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Мусор земле
не к лицу!
Сергей КОТОВ. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Уходящий 2013 год был 
объявлен Годом охра-
ны окружающей сре-

ды. Но объявить — ещё не зна-
чит сделать... 

Всем известна дорога на 
свалку в песчаном карьере. В 
каком состоянии прилегающая 
к ней территория? Машины с 
мусором зачастую просто не 
доезжают до неё и выкидыва-
ют отходы на обочину. Вся зем-
ля усыпана целлофановыми 
мешками, бутылками и прочим 
«добром». 

4 ноября по просьбе главы 

Варненского поселения Миха-
ила Щербакова учащиеся вар-
ненского филиала Карталинско-
го многоотраслевого техникума 
во главе со своим директором 
Николаем Егоровым вышли на 
очистку дороги к карьеру. Всего 
было вывезено четыре грузо-
вых машины мусора.

— Это уже надоело! — со-
крушается Михаил Назарович. 
— Конца и края не видно! Так 
много грязи убрали по Варне…, 
а тут, дорога на свалку: хоро-
шая, ровная, так и её просто 
усыпали мусором. Часть уже 

вывезло ДРСУ, спасибо Вла-
димиру Шадских, а теперь вот 
студенты убирают. Специально 
вышли, чтобы тем, кто это сде-
лал, стало стыдно!

— Мы решили провести сво-
еобразную экологическую ак-
цию, — рассказывает Николай 
Фёдорович Егоров, — чтобы 
показать жителям села — надо 
любить родной дом... да в конце 
концов и совесть иметь. Это мы 
и ученикам объяснили. Убира-
ем здесь для того, чтобы подать 
хороший пример.

— У меня порой такое впечат-
ление складывается, — продол-

жает Михаил Назарович, — что 
наш человек постоянно занят 
мыслью, как бы где-нибудь и 
как-нибудь навредить. К при-
меру, в Варне, в районе садов, 
улиц Жукова и Русанова рас-
положен участок земли. Обыч-
ное дело — человек решил 
построить дом, приобрёл уча-
сток, нанял грейдер, расчистил 
площадку для строительства... 
Какой-то субъект ехал мимо с 
полной машиной мусора, уви-
дел хорошее, ровное место, 
взял да и вывалил его прямо на 
участок! Дальше ещё хуже: там 
теперь всё новые и новые кучи 

Новогодние ёлки
В этом году около 2,5 тысяч
ребят Челябинской области
из многодетных малообеспечен-
ных семей и семей с детьми-
инвалидами на один день попадут 
в сказку. На Южном Урале идет
подготовка к губернаторским 
Новогодним ёлкам.

Кто-то из них узнает, как по щучьему ве-
лению исполняются все заветные желания, 
кто-то познакомится с приключениями не-
обыкновенных друзей, а кто-то разгадает 
тайну старинных часов. Уже сейчас театры 
Челябинской области репетируют сказочные 
представления, шоу-мены отрабатывают 
интерактивные номера, цирковые артисты 
изобретают новые фокусы и акробатические 
элементы, Дед Мороз со Снегурочкой пакуют 
подарки.

Еще более ста тысяч детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, посетят ново-
годние представления в своих школах, дет-
ских садах и получат подарки от губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича.

Совет муниципальных 
образований

По какому принципу формировать 
представительные органы
власти в сельских районах
области и стоит ли объединять 
администрации районов
с администрациями поселений, —
с позицией по этим вопросам
Совету предстоит определиться 
уже в ближайшее время. 

По расчетам Министерства финансов 
РФ, если объединить администрации посе-
лений, которые являются центрами муници-
пальных районов, с администрацией самих 
районов, то в целом по России экономия 
бюджетных средств составит 5 миллиардов 
рублей в год. Ещё одна инициатива феде-
рального минфина — отменить выборы 
депутатов в муниципальных районах и фор-
мировать представительные органы вла-
сти из глав поселений. Такая реформа, по 
расчетам, сократит расходы местных бюд-
жетов в стране на 470 миллионов рублей 
ежегодно. Эти предложения подготовлены 
по поручению председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, которое касается 
оптимизации структуры муниципальных об-
разований с целью экономии бюджетных 
средств.

Инициатива направлена на рассмотре-
ние во все субъекты Российской Федерации. 
Свою позицию предстоит сформировать и 
Совету муниципальных образований Челя-
бинской области.
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Общество Михаил Юревич вручил ключи от школьных автобусов главам муници-
пальных образований Челябинской области. Транспорт предназначен для 
перевозки учащихся в учебные заведения из поселков, где нет образова-
тельных учреждений. В 2013 году Челябинская область приобрела 122 но-
вых «ПАЗика». На эти цели потрачено почти 170 млн рублей.
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КРАТКО О ВАЖНОМ

НОВОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Районный совет ветеранов сердечно
поздравляет с днем рождения в декабре

всех пенсионеров,
ветеранов, в том числе участников ВОВ: 

Николая Михайловича ИПАТОВА,
Николая Петровича ФИЛИППОВА,

председателей первичных ветеранских
организаций:

Энвера Валиахметовича ТЯМАЕВА,
Надежду Фёдоровну ДЕМАШИНУ.

В день рождения Ваш сегодня
Годы можно не считать.

В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.

Пусть слезинки, но от счастья, 
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались

Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье

Были спутником всегда.

Галина КАШИРИНА,
председатель районного Совета ветеранов

Ты умеешь ходить — отчего ты сидишь?
Ты умеешь смеяться — почему ты грустишь?

Ты подумай о тех, кто не может ходить,
Ты подумай о тех, кто лишь молча сидит…

На самом деле, сколько людей из-за болезней имеют 
ограниченные физические возможности, но при этом у таких 
людей развито огромное желание жить наравне со всеми и 
быть полезными. 2 декабря в варненской районной библи-
отеке за круглым столом собрались люди, которые как ни 
кто другой, нуждаются в поддержке, в теплом участии. Эту 
встречу откровений мы назвали «Островок спасения», а со-
брались вместе, чтобы поговорить о жизни и жизненных цен-
ностях.

Как научиться справляться с проблемами и вести актив-
ную жизнь? Как лучше организовать свой быт, как наладить 
отношения с людьми? Как преодолеть критические ситуа-
ции, с которыми мы сталкиваемся в обществе? Эти и многие 
другие вопросы интересовали наших гостей.

Конечно, большинство трудностей людей с ограничен-
ными возможностями ушли в прошлое благодаря успехам 
медицины, широкому спектру приспособлений, компенси-
рующих физические недостатки. На страже защиты прав 
инвалидов стоят сотрудники сети различных организаций 
социальной поддержки, оказывающих содействие при реше-

появляются — вся округа стала сваливать. 
Мне, как главе Варненского поселения, не безразлична 

его судьба. Во-первых, мы постоянно принимаем участие 
в конкурсе-смотре на лучший посёлок и занимаем призо-
вые места. Радует, что Николай Фёдорович откликнулся на 
нашу просьбу с пониманием, и главное, что дети с не мень-
шим пониманием подошли к вопросу. Пользуясь случаем, 
хотелось бы обратиться к нашим жителям. Пожалуйста, 
прекратите мусорить, уважайте себя и наш общий дом. В 
2013 году на ликвидацию несанкционированных свалок мы 
потратили 500 000 рублей, а кучи мусора всё равно вырас-
тают периодически, как грибы-поганки… Сколько сил мы 
все кладём на благоустройство родного села! Мы просто 
обязаны сообща покончить с этой постыдной проблемой. 
Давайте соблюдать чистоту и порядок, чтобы мы и наши 
дети гордились красавицей Варной.

Мусор земле
не к лицу!

Встреча-откровение «Островок спасения»
нии самых различных проблем. О своей работе рассказали 
специалисты УСЗН и Комплексного центра.

Главная тема встречи звучала так: «Быть счастливым при 
любых обстоятельствах». Несмотря ни на что предела чело-
веческих возможностей нет. Вот только использует ли чело-
век свои ресурсы, свои великие возможности или нет — это 
уже его собственное решение.

О вопросе непримирения с программой смирения, безво-
лия, подчинения судьбе поведал Благочинный Варненского 
и Чесменского районов иерей Стефан Андрейко. Председа-
тель Совета ветеранов Г.А.Каширина затронула проблему 
одиночества и предложила собравшимся не упускать шанса 
и стать членом какого-либо любительского объединения или 
клуба. Пользуясь случаем, Галина Алексеевна пригласила 
всех желающих в физкультурно-спортивный центр реабили-
тации инвалидов.

Далее в программе нашей встречи-откровения была за-
планирована небольшая развлекательная программа. Ра-
дость и счастье доставили гостям воспитанники детского 
сада им. В.Т. Иващенко. В любой ситуации чувство юмора 
спасает нас от стрессов. Вот и на нашей встрече чудодей-
ственным средством стала юмористическая программа, под-
готовленная работниками Варненской районной библиотеки.

Материал подготовила Татьяна ТАРШИНА

Губернатор принял участие в подписании
соглашений по созданию ТЛК «Южноуральский»

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич вместе с руководителем 
Администрации Президента РФ Сергеем 
Ивановым и министром транспорта Макси-
мом Соколовым принял участие в церемонии 
подписания пакета соглашений по созданию 
прямого транспортного коридора между
Китаем, Казахстаном и Россией и меморанду-
ма о финансировании транспортно-логисти-
ческого комплекса «Южноуральский».  

Торжественная церемония состоялась в рамках «Транс-
портной недели — 2013» — ежегодного международного 
форума и выставки, организатором которой выступает мини-
стерство транспорта РФ.

Меморандум о механизмах финансирования проекта 
мультимодального транспортно-логистического комплекса 
«Южноуральский» по обработке контейнерных грузов по 
маршруту Китай — Казахстан — Россия в Увельском районе 
Челябинской области был подписан между ОАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая компания» и ООО «Ре-
сурс».

Михаил Юревич по окончании церемонии подчеркнул, что 
заключенные соглашения носят стратегический характер 
для транспортной системы России, а Челябинская область 
становится ключевым звеном масштабного международного 
проекта. 

«Прямой транспортный коридор свяжет Китай, Ка-
захстан и Россию. Сократит сроки доставки грузов до 
10 дней. В рамках Таможенного союза этот путь станет 
одной из главных транспортных артерий. Ускорит и уве-
личит взаимный товарооборот. Рассчитываем, что союз 
будет расширяться и объемы грузоперевозок будут по-
стоянно расти, — отметил Михаил Юревич. — Для нашей 
области быть в центре этого процесса – большая честь и 
ответственность. Признателен, что Владимир Владими-
рович Путин и Правительство России оказало поддержку 
этому проекту. Учтены все конкурентные преимущества 

региона: его расположение, экономический потенциал, ка-
дровые возможности. Для нас очень важен социальный эф-
фект от проекта, прежде всего в части создания новых 
рабочих мест и налоговых поступлений». 

Напомним, в сентябре 2013 года был заложен первый 
камень в основание строительства. На сегодняшний день в 
проект вложено порядка 25 млн евро частных инвестиций и 
до конца 2014 года непосредственно в строительство плани-
руется вложить еще порядка 120 миллионов евро. Уже в сле-
дующем году комплекс примет  первые контейнерные грузы 
и выйдет в перспективе на 2,5 миллиона тонн в год.

Проект транспортно-логистического комплекса «Южно-
уральский» впервые был представлен на саммите стран 
Шанхайской организации сотрудничества летом 2012 года. 
Получил высокую оценку глав России, Китая и Казахстана. 
Челябинской областью заключены соответствующие согла-
шения о сотрудничестве в том числе с правительством авто-
номного района Китая — СУАР. В этом году было подписано 
соглашение с Казахскими железными дорогами об организа-
ции «зеленого коридора» для контейнерных поездов из Ки-
тая в адрес ТЛК «Южноуральский».

Рост заболеваемости гриппом
За неделю ОРВИ в Челябинской области
заболели 24 тыс. 203 человека,
в том числе в южноуральской столице —
11 тыс. 198 человек.

За 49-ю неделю 2013 года, со 2 по 8 декабря, зареги-
стрировано 24 тыс. 203 новых случая ОРВИ, в том числе 
три случая гриппа, заболеваемость составила 73,6 на 10 
тыс. населения и превысила уровень предыдущего от-
четного периода на на 6,2%. Рост числа инфицирован-
ных отмечен во всех возрастных группах: среди взрослых 
– на 9,9%, среди детей до двух лет — на 5,5%, дошколь-
ников трех-шести лет — на 3,5%, среди учащихся — на 
7,4%.

Добавим, в Челябинске рост заболеваемости в целом 
составил 7,9%, в том числе среди среди взрослого насе-
ления – 5,8%, детей до двух лет — 8,6%, дошкольников — 
7,7%, учащихся общеобразовательных учебных заведений 
до 14 лет — 11%.

По данным еженедельного лабораторного мониторинга 
текущая заболеваемость ОРВИ обусловлена преимуще-
ственной циркуляцией возбудителей ОРВИ негриппозной 
этиологии — парагриппа, а также аденовирусной и РС-
инфекции.

Ситуация по ОРВИ и гриппу оценивается как неэпиде-
мическая.
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Человек
труда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области рас-
смотрели перспективы развития промышленной политики региона 
— в 2013 году отрасль получила 125 млрд инвестиций. По итогам 
десяти месяцев 2013 года в области введено 53 объекта промыш-
ленности — 29 новых и 24 реконструированных. 

125
Легендарный директор НОВОСТИ СПОРТА

В декабре текущего года 
исполняется 85 лет со дня 
рождения Леонтия Терен-
тьевича Заики, одного из 
выдающихся руководителей 
целинного совхоза «Заозёр-
ный» Варненского района.

Человек-легенда, он 
прошёл трудовой путь от 
рядового шофёра — до ди-
ректора совхоза. Леонтий 
Терентьевич Заика родился 
18 декабря 1928 года в де-
ревне Колосовка Миякин-
ского района Башкирской 
АССР в простой крестьян-
ской семье.

В 16 лет он начал свою 
трудовую деятельность в 
начале учётчиком трактор-
ной бригады, затем тракто-
ристом колхоза «Огонёк» 
Миякинской МТС.

После службы в армии 
четыре года работал шо-
фёром в Яман-Елгинском 
леспромхозе Башкирской 
АССР.

В 1957 году по комсо-
мольской путёвке прибыл в 
целинный совхоз «Заозёр-
ный» Варненского района, 
где и прошёл путь от шо-
фёра до руководителя хо-
зяйства.

В начале 1957—58 гг. 
работал шофёром, заве-
дующим зерновым током, 
а затем семь лет трудил-
ся управляющим отделе-
ния №4 в селе Ракитном. В 
1965—68 гг. слушатель 
Челябинской советско-пар-
тийной школы. В 1969 году 
Леонтий Терентьевич назна-
чается директором совхоза 
«Заозёрный», которым руко-
водил более 20 лет. В этой 
должности Л. Т. Заика сумел 
в полной мере раскрыть все 
свои умения и способности 
блестящего руководителя и 
организатора аграрного про-
изводства. Под его руковод-
ством и непосредственном 
участии в совхозе был раз-
работан и внедрён комплекс 
мер по подъёму сельскохо-
зяйственного производства, 

среди которых — пятнадца-
тилетняя программа техни-
ческого и технологического 
развития совхоза; комплекс-
ный план подготовки и пере-
подготовки кадров, програм-
мы — «Молодёжь села», 
«Квартира» и т. д.

Благодаря неимоверным 
усилиям, директору, со-
вместно с главными специ-
алистами, удалось внедрить 
в хозяйство высокопроизво-
дительную технику и новей-
шие технологии в главней-
ших отраслях совхозного 
производства. И как резуль-
тат этому — до 60% кормо-
вых культур были размеще-
ны на поливе. В кормовом 
клине однолетние мало-
урожайные культуры были 
вытеснены многолетними 
травами, устанавливаемые 
планы по заготовке кормов 
не только выполнялись, но и 
значительно перевыполня-
лись, а корма были только 
высококачественные.

Повсеместно были со-
оружены механизирован-
ные зернотоки и мощные 
сушильные и сортировоч-
ные агрегаты, в хозяйстве 
начали функционировать 
экспресс-лаборатории по 
определению качества зер-
на и кормов, в зерновом кли-
не стали культивироваться 
лишь районированные сорта 
твёрдой и сильной пшеницы.

Неузнаваемо изменился 
и облик животноводческой 
отрасли — на смену ароч-
ным помещениям были по-
строены и введены в экс-
плуатацию комплексные 
механизированные коровни-
ки, телятники, свинарники, 
летние лагеря для скота. В 
колхозе создаётся высоко-
продуктивное молочное ста-
до. Коллектив животноводов 
были переведены на двух-
сменный режим работы. 
Тяжёлый и малопроизводи-
тельный труд механизатора, 
доярки, телятницы, скотни-
ка, свинарки становиться 

престижным, и молодёжь 
всё охотнее стала идти на 
эти работы.

С огромным энтузиаз-
мом, вместе со специали-
стами, взялся Л. Т. Заика 
за выполнение социальной 
программы. За период его 
работы директором в хо-
зяйстве было построено и 
сдано в эксплуатацию свы-
ше трёхсот благоустроен-
ных квартир, средняя школа 
на 500 учащихся, введена 
в эксплуатацию асфальти-
рованная трасса — 50 км, 
соединившая центральную 
усадьбу с райцентром, был 
заложен сад-огород на 96 
га, построен лагерь труда и 
отдыха учащихся, медгоро-
док был оснащён новейшим 
оборудованием.

Леонтий Терентьевич ор-
ганизовал реализацию про-
граммы «Молодёжь села». 
На её основе молодёжь из 
числа выпускников средней 
школы по путёвкам хозяй-
ства направлялись на учё-
бу в сельскохозяйственные 
вузы и техникумы, учебные 
заведения системы профте-
хобразования.

Становясь совхозными 
стипендиатами, они про-
ходили практику в родном 
хозяйстве, а по заверше-
нию обучения выпускникам 
предоставлялось рабочее 
место с достойной заработ-
ной платой.

В результате реализа-
ции разработанных про-
грамм, направленных на 
возрождение хозяйства, 
совхоз из некогда отстаю-
щего превратился в пере-
довое, высокоорганизован-
ное сельскохозяйственное 
предприятие с высокораз-
витыми основными отрас-
лями — полеводством и 
животноводством. Своей 
высшей точки развития по 
основным показателям он 
достиг к 1990 году. В этот 
период основные производ-
ственные фонды возросли 

в 10 раз, энергетические 
мощности — в 6, производ-
ство продукции на одного 
работающего — в 4 раза. 
Годовой надой молока от 
одной коровы увеличился с 
1600 до 3500 кг, а средний 
суточный привес одной го-
ловы крупного рогатого ско-
та — до 500 гр.

Коллектив целинного 
совхоза «Заозёрный», воз-
главляемы умелым органи-
затором и руководителем 
Л. Т. Заикой, устойчиво в те 
годы закрепил за собой до-
брую славу, став одним из 
лучших хозяйств не только 
в районе, области, но и в 
Уральском регионе.

За большой личный 
вклад в развитие сельскохо-
зяйственного производства 
Леонтий Терентьевич Заика 
был удостоен правитель-
ственных наград: ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни, медалей «За освоение 
целинных земель», «За до-
блестный труд»…

Было бы глубоко ошибоч-
но, повествуя о феномене Л. 
Т. Заики, не сказать о самом 
главном богатстве совхоза 
того времени — замечатель-
ном трудовом коллективе 
простых тружеников села, 
которые под его руковод-
ством иной раз, не щадя 
себя и не считаясь со време-
нем, своим упорным, целе-
направленным трудом при-
ближали светлое будущее 
своего совхоза. Несмотря на 
строгий характер, люди его 
уважали за бескорыстность 
и сердечность. Все, кто с 
ним работал, знали Леонтия 
Терентьевича, как человека 
слова и дела.

Очень жаль, что среди 
нас уже давно нет этого за-
мечательного человека. 
Однако его дела и самоот-
верженный труд руководите-
ля, новатора производства 
золотыми буквами вписан 
в историю становления це-
линного совхоза «Заозёр-
ный». Память о Леонтии 
Терентьевиче Заике будет 
всегда жить в сердцах по-
корителей целины, тех, кто 
работал с этим замечатель-
ным человеком.

Валерий ТАМБОВЦЕВ

Турниры по греко-римской борьбе
23 ноября в Еманжелинске проходил турнир по вольной 

борьбе среди девушек, посвященный Дню матери. В нём 
принимали участие команды Челябинска, Пласта, Аргая-
ша, спортсмены из Свердловской области. Всего в сорев-
новании участвовали 69 человек в трёх возрастных груп-
пах. Варненский район представляли семь спортсменок, 
все из которых заняли высшую ступень на пьедестале.

Богатый арсенал приёмов продемонстрировала 13-лет-
няя Ирина Журавлёва, уверенно положившая всех своих 
соперниц на лопатки.

Со 2 по 4 ноября в Челябинске состоялось Первенство 
УРФО (отборочные на Первенство России) по вольной 
борьбе среди девушек. Варненский район представляли 
Ирина Журавлёва (заняла III место), Валентина Холодная 
(II) и Карина Махмутова (III). 

В Карачаево-Черкесии, в посёлке Домбай, с 8 по 10 ноя-
бря проходило Первенство мира по борьбе на поясах среди 
юниоров, в котором принимала участие варненская спор-
тсменка Ольга Холодная. Она выступала с травмой колена, 
но несмотря на это заняла III место в весовой категории до 
66 кг, уступив в предварительных встречах спортсменке из 
Южной Осетии, ставшей впоследствии первой и заслужив-
шей титул чемпиона. 

На сегодняшний день Ольга Холодная является, дей-
ствующей чемпионкой России по борьбе на поясах и чле-
ном юниорской сборной РФ. 

30 ноября в Варне прошло открытое первенство ДЮСШ 
имени В. Н. Ловчикова по греко-римской борьбе среди 
юношей по двум возрастным категориям. В соревновани-
ях приняли участие 134 спортсмена из Варны, Кулевчей, 
Покровки, Троицка, Пласта и Карталов. Из 21 возможного 
наши спортсмены завоевали 15 первых мест. 

20 декабря планируется провести турнир памяти Нико-
лая Ловчикова по греко-римской и вольной борьбе среди 
девушек. В соревнованиях примут участие команды Челя-
бинской области и Уральского федерального округа.

Подготовил Сергей КОТОВ

Подведение итогов годового технического осмотра автотранспорта
в совхозе «Заозёрный». Слева направо: директор совхоза Леонтий

Заика, старший госавтоинспектор Виктор Артемьев. Март, 1970 г.

Л. Т. Заика

Безопасность на дорогах
Объём финансирование программы «Безопасный го-

род» возрастет c 905 тыс. до 15 млн рублей — деньги пой-
дут на меры по снижению в Челябинске числа ДТП. 

За 11 месяцев число ДТП в Челябинской области снизи-
лось на 6,3%. Как выяснилось на коллегии по безопасности, 
организованной аппаратом полномочного представителя 
gрезидента РФ в УрФО, это один из лучших показателей в 
стране. По данным губернатора Михаила Юревича, на 5% 
сократилось количество пострадавших, на 2,5% — погибших.

«Я принял решение возглавить лично областную ко-
миссию по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Кроме того, дополнительно к областной целевой 
программе повышения безопасности дорожного движения 
до 2015 года был утвержден перспективный комплекс-
ный план по снижению аварийности. В его рамках нача-
та работа по переоснащению остановок общественного 
транспорта, возведению специальных заградительных 
устройств на особо опасных участках и перекрестках», 
— заявил Михаил Юревич.

По мнению главы региона, положительный эффект дает 
установка систем видеофиксации, в том числе по програм-
ме «Безопасный город». На сегодня действуют 32 поста, из 
них 27 — в крупных городах. В итоге в местах их установки 
количество происшествий снизилось в два раза. Также уси-
лена работа по приведению в порядок дорожной разметки.

Помимо областных, в муниципалитетах Челябинской 
области действуют собственные программы повышения 
безопасности дорожного движения с общим объёмом фи-
нансирования в 2013 году 130 млн рублей. Основной упор 
сделан на безопасность пешеходов за счет строительства 
тротуаров, установки ограждений и освещения, реконструк-
ции переходов. В результате принятых мер количество ДТП 
с участием пешеходов также снизилось на 8%.

Ещё одно важное направление в части снижения ава-
рийности — оказание оперативной помощи пострадавшим 
в ДТП. В Челябинской области для этих целей внедряется 
трехуровневая система медицинской помощи.

НОВОСТИ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Чудеса в наше времяСтавим оценку «отлично»
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Советское 

село». Часто на страницах газеты читаем письма со слова-
ми благодарности разным людям, коллективам, вот и нам 
захотелось поддержать наших земляков — коллектив кате-
нинского дома культуры, его директора И. Ю. Прокаеву, гла-
ву поселения В. Н. Николаева. К сожалению, не так уж мно-
го поводов для радости стало на селе, больше различных 
проблем, которые порой и решить-то почти невозможно.

Клуб является одним из мест, где можно отдохнуть ду-
шой, отвлечься от забот и важных дел. Мы с удовольствием 
принимаем приглашения наших самодеятельных артистов 
на празднование каких-либо дат и событий. Так, в октя-
бре мы с удовольствием отметили день пожилого челове-
ка, а недавно — день матери. За такие праздники готовы 
поставить оценку «отлично». Было интересно, весело, в 
программе приняли участие детские коллективы. Приятно 
было смотреть и слушать выступление всеми любимого 
коллектива «Казачка» под руководством В. С. Пальчикова, 
который вновь возобновил свою деятельность. Мы отдыха-
ли под звуки баяна, а песни навевали воспоминания моло-
дости. Спасибо вам, дорогие наши работники культуры, за 
творческую работу. Вы делаете важное дело — вы дарите 
людям радость, хорошее настроение. Желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия и дальнейшей пре-
красной работы.

А. А. НИЖНИКОВА,
ветеран педагогического труда

(с. Катенино)

Мы, жители села Кулевчи, говорим слова благодарности 
работникам нашего Дома культуры — Галине Николаевне и 
Павлу Григорьевичу Киселёвым за праздники, которые они 
устраивают для своих односельчан. В ноябре прошёл тра-
диционный и полюбившийся всем женщинам День мате-
ри. Дружный музыкальный коллектив нашего ДК встретил 
гостей очень радушно, подготовив музыкально-развлека-
тельную программу. От души нам понравились исполните-
ли песен: Сергей Шешминцев, Инна Кандаурова, Людмила 
Сапоненко, Светлана Данчинова, а также подрастающее 
поколение кулевчинцев: Мария Велина, Алёна Марусенко, 
Динара Молчанова, Регина и Алия Мананновы, Юлия Кузь-
мина, Галина Нагаева. Ребята исполнили весёлые детские 
песни, показали театрализованное представление, чем 
очень порадовали зрителей в зале.

В подготовке любого праздника принимают участие не 
только участники самодеятельности, но и предпринимате-
ли, которые оказывают спонсорскую помощь — это супруги 
Юрий и Наталья Кузмины, Мария Жесупова. Когда все ра-
ботают вместе, успех мероприятия гарантирован — получа-
ется хороший праздник для души. Дорогие наши работники 
культуры, участники художественной самодеятельности, 
индивидуальные предприниматели, спасибо вам за творче-
скую работу. Счастья, здоровья вам. Успехов. Хочется чаще 
бывать на таких мероприятиях, когда поет душа и лица све-
тятся радостью. Пусть таких мероприятий будет больше!

Елена МАКЛАКОВА
(с. Кулевчи)

Прошу тебя, угодник Божий,
Святой, великий Николай,

В житейском море утопаю,
Ты руку помощи подай.

И ты пред Господом великий
Тебя, угодник, я молю:

Проси у Господа прощенье
За душу грешную мою.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

«С постом!». Эти приветственные слова сейчас можно 
услышать очень часто. Для православных это обычное при-
ветствие, ведь сейчас идёт Рождественский пост. Именно с 
этого хотелось бы начать. По словам Симеона Фессалони-
кийского: «Пост Рождественской Четыредесятницы изобра-
жает пост Моисея, который, постившись сорок дней и ночей, 
получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое сло-
во от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся 
и родившееся». Рождественский пост установлен для того, 
чтобы ко дню Рождества Христова мы очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына 
Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему 
наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Пост «богат» церковными праздниками. Один из самых 
знаменательных — Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы. А для храма в Николаевке есть и ещё один очень важный 
праздник, который всегда выпадает в этот пост — это Зимний 
Николушка (как называют ласково наши прихожанки), наш 
престольный праздник. О Святителе Николае Чудотворце и 
о храме уже мы рассказывали на страницах газеты, поэтому 
повторяться не имеет смысла. Сегодня хотелось бы поде-
литься другим.

В наше время многие люди ищут чудеса. Часто, совер-
шая паломнические поездки, разочарованно возвращаются, 
не найдя его. А николаевским селянам никуда не нужно было 
ехать, чудо само совершилось по молитвам святителя Нико-
лая Чудотворца.

Весной этого года на приходском собрании было реше-
но сделать косметический ремонт. Начали с побелки кре-
пости. Очень трудно. Где взять известь? Кто будет белить? 
Кто замажет стены? Ведь высота крепости около 4 м. Труд-
нейшая задача казалась невыполнимой. Усилиями главы 
Николаевского поселения Алексея Кулькова известь была 
доставлена на территорию храма. Просили помощи в сосед-
них деревнях. Прихожане сами белили, огромную помощь 
оказали старшеклассники Николаевской школы, односель-
чане, приезжали помощники из Арчаглов. Ну вот вроде бы 
цель достигнута. Следующим шагом стало утепление пола. 
Ведь кто бывал в храме, знает, что в зимнее время отопить 
его сложно. Нашлись благодетели, которые помогли купить 
ДСП, краску. Мастера в короткий срок покрыли пол. А уж при-
хожанки быстро его покрасили. Казалось, для одного года 
хватит. Но останавливаться не хотелось, ведь храм уже 10 
лет не белился. И тут по воле Божией нашлась мастер, кото-
рая взялась за шпаклевку и покраску стен алтаря. Вот всё и 
готово. Одна из прихожанок взяла благословение и поехала 
к знакомым благодетелям просить помощи. Те не остались 
равнодушными и выделили деньги на покупку линолеума. 
Но самый большой сюрприз был впереди. Усилиями нашего 
благочинного иерея Стефана Андрейко, главы района Сер-
гея Маклакова, районного депутата Юрия Брыкова в храме 
появился новый иконостас, о котором прихожане могли толь-
ко мечтать. Нашлись благодетели, которые помогли опла-
тить эту работу. С установкой иконостаса возникла пробле-
ма, слишком большие трубы не давали ему встать на свое 

место. Для его установки была зашпаклёвана и покрашена 
передняя стена. В тот момент уже казалось, что денег и сил 
на замену отопления взять негде. Но только один звонок: 
«Можете помочь с покупкой материалов на отопление?» «А 
сколько нужно?» «Хорошо, завтра на счёт храма переведём 
нужную сумму». Недостающую сумму и деньги на оплату за 
работу собирали по «сусекам», а точнее по всей деревне и 
не только. Почти каждый двор пожертвовал на ремонт. Вот 
так с миру по нитке — голому рубаха. Кроме того, в этом году 
сделали ремонт в лавке и заменили в ней всю мебель. Те-
перь всё как на ладони видно и удобно. 

Ну разве не чудеса по молитвам святителя Николая Чу-
дотворца произошли в этом году в селе Николаевке?! 

В первую очередь хочу выразить благодарность при-
хожанам и их детям, родственникам, односельчанам, 
которые физически, материально и молитвенно делали 
этот огромный ремонт. Большое спасибо С. В. Маклакову, 
иерею Стефану Андрейко, Ю. Н. Брыкову, семье Николая 
Чиркова, А. Ю. Кулькову, В. Н. Гордееву, В. М. Ширяеву, 
В. Косову, И. А. Заркову.

Нельзя не вернуться к началу заметки, где говорится о 
жертве и о дарах Богу. В этом году такую жертву постара-
лись принести многие люди, которые не остались равнодуш-
ны и помогли. Реконструкция не закончилась. Ремонт про-
должается. В планах — окончательная реставрация стен, 
клироса, купола и конечно наружный ремонт храма. Просим 
помощи. Наши реквизиты: счет № 40703810678030003515, 
БИК 047501821, ИНН 7725114488, КПП 745345001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 Челябинский РФ 
ОАО «Россельхозбанк» г. Челябинск. Местной православной 
религиозной организации Прихода храма в честь «Святи-
теля Николая Чудотворца» села Николаевка Челябинской 
епархии Русской Православной Церкви, на ремонт храма.

Поздравляю всех Николаев с предстоящим днём Ангела. 
Молите чаще своего небесного покровителя о помощи! Свя-
тителю отче Николае, моли Бога о нас. Ну и всем читателям 
газеты желаю помощи Божией по молитвам святого угодни-
ка, семейного благополучия, любви и милости Божией.

Приглашаем на богослужение в храм в честь «Святи-
теля Николая Чудотворца» в Николаевке (престольный 
праздник в 167-летнем храме), которое состоится 18 
декабря в 16:00 (всенощное бдение) и 19 декабря в 07:45 
(водосвятный молебен, Божественная Литургия). Теле-
фон для справок: 8 908 815-48-07.

Алексий ДЕРИЗЕМЛЯ,
иерей, настоятель храма в честь «Святителя Николая 

Чудотворца» (с. Николаевка)
и Михаило-Архангельского храма (с. Городище)

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СУД ИНФОРМИРУЕТ

Пиротехника и соблюдение
пожарной безопасности

Близятся новогодние мероприятия и праздники, поэто-
му сотрудники пожарного надзора напоминают гражданам 
Варненского района о том, что любые пиротехнические из-
делия: фейерверки, ракеты, петарды и даже бенгальские 
огни — потенциальная опасность, поэтому следует знать и 
применять правила безопасности.

Во-первых, покупать пиротехнику следует в специализи-
рованных отделах или магазинах, но не на рынках. В отде-
лах самообслуживания обязательно присутствие продавца-
консультанта. Покупать данные изделия разрешено с 18 лет.

Во-вторых, совершая покупку, обратите внимание на:  
сертификат соответствия и сертификат пожарной безопас-
ности (должны быть обязательно, в том числе, у изделий 
иностранного производства); целостность упаковки и эти-
кетки; маркировку пиротехнического изделия: все надписи 
— на русском языке; срок годности. Недопустимо использо-
вание просроченной пиротехники!

В-третьих, запускать фейерверки, петарды и другие 
пиротехнические изделия можно только в достаточном 
отдалении от жилых домов, построек, автодорог, детских 
площадок. Запрещено устраивать фейерверки и другие ог-
невые «фокусы» внутри помещений, а также на территории 
АЗС, вблизи ЛЭП, газопроводов, в пределах полос отчуж-
дения железных дорог. 

Помните: используя пиротехнику вы несёте полную от-
ветственность за пожарную безопасность и здоровье окру-
жающих! Будьте внимательны и не разрешайте брать опас-
ные пиротехнические изделия детям!

Мария ПЛЕШКОВА,
старший инспектор ОНД № 9

Привод в уголовно-процессуальном
законодательстве

Под приводом уголовно-процессуальный
закон подразумевает принудительное
доставление лица к дознавателю, следовате-
лю или в суд. Это регулируется статьей 113 
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. В случае неявки
по вызову к дознавателю, следователю
или в суд без уважительных причин,
участники уголовного судопроизводства:
подозреваемый, обвиняемый, а также
потерпевший и свидетель — могут быть 
подвергнуты приводу.

Причины неявки должны быть установлены до принятия 
решения о приводе. Если имеется уважительная причина: 
болезнь, стихийное бедствие, авария, катастрофа, команди-
ровка, бездорожье, землетрясение, привод не применяется, 
а лицо повторно вызывается повесткой, телефонограммой 
или телеграммой, либо путём смс-оповещения.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в 
назначенный срок, указанные лица уведомляют орган, кото-
рым они вызывались.

Постановление о приводе перед его исполнением объяв-
ляется лицу, удостоверяется его подписью. Привод не может 
производиться в ночное время, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства.

Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 
четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, 
которые по состоянию здоровья не могут оставлять место 
своего пребывания, необходимо удостоверение врача.

Привод производится органами дознания на основа-
нии постановления дознавателя, следователя, а также 
судебными приставами по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов — на основании постанов-
ления суда.

Анастасия ЗОТОВА,
судья Варненского районного суда
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Будущее России
ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Секреты теста

В минувшую субботу в варненской Детской 
школе искусств прошёл фестиваль
«Будущее России». В этом году конкурсу, 
главным направлением которого является 
патриотическое воспитание молодежи,
исполнилось пять лет. С легкой руки
учредителей первый опыт оказался удачным, 
и c тех пор он стал традиционным.

Первые участники конкурса заметно выросли, повзросле-
ли, им на смену пришли юные таланты, готовые проявить 
себя в разных сферах деятельности. В этом году члены 
жюри просмотрели порядка пятидесяти выступлений, коли-
чество участников достигло 120-ти. Возраст конкурсантов — 
от 9 лет до 21 года.

Организаторы — Общественный совет при ГУ МВД Рос-
сии, ГУ МВД России по Челябинской области, Южно-Ураль-
ский государственный университет (национальный иссле-
довательский университет) — ставили перед собой задачу: 
не только выявить и поддержать одаренных детей, моло-
дежь, но и приобщить их к героической истории российско-
го государства, а также создать позитивный имидж органов 
внутренних дел. Они предлагают конкурсантам несколько 
номинаций. Это конкурс патриотической песни, фототвор-
чества, прикладного творчества «Арт-забавы», конкурс хо-
реографии, художественного слова, конкурс технического 
творчества, фестиваль спорта, интеллектуальный конкурс 
первокурсников ВУЗов. В Варненском районе ребята приня-
ли участие в четырех номинациях: «Арт-забавы», «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово». Дети сотрудни-
ков МВД выступали в отдельной номинации.

— Сегодня решение проблем, накопившихся  в нашем 
обществе, невозможно без активного, деятельного уча-
стия самих граждан. Особый «стратегический» ресурс 
представляют молодые люди, которые только входят во 
взрослую жизнь. Формирование гражданской позиции лич-
ности составляет ключевую задачу социализации в юно-
шеском возрасте, — сказала в интервью член Обществен-
ного совета, декан факультета предвузовской подготовки 
ЮУрГУ Юлия Болотина. — Считаю, важнейшей составля-
ющей является массовая патриотическая работа. Особое 
значение в работе с молодежью имеет проведение различ-
ного рода олимпиад, конкурсов, фестивалей. К участию в 
Фестивале мы приглашаем учащихся общеобразователь-
ных учреждений, учреждений начального профессиональ-
ного образования, студентов учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования, даем возможность 
самореализоваться, проявить себя. Итогом этой работы 
стало участие в нем 15 тысячи детей, школьников и сту-
дентов Челябинской области!

На открытии V областного фестиваля-конкурса было ска-
зано много добрых слов. Гостей приветствовал первый за-
меститель главы Варненского муниципального района Г. С. 
Завалищин. Председатель Общественного совета при ГУ 
МВД по Челябинской области В. И. Майоров поблагодарил 
за гостеприимство руководство и жителей Варненского 

Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

района и даже предложил сделать Варну столицей юга Че-
лябинской области — настолько она привлекательна во всех 
отношениях. 

Наконец, прозвучало традиционное пожелание «ни пуха, 
ни пера» и начались конкурсные выступления. На протяже-
нии трех часов участники сменяли друг друга на сцене дет-
ской школы искусств. Жюри под председательством члена 
Общественного совета при ГУ МВД, заслуженного артиста 
России, солиста ансамбля «Ариэль» Б. Ф. Каплуна просма-
тривали и прослушивали каждого участника, а вот зрители 
получали огромное удовольствие от всего, что происходило 
в зале. Волнующие, проникновенные лирические произведе-
ния в исполнении мастеров художественного слова, сильные 
голоса вокалистов, задорные постановки танцоров — каж-
дый из участников был хорош.

Наш район на этом конкурсе представляли воспитанники 
Варненской, Новоуральской детской школы искусств, студен-
ты Варненского филиала ЮУрГУ, учащиеся Новоуральского 
дома творчества, коллективы Новоуральского и Толстинско-
го дома культуры. Конечно же, для нас ближе и роднее были 
наши ребята, и зрители от души «болели» за своих. 

При оглашении итогов председатель жюри Борис Каплун 
сказал, что очень осторожно нужно относиться к детям, дабы 
не испортить талант, и поэтому каждый участник конкурса 
был отмечен дипломом. Названы и имена лауреатов, имен-
но им предстоит принять участие в заключительном этапе 
областного конкурса, который состоится в мае 2014 года в 
городе Челябинске. Хочется назвать имена преподавателей, 
подготовивших лауреатов. Это: Н. Н. Крысальная и С. Ю. 
Сигора в номинации «Патриотическая песня», М. В. Четы-
рыкина и М Кушукбаева — «Арт-забава», З. М. Якупова — 
«Художественное слово», Н. П. Кандаурова и М. В. Плюхина 
— «Хореография».

Любой конкурс — это волнения, тревоги, но ведь это и 
праздник, который объединяет людей разного поколения, а 
самое главное — он делает людей духовно богаче. Особен-
но такой, где во главе угла стоит любовь к своей Родине, к 
национальным песням и культуре, к героям своего Отече-
ства. И дай Бог больше нам таких праздников и больше де-
тей, стремящихся стать его участниками и даже зрителями!

Сегодня, милые хозяюшки, 
поговорим о наилучших спо-
собах приготовления теста из 
муки ТМ «Царь» и «Союзпи-
щепром» производства ОАО 
«Варненский комбинат хлебо-
продуктов», необходимого для 
выпечки, чтобы выпечка из на-
шей качественной муки была 
тоже хорошего качества: вкус-
ной, мягкой, пышной. Кажется, 
и рецепты многие используют 
одинаковые, и из одинаковых 

продуктов готовят тесто, а вот качество выпечки у каждой 
хозяйки своё, потому что каждая из нас знает и использу-
ет какие-то свои хитринки. Одна на этапе подготовки теста, 
другая при сдабривании уже готового изделия.

Знакомство с некоторыми хитринками создаст успеш-
ность начинающей хозяюшке, а многоопытной позволит 
пополнить свою копилку с ними.

Начнём с подготовки необходимых ингредиентов. 
Итак, мука. Она обязательно должна быть просеяна, что-
бы будущее тесто обогатилось кислородом и чтобы вы-
печка была пышной. Если готовится дрожжевое тесто, то 
надо убедиться в хорошем качестве дрожжей. Качество 
их можно проверить несколькими способами. Первый 
— приготовить небольшую порцию опары, которую надо 
посыпать слоем муки. Если минут через 30 на опаре не 
появятся трещины, то качество дрожжей плохое. Второй 
— дрожжи надо развести в 0,5 стакана тёплого (но не го-
рячего!) молока, добавив щепотку сахара и 1—2 ст. ложки 
муки. Размешать, дать постоять 10—15 минут: если по-
явится шапка пены, значит, их смело можно употреблять 
для приготовления теста. Учтите, что брожение дрожже-
вого теста может замедлить избыток сахара. Это и одна 
из причин быстрого зарумянивания пирогов, их подгора-
ния, малой пышности.

Одно из главных правил приготовления любого теста 
— лить жидкость в муку, а не муку всыпать в жидкость. 
Жидкость добавлять в муку постепенно, тонкой струйкой, 
постоянно перемешивая тесто. Используемые в тесто 
для пирогов или пирожков сырые яйца лучше всего вво-
дить взбитыми (отдельно желток и пену взбитого белка) 
и, по возможности, в последнюю очередь. Тесто получит-
ся намного пышнее.

Структуру теста ухудшает и растопленное сливочное 
масло. Его лучше подольше подержать в тепле до раз-
мягчённого состояния и только потом вводить в тесто. И 
вообще, жиры, размягчённые до густоты сметаны, добав-
ляют только в конце замешивания теста или даже при 
его обминке. Чем больше в тесте жира и меньше жид-
кости, тем более рассыпчатыми получаются изделия. 
Соль всегда добавляют к муке лишь тогда, когда опара 
уже отбродила. Подъём теста замедляется из-за сквоз-
няков в помещении, где оно разделывается, или из-за 
низкой температуры продуктов. При замесе дрожжевого 
теста все продукты должны быть тёплыми или комнатной 
температуры. Перед тем как поставить изделие в духов-
ку, ему надо дать расстояться. На крайний случай, если 
времени для этого нет, лучше поставить его в холодную 
духовку: пока духовка нагревается, тесто в ней подходит. 
Но ни тесту, ни опаре нельзя перестаиваться. Их обяза-
тельно держат в тепле. Тесто обминается только сухими 
руками. Если тесто уже подошло, а времени заниматься 
с ним нет — надо прикрыть его хорошо смоченной бума-
гой, стряхнув с неё воду.

Другими секретами работы с тестом ОАО «Варненский 
КХП» поделится в следующих статьях.

Будем рады, если наши советы помогут хозяюшкам 
радовать близких своими изделиями из муки ТМ «Царь» 
и «Союзпищепром». 

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

Конкурс «Будущее России» — это волнения, тревоги, но ведь это и праздник,
который объединяет людей разного поколения, а самое главное —

он делает людей духовно богаче, ведь во главе угла стоит любовь к своей Родине,
к национальным песням и культуре, к героям своего Отечества
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Живая память поколений
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Освещение появилось на 80 км федеральных трасс Челябинской об-
ласти — фонари установлены в наиболее опасных и важных участ-
ках. Новые фонари сделали конкретные участки дорог комфортнее и 
на 20% безопаснее. На 54 пешеходных переходах федеральных трасс 
дорожные знаки выполнены на желтом фоне — это должно дополни-
тельно привлечь внимание водителей.

Торжественный митинг в честь Дня Героев 
Отечества, который отмечается 9 декабря, 
начался неподалеку от мемореала памяти, 
где запечатлены имена героев Варненского 
района, прославившихся своими ратными 
подвигами во время Великой Отечественной 
войны. Праздник, по случаю которого
принято чествовать Героев Советского
Союза и Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы,
является напоминанием о великих
свершениях минувших дней. 

День Героев Отечества — это возрождённый праздник 
екатеринской эпохи. В 1769 году императрица Екатерина II 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы им 
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Орден Святого Георгия имел четыре степени от-
личия, из которых первая — наивысшая.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия в России от-
мечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрь-
ской революции праздник, как и орден, были упразднены. 
Статус высшей военной награды был возвращён ему 

в 2007 году в соответствии с Указом Президента РФ. Эта 
дата символизирует не только благородность и уважение к 
героям, но и патриотизм — чувство, на котором должна вос-
питываться молодёжь.

В митинге приняли участие районные отделы МВД и МЧС, 
управление федеральной пограничной службы, многие из 
которых уже награждены медалями и орденами за участие в 
боевых действиях. Вахту памяти несли учащиеся школы № 
2 военно-патриотического клуба «Варна». Также присутство-
вали родные и близкие ветеранов всех войн.

Открывал праздник первый заместитель главы района 
Геннадий Завалищин: «Самое главное для любой стра-
ны, для любого народа, когда жива память о героях, ког-
да живы наши традиции и мы о них помним. Варненский 
район заботиться о ныне живущих героях и свято чтит 
память павших».

Всех собравшихся со знаменательным днём поздравил 
глава Варненского сельского поселения Михаил Щербаков и 
заместитель начальника отдела МВД России по Варненско-
му району Александр Рябоконь.

Проходят годы, но герои живут в истории России, и мы с 
одинаковым почтением должны относиться ко всем участни-
кам битв: Куликовской, Сталинградской, Бородино, к героям 
Афганистана и Чечни, которые шагнули в огонь за своих то-
варищей.

В завершении мероприятия собравшиеся по традиции 
возложили венки и цветы к мемориалу памяти. 

Сильные духом
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

6 декабря в реабилитационном центре
прошло подведение итогов уходящего года. 
Мероприятие было приурочено ко дню инва-
лидов, на нем присутствовали: начальник 
по физкультуре и спорту, делам молодежи 
Владимир Кельзин, начальник УСЗН Людмила 
Яруш, директор Комплексного центра
обслуживания населения Оксана Васичкина.

«Сильные духом» — так говорят о людях, которые порой 
делают невозможное. Казалось бы, болезнь сковывает тело 
и не даёт двигаться, но они, превозмогая боль и страдания, 
прилагают все усилия, чтобы не дать коварной болезни по-
бедить себя. Только сильные духом одерживают верх в этой 
схватке и за это им честь и хвала!

Героями дня стали спортсмены, энтузиасты, увлеченные 
люди, которых объединил реабилитационный центр в Варне. 
За два с небольшим годом он приобрел популярность среди 
людей с ограниченными возможностями.

Дартс, стрельба, настольный теннис, бильярд, шашки, 
шахматы, лёгкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг — вот 
те виды спорта, в которых они принимают участие. А каковы 
результаты? Призовые места в районных и областных сорев-
нованиях, высшая награда — чемпионские звания!

Почётное место на празднике по праву занимали участни-
ки, призёры, победители соревнований по различным видам 
спорта. Это: Георгий Коваль, Владимир Черноус, Салим Ма-
зеев, Валентина Полинова, Сергей Воробьев, Хатип Якупов, 
Антонина и Владимир Шабунины, Надежда и Юрий Пилип-
чук, юниоры: Борис Жмаев, Анатолий Моисеенко, Ксения 
Гринцова, Антон Анантских, Ренат Губайдулин. Всем были 
вручены грамоты за высокие достижения в спорте, за волю к 
победе и высокие спортивные достижения.

Наивысшей почётной награды — знака «Ветеран спорта» — 
заслужили Георгий Федорович Коваль и Владимир Арсеньевич 
Черноус. Было видно, с каким волнением они принимали эту 
награду, ещё большее волнение испытывали люди, вручаю-
щие знак. Уважения заслуживают оба спортсмена. Количество, 
заработанных за это время медалей — результат большого 
труда, в первую очередь над собой. Порой, и тело ноет, и нет 

сил, чтобы встать. Сильная воля и желание жить помогает им 
преодолевать человеческие слабости и идти вперёд.

Реабилитационный центр, работу которого возглавляет 
Хатип Мухаметович Якупов, помог людям с ограниченны-
ми возможностями найти себя. Каждый, кто посещает этот 
центр, нашёл себе дело по душе, смог реализовать свои 
творческие возможности, как Ренат Губайдулин. Он не толь-
ко хорошо играет в шашки, друзья по клубу помогли ему ор-
ганизовать персональную выставку работ.

Сюда, в центр, приходят, чтобы заниматься спортом, погово-
рить о политике, погоде, увлечениях. Здесь был создан само-
деятельный хоровой коллектив ветеранов, который принимает 
активное участие в районных мероприятиях. У реабилитаци-
онного центра большие возможности и его двери открыты для 
всех желающих, причем не только взрослых, но и детей. При-
йти сюда никогда не поздно, ведь если остаться в стороне, то 
можно лишиться активной, наполненной событиями жизни.

Владимир Черноус получил заслуженную награду
Количество медалей Георгия Коваля —

результат большого труда
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Региональный Минпром будет особо контролировать незаконную до-
бычу полезных ископаемых — помимо потери доли налога, действия 
нарушителей создают угрозу жизни и здоровью населения. За 2013 год 
в ведомство поступило 13 писем по фактам нелегальной добычи по-
лезных ископаемых. На основании этих материалом заведены админи-
стративные дела, виновные наказаны.

Я стану самым-самым ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 декабря у нашей дорогой и любимой жены и мамочки

Натальи Степановны СЕМЕНЮТА юбилей — 50 лет!
От всего сердца поздравляем с этой замечательной датой!

У нашей мамулечки не просто день рождения,
У нашей мамулечки — красивый юбилей!

Прими же поскорее ты эти поздравления
От очень тебя любящих твоих родных людей.

Ты самая красивая, заботливая, милая,
Ты лучшая на свете, мамулечка, у нас!

И пусть тебя, любимая, хранит судьба счастливая,
И радостным пусть будет в жизни каждый час!

О возрасте не думай, ведь 50 всего лишь,
Всего лишь просто цифра, а это ерунда!

Любви, здоровья, счастья, радости, удачи и везения
От всей души желаем мы тебе.

И знай, что ты всех на свете краше и моложе,
Такой и оставайся на долгие года!

Муж, дети, сноха

НАШ ЭКСПЕРТ
Ольга Юрьевна
БИКБУЛАТОВА,
воспитатель 
детского сада
«Сказка»

— Что делать, 
если ребёнок 
кривляется, ве-
дёт себя, как 
шут?

— На самом 
деле, шутовство 
ребёнка раздра-
жает и не даёт ни-
кому покоя. Однако, 
это всего лишь защитный 
барьер, который возводит 
ребёнок. За маской «шута» 
скрывается внутренняя не-
уверенность и неудовлетворён-
ность ребёнка, причина которой 
в физической слабости, неуклю-
жести, неспособности устанавли-
вать дружеские отношения, эмоци-
ональной неудовлетворённости в 
семье (отсутствие внимания и сим-
патии, отношение, как к маленькому, 
отказ в самостоятельности и т.п.). Не-
уверенность может возникнуть из-за 
серьёзной нехватки мальчишеских или 
девчоночьих умений. 

Именно поэтому возникает такое 
вызывающее поведение. Помочь ребён-
ку можно и нужно. Для этого, во-первых, 
любое шутовство с его стороны оставляй-
те без всякого отклика. Не усиливайте его 
вниманием, интересом, смехом, оценкой, 
не наказывайте и не браните. Всё, что дела-
ет ребёнок, соответствующее его возрасту, 
воспринимайте с интересом и вниманием, 
признавайте, хвалите и оценивайте. И, 
конечно же, необходимо вселить в него 
уверенность в своих силах. Пусть он 
осознает, что в семье с ним считаются как 
с полноправным членом, что у него есть своё 
место, что его все любят, что от него требуют 
лишь того, что в его силах и что отвечает его воз-
расту. Уверенность изменит его в лучшую сторону! 

— Что делать, если ребёнок гиперактивный?
— Важный процесс в развитии ребёнка — приобщение 

к миру движений. Что делать, если ваш ребёнок сверхпод-
вижный? Он часто бывает неорганизованным, суетливым, 
вспыльчивым, неуправляемым. Дело в том, что он просто 
не может сосредоточенно слушать взрослого и чётко выпол-
нять его задания из-за ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ.

Ваш ребёнок сверхподвижный, он неуправляемый, им-
пульсивный, вам очень хочется усадить его — не отчаи-
вайтесь, а помогите своему малышу, ведь он нуждается 
в постоянной вашей поддержке и внимании. Относитесь 
к нему спокойно и доброжелательно. Не принуждайте его 
давать обещания. Лучше договоритесь с ним, что он не 
будет, например, «обижать кошку» или «с сегодняшнего 
дня будет ставить обувь на место». Продумайте все по-
ручения — они должны быть конкретными, чёткими и вы-
полнимыми.

Проследите, чтобы рабочее место было тихим и спокой-
ным — не около телевизора или постоянно открывающейся 
двери. Во время занятий садитесь рядом с ребёнком. Ре-
гулируйте интенсивность его движений, включая задания 
на внимание, усидчивость, выдержку. Поощряйте ребёнка 
сразу же, не откладывая. Помните, что такому ребёнку осо-
бенно нужен тактильный контакт, поэтому чаще обнимайте, 
ласкайте его.

— Как помочь тревожному ребёнку?
— Тревожный ребёнок очень часто боится всего нового, 

что происходит вокруг него. Он чрезмерно беспокоится по 
любому поводу, очень самокритичен, с низкой самооценкой, 
имеет и соматические проблемы: боли в животе, головокру-
жения, головные боли, спазмы в горле и т. п. 

Понаблюдайте за вашим ребёнком, и если заметили 
симптомы тревожности, помогите ему стать уверенным и 
успешным. Для этого, обращайтесь по имени, хвалите за не-
значительные успехи, отмечайте в присутствии других детей 

и членов семьи. Подумайте, не много ли вы делаете 
замечаний ребёнку, ведь они только вредят.

Больше разговаривайте с ним, помогайте выра-
жать свои мысли и чувства словами. Играйте и 

вместе выполняйте работу по дому. Чаще 
обнимайте ребёнка — ласковые прикос-

новения помогут ему обрести чувство 
уверенности в себе и доверия к миру.

Выберите момент и в доверитель-
ной беседе обсудите, чего боится 
ребёнок. Пусть он нарисует свой 
страх, расскажет о нём, победит 
его. Используйте игры на релакса-
цию. Будьте сами с ним единодуш-
ны и последовательны.

— Как быть, если ребёнок 
очень медлительный?

— Медлительность — это осо-
бенность нервной системы, но 
свойства силы и подвижности мож-
но тренировать. Как? Спокойный 
разговор гораздо эффективнее, 
чем крики и наказания. Когда ваш 
ребёнок что-то делает, не торо-
пите его, держитесь спокойно. 
Всякая спешка ещё больше за-
медлит его действия. 

Медлительному ребёнку 
нужен чёткий режим дня. 
Определённый порядок вы-
полнения всех повседнев-
ных дел поможет быстрее с 
ними справиться.

Тренируя подвижность, 
увлеките его заниматель-
ной игрой, она даёт массу 
положительных эмоций. 

Допустим, ваш малыш 
очень хочет стать 

моряком. Скажите 
ему: «Очень хоро-
шо, но моряк дол-
жен быть смелым 

и быстрым, иначе 
его спишут с кора-

бля. Постарайся это 
делать побыстрее!» 

Он, действительно, будет 
стараться да ещё станет 

приговаривать: «Моряку не-
когда зевать!»

— Что делать, если 
ребёнок застенчив? 

— Застенчивый ребё-
нок — тих, удивительно 
послушен, но хорошо ли 
это? Он робок, закомплек-
сован, неуверен, одинок. 

В чём причина? Обрати-
те, пожалуйста, внимание: 

благополучны ли взаимоотно-
шения в семье; есть ли у вашего 

ребёнка друзья и как они относятся к 
нему, нет ли в семье излишней опеки или повышенной тре-
бовательности; есть ли у вашего малыша недостатки в раз-
витии (недоразвитие речи, заикание, неуклюжесть и др.)

Как преодолеть застенчивость? Помогите ребёнку рас-
ширить круг знакомств, чаще приглашайте к нему друзей, 
вместе ходите в гости. Не стремитесь сами всё сделать за 
ребёнка, давайте ему определённую меру свободы и воз-
можность открытых действий. Привлекайте его к выполне-
нию различных поручений, связанных с общением. Поддер-
живайте ребёнка, сочувствуйте, чаще хвалите, поощряйте 
его игры со сверстниками. Постоянно укрепляйте его уве-
ренность в себе. Ваше участие поможет ребёнку стать ак-
тивным, уверенным, общительным и ЗДОРОВЫМ!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
По сравнению с прошлым годом количество 
преступлений в Варненском районе заметно 
увеличилось. За 11 месяцев этого года
произошло 447 преступлений, в прошлом 
году 427. Больше всего они совершаются 
против собственности. Также отмечен
и рост мошенничества, связанное
с оформлением кредитов по подложным
документам. В этом году — 22 случая,
в прошлом — 12.

За истекший период с 5 по 11 декабря на территории 
района зарегистрировано 56 сообщений о преступлениях и 
происшествиях, из них восемь преступлений.

Возбуждены уголовные дела
по следующим преступлениям:
В ночь на 26 ноября гражданин со двора дома в с. Крас-

ный Октябрь похитил мотоцикл.
В ночь на 28 ноября неизвестные злоумышленники 

с карды животноводческого комплекса в Кулевчах по-
хитили восемь голов КРС породы герефорд, принадле-
жащие ООО «Руслан», причинив значительный матери-
альный ущерб.

В конце ноября около трёх часов дня гражданин, на-
ходясь у себя дома в пос. Большевик, в ходе возникшей 
ссоры, угрожал ножом своей сожительнице.

8 декабря в вечернее время в ходе проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия «Наблюдение», около ма-
газина «Беленький», был задержан житель с. Варны (1963 
г. р.), который приобрел и хранил, без цели сбыта, наркоти-
ческое средство растительного происхождения.  

8 декабря гражданин, находясь в доме с. Кулевчи в со-
стоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры 
нанёс удар ножом местному жителю, причинив ему тяжкий 
вред здоровью.

Дорожно-транспортные происшествия:
На территории района за отчётный период произошло 

четыре ДТП. 10 декабря ранним утром, водитель автома-
шины ВАЗ 21124 (1994 г. р.), двигаясь в по ул. Мира в с. 
Варна, при выборе скорости не учёл конкретные метеоро-
логические условия, допустил выезд на полосу встречного 
движения и сбил пешехода. 

За неделю инспекторами ГИБДД зарегистрировано 77 
нарушений ПДД, из них пять — пешеходов. Выявлено пять 
водителей, которые управляли ТС в состоянии алкогольно-
го опьянения, материалы направлены в мировой суд для 
принятия решения. За управление транспортом без права 
на управление составлено четыре протокола, за наруше-
ние правил перевозки детей — два, за неуплату штрафа в 
установленный законом срок составлено пять протоколов 
по ст. 20.25 КоАП РФ. 

Сотрудниками полиции выявлено 25 правонарушений, 
совершенных жителями района, на всех нарушителей со-
ставлены административные протокола.

Телефоны доверия ОМВД: секретариат — 2-12-70,
штаб — 2-28-71, ГИБДД — 2-17-91.

Рубрику подготовила
Анара ВАЛЕЕВА 

(по материалам ОМВД России
по Варненскому району)
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09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:50
19:50
21:00
21:20
22:40
23:30
01:35
03:40

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (16+)
Новости
«Они и мы» (16+)
«В наше время» (12+)
«Жди меня»
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Голос» (12+)
Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
«U2: С небес на землю» (12+)

08:40
08:55
09:05
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00
13:00
14:30
14:15
14:50
15:00

17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00
00:05
01:30

«Доброе утро, Россия!»
«Мусульмане»
«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести. Дежурная часть»
Дневник Сочи 2014
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны института
благородных девиц»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Сваты-5» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Вести» — Южный Урал»
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Сваты-4» (12+)
«Живой звук»
Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (12+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:30
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30

21:15
23:15
01:15
01:50
02:45

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Жизнь как песня: Николай 
Трубач
Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
Х/ф «ФОКУСНИК 2» (16+)
«Спасатели» (16+)
«Дело тёмное» (16+)
Т/с «Следственный
комитет» (16+)

08:30
10:15

11:30,
11:50

13:40

14:50,
15:10
15:35

16:55
17:50

18:25
19:45
21:45
22:20
23:50
00:25

Х/ф «Четверо» (12+)
Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Полет аиста
над капустным полем» (12+)
Д/с «Брежнев, которого мы
не знали»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Одинокий автобус
под дождем» (12+)
«Доктор И...» (16+)
«Тайны нашего кино».
«Покровские ворота» (12+)
«Право голоса» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«Петровка, 38» (16+)
«Жена. История любви» (16+)
«Спешите видеть!» (12+)
Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

08:00
09:00
09:10
09:20,
10:00
11:00
13:15
13:45
15:00,
15:15
17:15
17:45
17:55
18:00
18:20
18:25
18:30,
19:00
21:00
21:30
22:10
22:30
01:10

Искры камина с Вольфовичем»
«Телемагазин» (16+)
«Наше время» (12+)
13:00«Время новостей» (16+)
«Моя правда»
«Битва экстрасенсов. Лучшее»
«Пермь. Путь христианства»
«Союзмультфильм»
17:00 «Время новостей» (16+)
«Смех с доставкой на дом»  (12+)
«Дела житейские» (12+)
«Поколение.ру. «Ералаш» (0+)
«Советы доктора» (16+)
«Хазина» (12+)
«Дети будут» (16+)
«Губернатор 74.РФ» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
Горячие танцы» (12+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
«Наш хоккей» (12+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)

ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА20

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ОТВ, ЗВЕЗДА

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:50
19:50
21:00
21:30
23:30
00:10
01:15

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (16+)
Новости
«Они и мы» (16+)
«В наше время»
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Нюхач» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ» (18+)

09:00
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00

17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00

00:40
01:20

02:40

«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести. Дежурная часть»
«Вести» — Южный Урал»
Т/с «Тайны института
благородных девиц»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Сваты-5» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Тайны
следствия» (14+)
«Девчата» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (14+)
Х/ф «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР» (16+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:30
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
23:15
23:35
01:30
02:25
03:05

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Т/с «Горюнов» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Шахта» (16+)
«Лучший город земли» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Следственный
комитет» (16+)

08:30
10:00
10:20
11:30,
12:25
13:25
14:50
15:10
15:55
17:50

18:25
19:30
19:45
21:35
22:20
23:15

00:40
01:10

Х/ф «Блондинка за углом»
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Схватка в пурге»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Постскриптум»
«В центре событий»
«Петровка, 38» (16+)
«Городское собрание» (12+)
Х/ф «Берём все на себя»
«Точка невозврата».
Специальный репортаж
«Право голоса» (16+)
«Город новостей»
Х/ф «Мой личный враг» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Без обмана».
«Кто обул наших мужчин?» (16+)
«Футбольный центр» (12+)
«Мозговой штурм.
Нанотехнологии» (12+)

09:00
09:15
09:45
10:00
13:00
13:15
13:45
14:15
15:00,
15:15
17:15

17:40
18:10
18:30
19:00
20:45
20:55
21:00
21:30
22:10
23:55

«Телемагазин» (16+)
«Итоги. Время новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
Т/с «Монтекристо» (12+)
«Время новостей» (16+)
«Вверх по лестнице. Накаряков»
«Союзмультфильм»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд»
«Дело особой важности:
Путь предков или
Дорога в никуда»
«Хорошие новости» (12+)
«Деньги Челябинска»
«Время новостей» (16+)
Т/с «Разведчицы» (16+)
«Ты не один» (12+)
«Зона особого внимания» (16+) 
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
«РосАтом. Профавангард № 1»

09:00
09:20,
10:00
13:15

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

17:30
18:00
18:30
19:00
20:45
20:55
21:00
21:30
22:10
00:40

«Телемагазин» (16+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
Дело особой важности:
Путь предков или
Дорога в никуда»
«Союзмультфильм»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Поворот судьбы.
Поворот судьбы. Своя высота»
«Дела житейские» (12+)
«РосАтом. Инжиниринг» (16+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Разведчицы» (16+)
«Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
«Дети будут» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
Х/ф «РОДНЯ» (10+)
Т/с «Разведчицы» (16+)

09:00
09:20,
10:00
13:15
13:45
14:15
15:00,
15:15
17:15
17:35
17:40
18:10
18:30
19:00
20:45
20:55
21:00
21:30
22:10

22:30

23:30
00:25

«Телемагазин» (16+)
13:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Поворот судьбы. Своя игра»
«Союзмультфильм»
«Телемагазин» (16+)
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Сделано на Урале» (12+)
«Служба спасения» (12+)
«Хорошие новости» (12+
«Бизнес Большого Урала» (12+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Разведчицы» (16+)
«Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
«Дети будут» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
«Спецрепортаж
«Олимпийский огонь»
«Встреча Олимпийского огня в 
Ледовом дворце «Трактор»
«На страже закона»
Т/с «Разведчицы» (16+)

08:30
11:30,
11:50
13:40

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

00:40

Х/ф «Похищение «Савойи»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)
«Без обмана».
«Кто обул наших мужчин?» (16+)
19:30 «Город новостей»
Х/ф «Игра без козырей» (12+)
«Доктор И...» (16+)
Истории спасения» (16+)
«Право голоса» (16+)
Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
Д/ф «Брежнев,
которого мы не знали» (12+)
Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (12+)

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

21:45
22:20
23:10

00:25
01:10

Х/ф «Приезжая»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
«Петровка, 38» (16+)
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Игра без козырей» (12+)
«Доктор И...» (16+)
«Линия защиты» (16+)
«Право голоса» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
«Петровка, 38»
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
«Русский вопрос» (12+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

08:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:35
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
23:15
23:35
01:30
02:05
02:40
03:15

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Т/с «Горюнов» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Шахта» (16+)
«Главная дорога» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Следственный
комитет» (16+)

08:35
10:00,
10:20

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

14:30
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
23:05
23:35
01:30
02:35
03:05

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Т/с «Горюнов» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Шахта» (16+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Следственный
комитет» (16+)

08:40
09:00
09:45
10:30
11:00
13:00
14:30
14:50
15:00

17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00

23:50
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+)
«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+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (14+)

09:00
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00
13:00
14:30
14:50
15:00

17:10
17:30
18:30
19:40
20:50
21:00

23:50
02:00

«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Особый случай» (12+)
«Вести. Дежурная часть»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны института
благородных девиц»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Сваты-5» (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Тайны
следствия» (12+)
Т/с «Сваты-6» (12+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (14+)

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:30
00:10
01:15

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (16+)
Новости
«Они и мы» (16+)
«В наше время»
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Нюхач» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На ночь глядя» (16+)
Х/ф «УЖИН
С ПРИДУРКАМИ» (16+)

09:00,
09:05
09:35
09:45
10:55
12:20
13:00
13:45
14:00
14:25
15:00
15:15
16:10
17:00
18:00
18:45
19:50
21:00
21:30
23:30
00:10
01:15

12:00 Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
«Другие новости»
«Понять. Простить» (16+)
Новости
«Они и мы» (16+)
«В наше время» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Вечерние новости» (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Нюхач» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Политика» (18+)
Х/ф «ОСАДА» (16+)

ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

09:00
09:20,
10:00
13:15
13:45
15:00,
15:15
17:15
17:40
18:00
18:15
18:30
19:00
20:55
21:00
21:30
22:10
22:25
01:00

«Телемагазин» (16+)
13:00«Время новостей» (16+)
Т/с «Монтекристо» (16+)
«Сделано на Урале»
«Союзмультфильм»
17:00 «Время новостей» (16+)
Т/с «Суд» (16+)
«Пермь. Путь христианства»
«Простые радости»
Страна «РосАтом» (12+)
«Наш хоккей» (12+)
«Время новостей» (16+)
Т/с «Разведчицы» (16+)
«Доктор советует» (16+)
«День». УрФО (16+)
«Время новостей» (16+)
«Наш парламент» (12+)
«Битва экстрасенсов. Лучшее»
Т/с «Разведчицы» (16+)

08:30
10:20
11:30,
11:50
13:40

14:50,
15:10
15:30

16:55
17:50
18:30
19:45

21:45
22:20
23:15

00:40
03:00

Х/ф «Впервые замужем»
«Галина Волчек»
14:30, 17:30, 22:00 «События»
Х/ф «Ангел пролетел»
«Брежнев, которого мы
не знали»
19:30 «Город новостей»
«Наша Москва» (12+)
Х/ф «Одинокий автобус
под дождем» (16+)
«Доктор и...» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Право голоса» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Т/с «Мистер Монк» (16+)
«Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
Т/с «Исцеление
любовью» (12+)

09:35
10:00,
10:20

10:55
11:55
13:25

14:30
15:30

16:30
17:40
18:30

19:30
23:15
23:35
01:30
02:35
03:05

Т/с «Возвращение Мухтара»
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
«Возвращение Мухтара».
Продолжение (16+)
«До суда» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
«Дело врачей» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская проверка» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Т/с «Горюнов» (16+)
«Сегодня. Итоги»
Т/с «Шахта» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Следственный
комитет» (16+)

08:40
09:00
09:45
10:30
11:00,
11:30
12:00

14:00

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

02:00
02:30

«Доброе утро, Россия!»
«1000 мелочей»
«О самом главном»
«Кулагин и партнеры» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
«Вести» — Южный Урал» (Ч)
Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» (12+)
Пресс-конференция президента 
РФ В.В. Путина
«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-5» (12+)
«Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте» (12+)
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (16+)

09:00,
09:05
10:10
11:15
12:10
12:50
13:40
14:00

17:15
18:10
19:05
20:00
20:50

23:10
01:15

02:35

12:00 Новости
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Ураза-байрам»
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!»  (12+)
«Истина где-то рядом»
Пресс-конференция
Президента РФ В.В. Путина
«Наедине со всеми» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России — сборная 
Швеции
Т/с «Нюхач» (12+)
Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ» (18+)
Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (18+)

16 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК17 ДЕКАБРЯ

СРЕДА18 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ19

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ НТВ НТВ

ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА

ТВЦ ТВЦ ТВЦТВЦ

православный и мусульманский календарь  ●  православный и мусульманский календарь  ●  православный и мусульманский календарь  ●  православный и мусульманский календарь

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост

1434 * сафар * 12

Рождественский пост

1434 * сафар * 13

Рождественский пост

1434 * сафар * 14

Рождественский пост

1434 * сафар * 15

Рождественский пост

1434 * сафар * 16
День всеобщей молитвы

НОВОСТИ

8

Михаил Юревич 
прокомментировал 

Послание
Президента РФ

Как подчеркнул губерна-
тор Челябинской области,  
Послание главы государства 
Федеральному Собранию 
всегда является тем доку-
ментом, который определяет 
основные акценты на буду-
щий год. «Они прозвучали 
предметно и четко» — заявил 
Юревич.

По мнению губернато-
ра, очень важным является 
тезис Владимира Путина о 
том, что основную экономи-
ческую и политическую по-
вестку будут формировать 
регионы. «Потому что здесь 
решается большинство теку-
щих проблем, — пояснил он. 
— Нужны совместные усилия 
власти и общества. В идеоло-
гическом плане поддерживаю 
идею Президента сделать 
глав регионов и муниципаль-
ных образований доступны-
ми для граждан. Свыше 90% 
вопросов нужно решать на 
уровне регионов и муниципа-
литетов». 

Юревич отметил, что Пре-
зидент не стал обещать вы-
сокого экономического роста 
в стране, соответственно, 
первостепенной задачей яв-
ляется оптимизация работы 
действующих предприятий, 
завершение начатых инве-
стиционных проектов. «Нужно 
стремиться не только к росту 
физических объемов.  На всех 
уровнях важно выстраивать 
эффективную финансовую 
политику, — считает глава Че-
лябинской области. — Анти-
коррупционный настрой По-
слания полностью оправдан. 
Это касается не только чи-
новников. Нужно уходить от 
сомнительных сделок, укре-
плять финансовую дисципли-
ну, наказывать за неуплату 
или уход от налогов». 

Еще один важный акцент, 
отмеченный губернатором, — 
это укрепление националь-
ной экономики: «У себя в об-
ласти мы формируем новую 
экономику, с большим числом 
малых и средних предприя-
тий. Они способны равномер-
но распределять производ-
ственную нагрузку, создают 
новые рабочие места и конку-
рентную продукцию».

Отдельно в своем Послании 
Владимир Путин остановил-
ся на социальных обязатель-
ствах государства, реализации 
«майских Указов».

Кроме того, губернатор 
согласился с позицией Пре-
зидента о недопустимости не-
эффективного управления в 
условиях бюджетного дефици-
та. «Будет совершенствовать-
ся система оценки деятель-
ности глав муниципальных 
образований, — заверил гу-
бернатор. — При этом важно 
развивать общественный кон-
троль — оценку должно давать 
население, общественные ор-
ганизации, деловое сообще-
ство территорий».

Напомним, оглашение По-
слания Федеральному Со-
бранию состоялось 12 дека-
бря в Москве. Челябинскую 
область на этом событии 
представляли губернатор Ми-
хаил Юревич, председатель 
регионального Заксобрания 
Владимир Мякуш, члены Со-
вета Федерации Константин 
Цыбко и Руслан Гаттаров.
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08:35

09:35
09:50
10:30
11:00
12:00

12:20

13:20
14:00
17:50
18:00
18:15
18:30
19:00
23:45

23:00
01:00

«Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
«Наш хоккей» (16+)
«Время новостей» (16+)
«Дела житейские» (12+)
«Моя правда. Боярский»
«Спецрепортаж
«Олимпийский огонь»
«Встреча Олимпийского огня в 
Ледовом дворце «Трактор»
 «Смех с доставкой на дом» (12+)
Т/с «Разведчицы» (16+)
«Форекс клуб. Делай деньги» (16+)
«Закон и порядок» (16+)
«Спортивная неделя» (12+)
«Время новостей. Итоги недели»
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
Д/с «Жизнь
после людей» (12+)

09:15
09:30
10:00
10:15
11:00
15:00
17:00

19:00
21:00

21:20

21:30
22:00
22:20

01:20
01:35
02:05
04:05

«Спортивная неделя» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
«Происшествия недели» (16+)
«Моя правда. Валерия»
Т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
«Горячие танцы» (16+)
«Моя правда.
Иван Охлобыстин» (16+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
«Простые радости»
с Павлом Сумским (12+)
«Татарочка 2013. Маленькие 
жемчужины» (12+)
«Хорошие новости» (12+)
«Кавалер» (16+)
Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД» (10+) 
«Происшествия недели» (16+)
«Итоги. Время Новостей» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
«Осторожно, модерн!» (16+)

08:40
09:05
10:25
11:20
11:45
13:40
14:30
14:45
15:30
17:20
21:00

22:00

24:00
00:15
01:20
02:50

«Православная энциклопедия»
Х/ф «Снежная королева» 
«Добро пожаловать домой!» (12+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Голубая стрела»
Х/ф «Кошачий вальс»
«События»
Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
Х/ф «Берега» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 
«События» 
«Временно доступен»
Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (12+)
Т/с «Исцеление
любовью» (12+)

08:40
10:20
10:55

11:30
11:45
13:45
14:20
14:50
15:20
17:15
21:00
22:00

24:00
00:20
02:15

Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
«Барышня и кулинар»
«Волгоград. После взрыва».
Специальный репортаж (16+)
«События»
Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
«Смех с доставкой на дом»
«Приглашает Борис Ноткин»
«Московская неделя»
Х/ф «Отец Браун» (16+) 
Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
«В центре событий»
Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
События»
Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
Д/ф «Я И МОЯ ФОБИЯ» (12+)

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

19:00
19:50
20:45
21:45
23:15
23:50

01:40
02:15
03:05

«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 «МОЙ ДОМ —
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
«Авиаторы» (12+)
«Дикий мир» (0+)
Т/с «Следственный
комитет» (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

00:30
01:20
02:30
03:05

«Русское лото» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома!» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Сегодня»
Т/с «Груз» (12+)
«Следствие вели...» (16+)
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
«Сегодня»
«Приднестровье:
русский форпост»
Х/ф «ГОНЧИЕ:
БРАКОВАННЫЙ ПОБЕГ» (16+)
«Школа злословия»
«Прокурорская проверка» (18+)
«Авиаторы» (12+)
Т/с «Следственный
комитет» (16+)

08:20
08:50
09:25
10:05
10:20
10:35
10:40
11:00
11:10
11:20
11:55
12:25

14:00
14:20
14:30

16:40
17:50
20:00
20:45

00:30

«Военная программа» Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Губерния»
«Автовести»
«В Ритме ТВ»
«Логика власти»
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
«Вести. Дежурная часть» (16+)
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» (12+)
«Вести»
«Вести» — Южный Урал»
Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» (12+)
Шоу «Десять миллионов»
«Кривое зеркало»
«Вести»
Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
МЕНЯ СЛЫШИШЬ» (12+)

07:30
08:20

08:50
09:30
10:20

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

01:20
03:05
03:35

«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама
Евгения Петросяна»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести» — Южный Урал».
События недели
«Вести»
«Городок». Дайджест
Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
«Вести» — Южный Урал»
«Битва хоров»
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
«Вести недели»
Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
«Битва хоров». Голосование
«Воскресный вечер
с Соловьёвым» (12+)
Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
«Планета собак»
«Комната смеха»

07:35
08:20

08:50
09:00
09:45
10:15
10:55
12:00
12:25
13:20
14:05
16:00

18:10

19:15

21:00
21:20
23:20
23:55
01:05

«Играй, гармонь любимая!»
Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
«Смешарики»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Смак» (12+)
«Леонид Броневой»
Новости (с с/т)
«Идеальный ремонт» (12+)
«Охота на шпильках»
Х/ф «Осенний марафон» (12+)
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России — сборная 
Финляндии
«Галина Волчек. Новый образ
к юбилею»
Юбилейный вечер Галины
Волчек в театре «Современник»
«Время»
«Голос» (12+)
«Успеть до полуночи» (16+)
«Что? Где? Когда?»
 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии — сборная 
Швеции

08:15

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

13:30
14:10
16:00

18:10
21:00
22:00
00:20

02:20

Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости (с с/т)
К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (12+)
«Свадебный переполох» (12+)
«Народная марка» в Кремле
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России — сборная Чехии
«Ледниковый период»
Воскресное «Время»
«Повтори!»  (16+)
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии — сборная 
Швеции
Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

● а/м Mitsubishi Canter, мебельная/
термобудка. Тел.: 8 951 474-99-26.
● а/м ГАЗЕЛЬ удлинённая.
Тел.: 8 963 464-97-41.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 904 940-76-30.
● а/м ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8 908 093-83-05.
● а/м ГАЗЕЛЬ-тент. Район, 
область, Казахстан.
Тел.: 8 951 784-48-71.
● эвакуатор (4 тонны), 
самосвал (5 тонн), 
фронтальный погрузчик 
(трактор), кран-манипулятор. 
Тел.: 8 919 301-99-96,
8 351 909-27-75. 

ДЕКАБРЯ
СУББОТА21 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ22
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ

ТВЦ ТВЦ

ОТВ, ЗВЕЗДА ОТВ, ЗВЕЗДА

АВТО/МОТО
продам

православный и мусульманский календарь

Рождественский пост

1434 * сафар * 17

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост

1434 * сафар * 18

● двухкомнатную квартиру в с. Но-
вопокровка. Тел.: 8 951 466-46-47.
● дом благоустроенный в пос. Но-
вый Урал (газ, вода).
Тел.: 8 922 738-98-16, 8 922 748-89-66.
● дом благоустроенный в с. Новопо-
кровка. Тел.: 8 902 605-08-16.
● дом в с. Алексеевка (S—110 м2). 
Тел.: 8 922 747-12-56.
● дом в с. Алексеевка.
Тел.: 8 963 468-71-39, 8 904 970-29-17.
● дом в с. Бородиновка.
Тел.: 8 912 308-55-61.
● дом в с. Катенино или сдам
в аренду. Требуется ремонт.
Тел.: 8 908 045-71-63.
● дом и двухкомнатную квартиру. 
Тел.: 8 908 572-08-07.
● дом и комнату.
Тел.: 8 950 734-30-10.
● дом по ул. Говорухина
в рассрочку.
Тел.: 8 912 476-70-94.
● дом по ул. Говорухина или об-
меняю на двухкомнатную квартиру. 
Тел.: 8 902 615-47-76.
● дом по ул. Лейпцигская, 25 (S—
228 м2 , участок 2 680 м2), хозпо-
стройки. Тел.: 8 904 931-87-67,
8 902 603-67-17.
● дом по ул. Магнитогорская, 86. 
Тел.: 2-28-54, 8 904 978-46-31.
● дом по ул. Советская, 1—1
(S—66 м2). Тел.: 8 932 011-40-45.
● дом по ул. Степана Разина, 66. 
Тел.: 8 950 726-00-19 (после 17:00).
● земельный участок 12 соток
в с. Варна. Тел.: 8 919 358-05-55.
● земельный участок по ул. 60 лет 
Победы. Тел.: 8 982 321-31-00.
● земельный участок по ул. Есени-
на, 4. Тел.: 8 950 726-00-19
(после 17:00).
● земельный участок по ул. Жарко-
ва, 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 дли-
тельный срок. Тел.: 8 908 058-86-21.
● квартиру в с. Бородиновка.
Тел.: 8 980 307-16-33.
● 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. Евроре-
монт. Срочно. Тел.: 8 904 301-17-32.
● коммерческую недвижимость 
(S—23 м2). Тел.: 8 904 308-04-60. 
● ларёк переносной с оборудовани-
ем (две морозильные камеры, кон-
диционер, обогреватель).
Тел.: 8 912 327-84-09.
● магазин (S—203 м2) в с. Бороди-
новка или сдам в аренду.
Тел.: 8 904 931-87-67, 8 902 603-67-17. 
● магазин (S—30 м2). Цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 951 117-41-08.
● однокомнатную квартиру.
Тел.: 8 982 327-51-00.
● трёхкомнатную квартиру в двух-
квартирном доме в с. Толсты.
Тел.: 8 932 011-47-56.
● участок в с. Варна по ул. Сафро-
нова, 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, вре-
мянкой (газ, вода) в пос. Новый Урал.
Тел.: 8 922 756-91-35.
● четырехкомнатную квартиру
(S—76,9 м2). Тел.: 8 909 089-53-31.

● изготовление корпусной мебели 
на заказ. Недорого.
Тел.: 8 982 103-63-25.
● ремонт и строительство (полное 
и неполное). Все виды отделочных 
работ. Тел. 8 951 248-61-76.
● чистка колодцев.
Тел.: 8 982 339-05-73.

● 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.

ремонт

● доску обрезную, брус. Доставка. 
Тел.: 8 912 804-20-37.
● доску обрезную, необрез-
ную, брус, стропила, брусок, 
штакет, горбыль дровяной, 
опил. Тел.: 2-27-55,
8 908 814-29-20.
● дрова березовые (чурбак, коло-
тые). Тел.: 8 912 891-63-81.
● зимнюю резину «YOKOHAMA» 
липа-система, R 15 185х65.
Тел.: 8 951 463-08-59.
● коляску инвалидную новую.
Тел.: 8 950 725-12-17.
● коляску. Тел.: 8 908 829-78-78.
● кухонный гарнитур (небольшой, 
угловой). Тел.: 8 900 026-44-49.
● морозильную камеру.
Тел.: 8 908-093-83-05.
● мягкий уголок, посудомоечную 
машину, компьютер, угловой ком-
пьютерный стол. Тел.: 8 950 729-08-20.
● мясо баранины.
Тел.: 8 908 058-86-21.
● мясо говядины (свежее, моло-
дое). 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.
● ноутбук. Тел.: 8 961 792-68-40.
● пианино. Тел.: 8 952 513-23-70.
● солому ячменную (1 тюк —
75 руб.). Тел.: 8 912 318-98-76.
● установку КУН.Тел.: 8 902 608-
48-91.
● шины с дисками ПТС-9, б/у.
Тел.: 8 982 317-94-55.
● шпалы строительные, б/у.
Тел.: 8 922 745-33-13.

● Варненскому МАТП на постоян-
ную работу требуется водитель на 
автобус. Условия труда и заработ-
ной платы достойные. Полный соц. 
пакет, карьерный рост. Обращаться 
по адресу: ул. Пролетарская, 167 
или по тел.: 2-11-98, 2-20-48.
● водитель категории «В», «С». 
Тел.: 8 919 400-76-72.
● лепщицы пельменей в пельмен-
ный цех по адресу: ул. Спартака, 
19—2. Заработная плата достой-
ная. Тел.: 8 904 308-05-68.
● лепщицы пельменей.
Имеется раскаточная машина.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● обвальщик мяса.
Тел.: 8 961 797-82-02.
● продавцы-консультанты в связи 
с открытием салона «Мегафон»
(ТК «Солнечный»). Анкету можно 
заполнить по адресу: с. Варна,
ул. Ленина, 32/1, 32/2.
Тел.: 8 922 019-11-62.
● работа по месту жительства.
Свободный график.
Тел.: 8 908 584-14-83.
● рабочие для заготовки древеси-
ны. Возможно предоставление
жилья. Тел.: 8 919 400-76-72.
● региональный представитель в 
новую компанию. Опыт работы
с людьми приветствуется.
Тел.: 8 963 463-30-00.
● такси «Радуга» примет на работу 
водителей и диспетчера.
Тел.: 2-16-33, 8 919 116-00-04,
8 908 576-88-57.

● забой скота. Тел.: 8 950 730-22-55.
● магазин «Русь» закупает говя-
дину, 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.

УСЛУГИ
грузоперевозки

разное

РАЗНОЕ
продам

РАБОТА
требуются

ЖИВОТНЫЕ
продам

закупаем

● гусей. Тел.: 8 922 749-00-50.
● двух глубокостельных коров, 
двух годовалых тёлок.
Тел.: 8 919 312-04-78.
● кобылу. Тел.: 8 982 347-23-46.
● коня необученного (3 года).
Тел.: 8 922 236-08-89.
● овец сукотных.
Тел.: 8 904 970-62-55.
● тёлку глубокостельную.
Тел.: 8 922 719-31-64.

● гараж для легкового автомобиля. 
Цена 2 000 руб.
Тел.: 8 908 045-58-58.
● гараж. Тел.: 8 922 239-55-91.
● массажный кабинет на 
центральной торговой 
площади. ТК «Фламинго», 
ул. Гагарина, 108б.
Тел.: 8 904 308-04-60.

сдам

● а/м KIA Spectra, 2007 г/в.
Тел.: 8 919 126-12-28.
● а/м Lada Priora хетчбек, 2009 г/в, 
цвет «серебристый металлик».
Тел.: 8 908 048-75-11.
● а/м Lada Priora, 2010 г/в, цвет
«белый». Тел.: 8 912 082-63-48.

● а/м Renault Sandero хетчбек, 2013 
г/в, цвет «серебристый». Пробег
1 800 км, цена 400 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8 912 779-70-82.
● а/м Toyota Corolla, 2012 г/в, цвет 
«светло-голубой металлик».
Тел.: 8 922 703-84-08.
● а/м ВАЗ-21012, 2003 г/в.
Газ-бензин, резина зима-лето
на легкосплавных дисках.
Тел.: 8 908 571-05-51.
● а/м ВАЗ-21012, после ДТП.
Тел.: 8 912 801-80-19.
● а/м ВАЗ-2106, 1991 г/в. Возможно 
по запчастям. Тел.: 8 904 945-44-34.
● а/м ВАЗ-2106, 2002 г/в.
Цена 35 тыс. руб. Срочно.
Тел.: 8 900 023-45-20.
● а/м ВАЗ-2111, 2002 г/в.
Цена 110 тыс. руб.
Тел.: 8 922 726-01-14.
● а/м ВАЗ-2115, 2003 г/в.
Тел.: 8 922 013-12-52.
● а/м ГАЗ-3110, 1999 г/в. Пробег 30 
тыс. км, ГУР. Тел.: 8 951 459-18-62.
● а/м ГАЗ-53, бортовой.
Тел.: 8 951 252-40-85.
● а/м ГАЗЕЛЬ-«фермер».
Тел.: 8 912 400-51-36.
● а/м КАМАЗ 55-11 с прицепом. 
Тел.: 8 919 407-72-88.
● а/м Москвич-412.
Тел.: 8 950 726-00-19 (после 17:00).
● а/м Нива-2121, 2012 г/в, цвет
«белый». Тел.: 8 982 321-39-61.
● бензовоз на базе ЗИЛ-130.
Тел.: 8 982 317-94-55.
● самодельный прицеп для легко-
вого автомобиля, тракторный при-
цеп 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/фура-
жа (4 тонны). Тел.: 8 982 301-07-70.
● трактор МТЗ-80 «Кун».
Тел.: 8 951 251-91-11.
● тракторы Т-16 и Т-25.
Тел.: 8 912 899-65-49.

● дом или квартиру в 
Варненском, Карталинском, 
Чесменском районе.
В любом состоянии,
до 100 тыс. руб. Рассмотрю 
все варианты.
Тел.: 8 919 120-85-07.

куплю

● комнату. Тел.: 8 952 505-92-93.

сниму

ПОПРАВКА

● лом цветных металлов, 
аккумуляторы б/у. Дорого. 
Обращаться по адресу: с. Варна, 
ул. Ленина, 1—6
или по тел.: 2-62-82.
● металлолом. Обращаться 
по адресу: ул. Ленина, 1а, 
металлобаза «Алдимет»
или по тел.: 8 951 126-86-06.
● мотороллер «Муравей».
Тел.: 8 951 118-50-46.
● пшеницу, гречиху. Цена 
договорная. Тел.: 8 908 073-48-98.

куплю

Утерянное свидетель-
ство о неполном среднем 
образовании №583231, вы-
данное на имя Патрушевой 
Ольги Ивановны, считать 
недействительным.

Поправка в газету «Совет-
ское село» №21 (8450) от 2 
июня 2012 года:

Бабаев В. И. не читать, 
Волошина Г. И. не читать, 
читать Журавлёва С. Ф., 
Дрыгин М. Я. не читать, чи-
тать Дрыгин М. Я.(3 доли), 
Зелёнкин А. А. не читать, 
Саунин В. М. не читать, чи-
тать Солдаткин Н. Н.; Са-
фин Х. Р., не читать, читать 
Томчик-Мухаметшина М. П.

УТЕРЯН

Нашедшему ключи 
от а/м KIA
с брелоком

просьба вернуть
за вознаграждение.
Тел.: 8 951 78-91-68.

● мясо свинины, говядины (коров), 
сало свиное. Тел.: 8 961 797-82-02.
● мясо свинины.
Тел.: 8 952 518-30-38.
● мясо. Тел.: 3-01-31, 8 908 047-19-33.
● 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.


