских лет
мечтала стать доктором, чтобы лечить людей.
Все помнят строчку из детского стихотворения: «все
работы хороши». И это действительно так, главное только
— не ошибиться и сделать правильный выбор. Это очень
сложный и ответственный этап в жизни любого человека,
ведь работа должна приносить человеку удовлетворение, и
человек должен приносить пользу обществу, предприятию,
компании, в которой он работает.
Радует, что всё больше появляется у нас умной и неравнодушной молодёжи, у которой горит огонёк в глазах, когда
вопрос встаёт о будущем. Они знают, чего хотят, ставят реальные цели и идут к их достижению.
Наталья СВЕТЛОВА

Мечты сбываются
Не так давно мне приснился замечательный сон: голубая прозрачная река, а вода в ней тихая-тихая, не движется, и я плаваю, ныряю, кувыркаюсь, как бы летаю. «Классный сон. Наяву бы так!» — подумал я, когда проснулся.
Наутро о своих ночных приключениях рассказал маме. В
ответ она сказала мне: «Да тебе цветные сны снятся, а они
сбываются».
Не поверил я её словам, взрослые всегда так говорят
детям. Пришёл в школу, а наш классный руководитель Л.
Н. Анишина сообщает, что я в составе делегации ребят-активистов Челябинской области еду в г. Туапсе во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Представляете, радости
моей не было предела — сон в руку! Из Варненского района за успехи в учёбе и активное участие в жизни школы
поездкой на море поощрили Сашу Мананникова, Катю Петрухнову, Настю Черепухину и меня. Мы начали готовиться к поездке, было много волнений. Наконец, день настал,
когда отправились в путь.
Дорога была долгой, но безумно интересной. Многие
из нас впервые увидели Волгу, монумент Родина–мать и
другие достопримечательности нашей родины. И вот оно
— долгожданное море, красивая природа, совсем не такая,
как на Урале. Нас ждали благоустроенные светлые корпуса
и доброжелательные воспитатели.
Первый день был разминочным — мы попробовали себя
в соревновательных играх, ориентировании, а вечером в
отряде состоялось знакомство друг с другом, дискотека и
отбой. Далее последовали другие не менее развлекательные и насыщенные дни. Скучать некогда, с утра до позднего вечера мы постоянно были чем-то заняты. Больше
всего запомнились конкурсы: «Мировые книги XXI века»,
«Хозсбор». Мы были участниками незабываемой экскурсии
в Космический центр, где своими глазами увидели работу
космонавтов, задали вопросы специалистам. Очень впечатлил урок информатики.
Во время нашего пребывания в «Орлёнке» было много
интересных событий. Но самое главное — это тёплое манящее море, игры на воздухе, вечера у огромного костра на
фоне красивейшего заката с песнями под гитару. Никогда
не забыть мне этого! Теперь я знаю и говорю всем об этом,
что если верить в мечту, она обязательно сбудется. Желаю
всем вам видеть цветные сны!
Данил БУХТОЯРОВ,
ученик 8 класса средней школы
пос. Новопокровки
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Опасности тонкого льда
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом. Характер льда, его толщина, прочность
во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Казалось
бы, зима уже не за горами. Первые морозы покрыли льдом
небольшие водоемы, на реках и озерах появились забереги. У многих появляется желание покататься на коньках
или санках по ледяной глади. Но не стоит забывать о том,
что первый лед обманчив и в случае несоблюдения правил
безопасности на водных объектах в это время года несет
прямую опасность жизни и здоровью.
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до
наступления устойчивых морозов, непрочен, а водоемы
замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега,
на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем
уже на середине. На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает
ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где
течение задерживает ледообразование. На одном и том же
водоеме можно встретить чередование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают различной прочностью и
грузоподъемностью. В отличие от прочного и в тоже время
прозрачного льда, обладающего зеленоватым или синеватым оттенком, тонкий лед отличить довольно легко.
Признаки тонкого льда:
● Он имеет молочно-мутный или серый цвет, обычно
ноздреватый и пористый. Такой лед обрушивается без
предупреждающего потрескивания.
● Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что
образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи,
замедляет рост ледяного покрова).
● Лед более тонок на течении, особенно быстром, на
глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест
сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и
коммунальных предприятий. В местах, где растет камыш,
тростник и другие водные растения.
Для того, чтобы уберечь себя от несчастного случая,
необходимо помнить следующие правила:
● Нельзя ходить по закраинам неокрепшего льда и по
запорошенным снегом местам во время оттепели;
● Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.;
● Пользоваться площадками для катания на коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда,
толщина которого должна быть не менее 12 см., а при массовом катании не менее 25 см.;
● Проверять прочность льда ударами ноги очень опасно, для этого нужно использовать рыбацкий бур, пешню или
лыжную палку;
● Прежде чем поехать на подледный лов рыбы или отправиться в лыжный поход, приготовьте нехитрое спасательное средство-шнур длиной 12-15 метров с петлей на
одном конце и грузом 400-500 граммов (например, мешочек
с песком) на другом и не забудьте взять его с собой.
Если по неосторожности вы все же провалились под
лед, помните:
● Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание,
● Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придайте телу горизонтальное положение
по направлению течения,
● Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и,
ползя вперед, забросить одну ногу, затем другую на лед,
● Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу,
● Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Если нужна ваша помощь человеку, провалившемуся под лед:
● При чрезвычайных ситуациях звоните 01 или в единую
службу спасения с мобильного 112,
● Вооружившись любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой (можно связать шарфы, одежду и т.д.)
осторожно ползком двигайтесь по направлению к полынье,
при этом широко расставляя руки и ноги и толкая вперед
спасательные средства,
● Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест,
● Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе
ползком выбирайтесь из опасной зоны в ту сторону, откуда
пришли,
● Доставьте пострадавшего в теплое место, снимите с
него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи). Рекомендуется напоить его горячим чаем. Ни
в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу!
Взрослые, объясните своим детям, почему нельзя
играть около воды, пока лед не стал прочным. Наберитесь
терпения, ведь совсем скоро придут настоящие морозы и
все радости зимнего отдыха станут по-настоящему доступны и безопасны.
Марат РАКАЕВ,
начальник Варненской 58-й ПЧ

ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Урок, посвящённый Конституции России
В связи с двадцатилетием принятия Конституции РФ,
депутат Законодательного собрания Челябинской области
по Южному избирательному округу Владимир Коновалов
встретился с группой старшеклассников школы № 2 с.
Варны, где провёл парламентский урок. Задав несколько
вопросов учащимся о том, как они понимают цель и смысл
Конституции России, Владимир Николаевич остался доволен, поэтому заострил внимание на развитии парламентаризма в современной России и на примере деятельности
областного Законоадтельного собрания. В их основу легли
действия по подготовке и принятию законов, их последующего исполнения, системы свободных демографических
выборов — начиная от президента и заканчивая местными
органами власти. По просьбе учащихся Владимир Николаевич рассказал о своей работе в Законодательном собрании, в частности о деятельности комитета по аграрной политике, рассматривающий вопросы развития и поддержки
сельского хозяйства. Отметил, что востребованными на
рынке труда остаются технические профессии, высокопрофессиональные специалисты и рабочие. Вот почему,
чтобы поступить в вузы или среднее учебное заведение,
необходимы прочные знания, которые во многом зависят
от школьников, от их стараний и настойчивости получить в
будущем любимую профессию.
Вместе с В. Н. Коноваловым в уроке принял участие
его помощник В. И. Артемьев, заостривший своё высту-
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пление на уважении соблюдения права Закона, на недопущение антиобщественных проступков.
В заключение урока, В. Н. Коновалов пожелал ребятам
следовать заветам Конституции РФ, чтобы всё, о чём они
мечтают, испонилось. Всем присутствующим Владимир
Николаевич подарил на память фотографию о совместной
встрече.
Виктор ИВАНОВ

Герои Отечества
Начиная с 2007 года, ежегодно 9 декабря Россия отмечает
День героев Отечества. В нашей Арчаглы-Аятской средней
школе эта дата не проходит бесследно. Классные руководители проводят классные часы, встречи, беседы, диспуты по
данной тематике.
Я являюсь классным руководителем пятого класса. В
классе 23 ученика. Мы с ребятами работаем по разным направлениям: духовно-нравственному, здоровьесберегающему, интеллектуальному, и все же одним из приоритетных является патриотическое. Я искренне рада тому, что родилась
в СССР. Мне кажется, что чувство патриотизма было привито
нам с самого рождения. Не думаю, что в этом есть что-то
плохое, и очень хочу, чтобы и мои ученики выросли людьми,
преданно и искренне любящими Россию. Чтобы любить родину, надо знать её историю, поэтому выбор темы открытого
классного часа, который прошёл 22 ноября, был неслучаен.
По телевидению мы часто слышим слово «война», читаем о героизме в годы Великой Отечественной войны. Об
этом нам рассказывают ветераны — свидетели тех страшных событий. Но ведь в истории нашей страны были Афганистан, Чечня, Дагестан и другие «горячие точки», где гибли
наши солдаты и офицеры.
Многие считают, что война прошла и больше не повторится. Не стоит ворошить прошлое, надо жить и радоваться мирному небу над головой. Но я с таким мнением не согласна. У войны в «горячих точках» ещё нет своей истории,
но есть много свидетелей и участников, которые хотят быть
услышанными. Со временем многое забудется, но Афганистан, Чечня, Дагестан и Таджикистан всегда будут тёмным
пятном в нашей истории. Это история нашей страны, и мы
должны помнить о ней.
Для жителей нашего посёлка дорогами этой войны прошли Ю. А Коннов, А. И. Герасименко, В. А. Захаров, С. С. Верьясов, С. М. Казанбасов, В. А. Репников, В. А Охрименко,
А. В. Путинин, В. Ш. Хабибулин и другие. Некоторые из них
имеют боевые награды. Многие вернулись с душевными ранами, но самое главное — живыми. О героизме и мужестве
моих земляков можно говорить очень и очень много. Каждый

из них выполнил свой патриотический долг перед Родиной.
Классному часу, посвященному нашим землякам, служившим в «горячих точках», предшествовала большая подготовительная работа. Ребята писали сочинения на тему «Я
люблю свою страну», отвечали на вопросы анкеты, а потом
была встреча с теми, кто в мирное время прошёл через войну. Среди приглашённых на классный час была мама погибшего в Афганистане Казанбасова Сержана.
Валентина Ескиндировна с удовольствием откликнулась
на нашу просьбу прийти и рассказать ребятам о своём сыне,
тем более, что в нашем классе учится её внучка Жасмин.
Кстати, папа у Жасмин тоже проходил службу в Афганистане, так что их семье очень близка эта тема. Валентина
Ескиндировна поблагодарила ребят за то, что они не забывают её и погибшего сына, сказала слова напутствия пятиклассникам, пожелав свято чтить память о тех, кто служил в
«горячих точках».
До глубины души всех присутствующих затронули стихи
жительницы нашего посёлка Любови Николаевны Дегтярёвой. Она учила Сержана Казанбасова, хорошо его помнит,
поэтому строки посвятила своему ученику и ребятам, на чью
долю выпало суровое испытание.
Уральские ребята служат
Не ради званий и наград,
Тот в армию идёт охотно,
Кто по призванию солдат.
В далёком том Афганистане,
В жару, в пыли, в чужих краях
Вы вспоминали дом, любимых
И думали об Арчаглах.
Мечтали вы в стране далёкой
Вернуться поскорей домой,
И для мечты такой желанной
Закрыли Родину собой.
И вам за подвиг этот ратный,
За службу Родине родной,
За то, что вы служили честно —
Спасибо и поклон земной!
Стихи Л.Н. Дегтярёвой звучали на протяжении всего
классного часа и никого не оставили равнодушными, у некоторых ребят на глазах даже были слёзы.
На классном часе также присутствовал подполковник в
отставке, бывший начальник пограничной заставы А. Г. Чиркин. Он рассказал ребятам о службе в армии, о своём близком друге, проходившем службу в республике Афганистан,
Ю. А. Коннове, а также о том, как в Арчаглах создавалась пограничная застава, через какие трудности пришлось пройти
тогда. Александр Григорьевич не обошёл вниманием и службу пограничников в настоящее время.
Ребята с восторгом слушали всех выступающих, сами
читали стихи. У них горели глаза, и в результате многие из
мальчишек решили стать военными. Люди в погонах — вот
на кого им хотелось бы быть похожими, с кем хотелось общаться и с кого брать пример.
Большую помощь в проведении классного часа оказали
учащиеся 11 класса: Елена Мингалёва и Ерик Давлетов. Они
проникновенно читали стихотворения, а Темыр Янтимиров
под гитару трогательно исполнил песню «Здравствуй, мама».
В конце классного часа мы с ребятами подвели итоги.
Наши дети любят Родину и готовы сделать всё для ее процветания, надо только воспитывать в них гордость за свою
страну, за её достижения, поэтому мы и дальше будем работать в этом направлении.
Татьяна МИНГАЛЁВА,
классный руководитель 5 класса
МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Школа этикета
НАШ ЭКСПЕРТ

— Витя будет очень доволен и сразу же захочет развернуть пакет, как сделал
ты, когда мы праздновали
день рождения. Он тебе
скажет: «Спасибо за хороший подарок», — что ты ответишь ему?
— Пожалуйста!
Прививайте ребёнку хорошие манеры терпеливо,
не спеша, незаметно.

Ольга Юрьевна
БИКБУЛАТОВА,
воспитатель
детского сада «Сказка»

«Мамы и папы, я ваш
малыш, мне уже три года.
В детском саду я осваиваю
Науки вежливости. Я учусь
сервировать стол и правильно пользоваться столовыми принадлежностями,
аккуратно есть и правильно вести себя за столом,
поддерживать
опрятный
вид, без напоминания здороваться, прощаться, говорить «спасибо». Учусь
правильно вести себя в
общественных местах: не
кричать, не капризничать,
не мешать другим.
А ведь всему этому я
должен учиться и ДОМА.
Помогите мне освоить хорошие манеры и стать ВЕЖЛИВЫМ».
На самом деле одному
ребенку сложно постигнуть
премудрости этой сложной
науки, давайте поможем
ему. Предлагаю воспользоваться «секретиками», которые облегчат вам эту задачу. Итак…
ФОРМУЛЫ
ВЕЖЛИВОСТИ
Мамы и папы, понаблюдайте, пожалуйста, за повседневным речевым поведением Вашего ребёнка.
Вежлив ли он? Подскажите
ему необходимые слова.
Вот формулы вежливости,
которыми может и должен
овладеть ребёнок к концу
дошкольного детства.
При встрече следует использовать такие фразы, как
здравствуйте, добрый день,
доброе утро, добрый вечер,
рад Вас видеть, привет. Расставаясь — до свидания,
спокойной ночи, до завтра,
счастливого пути, доброй
ночи. Необходимо научить
ребёнка просить прощения:
извините, пожалуйста; простите, пожалуйста; прошу
прощения. Скажите, пожалуйста, будьте добры, могли
бы Вы, Вас не затруднит, давай (те) познакомимся, меня
зовут — эти слова должны
войти в обиход каждого ребёнка, и чем раньше он их
освоит, тем легче будет использовать в своей речи. Беседуя или играя с ребёнком,
употребляйте как можно
чаще эти речевые формулы.
Подражая взрослым, он легко усвоит ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ.
АЗБУКА
НРАВСТВЕННОСТИ
Уважаемые
родители,
познакомьте малыша с понятием «нельзя» как можно
раньше — это первое нравственное понятие, регулирующее поведение ребёнка.
Маленький ребёнок часто действует по первому
импульсу: увидел — понравилось — взял. Он ещё не
способен к волевым усилиям, а значит, не может самостоятельно отказываться от
желаемого. При этом малыш
уже способен понять, что,
произнося слово «нельзя»,

Настрой на мажор

папа с мамой его не одобряют. Ребёнок, вовремя не
приученный к ограничениям,
никогда не поймёт запрета,
а значит, корректировать его
поведение в дальнейшем
становится очень трудно.
Ещё один важный совет:
в вопросах воспитания откажитесь от шлепков и возмущений. Учите малыша
поступать правильно, разъясняя, что можно делать, а
что нельзя!
Ребёнок растёт, умнеет,
обретает способность к волевым усилиям. И здесь
не упустите момент, когда к
понятиям «нельзя» и «можно» прибавить ещё одно —
«надо». Оно означает: ты не
хочешь делать, но это необходимо, нужно для тебя, для
окружающих.
Что делать, если ребёнок вмешивается в разговор взрослых?
Каждый родитель сталкивается с проблемой, когда
маленькие дети вмешиваются в разговор взрослых,
настойчиво привлекая к
себе внимание. Как просто
цыкнуть на ребёнка: «Не мешай! Взрослых прерывать
нельзя, это невежливо!» Но
задумайтесь, пожалуйста,
ВЕЖЛИВО ЛИ прерывать
ребёнка, вступившего в разговор? Запомните советысекреты, они вам помогут.
Совет первый: если Вы
учите вежливости, нельзя
быть грубыми. Нельзя говорить ребёнку, что он груб —
от этого он не станет вежливее. Опасность ещё и в том,
что, приняв Вашу оценку,
он и сам будет считать себя
грубым, а это значит, что вести себя он будет соответственно.
Важно сдержаться и сказать: «Дай мне сначала закончить свой рассказ, а потом будешь говорить ты».
Проявляя УВАЖЕНИЕ К РЕБЁНКУ, Вы учите его УВА-

ЖАТЬ других.
Как
воспитывать
культуру поведения в гостях?
Важный вопрос в воспитании — это культура поведения в гостях. Ребёнок,
конечно, быстро соображает, что там Вы не любите делать ему замечания, поэтому для таких случаев часто
«приберегает» свои выходки. Что же делать?
Во-первых, предоставьте хозяевам дома самим
определить правила поведения для ребёнка, а также
следить за их выполнением.
Если в гостях он прыгает на
диване, пусть хозяева решат, можно ли ему это позволить и сами об этом скажут. Он лучше слушается,
когда ограничения введены
другими взрослыми, а не
родителями. Вы лишь выражаете понимание чувств
и желаний своего ребёнка,
просто напомните ребёнку:
«Здесь так заведено!»
Во-вторых, временно ослабьте надзор за ребёнком
— это поможет ему острее
почувствовать реальность
происходящего и осознать
свою ответственность.
Если ребёнок идет в
гости самостоятельно
Если Вы хотите, чтобы
Ваш ребёнок проявлял воспитанность в гостях, учите
его хорошим манерам дома.
Сначала просто проиграйте
с ним в данную ситуацию, в
процессе которой вспомните с ним все «волшебные»
слова.
Итак, день рожденья друга. Поговорите с ребёнком
следующим образом:
— Витя, наверное, сам
откроет тебе дверь и поздоровается. А что ты скажешь
ему?
— Привет, Витя! Поздравляю тебя с днём рождения,
вот тебе подарок.

Как улучшить отношения со сверстниками?
Дорогие родители, знаете ли вы, что умственное,
психическое, социальное и
даже физическое развитие
ребёнка глубоко связано с
тем, как складываются его
отношения с друзьями? Что
можно сделать для того,
чтобы у вашего ребёнка
было больше хороших друзей? Ответ прост.
Дарите ему игры, в которых надо участвовать
вместе с друзьями. Это
настольные игры, мяч, скакалка, бадминтон и другие.
Играйте и сами вместе с
детьми! В разговорах с ребёнком чаще упоминайте
его товарищей по детскому
саду, пригласите их к себе
домой поиграть, принять
участие в совместных прогулках. Дети быстрее подружатся, испытают больше
радости.
Всё, что вы делаете для
улучшения взаимоотношений со своим ребёнком,
всегда будет иметь исключительное значение и для
его отношений со сверстниками. С уважением
относитесь к его друзьям.
Например, если друг заболел, поинтересуйтесь, как
он себя чувствует, выскажите озабоченность. Чаще
расспрашивайте ребёнка
о его приятелях, и тогда он
охотно будет рассказывать
вам о них. Тем самым вы
не только научите своего
малыша общаться со сверстниками, но и между вами
установятся
доверительные отношения.
Минутки
рефлексии
для родителей
Утром: «доброе утро», «я
рада тебя видеть», «здравствуй», «как ты себя чувствуешь?»
За завтраком, обедом,
ужином: «приятного аппетита», «спасибо», «благодарю», «позволь за тобой
поухаживать», «всё было
очень вкусно».
Во время общения: «разреши», «пожалуйста», «будь
добр», «извини», «позволь»,
«если тебя не затруднит»,
«прошу прощения».
Вечером: «добрый вечер», «до свидания», «до
завтра»,
«до
встречи»,
«счастливого пути», «всего
хорошего», «доброй ночи»,
«спокойной ночи», «приятных снов».
А теперь посчитайте свой
запас «волшебных слов» и
подумайте, что можно уже
сейчас изменить в вашем
семейном этикете. И не забывайте: что посеешь, то и
пожнешь.
Рубрику ведёт
Наталья МОЧАЛКИНА

Торжественное
собрание
ОАО «Варненский комбинат
хлебопродуктов», посвящённое итогам года, проходило в
знаменательный для истории
России день — день 107-летия
аграрной реформы Петра Столыпина, оказавшей заметное
влияние на развитие Варненского района, в дальнейшем
косвенно повлиявшей и на
развитие Тамерланского товарищеского общества приёма
хлеба. Сегодня вклад ОАО «Варненский КХП» в аграрную
копилку области и страны довольно существенен: ежесуточно предприятие производит 210 тонн муки высшего и
первого сорта, 140 тонн макаронной продукции, 25 тонн
растительного масла, 40 тонн гречки, около 10 тонн хлебобулочной продукции. География поставок тоже внушительна: продукция Варненского комбината известна по всей
России, начиная от Калининграда и кончая Владивостоком.
Председатель районного Собрания депутатов О. В. Лященко, постоянный гость таких итоговых мероприятий, отметила: «Главное богатство комбината — это люди, производящие очень качественную продукцию». Собрание и
было посвящено чествованию этого «главного богатства
комбината»: наградами различного уровня, начиная от благодарностей и заканчивая медалями, удостаивались передовики производства и лучшие сотрудники комбината.

Открывая собрание, генеральный директор А. С. Бутенко
поблагодарил всех за трудовые успехи, акцентировав внимание на развитии производства, позволяющего не только
расширять ассортиментный ряд выпускаемой продукции,
но и увеличивать количество рабочих мест: «Гордость комбината — построенный в 2013 г. цех по переработке гречихи, аналогов которому нет не только в нашем регионе, но,
пожалуй, на сегодняшний день и в Российской Федерации.
Если раньше мы гордились качеством макарон и нерафинированного растительного масла „Элва“, то теперь предмет нашей гордости и царица круп — гречка. Её качество
не только конкурентоспособно — оно даже лучше, чем многие знаменитые марки с пометкой „Экстра“, поэтому нашу
гречку можно было бы назвать даже „Экстра-класс“, но мы
верны своей брендовой торговой марке „Царь“. Ещё одно
достижение этого года — уникальная котельная, аналогов
которой тоже нет. Она может работать на трёх видах топлива: газе, лузге подсолнечника и гречихи. Использование
отходов производства в качестве топлива даст комбинату
значительную экономию газа».
В этом году хорошие результаты не только в производственной сфере предприятия, но и культурной — хор Варненского КХП стал лидером районного конкурса «Битва
хоров», а также занял третье место в Челябинске в аналогичном конкурсе объединения «Союзпищепром». Награды
получили не только участники хора, но и те, кто помогал
ему стать лучшим: хормейстер Светлана Николаевна Третьякова, режиссёр-постановщик Вера Викторовна Азаркина, хореограф Татьяна Михайловна Ловчикова. Участники
собрания порадовались за своих коллег, бурно аплодируя
и за награды, и за выступление хора, поразившего всех
своим многоголосием и высоким качеством исполнения как
народной песни, так и современной. Тепло принимались и
выступления преподавателей и воспитанников Варненской
школы искусств, завершавшие каждую номинацию.
Глава района С. В. Маклаков сказал своё проникновенное «спасибо» участникам собрания «за труд, за хлеб», подарил директорам уникальную книгу по истории района: «В
ней есть материалы и о вашем предприятии. Дальнейшего
вам процветания и прославления Варненского района высоким качеством продукции комбината!»
Мажорный настрой собрания надолго останется в памяти его участников и будет подвигать их, а за ними и остальных членов большого трудового коллектива ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», на новые трудовые
свершения.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП
На правах рекламы
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День матери

Большинство жителей России — 84% считают, что уроки физкультуры в школе должны быть обязательными для всех и проходить два-три
раза в неделю, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом Общественное мнение. Больше половины опрошенных —
57% уверены, что ученики должны сдавать спортивные нормативы.
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Мамы всякие важны
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

М

ама — самый дорогой
человек.
Чтобы не случилось, лучше всех ребёнка
поймет только она. Для матери он навсегда останется
её кровинкой. Мать первая
слышит сердцем, когда её
ребёнку плохо, потрясение
в его душе болью отдаётся
в её сердце и каждая удача
ощущается, как радостное
событие собственной жизни.
Так можно сказать о каждой матери. На прошлой

неделе в детской школе искусств прошёл творческий
конкурс «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». В
котором участвовали семьи
Артюховых из Варны, Шевцовых из Катенино, Кох из
Красного Октября, Сейдер
из Лейпцига, Исмухамбетовы из Покровки, Макаровы
из Нового Урала, Ильины из
Бородиновки, семьи Янтимировых из Арчалы-Аята и
Шешминцевых из Кулевчей.
Каждая из них представила

работы, сделанные своими
руками. На выставке было
всё: от фирменных маминых
пирогов до икон, вышитых
бисером.
Праздник открыла Людмила
Яруш,
начальник
управления социальной защиты населения, которая
поздравила всех матерей
с праздником и пожелала,
чтобы проведение такого
конкурса стало хорошей
традицией. Оксана Васечкина, директор комплексного центра, пожелала, чтобы
материнство было самым
счастливым периодом в
жизни каждой женщины.

Конкурс проходил в четыре этапа: выставка семейного творчества, визитная карточка семьи, сюрприз для
мамы и конкурс талантов.
С самого начала атмосферу
теплоты и нежности задала
песня «Моя мама лучшая на
свете» в исполнении Марии
Федоровой, солистки ансамбля «Росиночка». В рядах
участниц заметное волнение, страшно выходить на
сцену, вдруг что-то пойдёт
не так. Всё проходит, как
только дети и мужья начинают говорить, их слова пропитаны любовью и уважением,
к своему самому дорогому

человеку: маме, жене. После таких речей понимаешь,
что в их семьях царит взаимопонимание и дружба.
Ещё более приятными
были подарки приготовленные для мам. Здесь свои
таланты проявляли дети и
мужья, которые исполняли
душевные песни, читали
трогательные стихи, дарили
мамины портреты. Однако
невозможно передать словами ту нежность с которой
были преподнесены эти
сюрпризы.
Поразили своими талантами и главные участницы фестиваля. Блестящее
исполнение музыкальных
композиций и танцевальных
постановок завораживало
зрителей, а прочтение сти-

По велению сердца
Сироту пристроить — что храм построить.
(русская пословица)
Наступило время, когда, наконец, стали понимать, что
постоянно растущее число детей-сирот — это серьезная
проблема современного общества. Волна отказов может захлестнуть настолько, что никаких детских домов не хватит.
Да и воспитание в детском доме — не выход из положения.
К сожалению, предпосылок к тому, чтобы наметился обратный процесс, нет, и едва ли он возникнет в ближайшее
время. Что же делать? Одним из приоритетов в решении
данной проблемы стало определение детей-сирот в приемные семьи. Люди-то у нас отзывчивые в большинстве своем,
сердобольные. Побывав в приемной семье Воровщиковых,
я поняла, что лучшие человеческие качества в наших людях
не пропали, что милосердие нам по-прежнему не чуждо.
Семья супругов Воровщиковых живёт в своем доме, уютном, тёплом, большом, с городскими удобствами, есть газифицированная баня, большое домашнее хозяйство. Ольга
Петровна закончила Магнитогорское промышленно-торговое
обувное объединение по специальности мастер по раскройке обуви. На данный момент она не работает, а занимается
воспитанием детей. Семью, как и положено, обеспечивает
муж, который работает газоэлектросварщиком.
Для себя они решили, что детей в семье будет столько,
сколько Бог даст. За двадцать три совместно прожитых года
своих родилось четверо: сын и три дочери. Немало для
обычной семьи, но однажды по телевизору увидели сюжет
о детском доме и не смогли остаться равнодушными. Увиденное долго не давало им покоя, и на семейном совете постановили взять ребёнка.
Когда Ольга Петровна приехала в детский дом, встретила
двух сестрёнок. Так в их семье появились Маша и Ангелина.
Было трудно: бессонные ночи, слёзы, но терпение и огромное чувство ответственности за беззащитных детей помогли
им справиться со всеми трудностями.
Старшие дети быстро привыкли к своим младшим се-

стренкам, а вот сыну Жене очень хотелось, чтобы у него был
брат — не хватало мужского общения. Так в семье появился
Алёша.
А недавно в газете прочитали письмо девочки из детского
дома, в котором она мечтала, чтобы у неё была настоящая
семья. Её слова болью отозвались в любящем сердце этой
женщины, и она протянула руку помощи малышам. Девочка
была не одна, у неё были младший братик и сестренка. Детей не стали разлучать, все трое обрели в этом уютном доме
то, о чём мечтали.
Теперь семья Воровщиковых состоит из 12 человек. Ольга Петровна — хорошая хозяйка, заходя к ним в дом, сразу
улавливаешь приятный аромат свежевыпеченного хлеба,
пирогов или булочек. У них всегда на столе свежая выпечка,
которую дети очень любят. Ольга Петровна поняла, что ее
профессия — быть мамой. Забота о детях занимает все ее
время: утренние хлопоты, обеды, прогулки, сказки на ночь и
другие домашние дела, словом, присесть некогда, но о другом она и не мечтает. Дети — вот её счастье.
Глава семейства Юрий Николаевич обустроил дом так,
чтобы всем было уютно. И действительно, входишь сюда и
понимаешь, что главные здесь — дети. Все подчинено им:
много игрушек, удобная мебель, а на стенах детские рисунки. Сразу погружаешься в мир детства, который царит
в этом доме.
Между прочим, кровные дети никак не выделяются из
массы приёмных. Когда они впервые переступали порог своего нового дома, шума было много и не один день. Дети никак не могли успокоиться: бегали по дому с визгом, не находя
себе места. Навыка жить в семье у них практически не было.
Ольга Петровна вспоминает, что поначалу растерялась. Не
думала, что так непросто будет с ними. Она собралась с духом и сказала себе: «Ни шагу назад, только вперед!» — и у
неё все получилось…
Теперь дети учатся в школе, имеют дома свои обязанности: кто посуду моет, кто пол подметает. Старшие делают
грядки, сажают, младшие поливают, собирают урожай. Наблюдая за детьми, хочу отметить, что не по принуждению
выполняют они то, что им поручили. Трудиться — это глав-

хотворений тронуло сердца.
Мамы играли на музыкальных инструментах и показывали театральные постановки.
В завершении праздника
своим выступлением порадовал ансамбль «Росиночка» из Покровки с песней
«Мама, не ругай меня…».
Вот оно долгожданное и
волнительное подведение
итогов, жюри посчитало,
что будет нечестным выделять призовые места,
среди лучших невозможно
выбрать первого. Людмила
Яруш от имени главы района подарила каждой семье
уникальную книгу «Варна
сквозь призму времен» и поблагодарила за прекрасный
праздник.

ная заповедь в семье Воровщиковых, и все дети хотят походить на своих приёмных родителей, стараются выполнить
работу лучше, помочь друг другу. Каждый трудится по мере
своих сил.
В их семье сложились определённые обычаи, традиции.
Любимые праздники — это дни рождения, Новый год. Проходят они очень весело, а готовиться к ним начинают заранее.
В тайне от именинника делают стенгазету, каждый пишет поздравление и приклеивает свой подарок-рисунок. Получается большой ковёр с сюрпризами.
Для новогоднего праздника придумывают конкурсы, обыгрывают сценки, поют, а победителям вручают небольшие
призы. Проводят конкурс на самую нарядную комнату и на
семейном празднике награждают. Мама с девочками обязательно готовит праздничный стол, главным украшением
которого является большой и вкусный торт. Накануне стряпают пельмени с секретиками. Папа с мальчиками украшает
комнаты, раскладывает большой стол, на котором вскоре
оказываются вкусные блюда, приготовленные сестрёнками.
Участие в подготовке и праздновании принимают все.
Главной традицией по окончании учебного года является
поездка с детьми в одно из красивейших мест нашего посёлка — искусственное озеро Забой. Все всегда охотно туда
едут. Там они ловят рыбу, варят уху, жарят шашлыки, купаются, словом, отдыхают после тяжелого года. А потом опять целый год стараются, получают хорошие отметки, чтобы через
год вновь туда отправиться. Радости нет предела.
Ольга Петровна — творческий человек, она приучает ребят любить и ценить прекрасное. А ещё она очень добрый,
заботливый человек, ведь только благодаря её отзывчивости, дети из детского дома смогли обрести семью. Именно
здесь они узнали, что такое иметь заботливых родителей,
свой дом, в котором их любят, дарят тепло, нежность. Дай
Бог этой большой и дружной семье энергии, здоровья, терпения, благополучия.
Наталья МАСЛЕННИКОВА,
ученица 10 класса
МОУ СОШ пос. Красный Октябрь
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В министерстве сельского хозяйства Челябинской области обсудили
основные направления предстоящей работы. Акцент был сделан на подготовку семенного фонда к посевной будущего года, а также на организацию зимовки животных. Из-за стихийных бедствий урожай зерна на
Южном Урале оказался менее качественным, чем в прошлом году. Кроме
того, часть семенных участков погибла из-за засухи и наводнения.

Сокращение штатов:
ваши права и действия
Сегодня мы поговорим об увольнении в связи с сокращением штатов. Увольнение «по сокращению» допускается
только тогда, когда не существует возможности перевода работника (с его письменного согласия) на другую имеющуюся
у работодателя работу, которую работник в состоянии выполнять. Но работодатель вправе не предлагать вакансии,
имеющиеся у него в другой местности, если это не оговорено
в коллективном или трудовом договоре.
О планируемом сокращении численности работников работодатель обязан за два месяца уведомить выборный орган
первичной профсоюзной организации, а в случае массовых
увольнений — за три месяца о сокращении штатов. Даже
если это условие соблюдено, тем не менее, есть категории
граждан, с которыми при расторжении трудового договора
по инициативе работодателя ему необходимо помнить о гарантиях, предусмотренных трудовым законодательством.
Например, согласно ст. 261 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее — ТК РФ), расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами
не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем. Даже в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние
беременности, продлить срок действия трудового договора
до окончания беременности (если только трудовой договор
не был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника). Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период нахождения его
(работника) в отпуске или во время его временной нетрудоспособности. Также запрещено (за исключением некоторых
случаев) расторжение по инициативе работодателя трудового договора с женщинами, имеющими ребенка в возрасте до
четырнадцати лет или ребенка-инвалида до восемнадцати
лет, другими лицами, воспитывающими указанных детей без
матери.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(ст. 269 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников учитываются преимущественные права работников. Преимущественное право оставления на работе имеют работники
с более высокой производительностью труда и квалификацией, а при равных производительности труда и квалификации — семейные с двумя или более иждивенцами; семейные, являющиеся единственными кормильцами; работники,
получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды войны; работники, повышающие свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы; другие
категории работников, указанные в коллективном договоре
(ст. 179 ТК РФ).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самого дорогого, любимого, родного брата и дядю
Виктора Александровича МЕЛЬНИКА
от всей души поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом —
Получился юбилей.
Но печалиться не надо —
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Быть весёлым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на всё тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!!!
Семья Запорожченко

Обобщая, при решении вопроса об увольнении и оформлении прекращения трудового договора следует учитывать
следующие моменты:
— необходимость выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК
РФ);
— гарантии определенным категориям работников (ст. 39,
171, 181, 261,
269, 374, 415 ТК РФ и др.);
— способ компенсации неиспользованного отпуска (ст.
127 ТК РФ);
— вопросы возмещения материального ущерба, затрат,
связанных с обучением работника, возврата излишне выплаченных сумм, возмещения неотработанных дней отпуска
и т.п. (ст. 248, 249, 137 и др.).
— при необходимости учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при
увольнении по инициативе работодателя) проведение процедуры согласования расторжения трудового договора с
профсоюзом в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
Надеемся, что в этой статье мы сняли значительную часть
ваших вопросов. Хотелось бы ещё раз напомнить всем гражданам, что, наряду с государственными и муниципальными
властями, в большинстве субъектов Российской Федерации
есть уполномоченный по правам человека. Многие из них назначают в города и районы своих представителей. Все они
стоят на страже ваших интересов в защите гражданских, социальных и политических прав, но помните, что помочь проще тем людям, которые сами готовы отстаивать свои права.
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека РФ

5 декабря наш односельчанин
Александр Васильевич КАЧАЛИН
отметит свой день рождения,
мы от души поздравляем его с этой датой!
Жизнь наша такова, что чередой в ней идут чёрные и белые
полосы. Не всегда судьба бывает к нам благосклонна,
она преподносит испытания, которые не пожелаешь и врагу.
Отчаиваться не надо, надо жить, верить. И если сегодня
очень плохо, то наступит другой день, который принесёт
радость. Дорогой Александр Васильевич, здоровья
на долгие годы, терпения и надежды на лучшее.
Жители села Нововладимировки
10 декабря у нашего дорогого и любимого мужа,
отца, дедушки Ибатуллы Хисматовича ЗАБИРОВА
юбилей — 75 лет!
От всей души поздравляем
с этой замечательной датой!
Наш дорогой, прими от нас, родных,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят пять — для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат,
		
Мудрые, от сердца, наставленья.
		
В юбилейный, славный день рожденья
		
Радости желаем и добра,
		
Чтобы жизнь нескучная была,
		
Чтобы хворь не мучила тебя,
		
Не болела бы за нас душа,
		
Был в отличном, бодром настроении,
		
Как сегодня, в славный день рожденья!
Жена, дети, внуки

Михаил Юревич принял участие в совещании по развитию сети МФЦ
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев провёл селекторное
совещание по вопросу развития сети
многофункциональных центров
по предоставлению государственных
и муниципальных услуг. Губернатор
Челябинской области Михаил Юревич,
как и другие главы регионов, участвовал
в совещании в режиме видеоконференцсвязи.
Во вступительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул важность и актуальность темы совещания: «Мы
должны постараться избавить наших граждан от необходимости ходить по разным инстанциям за различными справками, документами, простаивать в очередях в
Федеральную миграционную службу, в банках, когда они
оплачивают различного рода штрафы и другие платежи по линии ГИБДД, в других государственных и муниципальных учреждениях. На это уходят подчас часы, а
иногда и сутки, особенно когда речь идёт о крупных населённых пунктах. Я уж не говорю о том, сколько тратится времени и нервов».

Председатель правительства сообщил, что в стране по данным на 1 декабря открыто 848 многофункциональных центров
по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
«Задача — к концу 2015 года обеспечить для 90% граждан доступ к получению услуг по принципу «одного окна». Для этого нужно увеличить количество МФЦ почти в 3 раза. Единый
пункт приёма и выдачи документов должен быть в каждом
муниципалитете», — сказал Дмитрий Медведев.
Отметим, в Челябинской области на сегодняшний день
действует 20 МФЦ в 15 крупных муниципальных образованиях. До конца 2013 года планируется открыть МФЦ ещё в пяти
мунциципалитетах. Таким образом, общее число составит —
25, в более чем половине городов и районов области.
«Сегодня уже более половины граждан Челябинской области имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
жительства и более трети пользуются этими услугами
в электронном виде. Показатель доступности государственных услуг для населения уже к концу года составит
70 %. Это соответствует требованиям, установленным
Администрацией Президента и Правительством РФ», —
прокомментировал губернатор Челябинской области Михаил Юревич после видеоконференции.

Добавим, с 2014 по
2015 годы в области планируется
открыть еще
26 МФЦ и
их филиалов. Такие меры
позволят
д о в е сти
пок аз ател ь
качества
доступности услуг для
населения до
95%. На эти цели
в бюджете Челябинской области предусмотрено 125 млн рублей.
Возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме обеспечивается средствами
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Аятского
сельского поселения Варненского муниципального
района объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности муниципальной
службы.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие квалификационные
требования:
1. Наличие высшего образования, без предъявления требования к стажу.
2. Знание персонального
компьютера.
3. Знание Законодательства РФ и Челябинской
области, нормативно-правовых актов местного самоуправления.
Документы принимаются ежедневно с 09:00 до
17:00 в течение 15 дней с
момента опубликования
настоящего объявления
по адресу: Челябинская
обл., Варненский р-н, пос.
Арчаглы-Аят, ул. Чкалова,
дом 2, Варненского района, Челябинской области .
А. Г. ВИШНИЧЕНКО,
глава Аятского
сельского поселения

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ
ВАРНЕНСКОГО
РАЙОНА!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету
«Советское село»
на 1-е полугодие
2014 года.
Подписная цена нашей газеты
312 рублей.
Подписку можно
оформить
в любом почтовом
отделении связи.
Продолжается
редакционная
подписка на газету
для жителей с. Варна
на 1-е полугодие
2014 года.
Подписка
оформляется
непосредственно
в редакции газеты с
любого очередного
номера.
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ГАРАНТИРУЕТ ВАМ
СВОЕВРЕМЕННУЮ КУРЬЕРСКУЮ ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ
НА ДОМ.

Для оформления
редакционной подписки
обращаться:
с. Варна, ул. Советская,
135 Б (2 этаж).

Справки по тел.:
2-13-59.
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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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (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»
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
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» (14+)
00:40 «Девчата» (16+)
01:20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
02:40 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (16+)

НТВ

ТВЦ

17:50
18:25
19:30
19:45
21:35
22:20
23:15
00:40
01:00

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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «В одном шаге от Третьей
мировой». Фильм 3-й (12+)
01:30 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

РОССИЯ
08:40
08:50
10:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00
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»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Сваты-5»
«Прямой эфир» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Тайны
следствия — 12» (12+)
«Специальный
корреспондент» (16+)
«Кузькина мать. Итоги».
«Мёртвая дорога» (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

НТВ

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:30 Т/с «Розыск» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «Основной закон» (12+)
00:40 «Главная дорога» (16+)
01:10 Х/ф «ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ» (16+)

08:30
10:00
10:20
11:30,
12:25
13:25
14:50
15:10
15:55
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ОТВ, ЗВЕЗДА

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 «Третья мировая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Политика» (18+)
01:15 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» (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»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны
следствия — 12» (12+)
23:45 «Конституционная практика».
Фильм Сергея Брилёва
01:20 «Честный детектив» (16+)
01:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

НТВ

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:30 Т/с «Розыск» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:25 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)
01:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Виктория Пльзень» (Чехия)
— ЦСКА (Россия)
03:40 «Квартирный вопрос» (0+)
04:45 «Дикий мир» (0+)

ТВЦ

Х/ф «Следы на снегу»
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «В полосе прибоя»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Постскриптум»
«В центре событий»
«Петровка, 38» (16+)
«Городское собрание» (12+)
Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
«Евромайдан».
Специальный репортаж
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Т/с «Эффект Богарне» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Без обмана».
«Уральская «Шанель» (16+)
«Футбольный центр» (12+)
«Мозговой штурм.
Неизведанное на Земле» (12+)
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ОТВ, ЗВЕЗДА

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 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Cобранию
15:15 «Они и мы» (16+)
16:00 «Женский журнал»
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 «Третья мировая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Александр Коновалов. Человек, который спасает» (12+)
01:15 Х/ф «ТАМОЖНЯ
ДАЁТ ДОБРО» (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 института благородных девиц» (12+)
14:00 Ежегодное послание президента РФ В.В. Путина
15:05 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Сваты-5»
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+)
00:30 «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» (12+)
01:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

НТВ

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:30 Т/с «Розыск» (16+)
23:05 «Сегодня. Итоги»
23:25 Х/ф «ШПИЛЬКИ 2» (16+)
01:30 Футбол. «Аустрия Вена» (Австрия) — «Зенит» (Россия)
03:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04:10 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Убить карпа» (12+)
13:40 «Без обмана».
«Уральская «Шанель» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
21:35 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:15 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (12+)
00:40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (12+)
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сотворения мира»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:20 «Петровка, 38» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Петля»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
21:35 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:10 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «В РОССИЮ
ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА

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+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
03:40 Х/ф «СВЯТОША» (16+)

РОССИЯ
08:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:15 Дневник Сочи 2014
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 Т/с «Сваты-5» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00:10 «Живой звук»
01:30 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» (16+)

НТВ

09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:30 Т/с «Розыск» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:20 «ЧП. Расследование:
засланцевый газ» (16+)
23:50 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+)
01:50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) —
«Анжи» (Россия)
04:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04:30 «Дикий мир» (0+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Сразу после
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08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Дело врачей» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16:30 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:30 «Жизнь как песня: Андрей
Губин
21:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 1, 2, 3 ч. (16+)
03:05 «Спасатели» (16+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10:20 «Кирилл Лавров»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Тёщины блины»
13:40 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Петля» (16+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18:30 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:15 Д/ф «Годунов и Барышников» (12+)
00:55 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (18+)
02:40 Х/ф «ТОЛЬКО
НЕ СЕЙЧАС» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч» (16+)
11:30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12:30 «Специи»
13:15 «Сделано на Урале»
13:45 «Союзмультфильм»
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Путешествия на собаках»
17:40 «Простые радости»
18:00 Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов. Лучшее»
01:00 Т/с «Разведчицы» (16+)

08:30
09:30
11:30,
11:50
13:40
14:50,
15:10
15:35
16:55
17:50
18:25
19:45
21:45
22:20
23:50
00:25
02:50

Х/ф «Жених с того света» (12+)
Х/ф «Без права на ошибку»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Тёщины блины» (12+)
Д/с «Мираж
пленительного счастья»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Петля» (12+)
«Доктор И...» (16+)
«Тайны нашего кино».
«Любовь и голуби» (12+)
«Право голоса» (16+)

Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

«Петровка, 38» (16+)
«Жена. История любви» (16+)
«Спешите видеть!» (12+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Д/ф «Лодка на скалах» (14+)

ОТВ, ЗВЕЗДА

09:00 «Телемагазин» (16+)
09:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч» (12+)
11:30 Т/с «Монтекристо» (12+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Вверх по лестнице.Бэлза»
13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Дело особой важности:
Призраки халифата»
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска»
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:45 «Ты не один» (12+)
20:55 «Зона особого внимания» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
23:55 «РосАтом. Профавангард № 1»

09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч» (16+)
12:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 Дело особой важности:
Очаровательные мошенники»
13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Поворот судьбы.
Поворот судьбы. Ян Цапник» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «РосАтом. Точки роста» (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:45 «Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «КАТЬКА И ШИЗ» (16+)
00:40 Т/с «Разведчицы» (16+)

09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00 «Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч» (16+)
11:30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12:30 «Специи»
13:15 «Поворот судьбы. Ян Цапник»
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 «Разведчицы» (16+)
20:45 «Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
00:50 Т/с «Разведчицы» (16+)

08:00 Искры камина с Вольфовичем»
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:10 «Наше время» (12+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 «Моя правда»
11:00 «Битва экстрасенсов. Лучшее»
13:15 «Путешествие на собаках»
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 «Вырастить гения» (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+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:30 ХК «Динамо» Рига — ХК «Трактор»

Седмица 25-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост

Знамение Пресвятой Богородицы
Рождественский пост

Рождественский пост

Рождественский пост

Рождественский пост

1434 * сафар * 5

1434 * сафар * 6

1434 * сафар * 7

1434 * сафар * 8

1434 * сафар * 9
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

РОССИЯ
«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Время — деньги»
«Спешите делать добро...»
«В Ритме ТВ»
«Логика власти»
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Вести. Дежурная часть» (16+)
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
Х/ф «Как же быть сердцу 2» (12+)
Шоу «Десять миллионов»
«Кривое зеркало»
«Вести»
Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
02:50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)

НТВ

19:00
19:50
20:45
21:45
23:15
23:50
00:55
02:40
03:10

22:00
24:00
00:15
01:20
03:05

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

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» — Южный Урал».
11:00
11:10
11:45
14:20
16:05
18:00
20:00
21:30
23:20
23:30
01:20
03:25

События недели
«Вести»
«Городок». Дайджест
Х/ф «МЕТЕЛЬ»
«Вести» — Южный Урал»
«Битва хоров»
Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
«Вести недели»
Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
«Битва хоров». Голосование
«Воскресный вечер
с Соловьёвым» (12+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
ЗАКОНА» (16+)
«Планета собак»

НТВ

«Их нравы» (0+)
«Готовим с Зиминым» (0+)
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок» (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Я худею» (16+)
«ДНК» (16+)
«Холод». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
«Следствие вели...» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации» (16+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Остров» (16+)
«Луч света» (16+)
«Виктор Зинчук.
Юбилей в кремле» (12+)
Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

ТВЦ
08:40
09:15
10:25
11:20
11:45
13:30
14:30
14:45
15:25
17:20
21:00

08:15 Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 400-летию царской династии.
«Романовы» (12+)
13:15 «Свадебный переполох» (12+)
14:05 «Как не сойти с ума» (12+)
15:10 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие Сундук мертвеца (16+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
02:40 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ
ЭТО НРАВИТСЯ» (12+)

РОССИЯ

08:20
08:50
09:25
10:05
10:20
10:30
10:40
11:00
11:10
11:20
11:55
12:25
14:00
14:20
14:30
16:50
17:50
20:00
20:45

16:30
17:25
18:25

ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 «Андрей Макаревич»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Андрей Макаревич» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Минута славы.
Дорога на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:20 «Успеть до полуночи» (16+)
23:55 «Что? Где? Когда?»
01:05 «Андрей Макаревич
и «Оркестр Креольского
танго»
02:40 Х/ф «БАГСИ» (14+)

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

15

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

«Русское лото» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Сегодня»
Т/с «Груз» (12+)
«Очная ставка» (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
«Сегодня»
«Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть»
Х/ф «ГОНЧИЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ
ЧКАЛОВА» (16+)
«Школа злословия»
«Прокурорская проверка» (18+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Дорожный патруль»

ТВЦ

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Усатый нянь»
«Добро пожаловать домой!» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Блондинка за углом»
Х/ф «Откуда берутся дети»
«События»
Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)
Х/ф «Повторный брак» (12+)
Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
«События»
«Временно доступен»
Х/ф «ГОНКА
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (16+)
«Годунов и Барышников (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»
12:00 «Жизнь после людей»
13:00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:50 «Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 «Время новостей. Итоги недели»
19:00 Т/с «Узник замка Иф» (10+)
23:45 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР
(УЛИЧНЫЙ БОЕЦ)» (16+)
01:40 Д/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЛЮДЕЙ» (12+)

Рождественский пост

1434 * сафар * 10

08:20 Х/ф «Дело «пёстрых»+)
10:20 «Барышня и кулинар»
10:55 «Нереальные деньги».
Специальный репортаж (16+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Приезжая»
13:45 «Смех с доставкой на дом»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17:10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
00:05 События»
00:25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
02:25 Д/с «ВОЛОСЫ. ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
15:15
18:00
19:00
21:00
21:20
21:30
22:00
22:20
01:20
01:35
02:05

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда»
Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
«Горячие танцы» (16+)
Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания»
«Моя правда.
Наталья Андрейченко» (16+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (10+)
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
Х/ф «СТРИТФАЙТЕР
(УЛИЧНЫЙ БОЕЦ)» (16+)

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост
1434 * сафар * 11

православный и мусульманский календарь

НЕДВИЖИМОСТЬ

продам

● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 904 815-43-33.
● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 950 742-88-66.
● дом благоустроенный
в пос. Новый Урал (газ, вода).
Тел.: 8 922 738-98-16, 8 922 748-89-66.
● дом благоустроенный в с. Новопокровка. Тел.: 8 902 605-08-16.
● дом в с. Алексеевка (S—110 м2).
Тел.: 8 922 747-12-56.
● дом в с. Алексеевка.
Тел.: 8 963 468-71-39, 8 904 970-29-17.
● дом в с. Катенино или сдам
в аренду. Требуется ремонт.
Тел.: 8 908 045-71-63.
● дом и двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 908 572-08-07.
● 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.: 8 951 117-41-08.
● дом по ул. Говорухина
в рассрочку.
Тел.: 8 912 476-70-94.
● дом по ул. Говорухина или обменяю на двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 902 615-47-76.
● дом по ул. Говорухина, 78.
Срочно. Тел.: 8 919 306-50-77.
● дом по ул. Магнитогорская, 86.
Тел.: 2-28-54, 8 904 978-46-31.
● дом по ул. Строителей, 16, (S—96 м2).
Тел.: 8 952 508-79-22, 8 950 733-34-35.
● земельный участок 12 соток
в с. Варна. Тел.: 8 919 358-05-55.
● земельный участок по ул. 60 лет
Победы. Тел.: 8 982 321-31-00.
● земельный участок.
Тел.: 8 912 402-62-55.
● земли сельскохозяйственного
назначения. Срочно.
Тел.: 8 922 741-11-26.
● квартиру в двухквартирном доме
в с. Большевик или сдам на длительный срок. Тел.: 8 908 058-86-21.
● коммерческую недвижимость
(S—23 м2). Тел.: 8 904 308-04-60.
● магазин (S—30 м2). Цена 500 тыс.
руб. Тел.: 8 951 117-41-08.
● однокомнатную квартиру.
Тел.: 8 982 327-51-00.
● помещение под офис или магазин (S—64 м2), ул. Юбилейная, 1а.
Тел.: 8 982 114-68-99.
● трёхкомнатную квартиру (гараж,
баня, хозпостройки, газ, канализация). Тел.: 8 951 489-64-00.
● 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.
● квартиру. Недорого.
Тел.: 8 963 090-69-29.

сдам
● гараж для легкового автомобиля.
Цена 2 000 руб.
Тел.: 8 908 045-58-58.
● гараж. Тел.: 8 922 239-55-91.
● 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.

сниму
● однокомнатную квартиру.
Своевременную оплату,
чистоту и порядок гарантирую.
Тел.: 8 951 779-58-28.
● комнату. Тел.: 8 952 505-92-93.

АВТО/МОТО

продам

● а/м Hafei, 2007 г/в. Двигатель Япония, кондиционер, ГУР, АВS, литьё.
Пробег 80 тыс. км, цена 130 тыс. руб.
Возможен обмен на а/м ВАЗ 10 модели. Тел.: 8 982 110-22-59.
● а/м KIA Spectra, 2007 г/в.
Тел.: 8 919 126-12-28.
● а/м Lada Priora хетчбек, 2009 г/в,
цвет «серебристый металлик».
Тел.: 8 908 048-75-11.
● а/м Lada Priora, 2010 г/в, цвет «белый». Тел.: 8 912 082-63-48.
● а/м Samand, 2007 г/в. Кондиционер, ГУР, сигнализация с автозапуском. Тел.: 8 908 810-92-31.
● а/м Toyota Corolla, 2012 г/в,
цвет «светло-голубой металлик».
Тел.: 8 922 703-84-08.
● а/м ВАЗ-21012 после ДТП.
Тел.: 8 912 801-80-19.
● а/м ВАЗ-21012, 2003 г/в (газ/
бензин, резина зима-лето на легкосплавных дисках).
Тел.: 8 908 571-05-51.
● а/м ВАЗ-2106, 1991 г/в. Возможно
по запчастям. Тел.: 8 904 945-44-34.
● а/м ВАЗ-2107, 2002 г/в (газ/бензин). Тел.: 8 908 049-99-64.

● а/м ВАЗ-2108, 2001 г/в.
Тел.: 8 904 972-22-39.
● а/м ВАЗ-21093, а/м 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-2111, 2002 г/в. Цена 110
тыс. руб. Тел.: 8 922 726-01-14.
● а/м ГАЗЕЛЬ-«фермер».
Тел.: 8 912 400-51-36.
● а/м КАМАЗ 55-11 с прицепом.
Тел.: 8 919 407-72-88.
● а/м КАМАЗ-бензовоз, полуприцеп.
V-9960 + 6 800 литров. Цена 300 тыс.
руб. Торг. Возможен обмен на ГСМ.
Тел.: 8 904 933-19-59.
● 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.
● а/м Нива-2121, 2012 г/в, цвет «белый». Тел.: 8 982 321-39-61.
● 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.
● телегу для перевозки сена/фуража (4 тонны). Тел.: 8 982 301-07-70.
● трактор МТЗ-80 «Кун».
Тел.: 8 951 251-91-11.
● тракторы Т-16, Т-25.
Тел.: 8 912 899-65-49.

куплю
● лом цветных металлов,
аккумуляторы б/у. Дорого.
Обращаться по адресу: с. Варна,
ул. Ленина, 1—6
или по тел.: 2-62-82.
● металлолом. Обращаться
по адресу: ул. Ленина, 1а,
металлобаза «Алдимет»
или по тел.: 8 951 126-86-06.
● шкуры ондатры, лисы,
енота, куницы. Дорого.
Тел.: 8 950 446-21-52,
8 908 056-35-92.

куплю

ЖИВОТНЫЕ

● мотороллер «Муравей».
Тел.: 8 951 118-50-46.

продам

УСЛУГИ

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

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.

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

разное
● изготовление корпусной мебели
на заказ. Недорого.
Тел.: 8 982 103-63-25.

закупаем

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.

Реклама

ЕВРОРЕМОНТ,
ГКЛ, ГВЛ, МДФ,
УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ

Тел.: 8 982 334-10-96
РАЗНОЕ

продам

● двигатель ЯМЗ-236, турбированный. После капитального ремонта.
Тел.: 8 908 578-68-32.
● 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.
● дрова березовые (чурбак,
колотые). Тел.: 8 912 891-63-81.
● коляску инвалидную новую.
Тел: 8 950 725-12-17.
● коляску-трансформер, молокоотсос «Авент». Тел.: 8 908 057-79-51.
● костюм зимний для девочки (рост 122, размер 32).
Недорого. Тел.: 8 900 026-44-49.
● кровати односпальную
и двуспальную, мягкий уголок.
Тел.: 8 919 405-24-90.
● мягкий уголок б/у.
Тел.: 8 909 088-42-85.
● мясо баранины.
Тел.: 8 908 058-86-21.
● мясо свинины частями.
Тел.: 8 963 090-60-64.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● солому ячменную (1 тюк —
75 руб.). Тел.: 8 912 318-98-76.
● стенку трёхсекционную, шкаф
плательный. Тел.: 8 950 728-35-32.
● установку «КУН».
Тел.: 8 902 608-48-91.
● шпалы строительные б/у.
Тел.: 8 922 745-33-13.

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● мясо. Тел.: 3-01-31, 8 908 047-19-33.
● мясо. Тел.: 8 912 082-63-48.
● мясо разное, шкуры КРС.
Тел.: 2-63-42, 8 904 815-90-62.
● мясо свинины. Тел.: 8 922 730-85-85.
● мясо свинины. Тел.: 8 952 518-30-38.
● мясо свинины, говядины (коров),
сало свиное. Тел.: 8 961 797-82-02.
● мясо баранины, свинины. Мясо говядины — убойное, живьем.
Тел.: 8 908 046-23-15.
● сало со шкурой, толщиной не
менее 4 см. Размер куска не менее
20х20 см. Тел.: 8 904-945-44-09.
● свинину, говядину.
Тел.: 8 904 945-44-09.

РАБОТА

требуются
● Варненскому МАТП на постоянную работу требуется водитель на
автобус. Условия труда и заработной платы достойные. Полный соц.
пакет, 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.
● лепщицы пельменей.
Имеется раскаточная машина.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● обвальщик мяса.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● продавцы-консультанты в связи с открытием салона «Мегафон»
(ТК «Солнечный»). Анкету можно
заполнить по адресу: с. Варна, ул.
Ленина, 32/1, 32/2.
Тел.: 8 922 019-11-62.
● рабочие для заготовки древесины. Возможно предоставление жилья. Тел.: 8 919 400-76-72.
● региональный представитель
в новую компанию. Опыт работы
с людьми приветствуется.
Тел.: 8 963 463-30-00.

ПОПРАВКА

Внести поправку в извещение ООО «Варненский
дробильно-сортировочный комплекс» о намерении строительства завода
по производству извести,
мощностью 200 тыс. тонн
в год, в № 44 от 16 ноября 2013 года. Вместо
предложения:
«Место,
дата и срок проведения
общественных слушаний
11 декабря 2013 года»
следует читать: «Место,
дата и срок проведения
общественных слушаний
18 декабря 2013 года»
(далее по тексту).
УТЕРЯН

Диплом на имя Бирюкова Максима Юрьевича,
в связи с утерей, считать
недействительным.

