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НОВОСТИ

Средняя зарплата
выросла
Жители Челябинской области
получают почти 27 тыс. рублей
в месяц — в 2013 году средняя
зарплата южноуральцев
выросла на 8%.
Среднемесячная зарплата в октябре 2013
года составила 26 тыс. 658 рублей. По сравнению с 2012 годом она выросла на 8,2%.
Реальное жалование, рассчитанное с учётом
индекса потребительских цен, в 2013 году составило 103,3% к сентябрю текущего года.
Всего с января по октябрь 2013 года жителям региона начислено 281 млн 199 тыс.
рублей — это больше, чем в прошлом году,
на 9,5%.
В целом, доходы населения составили 72
млн 670 тыс. рублей и увеличились на 10,2%
по сравнению с предыдущим периодом. Расходы граждан также выросли — 69 млн 153
тыс. рублей — прирост 6,1%. Соответственно,
прибыль превысила затраты на 3 млн 516 тыс.

Утверждён трёхлетний
бюджет

Михеевский ГОК
запущен
Наталья МОЧАЛКИНА

17 декабря состоялась торжественная церемония
запуска крупнейшего инвестиционного проекта
Группы «Русская медная компания» — Михеевского
ГОКа. Фундамент горно-обогатительного
комбината был заложен 29 мая 2012 года.
Кнопку, приводящую в движение мельницы
полусамоизмельчения, нажали губернатор
Челябинской области Михаил Юревич
и председатель Совета директоров Группы
Русская медная компания Игорь Алтушкин.
Михеевское месторождение медно-порфировых руд — одно
из крупнейших медных месторождений в России. Международной независимой аналитической консультационной группой CRU
оно включено в 50 крупнейших медных месторождений мира.

ПОГОДА
в Варне
по данным сайтов
Gismeteo.ru и rp5.ru
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ГОК «Михеевский» — это самый масштабный проект по строительству горно-обогатительного комбината «с нуля» на территории постсоветского пространства. Общий бюджет проекта составляет около 27 млрд рублей.
— В России и на территории постсоветского пространства — это
крупнейшее предприятие по добыче меди. «Михеевский» больше
Гайского и Учалинского ГОКов, хотя они крупнейшие месторождения, — пояснил Михаил Юревич. — Михеевский ГОК будет сопоставим со знаменитым монгольским Эрденетом и Норникелем. Объект
построен в кратчайшие сроки — за два года. Здесь ведется открытая добыча меди и установлено самое современное экономичное
оборудование. Содержание меди в 0,4% когда-то считалось непригодным для разработки, а сегодня оно является очень богатым
месторождением, приблизительно будет выдавать от 50 до 60 тонн
меди в готовом эквиваленте, запасов хватит на 40—50 лет.
Губернатор добавил, что запуск комбината даст толчок для развития и становления смежных производств. В частности, сейчас
рассматривается вопрос строительства завода по изготовлению
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Депутаты Законодательного
собрания утвердили во втором
и третьем чтении областной
бюджет на 2014—2016 годы.
Первое чтение проекта бюджета состоялось 28 ноября. За это время к документу
поступили поправки от правительства области и самих депутатов.
В частности, скорректированы доходы и
расходы региональной казны в связи с изменением объёмов поступления федеральных
средств, уточнены объёмы, распределение
и методики расчёта трансфертов муниципалитетам с областного уровня, дифференцированные нормативы отчислений местным
бюджетам от акцизов на нефтепродукты.
После того, как депутаты проголосовали за
бюджет во втором и третьем чтении, спикер
законодательного собрания поблагодарил
его разработчиков: правительство области,
министерство финансов, лично председателя
правительства Челябинской области Сергея
Комякова, а также депутатов и всех, кто внес
свои предложения в проект документа, за
плодотворную совместную работу.
Утвержденные параметры областного
бюджета на 2014 год: доходы — 98 млрд
995,2 млн рублей, расходы — 111 млрд
310,9 млн рублей, дефицит — 12 млрд.
315,7 млн рублей. На 2015 год: доходы —
104 млрд 400,5 млн рублей, расходы — 118
млрд 184,8 млн рублей, дефицит — 13 млрд
784,4 млн рублей. На 2016 год: доходы —
115 млрд 98,7 млн рублей, расходы — 130
млрд 379,4 млн рублей, дефицит — 15 млрд
280,7 млн рублей.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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ТЕМА НОМЕРА
КРАТКО О ВАЖНОМ

Промышленность
2
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
органов государственной
и национальной безопасности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективности вашей деятельности зависит надежное обеспечение прав и свобод граждан, защита государственных интересов и
безопасности. Вы способствуете соблюдению высших принципов справедливости и законности, обеспечению достойной жизни сограждан.
Лучшие традиции, высокие принципы служения своему Отечеству,
заложенные поколениями работников, продолжаются сегодняшними сотрудниками. Это люди,
верные присяге и служебному долгу, честные, порядочные
и самоотверженные.
Желаю вам дальнейших успехов в ответственной и важной для благополучия земляков работе!
Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех добрых делах вам и вашим близким!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днём энергетика!
Ваша отрасль — одна из самых востребованных и необходимых для социально-экономического развития области.
Вы немало делаете для стабильного и устойчивого
снабжения населения, учреждений и предприятий региона тепловой и электрической энергией. Вы осуществляете
масштабную инвестиционную программу по вводу новых
мощностей и повышению энергоэффективности региона,
в основе которой лежат самые современные технологии.
Ведёте целенаправленную работу по укреплению инфраструктуры, созданию условий для успешной деятельности
новой экономики Челябинской области.
Желаю вам дальнейшей плодотворной работы! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, удачи
во всех добрых начинаниях!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники
и ветераны
энергетической отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня современная и комфортная жизнь уже невозможна без
стабильной, эффективной работы
предприятий энергетического комплекса. И, думаем, что именно в эти
короткие и холодные зимние дни в
тёплом доме, на работе или школе, мы особенно сильно чувствуем
и ценим результаты вашего труда.
Развитие всех отраслей промышленности и сельского хозяйства,
стабильная работа организаций и
учреждений Варненского муниципального района напрямую зависят
от вас — от вашего профессионализма и ответственного подхода к
работе.
Желаем вам здоровья и счастья, материального благополучия
и морального удовлетворения, спокойных, уверенных будней и ярких
праздников.

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

На официальном сайте губернатора Челябинской области gubernator74.
ru открыт новый раздел — «Новогоднее приключение». В нём любой пользователь сети Интернет может поделиться со всем Южным Уралом захватывающей историей, связанной с одним из самых любимых и долгожданных праздников — встречей Нового года.

Михеевский ГОК запущен
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
комплектующих — брони для мельниц и помолочных шаров,
которые по технологии необходимо менять каждые четыре
месяца. Пока эти детали заказываются за границей.
Уже сейчас Группа Русская медная компания является
крупнейшим налогоплательщиком Челябинской области: за
11 месяцев текущего года сумма платежей в бюджеты различных уровней составила более 1,7 млрд рублей. Челябинская область получит, благодаря работе Михеевского ГОКа,
порядка 28 млрд рублей дополнительных налоговых отчислений.
Кроме того, проект позволил создать около тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для жителей ближайших территорий — Варненского и Карталинского районов.
Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин
поблагодарил Михаила Юревича за оказанную помощь при
строительстве комбината. «В плане строительства начинали с нуля. Михаил Валерьевич нам очень помогал, мы на
всех этапах ощущали административную поддержку, все
возникающие вопросы решались моментально. Мы и дальше планируем развивать производство на территории
Челябинской области и инвестировать средства именно
сюда»,— сказал в интервью журналистам Игорь Алтушкин.
Русская медная компания разрабатывает крупнейшее
в России Михеевское месторождение меди. Однако статус
крупнейшего Михеевский ГОК сохранит недолго. Предположительно через два года в Сосновском районе откроется
ещё более масштабный горно-обогатительный комбинат —
Томинский. В его создание инвесторы вложат 32 миллиарда
рублей. После запуска оба предприятия — Михеевский и Томинский ГОКи — будут интегрированы в производственную
цепочку Группы «Русская медная компания», включающую
в себя полный цикл производства от добычи полезных

СПРАВКА
Медь — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 29. Обозначается символом Cu
(лат. Cuprum). Простое вещество медь (CAS-номер: 744050-8) — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).
C давних пор широко применяется человеком.
Большая роль меди в технике обусловлена рядом её ценных свойств и, прежде всего, высокой электропроводностью,
пластичностью, теплопроводностью. Благодаря этим свойствам медь — основной материал для проводов; свыше 50%
добываемой меди применяют в электротехнической промышленности. Все примеси понижают электропроводность меди,
а потому в электротехнике используют металл высших сортов, содержащий не менее 99,9% Cu.
Высокая теплопроводность и сопротивление коррозии позволяют изготовлять из меди ответственные детали теплообменников, холодильников, вакуумных аппаратов и т. п. Около
30—40% меди используют в виде различных сплавов, среди
которых наибольшее значение имеют латуни и различные
виды бронз; оловянистые, алюминиевые, свинцовистые, бериллиевые.
Кроме нужд тяжёлой промышленности, связи, транспорта,
некоторое количество меди (главным образом в виде солей)
потребляется для приготовления минеральных пигментов,
для борьбы с вредителями и болезнями растений, в качестве
микроудобрений, катализаторов окислительных процессов,

ископаемых до выпуска готовой продукции, медных катодов
и катанки. Как пояснил губернатор, концентрат с обоих предприятий будет поставляться на Карабашский медеплавильный завод, что позволит предприятию к 2015 году перейти
на выпуск качественной меди. «Кыштымский медеэлектролитный завод будет уже непосредственно производить
электролиз, то есть извлекать золото и все сопутствующие металлы и изделия из меди, в том числе катанку. По
прогнозам, спрос на медь будет большой, поскольку сейчас
все электроприводы изготавливаются из меди», — уточнил Михаил Юревич.
— Официальная церемония открытия прошла, шампанское выпито, но у нас ещё много работы. Мы подошли к
стадии механической готовности, следующий этап — отладка технологии, для того чтобы вывести оборудование
на плановый режим работы, — прокомментировал президент РМК В. В. Левин. — После торжественной церемонии
на предприятии начнется пуско-наладка всего оборудования: регулирование работы мельниц, насосов, гидроциклонов, флотомашин, подбор оптимальных параметров,
контроль работоспособности автоматики и т. д. В полную силу Михеевский ГОК заработает в первом квартале
следующего года.

а также в кожевенной и меховой промышленности и при производстве искусственного шёлка.
Медь как художественный материал используется с медного века (украшения, скульптура, утварь, посуда). Кованые
и литые изделия из меди и сплавов украшаются чеканкой,
гравировкой и тиснением. Лёгкость обработки меди, обусловленная её мягкостью, позволяет мастерам добиваться разнообразия фактур, тщательности проработки деталей, тонкой
моделировки формы. Изделия из меди отличаются красотой
золотистых или красноватых тонов, а также свойством обретать блеск при шлифовке. Медь нередко золотят, патинируют,
тонируют, украшают эмалью. С 15 века медь применяется
также для изготовления печатных форм.
Медь — необходимый для растений и животных микроэлемент. Основная биохимическая функция меди — участие в
ферментативных реакциях в качестве активатора или в составе медьсодержащих ферментов. В оптимальных концентрациях медь повышает холодостойкость растений, способствует
их росту и развитию. Среди животных наиболее богаты медью
некоторые беспозвоночные (моллюски и ракообразные).
Как и некоторые другие металлы, медь входит в число
жизненно важных микроэлементов. Она участвует в процессе
фотосинтеза и усвоении растениями азота, способствует синтезу сахара, белков, крахмала, витаминов. Чаще всего медь
вносят в почву в виде пятиводного сульфата — медного купороса CuSO4.5H2O. В большом количестве он ядовит, как и
многие другие соединения меди, особенно для низших организмов. В малых же дозах медь необходима всему живому.

Михаил ЮРЕВИЧ: «Порадовать пожилых людей к Новому году
небольшой суммой — наша обязанность»
Несмотря на сложную ситуацию
с наполнением региональной казны,
глава региона Михаил Юревич принял
решение — направить средства из бюджета
Челябинской области на дополнительную
выплату пожилым людям к Новому году.
Все южноуральцы, достигшие пенсионного возраста,
вместе с пенсией в течение декабря и января получат дополнительно по 500 рублей. Об этом губернатор сообщил
на встрече с председателем областного Совета ветеранов
Анатолием Сурковым.
«В этом году ситуация с бюджетом крайне тяжёлая:
экономика, промышленность растёт, но не так быстро,
как нам бы хотелось. И все-таки мы приняли решение, что
пенсионерам надо помочь; сейчас на это направляются
деньги. Порадовать пожилых людей к Новому году небольшой суммой — по 500 рублей на человека — наша обязанность, и такое решение принято. Тем более, что в следу-

ющем году область будет отмечать 80-летний юбилей»,
— подчеркнул Михаил Юревич.
Анатолий Сурков положительно воспринял решение главы региона, сохранить эту форму поддержки и внимания к
людям старшего возраста, существующую в области уже
много лет. «Губернатор всегда демонстрирует трепетное
отношение к пожилым людям, неслучайно ни одна социальная программа не урезана, хотя с бюджетом тяжело,
и мы это понимаем, — прокомментировал после беседы с
губернатором Анатолий Сурков. — Поэтому я бы хотел обратиться к своим ровесникам, чтобы не было волнений:
в установленном порядке по отработанной системе, вместе с пенсией, все получат эти деньги в декабре или в течение января. Я от имени миллионной армии пенсионеров и
ветеранов области поблагодарил Михаила Юревича».
В нынешнем году получателями выплаты станут 886 тыс.
человек, достигших пенсионного возраста. По сравнению с
прошлым годом их число выросло почти на 100 тысяч. На
эти цели будет направлено около 500 млн рублей.
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Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экономика

По камерам уличного наблюдения, расположенным на протяжении
всего маршрута эстафеты Олимпийского огня в Челябинске, за уникальным событием наблюдали не только южноуральцы и гости города. Всего трансляцию с 18 видеокамер проекта «Улицы Онлайн»
посмотрели более 50 000 человек, что стало рекордной аудиторией.
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Свой путь к успеху

НОВОСТИ

Спорт сильных

Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В открытом чемпионате Челябинской области южноуральские спортсмены померились
силой в жиме штанги лёжа.

Роль малых и средних предприятий
в экономике трудно переоценить.
Они эффективны по всем параметрам:
решают социальные вопросы, связанные
с занятостью населения, позволяют быстро
переналаживать производство и тем самым
оперативно реагировать на потребности
рынка, делают продукцию экономически
конкурентоспособной.
Малое и среднее предпринимательство является важнейшей сферой современной рыночной экономики. Их развитие
означает быстрое оживление на товарных рынках, появление самостоятельных источников дохода у значительной части экономически активного населения, снижение социальных нагрузок на расход бюджета.
Администрация Варненского района создаёт благоприятные условия для развития предпринимательства, тем самым
поддерживая политику губернатора Челябинской области в отношении малого и среднего бизнеса. В 2013 году наш район
подавал заявку на участие в областном конкурсе по предоставлению местным бюджетам субсидий на содействие развития
малого и среднего бизнеса и стал победителем, получив из
федерального бюджета средства в объёме двух миллионов
рублей. К тому же на территории реализуется муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», по которой также выделяются деньги.
На минувшей неделе глава Варненского района Сергей
Маклаков собрал в конференц-зале победителей конкурса
для вручения сертификатов на получение субсидий.
Критериями для отбора послужили следующие факторы:
участники, прежде всего, должны быть заняты в реальном

Полсотни спортсменов из областного центра, а также
Еманжелинска, Варны и Шадринска приняли участие в
этом спортивном мероприятии, состоявшемся во Дворце
спорта «Торпедо». Состязания были отборочным этапом,
следующий — Кубок России, который пройдёт в Москве.
В категории 105 кг выступал тренер высшей категории
ДЮСШ имени Н. В. Ловчикова, мастер спорта международного класса Андрей Добряков. Выжав штангу весом 245 кг,
он одержал уверенную победу над соперниками и установил свой личный рекорд в жиме штанги лёжа. В результате
— I место в личном и II — в абсолютном зачёте.

секторе экономики или в сфере услуг, не иметь задолженностей по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, расширять сферу своей деятельности, создавая новые рабочие
места и обеспечивая рост заработной платы.
Из семисот двадцати предпринимателей района конкурсный отбор прошли 38: 11 человек — начинающие индивидуальные предприниматели, 18 предприятий агропромышленного комплекса, пять — розничной торговли, два
— оказывающие услуги по грузоперевозкам и по одному в
сфере бытовых услуг и перевозки пассажиров (такси). Каждому из них Сергей Владимирович вручил сертификат и поблагодарил за вклад в развитие района.
Всего за весь период реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Варненском районе» с 2011 по 2013
годы 153 индивидуальных предпринимателя получили субсидии на развитие собственного дела.

ПАМЯТКА
Руководителям предприятий, организаций и учреждений, населению
Варненского муниципального района по мерам пожарной безопасности
в период празднования Нового года
Новогодние и Рождественские праздники — это пора массовых
утренников, вечеров отдыха, дискотек. Строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при их организации и проведении поможет избежать травм, увечий и встретить Новый год
более безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности являются руководители учреждений. Им надлежит тщательно проверить все
помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям ПБ, убедиться в наличии и исправном состоянии средств
пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных
пожарных формирований, с детьми должны неотлучно находиться
дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели,
проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке
эвакуации детей в случае возникновения пожара. Они обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при
проведении культурно-массового мероприятия.
Елка устанавливается на устойчивом основании (подставке) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Её ветки
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и
потолков.
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:
— проведение мероприятий при запертых распашных решетках на
окнах помещений, в которых они проводятся;
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
— украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
— одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
— использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
— уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах;
дополнительные кресла, стулья и т. п.;
— полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
— допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным
массовым пребыванием людей.

Руководители организации и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в
дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по проведению новогодних мероприятий, заблаговременно
должны:
— согласовать проведение праздничных мероприятий с органами
государственного пожарного надзора;
— организационным приказом назначить ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
— ответственным за проведение праздничных мероприятий лицам пройти обучение по программе пожарно-технического минимума
в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности;
— разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в
период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;
— отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;
— обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее одного на каждого работника дежурного
персонала;
— обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания.
В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь
должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их
эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть,
при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в
безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по
тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Помните! Соблюдение требований правил пожарной безопасности — это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и
жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Олег МИХАЙЛОВ,
начальник полиции

Фото из архива спортсмена
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ТЕМА НОМЕРА

— Характер, воля, физическая сила нужны спортсмену для достижения абсолютной победы. Чтобы добиться этого, надо ставить перед собой цель, от соревнования к соревнованию увеличивать свой личный рекорд
пусть даже на 2,5—5 кг. Это самое главное, и тогда
новые рекорды будут не за горами, — прокомментировал
свои результаты Андрей Николаевич.
Также он выразил благодарность главе района Сергею
Маклакову, начальнику отдела по физкультуре и спорту,
делам молодежи Владимиру Кельзину за поддержку пауэрлифтинга в Варненском районе. Об итогах года, результатах спортсменов в этом виде спорта мы расскажем в следующих выпусках газеты.
Наталья МОЧАЛКИНА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Вы делаете доброе дело
Приближается Новый год, и мне хочется поздравить с
этим праздником людей, которые в любой день и час готовы прийти на помощь — это люди в белых халатах. Мы уже
далеко немолодые и остаётся только вспоминать, какими
были крепкими, здоровыми и сильными.
В начале декабря мой муж Нигмат сильно заболел. Я
переживала, ведь вместе мы прожили 52 года, очень им дорожу. Вызвала «скорую», его забрали в больницу. В реанимации он находился три дня. Меня туда не пускали, но там
очень хороший уход. Я благодарна Гулизе Акбердиновой,
Марьям Дельмухаметовой и всему коллективу за внимание
и заботу, они днём и ночью постоянно были рядом.
Когда ему стало чуть лучше, Нигмата перевели в терапевтическое отделение. Он всё равно оставался ещё «тяжёлым» больным, и надо было за ним ухаживать. Я сама
осталась с ним в больнице. Здесь его лечащим врачом была
Эльвира Нигматовна Исмурзинова. Это врач от Бога, какая
она молодец! Она каждый час заходила в палату, смотрела
его состояние. Слава Богу, вытащила его с того света.
Скоро большой праздник, мы от своей семьи поздравляем коллектив «скорой помощи», реанимационного и терапевтического отделений с наступающим Новым годом.
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья,
пусть у вас всё будет хорошо. Знайте, вы делаете доброе
дело, и мы вам за это благодарны. С праздником!
Гульсум и Нигмат НИГМАТУЛЛИНЫ (с. Варна)
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С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

Режим ЧС пока не снят
Сергей КОТОВ
10 декабря состоялось расширенное аппаратное совещание. Открывая его, глава Варненского района Сергей Владимирович Маклаков сообщил, что режим ЧС, введённый во
время паводка 9—10 августа, будет снят в последних числах
уходящего года.
Были подведены итоги: в результате наводнения пострадало 230 домов, 1200 граждан понесли материальный
ущерб. Был затоплен детский сад в Александровке, снесено
шесть мостов, повреждено 32 километра автомобильных дорог, водо- и газопроводы, линии электропередач.
«На сегодняшний день восстановлены все автомобильные дороги, отремонтированы пять мостов, детский сад
в Александровке получил капитальный ремонт. Ликвидировано множество несанкционированных свалок, осталось
расчистить береговую зону в селе Кулевчи, убрать последствия наводнения, — рассказал С. В. Маклаков. — Всего
в районе признано непригодными для проживания 64 дома.
На сегодняшний день 59 пострадавшим семьям новое жильё уже куплено и предоставлено в пользование».
Глава так же сообщил о некоторых кадровых изменениях в районе: на должность государственного ветеринарного
инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора назначен Андрей Юрьевич Фазеев, начальником отдела судебных приставов — Ирина Петровна Хрущёва, директором МУ
«Комплексного центра социального обслуживания населения» стала Оксана Валерьевна Васичкина».
На повестке было рассмотрено пять вопросов.
О модернизации системы общего образования Варненского района с докладом выступила начальник
управления В. М. Юсупова. Вера Михайловна отметила,
что в течение трёх лет на модернизацию было выделено 26
миллионов рублей федеральных средств, объём местных
ассигнований составил более 50 миллионов.
В этом году для организации образовательного процесса было приобретено компьютерное, учебно-лабораторное,
учебно-производственное и наглядное оборудование. Созданы все условия, соответствующие требованиям, предъявляемым сегодня к средним общеобразовательным учреждениям. Приобретено всё необходимое для проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов: камеры видеонаблюдения, металлоискатели, устройства для глушения мобильных сигналов. На эти цели потрачено около двух миллионов рублей.
В настоящее время почти 86% школьников Варненского
района сегодня обучаются в условиях, соответствующих современным федеральными государственным образовательными стандартами. Соответственно, расширился спектр возможностей и у педагогов.
В рамках той же модернизации только в семи территориях области (в том числе в единственном сельском
районе — Варненском) запущена программа «Сетевой город. Образование», позволяющая родителям, не выходя
из дома, следить за успеваемостью своих детей в школе,
написать электронное письмо классному руководителю,
узнать домашнее задание. База данных пройдёт аттестацию и получит специальную защиту. Вскоре комплексная
автоматизированная информационная система объединит в единую сеть образовательные учреждения и органы
Управления образования в пределах Варненского района.
Это совершенно новый, современный подход к управлению образованием. Большинство школ кардинальным образом изменили свой облик, основная масса оборудована по
последнему слову техники.
«В рамках модернизации стоял вопрос о выполнении
Указов Президента № 597 и 599 а также 761 постановления Правительства РФ (касающихся учителей и преподавателях дополнительного образования). Требовалось

довести основной доход педагогических работников до
средней заработной в регионе, что и было сделано. На
очереди у нас тренеры-преподаватели ДЮСШ. 2014 —
год начала модернизации дошкольного образования. Так
что впереди такая же гигантская работа в этой сфере», — подытожила В. М. Юсупова.
О положении дел в сельском хозяйстве доложил начальник районного управления сельского хозяйства и
продовольствия А. В. Иващенко.
В Варненском районе площадь пашни составляет 204 620
га. В реестре Минсельхоза Челябинской области зарегистрировано 19 сельхозпредприятий с пашней 140 000 Га (68 % от
пашни района), 62 крестьянско-фермерских хозяйства и ИП.
Кроме этого 10 500 га приходится на долю ЛПХ, которые не
состоят в реестре и не получают государственной финансовой поддержки. По сельским поселениям располагается 147
таких хозяйств.
Яровой посев был проведён на площади 160 337 га, (показатель выше, чем в 2012 году на 10 700 га), посев зерновых — 132 488 га, технических культур — 6 061 га и 32 128 га
заняла кормовая.
«Задел на получение урожая был произведён на должном
уровне, — рассказал А. В. Иващенко, — но погодные условия изменили всё в худшую сторону. За два месяца (май,
июнь) выпало 40 мм осадков при норме 84. Сильная почвенная и воздушная засуха привели к тому, что большинство
растений засохло. По решению главы района 16 июля был
объявлен режим ЧС. По результатам работы смотровых
комиссий было списано 54 328 га посевов (34% от ярового
сева)».
Как только хозяйства закончили сдачу документов на экспертизу в Минсельхоз области — новая стихия: за июль при
норме 67 мм осадков выпало 148,4 мм (2,2 нормы), за август
— 248 мм (6,5 норм). От избыточного увлажнения пострадали животные и 14 501 га посевов. Решением главы района
снова был объявлен режим ЧС.
Общая сумма невозмещённых затрат по двум ЧС составила более 195 миллионов рублей в хозяйствах всех форм
собственности.
В результате всего этого уборка зерновых и заготовка кормов проходила в очень сложных условиях и, как следствие,
произошёл перерасход ГСМ, ощутимо снизилось качество
зерна и кормов. Убрать весь урожай было невозможно, так
как водой были залиты все низины. Влажность зерна была
повышена, отмечалось плохое качество клейковины.
«Всё это повлекло низкие закупочные цены на зерно, —
продолжает А. В. Иващенко. — Те излишки, что сформировались от засыпки семян и зернового фуража принимались
заготовителями по 4 000 рублей за тонну при себестоимости 4 500. Что касается заготовки кормов, план выполнен: сена — на 47%, сенажа — 142%, силоса — 90%. На одну
условную голову заготовлено 125 ц кормовых единиц. ООО
«АФ Варна» и АХ села Толсты будут обеспечены кормами
из соседнего района».
Для посевной кампании 2014 года хозяйства района обработали почву на площади 47 000 га. Паровой земли под
посев оставлено 31 120 га. Предзимнее определение влаги
в метровом слое почвы в два раза превышает запасы 2012
года. Это даёт надежду на хороший урожай в 2014 году.
«За девять месяцев в целом, — подводил неутешительные итоги А. В. Иващенко, — по сельскохозяйственным
производствам ожидается убыток порядка 41 миллиона
рублей. На 1 октября хозяйствами района получены субсидии от Федерации и правительства Челябинской области
на сумму 112,6 миллиона. Ожидается поддержка по итогам
четвёртого квартала. При этом открыт вопрос по возмещению затрат пострадавшим хозяйствам».
В хозяйствах остро стоит кадровый вопрос. Не хватает механизаторов и животноводов. Техника сильно изношена: из
584 тракторов 437 (75%) находятся за сроком амортизации.
Не лучше обстоит дело и с зерноуборочными комбайнами.

Об обеспечении жильём сирот и о выплатах гражданам, пострадавшим во время паводка, докладывала начальник УСЗН Л. Ю. Яруш.
На сегодняшний день в районе 143 ребёнка стоят в очереди на получение жилья. В 2013 году район получил 4,2
миллиона рублей, из которых областной бюджет выделил
2,4 миллиона, 1,8 — федеральный.
На основании решения районной комиссии по распределению жилья в этом году его получили восемь сирот, один
договор находится в стадии решения, но жилое помещение
уже подобрано.
В соответствии с распоряжением Правительства (от 15
августа), всем гражданам, пострадавшим в результате ЧС,
было предусмотрено три федеральные помощи:
1. Единовременная материальная помощь на восстановление и ремонт пострадавшего жилого помещения в размере до 10 000 на человека, не более 50 000 на семью (при
условии, что все на момент паводка имели регистрацию в
пострадавшем жилище)
Документы оформлены на 671 человека (243 семьи), выплачено 6,3 миллиона рублей.
2. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества. Здесь предполагается до 50 000 или 50 000 на зарегистрированного человека.
Оформлены документы на 340 человек (116 семей). Сумма выплат — 13,61 миллионов рублей.
3. Финансовая помощь в связи с полной утратой имущества — 100 000 на каждого пострадавшего, зарегистрированного в «погибшем» доме.
На сегодняшний день оформлены документы на 249 человек (93 семьи) на сумму 24,9 миллиона рублей.
По федеральным спискам проходит 354 пострадавших
семьи или 970 человек.
Кроме всего вышеперечисленного 1 228 пострадавшим
была выделена материальная помощь из резервного фонда правительства Челябинской области — по 10 000 на
каждого. Документы ещё 149 человек находятся в производстве. Имела место и так называемая «губернаторская
помощь», заключающая в себе единовременную выплату
в размере 50 000 на одно пострадавшее домовладение.
До сих пор идёт сбор и оформление документов и, как
говорилось выше, режим ЧС ещё не снят.
«У нас одна, но очень большая проблема, — признаётся
Л. Ю. Яруш. — Что делать тем, кто проживал, но не был
зарегистрирован? Им приходится доказать факт проживания на момент ЧС через суд. На сегодняшний день таких
семей у нас 29 (66 человек)».
Далее с докладом о выдаче гуманитарной помощи
пострадавшим в ЧС выступала директор комплексного
центра социального обслуживания населения О. В. Васичкина.
«Гуманитарная помощь доставлялась с середины августа до конца ноября 2013 года специалистами нашего комплексного центра. Мы постарались учесть всех
пострадавших, поэтому в программу были включены не
только те, чьё имущество было утрачено в результате наводнения полностью или частично, но и те, кто
не попал в федеральный список оказания помощи в связи
с отсутствием документов на жилое помещение или не
был зарегистрирован. Гуманитарная помощь включала в
себя пищу, наборы бытовой химии и техники, постельные принадлежности, диваны и прочие необходимые в
подобных случаях вещи. Всё это поступало к нам от
наших же жителей, от представителей органов власти, предпринимателей и прочих неравнодушных лиц и
структур... ».
В заключение аппаратного совещания директор районного дома культуры «Планета» Н. П. Лопатина и главы
некоторых поселений доложили о подготовке к празднованию нового 2014 года.

НОВОСТИ

Операции без крови
Эндоскописты Челябинской областной больницы получили новое уникальное оборудование — южноуральские исследователи внутренних органов единственные в УрФО будут
пользоваться мобильной электрохирургической станцией.
Уникальная установка позволит производить практически без разрезов и кровопотери операции на желудочнокишечном тракте и в дыхательных путях: удалять полипы,
новообразования, брать большие фрагменты для биопсии
в сложных клинических случаях.
По словам специалистов, новый комплекс вдвое сократит время проведения операции и сделает её более безопасной для пациента.
Основная составляющая комплекса — гибридный нож, который позволяет одновременно расслаивать и разрезать ткани, это обеспечит точное проведение операции. Теперь диагност сможет проникнуть между стенками (толщина которых
4 мм) органов, не повреждая ни верхний, ни нижний слои.
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Аграрии надеются
на помощь государства
В связи с настигнувшими Варненский район
стихийными бедствиями: засухой
и наводнением — десятки крестьянско-фермерских хозяйств из-за колоссальных потерь
оказались на грани разорения.
Сегодня аграрии надеются только
на финансовую поддержку от государства.
Самая тяжёлая ситуация в этом году сложилась в южных
районах области, где хозяйства из-за двойного природного
катаклизма потеряли от половины до 100% посевов. В этом
году Минсельхоз РФ подтвердил области потери в объёме
порядка тысячи гектаров от засухи и ещё 84 тыс. гектаров —
от подтопления. По словам самих фермеров, это только половина реальных потерь, но компенсация даже за признанные объёмы спасет аграриев от полного разорения.
По сведениям регионального минсельхоза, федеральное
ведомство подтвердило, что ущерб агрокомплекса Челябинской области в этом году составил 769 миллионов рублей от
засухи и 236 миллионов — от наводнения. Сейчас документы о возмещении ущерба, нанесенного региону, находятся
на рассмотрении в Министерстве финансов РФ, однако решения о том, получит ли регион эти деньги и в какие сроки,
пока нет.
Ущерб аграриев Варненского района от двух стихий составил около 200 миллионов рублей.
Так, крестьянско-фермерское хозяйство «Родник» в Варненском районе потеряло почти 90% посевов. Убытки предприятия на сегодняшний день составили 3 миллиона 96 тысяч рублей.
«Учитывая 50% всхожести зерна, мне нужно закупать
семен примерно на два миллиона рублей, также деньги
нужны на ежемесячное погашение процентов по кредиту
и зарплату работникам, — рассказывает руководитель хозяйства Раис Абидулин. — Такая ситуация у нас почти по
всему району. Где взять такие деньги и как выживать, я
не знаю. Единственная надежда — помощь государства. В
худшем случае — разорение».
По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия района валовой сбор зерна этого года составил 58 тысяч тонн. Из них 25 тысяч тонн пойдут на семена, 15 тысяч
тонн — на фураж скоту и расчёт людей за паи. Оставшуюся
часть аграрии сдавали на элеватор по себестоимости — 4
тысячи за тонну. Такая цена обусловлена повышенным составом клейковины и отсутствием стекловидности.
Сейчас в районе остро стоит вопрос о будущей посевной.
Повышенная влажность семян даёт низкий процент всхожести. Сегодня есть возможность высушить зерно и подготовить семена к севу. Но на это нужны деньги.
— Согласно проведённой экспертизе и заключению комиссии, которая оценивала состояние посевов, были подготовлены документы на возмещение денежных средств из
федерального бюджета наиболее пострадавших сельхозпредприятий, — рассказывает начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Варненского района Александр Иващенко. — Сейчас они находятся в Министерстве
финансов РФ. Но конкретного решения по нашему вопросу
пока нет. Мы ожидаем, что выплаты всё-таки произойдут.
Возможно не в том объёме, который был заявлен. Даже половина этой суммы спасёт наших аграриев от разорения.
Ведь это не первый случай, когда происходят природные

катаклизмы, и государство оказывает поддержку. Надеемся,
что и в этом году будет также.
Действительно, последняя надежда аграриев на помощь
государства. Это спасёт их тяжёлое положение сегодня.
Даже страховые компании здесь бессильны. При такой массе пострадавших – это исключено, — продолжает Александр
Иващенко. — Суммы исчисляются миллионами, им просто
не под силу выплатить их. Многие сельхозпроизводители не
страхуют свои хозяйства и понять их можно. Услуги компаний стоят недёшево, а гарантии на возмещение выплат выполняются не всегда. Но всё же в районе есть ряд хозяйств,
которые ежегодно страхуют свои посевы и в отдельных случаях получают соответствующие выплаты. Важно выбрать
надёжную страховую компанию.
Самые крупные убытки в районе понесло ООО «Новинка»
и ООО «Николаевка», руководитель Кадырбек Катарбаев. 9
тысяч га посевов вместе с кормовыми культурами погибло.
Сумма ущерба составила 15 миллионов рублей. Кроме этого, уничтожено 532 тонны сена на сумму 980 тысяч рублей.
Посевные площади хоть и застрахованы, но выплат по засухе и наводнению до сих пор нет. Только обещают.
По словам бухгалтера двух хозяйств, пока семья Катарбаевых справляется своими силами, в основном за счёт скота.
— В этом году в одно из хозяйств мы приобрели иностранную технику, был взят большой кредит. Но вот уже полгода
никаких компенсаций по уплате процентов нет.
Посевная следующего года тоже заботит эти хозяйства.
1 400 тонн семян отдано на проверку в химлабораторию.
Пока результат анализов неизвестен. Но, по предположениям фермера, зерно было в большей степени сырым, а
значит и процент всхожести скорее всего будет низким.
Для некоторых аграриев последствия двух стихий этого
года стали последней каплей. Несколько сельхозпредприятий уже закрылось. Из-за стихийных бедствий, от которых
аграрии в последние годы терпят большие убытки, а также
дороговизне техники, горючего и т.д. им приходится делать
выбор: разориться окончательно или спасти, что имеется.
Они выбрали второй путь.
Как пояснили в управлении сельского хозяйства – это
нормальная ситуация, когда 2—3 сельхозпредприятия закрываются, а 4-5 открываются. В основном, не выдерживают
малые крестьянско-фермерские хозяйства. И причины этому
могут быть самые разные. Тем не менее, в последние годы
в районе появляется всё больше новых фермеров. Сегодня
для них существуют отдельные виды господдержки.
По информации регионального минсельхоза, объём государственной поддержки отрасли сельского хозяйства в этом
году вырос на 55 процентов и составил 3,4 млрд рублей.
Основная доля господдержки направляется на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам агрокомплекса. Планируемая сумма в 2013 году — 1 млрд 518
млн рублей, из них уже выплачено более миллиарда рублей,
уточнили в ведомстве.
Вопрос оказания господдержки пострадавшим аграриям
сегодня стоит очень остро. Ведь если помощь от государства
вовремя не придёт, аграрии не закупят запчасти для ремонта
техники, горюче-смазочные материалы и, наконец, семена к
следующей посевной. А самое главное, крестьяне лишатся
своего единственного заработка, который в малых сёлах
пока является основным.
Анара ВАЛЕЕВА

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

На скорую руку
Канун весёлых новогодних
праздников и Рождества! Время массового приёма гостей
и неоднократных чаепитий…
ОАО «Варненский комбинат
хлебопродуктов» предлагает
несколько рецептов на скорую руку из продукции нашего предприятия, чтобы время
на их подготовку было минимальным и эти приятные моменты общения не оказались
очень затратными.
Итак, рецепт рулета к чаю. Смешиваем 3 ст. л. муки
ТМ «Царь», 2 ст. л. сахара, ¼ ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхлителя. Затем прибавляем два яйца и всё тщательно взбиваем в однородную массу. Кладём на противень бумагу
для выпекания, смазываем её подсолнечным или сливочным маслом. Равномерно распределяем на ней тесто
и ставим противень в духовку, разогретую до 180 С0. Печётся корж всего минут шесть, пока его верх не приобретёт золотистую корочку. За это время в металлической
ёмкости слегка подогреваем на огне любой джем. Корж
снимаем с бумаги, смазываем одну сторону тёплым джемом, заворачиваем в рулет, обильно посыпаем сахарной
пудрой и остужаем.

А теперь рецепт бисквита с яблоками. Взбиваем
миксером 4 яйца и 3/4 стакана сахара, пока объём не увеличится в два раза, а цвет не станет бледно-жёлтым. Перемешиваем в миске 3/4 стакана муки ТМ «Царь» и 1 ч. л.
соды или 0,5 пакетика разрыхлителя. Сюда же можно добавить ванилин или любой нравящийся ароматизатор, а потом и взбитые с сахаром яйца. Хорошо перемешиваем. Тесто получится густоватое. Форму для запекания застилаем
бумагой для выпечки, смазываем её сливочным маслом.
У яблок удаляем сердцевину, режем их на тонкие дольки
и выкладываем по всему дну в форме черепицы, чтобы
одна долька немного перекрывала другую. Сверху аккуратно выливаем тесто и равномерно распределяем, стараясь
не сдвинуть яблоки. На тесто выкладываем 100 гр. мелко
порезанных кусочков сливочного масла. Бисквит выпекаем
около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый, переворачиваем на блюдо, удаляем бумагу. Можно
посыпать сахарной пудрой.
И ещё один рецепт — пирожные. Из слоёного теста
производства «Варненского КХП» (его надо обязательно
закупить на праздники!) раскатываем пласт толщиной
4—5 мм, перекладываем на сбрызнутый холодной водой
противень и накалываем в нескольких местах вилкой.
Выпекаем до подрумянивания, разрезаем на две равные
половинки. После охлаждения одну из них смазываем густым повидлом или джемом, сверху накладываем вторую
половинку и слегка её прижимаем. Поверхность посыпаем сахарной пудрой в форме различных снежинок. Второй
пласт можно заменить крошковой посыпкой, приготовленной из обрезков. Её тоже нужно посыпать сахарной
пудрой. Пирожные в этом случае будут тоньше, но их по
количеству будет больше.
Приятного времяпрепровождения! С наступающими
праздниками! Пусть они будут яркими, запоминающимися, помогают укреплять семейные и дружеские отношения.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП
(на правах рекламы)
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22 декабря во дворце спорта «Юность» состоятся соревнования по
черлидингу, в которых примут участие около 700 человек. На одной
площадке соберутся команды из Омска, Самары, Тольятти, Саратова,
Челябинска и области, а также коллективы из Казахстана. Спортсмены сразятся за первенство в международном «Кубке дружбы», II этапе
кубка регионов России и кубке области «Уральские звездочки».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 декабря у нашей дорогой мамы (свекрови), бабушки и
прабабушки Минжамал Валеевны МАХМУТОВОЙ —
юбилей! От всей души поздравляем
с юбилейным 85-м днем рождения!
С юбилеем мы хотим поздравить тебя от всей души!
Много долгих лет тебе желаем
В радости прожить, достатке и тиши.
Пожелаем крепкого здоровья,
Искорок с задоринкой во взгляде…
Ах, какая ты красивая сегодня!
Только любим мы тебя в любом наряде,
За тепло твое и руки золотые,
И за сердце, что любовью всех согреет,
Говорим «спасибо» человеку,
Что на свете всех добрее и мудрее!
Махмутовы: Миннур, Навира, Руслан, Артур, Настя.
Абдулфаизовы: Ринат, Диляра, Арина, Аделина
22 декабря нашей любимой бабушке, прабабушке
Минжамал Валеевне МАХМУТОВОЙ
исполняется 85 лет. От всей души поздравляем её
с юбилейным днем рождения.
Бабушка, милая, солнышко наше,
Ты для нас всех многое значишь!
Мы сердце свое все тебе отдаем,
Тебя очень любим, верим и ждем,
Что ты такой светлой будешь всегда,
И годы твои — совсем не года!
Что ты будешь ярче солнца сиятьТебе, дорогая, — всего 85!
Храни в своем сердце этот листок,
Пропитанный нашим теплом поздравок!
И пусть в твоей жизни вновь и вновь
Будет здоровье, счастье, тепло и любовь!
Губайдуллины: Тимур, Света, Никита, Влада.
Кунс: Алексей, Индира, Ева
г. Магнитогорск
22 декабря нашей дорогой маме
Минжамал Валеевне МАХМУТОВОЙ
исполняется 85 лет.
От всего сердца поздравляем с этим прекрасным юбилеем!
С юбилеем маму поздравляем
И от всей души хотим пожелать:
Никогда не знать ни горя, ни печали
И рассвет с улыбкою встречать.
Многое в жизни пришлось повидать,
На долю испытания приходились,
Долго и достойно ты трудилась,
А теперь пришла пора отдыхать.
Спасибо, родная, за доброту и ласки,
За то, что не забывала и поругать,
За рассказанные перед сном сказки,
За все, что пришлось детям отдать.
Живи, мамуля, еще долго, долго,
Нам трудно будет без тебя,
Живи и всегда об этом помни,
Ведь мы очень, очень любим тебя.
Дочь и зять
22 декабря исполняется 85 лет
МАХМУТОВОЙ Минжамал Валиулловне.
От всей души поздравляю с этим прекрасным юбилеем!
Разрешите Вас поздравить с датой: восемьдесят пять!
Жить и дальше в добром здравии
Сердце хочет пожелать,
Не болея, не старея,
Не считая зря года,
Будь душа еще бодрее
И как прежде молода.
Азалия
Поздравляем с юбилеем любимого и самого
лучшего дедушку, папу, мужа
Николая Михайловича ИПАТОВА!
Благодарим тебя за достойный возраст,
беспредельную доброту и щедрость души!
Низкий поклон за седину,
победившую в войну,
и мирную жизнь!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть разум, силы и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Твоя Семья

Детский сад —
особая страна
Наталья СВЕТЛОВА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Тридцать лет назад 12 августа 1983 года
в Варне был открыт новый детский сад,
которому дали красивое название «Сказка».
И в этом году коллектив, ветераны педагогического труда, воспитанники и их родители
отметили тридцатилетний юбилей.
В восьмидесятые годы
повсеместно, в том числе и
в Варненском районе, остро
стояла проблема устройства детей в дошкольное
учреждение. В частности, в
Варне отдалённость Тамерлана доставляла много хлопот для детей и родителей,
посещающих детские сады
в центре села. Было принято решение о строительстве
нового дошкольного учреждения в районе ДРСУ, ответственность возложили на
строительную организацию
МПМК-2, возглавлял которую Антон Федорович Кузин.
Новый детский сад — это
светлое двухэтажное кирпичное здание, рассчитанное на шесть групп, здесь
были выделены отдельные
залы для музыкальных и
физкультурных
занятий,
медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. В день
открытия он принял 137 маленьких варненцев. На торжестве присутствовали методист Варненского РОНО
Н. Н. Журавлёва,
председатель сельского
совета П. И. Плешков. Возглавила коллектив Раиса
Сабиржановна Юсупова.
Вместе с ней здесь работали воспитатели: Г. Н.
Мельникова, Р. И. Гуляева,
С. Б. Жуламанова, М. Д.
Дзюба, Р. В. Пыхтеева, Е.
М Полищук, Л. В. Калинина, О. И. Казанкова, С. А.
Дынникова, Е. Бугранова, Р.
И. Мелехина, Р. Г. Каюмова,
музыкальный работник Р. З.
Мустакова, помощники воспитателей: И. А. Лямцева,

М. Н. Cанталова, А. З. Шунтукова, И. С. Вечер, Н. Рахмангулова, М. Пискунова,
медсестра Ф. А. Кукляшева,
В. Я. Александрова, Ф. Х Хусаинова.
История детского сада
«Сказка» непростая. Кризис
в стране в 90-е годы негативно отразился и на этом
учреждении: резко сократилось количество детей, группы были заполнены наполовину. Зато появились дети,
чьи родители лишены прав,
и с 1997 здесь по соседству
разместился детский дом, а
с 2001 года здание полностью было передано детскому дому.
С 2008 года история повторилась в обратном порядке: в 2008, потеснив
детский дом, открыли две
группы. Коллектив возглавила И. А. Аплеева, затем
— Т. В. Гурова. В 2009 году
детский дом был переведен
в посёлок Новый Урал, а у
детского сада «Сказка» начался новый интересный
этап в жизни. В 2010 году
здесь
функционировало
шесть групп, а в этом году
была дополнительно открыта седьмая, и теперь
количество детей, посещающих это дошкольное учреждение, составляет 190
человек.
В конце ноября в районном Доме культуры коллектив сотрудников отметил
юбилейную дату — 30 лет со
дня открытия детского сада
«Сказка». Коллег поздравила заведующая детским садом А. Г. Надточий:

— 30 лет для истории
— всего лишь миг, а для
многих поколений выпускников, ветеранов труда и
нынешних воспитателей —
это незабываемое событие,
которое дарит прекрасное
воспоминание о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. За эти годы детский
сад прошел длинный путь
не только становления, но и
накопления педагогического
опыта, повышения качества
работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. У нас
работают люди разных профессий, благодаря которым
в нашем детском саду уютно
и комфортно.
Каждое дерево — это
своя жизнь, своя судьба, у
которого есть прошлое, настоящее и будущее. Все это
есть и у нашего сада. Корни
— это наше прошлое, история, которая началась тридцать лет назад. Ствол — это
крепкий, работоспособный,
творческий коллектив, который работал в прежние
годы и трудится в настоящее время. Ветви — это

дети, которых малышами
пришли в наш сад, а плоды
этого дерева — наши выпускники, награды, победы в
конкурсах, успехи педагогов
и коллектива в целом. Именно такими словами можно
охарактеризовать историю
детского сада, и нет ничего
лучше, чем красиво и ярко
цветущее дерево.
В заключение Алена
Геннадьевна
поздравила
коллектив с праздником и
поблагодарила всех за безупречный труд, пожелала,
чтобы детский сад для всех
ребят, посещающих его,
оставался территорией радости, колыбелью знаний,
источником познания мира,
океаном бесконечных открытий.
В этот день прозвучало
много добрых слов в адрес
сотрудников дошкольного
учреждения. Особо были
отмечены ветераны педагогического труда, находящиеся на заслуженном отдыхе,
посвятившие жизнь детям и
вырастившие не одно поколение варненцев. Это: Р. С.
Юсупова, Г. Н. Мельникова,
Р. И. Гуляева, М. Д. Дзюба,
Р. З. Мустакова. Со словами поздравлений выступили
первый заместитель главы
района Г. С. Завалищин, начальник управления образования В. М. Юсупова, заместитель начальника УСЗН
Е. С. Прохорова, директор
комплексного центра О. В.
Васичкина.
Среди дошкольных учреждений Варненского района «Сказка» относительно
молодая организация, но,
несмотря на это, есть успехи, достижения. Здесь стремятся создать атмосферу
любви и радости, сделать
жизнь детей интересной и
содержательной. Пожелаем
удачи коллективу, ведь в их
руках цветы жизни — дети,
наше будущее.
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Центры комплексной помощи семье и детям заработают на Южном Урале в 2015 году. Они появятся в рамках исполнения поручения губернатора
Челябинской области по оптимизации работы детских домов. Центры
будут заниматься сопровождением семей «группы риска», осуществлять
реабилитацию детей из неблагополучных семей, обеспечивать проживание детей-сирот в отделении круглосуточного пребывания.

Любовь к детям
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

13 декабря коллектив детского сада имени
В. Т. Иващенко отметил 50-летний юбилей.
Это солидная дата в истории любого
предприятия, но для детского сада неважно,
сколько будет ему лет, ведь его воспитанникам всегда не больше семи, а, значит,
и людям, работающим в нём,
некогда даже взрослеть.
По решению Варненского районного совета депутатов
трудящихся за № 239 от 31 октября 1963 года в Варне был
открыт ясли-сад на 75 мест. Чуть позже, 22 ноября, исполнительный комитет районного совета депутатов присвоил
новому саду имя первой женщины-космонавта Валентины
Терешковой. Через сорок лет по инициативе главы района
С. В. Маклакова ясли-саду было присвоено новое имя — в
честь первого секретаря Варненского РК КПСС Владимира
Трофимовича Иващенко. Хотя, если перефразировать народную мудрость, не имя красит человека…
Именно люди, работающие в этом дошкольном учреждении в разные годы, писали его историю. Большая роль в развитии и становлении принадлежит руководителям. Первой
заведующей была Галина Дмитриевна Астапова, она открывала новый сад, принимала коллектив, но работать ей здесь
довелось недолго. На смену ей пришла молодая заведующая, единственная на тот момент с высшим образованием,
Нина Александровна Бондаренко. С 1964 по 1980 год она
была во главе молодого, творческого, инициативного коллектива педагогов и их незаменимых помощников, который
почти полным составом перешел работать в новый детский
сад «Аленушка». С апреля 1980 года приказом РОНО на
должность заведующей была назначена Ольга Михайловна
Читаева, а в 1997 — Валентина Борисовна Зуева.
В 2001 году детский сад был закрыт на капитальный ремонт, во время которого усовершенствовано предметно-развивающее пространство групповых и функциональных помещений. После открытия в 2003 году изменилось не только
внутренне содержание детского сада, ему было присвоено
новое имя, обновился коллектив, руководство которым возглавил Ярослав Александрович Белов. Здесь начали работу
новые комплексы: музыкальный и спортивный зал, кабинет
логопеда и психолога, коррекционный класс и изостудия.
Все это было создано для полноценного развития детей.
С января 2006 года руководителем назначена Ольга Васильевна Овсянникова, которая и по сей день грамотно и
умело ведет свой коллектив к достижению высоких целей.
На основании приказа Министерства образования и науки
Челябинской области в 2009 году детскому саду был присвоен статус — муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида второй
категории имени В. Т. Иващенко». В настоящее время его
посещают более 130 детей.
Работоспособный, талантливый коллектив педагогов осуществляет комплексный подход к организации работы с детьми дошкольного возраста. Это высококвалифицированные
специалисты своего дела, обладающие знаниями и творческой инициативой воспитатели: Валентина Борисовна Зуева, Галина Петровна Тухфатулина, Наталья Александровна
Чернева, Вера Владимировна Даминдарова, Ирина Александровна Лопатина, Дарья Геннадьевна Дериземля, Татьяна
Александровна Гулько. Кроме воспитателей с детьми зани-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих папу и маму, дедушку и бабушку,
прадедушку и прабабушку
Василия Матвеевича и Веру Дмитриевну КИСИЛЕВЫХ
поздравляем с 60-летием совместной жизни!
Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
Но любовь — ваш амулет.
Опираясь друг на друга,
Понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
Вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы,
Пожелаем не робеть
И еще, наверно, столько
Вместе быть и не жалеть.
Обнимаем всей душою,
Мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
В нежном блеске ваших глаз.
Дочь, зять, внуки, правнуки

маются: музыкальный руководитель Наталья Васильевна
Медведева, инструктор по физическому воспитанию Елена
Валерьевна Новикова, учитель-логопед Эльвира Гадразаковна Исаева, педагог-психолог Ирина Сергеевна Вечер.
Все педагоги имеют хорошую теоретическую подготовку,
большой практический опыт. Доброжелательное отношение
ощущает каждый ребенок, а заботу о детях ценят родители,
которые доверяют воспитателям и обслуживающему персоналу. Незаменимые помощники воспитателей: Инна Петровна Колягина, Татьяна Аркадьевна Иванова, Алёна Петровна
Солодянкина, Минзада Сибагатулловна Габитова, Наталья
Викторовна Субеева. «Бюро добрых и нужных услуг» — так
называют в детском саду тех, чей труд на первый взгляд
незаметен, но он важен. Это: Валентина Михайловна Дойницына, Татьяна Саетжановна Винарская, Муслима Миннигалеевна Кучетарова, Владимир Ильич Гредяев, Инара
Робертовна Абсалямова, Шагида Давлетовна Калимуллина,
Альберт Рафаилович Калимуллин.
Престиж дошкольного учреждения во многом зависит от
успеха его сотрудников. Педагоги участвуют в конкурсах педагогического мастерства, занимают призовые места. Так,
учитель-логопед Э. Г. Исаева в 2008 году стала лауреатом
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года». И. А. Лопатина — лауреат конкурса районного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 2011 года, В.
В. Даминдарова вошла в тройку призеров и стала лауреатом
в областном туре. Годом позже музыкальный руководитель
детского сада Н. В. Медведева стала абсолютным победителем районного конкурса профессионального мастерства.
В 2012 году детский сад имени В. Т. Иващенко был внесен
в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждении России», а в 2013 по итогам года стал призером районного конкурса «Детский сад года». Все эти достижения —
слагаемые труда целого коллектива, в котором важна роль
каждого сотрудника.
На торжественном мероприятии, посвященном этой знаменательной дате, прозвучало много хороших слов в адрес
ветеранов труда, сотрудников детского сада. От имени главы
района всех присутствующих поздравила бывшая выпускница, а ныне заместитель главы района, начальник финансового управления Н. П. Штирц. С теплотой Надежда Петровна
вспомнила воспитателей, нянечек, которые окружали своих
воспитанников заботой, вниманием и вручила от администрации сертификат на сумму 30 тысяч рублей и на память
юбилейную олимпийскую монету. Председатель Собрания
депутатов О. В. Лященко вручила грамоты ветеранам педагогического труда Г. П. Тухфатулиной, Н. А. Черневой, В.
В. Даминдаровой. В связи с 50-летием со дня образования
детского сада председатель профсоюзного комитета работников образования И. П. Чиркова и методист РОО вручили
грамоты отдела образования всем сотрудникам детского
сада им. Иващенко.
В истории этого дошкольного учреждения позади целая
эпоха — 50 лет добросовестного труда его сотрудников,
несколько поколений варненцев, получивших в его стенах
первые жизненно необходимые навыки, первые знания, первые уроки доброты. Все это было, впереди большая и долгая жизнь, наполненная интересными событиями, но самое
главное — это дети, ради которых детский сад и существует.
Пусть их, любознательных, непослушных, красивых, светленьких, черненьких, неповторимых, разных, будет много, и
пусть здесь никогда не стихнут детские голоса.

25 декабря исполняется 85 нашей дорогой
и любимой мамочке и бабушке
Зайтуне Ибрагимовне АБДРАШИТОВОЙ.
От всего сердца поздравляем
с этим замечательным юбилеем!
Мамулю с юбилеем спешу поздравить я,
Ты самая родная, любимая моя!
Желаю море радости, веселья хоровод!
Любви и процветания, улыбок круглый год!
Нам некогда печалиться, и незачем грустить
Мы в мире и согласии и дальше будем жить!
Пусть эти пожелания запомнятся навек,
Ты самый добрый, ласковый и милый человек!
Дочь, внуки

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые коллеги, сотрудники Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации
в Варненском районе Челябинской области!
Поздравляю вас с годовщиной образования
Пенсионного фонда Российской Федерации!
Пусть будет труд ваш в радость и во благо,
И завтра благодарней, чем вчера!
Пусть не оставит вера и отвага
Вас в благородной миссии добра!
Примите добрые пожелания
Российского здоровья, интересных и решаемых задач,
Пусть успех и удача сопутствуют вам долгие годы!
Иван МАСЛИХОВ,
начальник управления

НОВОСТИ

Губернатор оценил работу
Общественной палаты
Выступая на пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области, губернатор Михаил Юревич
сообщил, что в текущем году консолидированный бюджет
благотворительных организаций региона превысил два
миллиарда рублей.
Губернатор уточнил, что в этом году консолидированный
бюджет благотворительных организаций Челябинской области превысил два миллиарда рублей. «Это очень важно.
Но это вовсе не означает, что область перекладывает на
кого-то свою социальную ответственность. В том числе —
на общественные организации, — уточнил Юревич. — Но
благотворительность во всех развитых странах поддерживается государством. В разные годы в России менялись
параметры налоговой политики в отношении благотворителей. Считаю, что такая поддержка нужна, но контроль при
этом должен быть системным. У нас в области такая система в целом выстроена, отрегулирована законодательно и в
организационном плане».
Глава региона отметил, что сейчас особенно важно, чтобы предприятия и компании успешно работали в условиях
новой экономики: исправно платили налоги, повышали зарплату работникам, финансировали собственные социальные программы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Об
изменениях
с
01.01.2014 г. в части назначения пособий гражданам при
возникновении
поствакцинальных осложнений
В соответствии с Законом Челябинской области от
24.10.2013 г. № 571-ЗО «О
внесении изменений в Закон Челябинской области „О
наделении органов местного
самоуправления
государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан“»
органам местного самоуправления переданы полномочия
по социальной поддержке
граждан при возникновении
поствакцинальных
осложнений — в части приёма,
регистрации заявлений и документов, необходимых для
назначения и выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций и
направления их в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных
отношений
(Министерство
социальных отношений Челябинской области).
Изменения вступают в
силу с 01.01.2014 г.
Л. Ю. ЯРУШ,
начальник УСЗН
Семейным законодательством Российской Федерации
определено, что на органы
опеки и попечительства возлагается защита прав и интересов детей в случаях смерти
их родителей, лишения их
родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия
родителей, уклонения родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе
родителей взять своих детей
из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
аналогичных
организации,
при создании действиями
или бездействием родителей
условий, предоставляющих
угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих
их нормальному воспитанию
и развитию, а также в других
случаях отсутствия родительского попечения.
Также Семейным кодексом Российской Федерации
определено право ребенка
на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой,
братьями, сестрами и другими родственниками, следовательно, временное проживание ребенка с близкими
родственниками не нарушает
его прав.
Таким образом, если родители, осуществляющие свою
трудовую деятельность за
пределами Варненского муниципального района, выполняют обязанности по содержанию и воспитанию своего
ребенка (детей) и возражают
против установления опеки в
отношении их детей, законных оснований для назначения опекунов не имеется.
Помимо этого, возможно оформление родителями
детей нотариально заверенной доверенности, согласно
которой обязанности по воспитанию ребенка (детей) на
период их отсутствия будут
возложены на граждан, участвующих в его воспитании
и совместно с ним проживающих.
Л. Ю. ЯРУШ,
начальник УСЗН
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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+)
В Челябинске профилактические работы с 10:00 до 15:00
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 «Редкая группа крови» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (16+)
02:50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)

РОССИЯ
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
В Челябинске профилактические работы с 10:00 до 15:00
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 «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» (14+)
22:50 Т/с «Сваты-6» (14+)
00:55 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

НТВ
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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 «Редкая группа крови» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
02:00 Х/ф «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (18+)

РОССИЯ
08:40
09:00
09:45
10:30
11:00
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00
17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
22:50
00:55
02:00

«Доброе утро, Россия!»
«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
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+)
Т/с «Сваты-6» (12+)
«Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

НТВ

08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
В Челябинске профилактические работы с 10:00 до 15:00
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 «Горюнов» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Прокурорская проверка» (18+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

ТВЦ

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
В Челябинске профилактические работы с 10:00 до 15:00
10:00 Т/с «Монтекристо» (12+)
13:00 «Время новостей» (16+)
13:15 «Вверх по лестнице. Накаряков»
13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «РосАтом. Профавангард № 4»
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
00:55 Т/с «Разведчицы» (16+)

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 «Редкая группа крови» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ» (16+)
02:05 Х/ф «МАКС ПЕЙН» (16+)

РОССИЯ
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16:00 Т/с «Сваты-5» (12+)
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+)
22:50 Т/с «Сваты-6» (12+)
00:55 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»
02:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

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 «Горюнов» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Курьер»
В Челябинске профилактические работы с 10:00 до 15:00
10:00 «Петровка, 38» (16+)
10:20 Х/ф «Шестой» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17:50 «Новый год. Взгляд в прошлое».
Специальный репортаж
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:15 «Без обмана».
«Искусственный улов» (16+)
00:40 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм»
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Легенда вопреки»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
13:40 «Без обмана».
«Искусственный улов» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Хиджаб для ёлки».
Специальный репортаж (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» (12+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (16+)
23:15 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)
00:40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 «Союзмультфильм»
14:15 «Хорошие новости» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Суд» (16+)
17:15 «Поворот судьбы.
Поворот судьбы. И целого мира
мало»
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «РосАтом. ЗСЖЦ» (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00:40 Т/с «Разведчицы» (16+)

ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «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 «Редкая группа крови» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «ГЛАВНОЕ —
НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+)
02:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (16+)

РОССИЯ
09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30 «Вести. Дежурная часть»
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Сваты-5» (12+)
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+)
22:50 Т/с «Сваты-6» (12+)
00:55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
02:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

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 «Горюнов» (16+)
23:05 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Голубая стрела»
10:20 Д/ф «Татьяна Доронина.
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ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00 «Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 «Поворот судьбы. И целого мира
мало»
13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Телемагазин» (16+)
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Супердетки
или Вундеркинды-2» (16+)
17:15 «РосАтом. Профавангард №5»
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+
18:10 «Бизнес Большого Урала» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
23:30 Чемпионат КХЛ 2013-2014.
01:50 Т/с «Разведчицы» (16+)

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+)
02:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (16+)
03:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

РОССИЯ
08:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане»
09:05 Х/ф «Гюльчатай»
09:45 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
12:00 «Гюльчатай». Продолжение (12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
14:50 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
15:00 «Гюльчатай». Продолжение (12+)
17:10 «Вести» — Южный Урал» (Ч)
17:30 «Гюльчатай». Продолжение (12+)
19:40 «Вести» — Южный Урал»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» (12+)
24:00 «Живой звук»
01:30 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (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 «Горюнов» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Шахта» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
13:40 Д/ф «Любовь и глянец»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».
«Большая перемена» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
22:20 «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (10+)
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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:
Сергей Челобанов
21:15 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
23:10 «Открытие галактики».
Концерт Жан-Мишеля Жарра»
24:00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01:50 «Дело тёмное» (16+)
02:45 Т/с «Следственный
комитет» (16+)

ТВЦ

08:30 Х/ф «Дежа вю»
10:20 «Надежда Румянцева»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Берега»
13:40 «Четыре жены
Председателя Мао»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая перемена» (16+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино». «Афоня»
18:30 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (14+)
22:20 «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского»
23:15 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+)
00:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (14+)
02:10 «Новый год. Взгляд в прошлое».
Специальный репортаж (6+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:00 «Телемагазин» (16+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13:15 «Сделано на Урале»
13:45 «Союзмультфильм»
14:15 «Хорошие новости»
15:00, 17:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Х/ф «Веселые ребята» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала. Зюраткуль»
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 Дневник ЧМ по дзюдо (16+)
22:40 «Росатом. Топливо» (16+)
23:10 «Битва экстрасенсов. Лучшее»
01:50 Т/с «Разведчицы» (16+)

08:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
10:15 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Берега» (12+)
13:40 «Хроники московского быта.
Молодой муж»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».
«Собачье сердце» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «РОЖДЕСТВО

ЭРКЮЛЯ ПУАРО» (14+)

22:20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
00:20 «Спешите видеть!» (12+)
00:55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (14+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:00 Искры камина с Вольфовичем»
09:10 «Наше время» (12+)
09:20, 13:00«Время новостей» (16+)
10:00 «Моя правда»
11:00 «Битва экстрасенсов. Лучшее»
13:15 «Все чудеса Урала. Зюраткуль»
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+)
17:50 «Магистраль» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Доктор советует» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30, 21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Горячие танцы» (12+)
19:30 «РосАтом. № 7» (16+)
20:00 «День». УрФО (16+)
20:30 «Время новостей» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2013-2014.
ХК «Донбас» — ХК «Трактор»
00:30 Х/ф ««СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост

Рождественский пост

Рождественский пост

Рождественский пост

Рождественский пост

1434 * сафар * 19

1434 * сафар * 20

1434 * сафар * 21

1434 * сафар * 22

1434 * сафар * 23
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

11:00
11:10
11:20
11:55
12:25
14:00
14:20
14:30
16:40
17:50
20:00
20:30
00:15

19:00
19:50
20:45
21:45
23:15
23:50
03:40
04:15
05:05

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)
12:25 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На краю света» (14+)
15:30 «Голос». Финал (12+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II» (12+)
01:55 Х/ф «В НОЧИ» (12+)

РОССИЯ

«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Губерния»
«Юридическая консультация»
«Время — деньги»
«Депутатский прием».
В. В. Мякуш, председатель ЗСО
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Вести. Дежурная часть» (16+)
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Рябины гроздья алые» (14+)
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Рябины гроздья алые».
Продолжение (14+)
Шоу «Десять миллионов»
«Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
«Вести»
Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (14+)
Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)

НТВ
08:45
09:25
10:20
10:55
12:00
13:25
17:25
18:20

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 «Юрий Николаев»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Укрощение Амура»
16:55 «Голос. За кадром» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Минута славы.
Дорога на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:50 «Успеть до полуночи» (16+)
00:20 «Что? Где? Когда?»
01:30 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ
ДОМОХОЗЯЙКА» (16+)
03:30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

08:20
08:50
09:25
10:05
10:30
10:35
10:50
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07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама
08:50
09:30
10:20
11:00
11:10
11:45
14:20
14:30
16:05
18:00
20:00
20:30
00:05
00:15
02:05
04:00

Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести» — Южный Урал».
События недели
«Вести»
«Городок». Дайджест
Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»»
«Вести» — Южный Урал»
«Смеяться разрешается»
«Битва хоров»
Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (14+)
«Вести недели»
Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (14+)
«Битва хоров». Голосование
Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)
Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
«Планета собак»

НТВ

«Их нравы» (0+)
«Готовим с Зиминым» (0+)
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок» (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
Т/с «Груз» (16+)
«Очная ставка» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации» (16+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Остров» (16+)
«Луч света» (16+)
Х/ф «ВЕРСИЯ-3» (16+)
«Авиаторы» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Адвокат» (16+)

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
20:50
00:35
04:30
05:00

«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+)
«Следствие вели...» (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
«Сегодня»
«Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+)
Т/с «Груз» (12+)
Х/ф «ВЕРСИЯ-3» (16+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Адвокат» (16+)

Отдам котят
в хорошие руки. Тел.: 8 952 524-82-45.
ТВЦ
08:40
09:05
10:25
11:20
11:50
13:40
14:30
14:45
17:00
18:40
21:00
22:00
24:00
00:15
01:20
03:55

ТВЦ

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Три орешка для Золушки»
«Добро пожаловать домой!» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф ««Молодая жена»
Х/ф «Карнавал»
«События»
«Карнавал». Продолжение
Х/ф «Загадай желание» (12+)
Х/ф «Мужчина
в моей голове» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
«События»
«Временно доступен»
Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
«Городские войны. Этот Новый,
Новый год» (16+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
08:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
09:45 «Наш хоккей» (16+)
09:50 «Время новостей» (16+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Моя правда. Охлобыстин»
12:00 Д/с «Жизнь после людей»
13:00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 «Время новостей. Итоги недели»
19:00 Т/с «Небесный суд» (16+)
23:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00:50 Д/с «Жизнь
после людей» (12+)

Продаётся

КВАРТИРА

09:30 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (10+)
10:55 «Барышня и кулинар»
11:30 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом»
12:15 Х/ф «Гараж» (16+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Игрушка» (6+)
17:25 Х/ф «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
24:00 События»
00:25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
02:15 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» (12+)

ОТВ, ЗВЕЗДА
09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
17:00
19:00
21:20
21:40
21:50
22:20
22:40
01:20
01:35
02:05
04:05

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда. Охлобыстин»
Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
«Горячие танцы» (16+)
«Моя правда.
Иван Охлобыстин» (16+)
Чемпионат КХЛ 2013-2014.
ХК «Северсталь» — ХК «Трактор»
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (10+)
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
«Осторожно, модерн!» (16+)

Тел.: 8 908 059-8151.

НЕДВИЖИМОСТЬ

продам

● двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 904 815-43-33.
● дом в пос. Казановка.
Тел.: 8 919 301-06-23.
● дом в пос. Новый Урал (S—51,3 м2,
участок 15 соток, вода, газовое
и электроотопление, ввод 380 В).
Недорого. Тел.: 8 922 697-12-66.
● дом в с. Алексеевка
Тел.: 8 963 468-71-39, 8 904 970-29-17.
● дом в с. Бородиновка.
Тел.: 8 912 308-55-61.
● дом и двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8 908 572-08-07.
● 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. Степана Разина, 66.
Тел.: 8 950 726-00-19 (после 17:00).
● земельный участок (фундамент,
газ, свет). Тел.: 8 912 081-06-77,
8 919 301-41-64.
● земельный участок 12 соток
в с. Варна. Тел.: 8 919 358-05-55.
● земельный участок по ул. Есенина, 4. Тел.: 8 950 726-00-19
(после 17:00).
● земельный участок по ул. Жаркова, 22а. Тел.: 8 952 517-43-43.
● 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.
● квартиру в двухэтажном доме
в с. Новопокровка (S—50 м2, газ,
вода). Цена договорная. Возможно
под материнский капитал.
Тел.: 8 902 607-59-08, 8 951 785-61-85.
● квартиру в с. Бородиновка.
Тел.: 8 982 307-16-33.
● квартиру-студию (S—40 м2)
в г. Челябинске, пр. Победы, 21.
Светлая, тёплая, двухуровневая
(спальня S—9,2 м2, под спальней
— кухня на втором этаже). Евроремонт. Срочно. Тел.: 8 904 301-17-32.
● коммерческую недвижимость
(S—23 м2). Тел.: 8 904 308-04-60.
● ларёк переносной с оборудованием (две морозильные камеры,
кондиционер, обогреватель).
Тел.: 8 912 327-84-09.
● 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 в двухквартирном доме в пос. Новый
Урал. (S—84 м2, участок 8 соток, газ,
санузел в доме, евроокна, баня, гараж, хозпостройки, погреб.).
Тел.: 8 922 722-49-36.
● участок в с. Варна по ул. Сафронова, 38 (гараж, времянка, баня под
крышей + стройматериал, колодец,
фундамент с брусом 10х10, свет
380 В, газ). Цена 1 млн руб.
Тел.: 8 912 799-09-08.
● участок с хозпостройками (газ,
вода) в пос. Новый Урал.
Тел.: 8 922 756-91-35.
● четырехкомнатную квартиру
(S—76,9 м2). Тел.: 8 909 089-53-31.

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

сдам
● гараж для легкового автомобиля.
Цена 2 000 руб.
Тел.: 8 908 045-58-58.
● дом. Тел.: 8 922 730-84-98.
● 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.

1434 * сафар * 24

1434 * сафар * 25

православный и мусульманский календарь

грузоперевозки
● ● а/м Fiat Ducato «фургон».
По району и области.
Тел.: 8 919 302-68-47.
● а/м Mitsubishi Canter, мебельная/
термобудка. Тел.: 8 951 474-99-26.
● а/м ГАЗЕЛЬ удлиненная.
Тел.: 8 963 464-97-41.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 904 940-76-30.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 908 093-83-05.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент. Район,
область, Казахстан.
Тел.: 8 951 784-48-71.
● эвакуатор (4 тонны),
самосвал (5 тонн),
фронтальный погрузчик
(трактор), кран-манипулятор.
Тел.: 8 919 301-99-96,
8 351 909-27-75.

ремонт
● 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.
● ремонт холодильников. Выезд
по району. Гарантия.
Тел.: 8 950 730-44-10.

ЕВРОРЕМОНТ,
ГКЛ, ГВЛ, МДФ,
УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ.
Тел.: 8 982 334-10-96
разное
● изготовление мебели
на заказ. Недорого.
Тел.: 8 922 749-00-50.
● ремонт и строительство (полное
и неполное). Все виды отделочных
работ. Тел. 8 951 248-61-76.

РАБОТА

требуются
● лепщицы пельменей.
Имеется раскаточная машина.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● обвальщик мяса.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● продавец в продуктовый магазин
«Мария» (с. Варна).
Тел.: 8 951 240-26-72.
● региональный представитель
в новую компанию. Опыт работы с
людьми приветствуется.
Тел.: 8 963 463-30-00.
● такси «Радуга» примет на работу
водителей и диспетчера. Лучшие
условия труда и заработной платы.
Тел.: 2-16-33, 8 919 116-00-04,
8 908 576-88-57.

УТЕРЯН

Нашедшему ключи
от а/м KIA
с брелоком
просьба вернуть
за вознаграждение.
РАЗНОЕ

продам

● двигатель ЯМЗ-236, турбированный. Тел.: 8 908 578-68-32.
● делитель КПП Камаз (новый),
полог 8х8 (новый), стиральную машину автомат «Beko», деревообрабатывающий станок СМ-3.
Тел.: 8 922 011-00-87.
● 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.
● мясо баранины.
Тел.: 8 908 058-86-21.
● мясо говядины (свежее, молодое),
мясо конины. Тел.: 8 919 302-68-55.
● мясо свинины (опт или частями).
Цена договорная.
Тел.: 8 950 734-16-59.
● мясо свинины от 40 до 70 кг.
Тел.: 8 904 974-04-85.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● спутниковую антенну «Ямал».
Тел.: 8 961 792-68-40.
● шины с дисками ПТС-9 б/у.
Тел.: 8 982 317-94-55.
● шпалы строительные б/у.
Тел.: 8 922 745-33-13.
● шубу мутоновую (размер 54, рост
170 см). Тел.: 2-12-27, 8 950 720-29-35.

продам

● а/м Ford Focus, 2003. Пробег 160
тыс. км, 1,8 л (небитая, некрашеная). Цена 250 тыс. руб.
Тел.: 8 908 045-71-78.
● а/м KIA Picanto, 2007 г/в.
Тел.: 8 912 473-11-76.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив центра занятости населения выражает глубокое соболезнование и искренне
разделяет горе, постигшее семью нашей коллеги Любови Васильевны
Черниковой, в связи со
смертью матери
ПРОХОРОВОЙ
Валентины Степановны

Выражаем сердечную
благодарность односельчанам, родственникам, соседям, друзьям, коллективу
детского сада и школы в
организации и проведении
похорон нашего дорогого
мужа, отца, зятя, брата

Жена, дети, сестра,
родственники

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, 1 «а»,
металлобаза «Алдимет»
или по тел.:8 951 126-86-06.
● пшеницу, гречиху. Цена
договорная. Тел.: 8 908 073-48-98.
● токарные резцы.
Тел.: 8 950 736-53-33.
● шкуры ондатры, лисы,
енота, куницы. Дорого.
Тел.: 8 950 446-21-52,
8 908 056-35-92.

● гусей. Тел.: 8 922 749-00-50.
● коня необученного (3 года).
Тел.: 8 922 236-08-89.
● попугаев. Тел.: 8 919 301-15-75.

сниму

Тел.: 8 951 788-91-68.

АЮПОВА
Ислама Курбангалеевича

продам

● комнату. Тел.: 8 952 505-92-93.

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост

УСЛУГИ

● мясо свинины.
Тел.: 8 904 931-14-96.
● мясо свинины.
Тел.: 8 952 518-30-38.
● мясо. Тел.: 3-01-31, 8 908 047-19-33.
● мясо. Тел.: 8 912 082-63-48.
● 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.

ЖИВОТНЫЕ

АВТО/МОТО
Рождественский пост

● а/м KIA Spectra, 2006 г/в
(пр-во Корея).
Тел.: 8 922 236-08-89.
● а/м KIA Spectra, 2007 г/в.
Тел.: 8 919 126-12-28.
● а/м Toyota Camry, 2007 г/в.
Тел.: 8 908 049-99-64.
● 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-2106, 1994 г/в.
Тел.: 8 922 707-74-37.
● а/м ВАЗ-2107, 2008 г/в
(газ-бензин), а/м ВАЗ-2107, 2002 г/в
(газ-бензин). Тел.: 8 908 049-99-64.
● а/м ВАЗ-2114, 2004 г/в.
Тел.: 8 968 120-89-34.
● а/м ВАЗ-2115, 2003 г/в.
Тел.: 8 922 013-12-52.
● а/м ГАЗ-53, бортовой.
Тел.: 8 951 252-40-85.
● а/м ГАЗЕЛЬ-«фермер».
Тел.: 8 912 400-51-36.
● а/м ЗИЛ-130 по запчастям
или обменяю на телегу ПТС-4.
Тел.: 8 922 707-74-37.
● а/м КАМАЗ 55-11 с прицепом.
Тел.: 8 919 407-72-88.
● а/м МАЗ-десятитонник (термос)
с налаженным маршрутом для грузоперевозок. Тел.: 8 908 049-99-64.
● а/м Москвич-412.
Тел.: 8 950 726-00-19 (после 17:00).
● бензовоз на базе ЗИЛ-130.
Тел.: 8 982 317-94-55.
● самодельный прицеп для легкового автомобиля, тракторный прицеп с бочкой V—3 м3.
Тел.: 8 950 726-00-19 (после 17:00).
● 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.
● телегу ПТС-6. Тел.: 8 912 801-44-89.
● трактор МТЗ-80 «Кун».
Тел.: 8 951 251-91-11.
● тракторы Т-16, Т-25.
Тел.: 8 912 899-65-49.

закупаем
● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● магазин «Русь» закупает говядину, свинину без сала, баранину, мясо
кролика, уток. Тел.: 8 908 059-90-59.
● мясо баранины, свинины.
Мясо говядины — убойное, живьем.
Тел.: 8 908 046-23-15.
● мясо разное, шкуры КРС.
Тел.: 2-63-42, 8 904 815-90-62.
● мясо свинины, баранины, птицы.
Тел.: 8 902 618-92-04.
● мясо свинины, говядины (коров),
сало свиное. Тел.: 8 961 797-82-02.
● мясо свинины, говядины.
Тел.: 8 908 045-70-73.

8 декабря скоропостижно скончался наш
любимый зять
АЮПОВ
Ислам Курбангалеевич.
Невосполнимая утрата… Мы выражаем искренние соболезнования
нашей сестре Рысаалде
Кагармановне Аюповой,
детям, сестре Татьяне.
Печаль утраты омрачила эти дни,
Пронзительно…уничтожая душу.
Был рядом кто-то,
только вдруг он стал
вдали,
Собою будто целый мир
обрушил.
Вот так бывает: ктото здесь, кого-то нет,
Но самых лучших забирает вечность.
Звенящей пустотой наполнился весь свет,
Но пусть ушедшим
будет пухом…вечность.
Родственники

