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ВНИМАНИЕ!
В администрации Дубовского муниципального района
круглосуточно работает «телефон доверия» по вопросам
коррупционных правонарушений, фактам невыплаты
заработной платы, выплаты неофициальной заработной платы, отсутствия официального оформления трудовых отношений: 8 (84458)
3-19-43 (с 8.00 до 17.00) и 8
(84458) 3-21-79 (с 17.00 до
8.00).

1 октября - День пожилых людей
4 октября - День гражданской обороны
5 октября -День учителя
Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!

Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с Международным днем
пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Это – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного района, своей страны. Ваша жизнь –
пример самоотверженности, мужества и нравственности. Вы
были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Мы очень благодарны вам за мудрость, доброту и терпение, за
бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не
терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей заботы.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, долгих лет
жизни! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
Председатель Дубовской районной Думы
И.И. ДЕГТЯРЕВА

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Сегодня он стал поистине всенародным - его отмечают учителя и родители, вчерашние и сегодняшние школьники.
Благородную миссию учителя в обществе невозможно переоценить. Труд учителя сложен и ответственен. Изо дня в
день вы не только передаете детям знания, но и учите их принимать самостоятельные решения, с уважением относиться к
старшим, любить свою Родину. В каждом ученике остается частичка вашего сердца и души. Вы сочетаете лучшие традиции
российской педагогики с новаторскими идеями, внедряете в
процесс обучения инновационные разработки.
От души благодарим вас за верность делу, творческий подход к работе, стремление раскрыть потенциал каждого ребенка. Желаем вам здоровья, счастья, талантливых и благодарных
учеников, успехов во всех начинаниях!
Глава Дубовского муниципального района
А.А. ЛЯШЕНКО
Председатель Дубовской районной Думы
И.И. ДЕГТЯРЕВА

Уважаемые представители
старшего поколения!

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

С глубокой признательностью и уважением обращаюсь к
вам и от всей души поздравляю с Международным днем пожилых людей!
Очень хочется, чтобы этот день все наши старшие земляки встретили в добром здравии и хорошем настроении, в кругу семьи и своих друзей.
Вы внесли неоценимый вклад в развитие и процветание нашей
малой родины. Мы делаем и будем делать все, чтобы облегчить вашу жизнь, сделать ее достойной, наполненной заботой
и теплом человеческого общения.
Уважаемые представители старшего поколения! Живите
долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков!
Пусть прожитые вами годы станут для вас предметом гордости,
а для окружающих – источником мудрости и жизненного опыта.
И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!
Т.А. ФЕДОРОВА,
директор ГКУ СО «Дубовский ЦСОН»

Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным Днем пожилых людей!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать
в
трудную
м и н у т у.
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими,
всегда были окружены вниманием
и
теплом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла,
любви и уважения родных и близких людей!
Глава администрации городского поселения г. Дубовка
В.В. НОВИЧЕНКО
Председатель Думы городского поселения г. Дубовка
Т.В. КУРЫШЕВА

С днем гражданской обороны!
4 октября в Российской
Федерации
отмечается
День гражданской обороны.
Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и
обеспечения безопасности
страны и выполняет одну из
важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны России за
прошедшие годы принимали
участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира.
4 октября 1932 года постановлением
правительства была создана общесоюзная
система
местной
противовоздушной
обороны СССР (МПВО) и

утверждено положение о
ней. Именно с этого времени и началось создание
системы
Гражданской
обороны
с т р а н ы .
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую
оборону (ГО) СССР. В это
время были разработаны теоретические основы защиты
населения, а на территории
всей страны осуществлен
комплекс организационных,
инженерно-технических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических
и других
специальных
мероприятий.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям. В 1993
году МЧС России вошло в
Международную организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО
представителей и участвует
во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.
Сегодня
специалисты
гражданской обороны продолжают решать задачи по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению человеческих
жизней.
Сердечно поздравляем
ветеранов и весь коллек-

тив МЧС России с 84-летием гражданской обороны,
желаем крепкого здоровья
и благополучия, новых успехов в службе на благо нашего Отечества.
Пусть ваш профессионализм, ответственность
и преданность своему делу
и в дальнейшем служат
эффективному развитию
гражданской обороны.
Отдел по
мобилизационной
подготовке,
ГО и ЧС администрации Дубовского
муниципального
района

Уважаемые педагоги,
руководители
образовательных
учреждений, ветераны
педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
учителя! Огромная благодарность вам за нелегкий,
но такой нужный труд, за
любовь к детям и родному
краю! Очень многое в этой
жизни зависит именно от
вас, учителей. Вы выполняете великую миссию, передавая знания и воспитывая
подрастающие поколения.
Спасибо вам за ваши наполненные сочувствием, добротой и мудростью сердца. Спасибо за профессионализм и человечность! Вам
верят, вас любят и уважают.
Так пусть же профессиональный успех, творческое вдохновение и оптимизм всегда идут рядом с
вами из года в год, а неисчерпаемая жизненная энергия содействует осуществлению всех ваших планов!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благодарных
учеников, семейного благополучия и всего самого лучшего!
Начальник отдела
по образованию
администрации
Дубовского
муниципального
района
Н.В.МАКЛАКОВА

Сегодня в
номере
«Мы помогаем обрести
семью». Стр. 2,
«Сеют разумное, доброе, вечное». Стр. 3,
«Грант – стимул для
развития». Стр. 4,
«Осторожно: грибы!».
Стр. 5,
«Неделя
безопасности» Стр.6,
«Страница выходного
дня». Стр. 7.
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Кто поможет
предпринимателю

"Сельская новь"

Этот вопрос, несомненно,
интересует всех, кто решается
сегодня открыть свое дело. Понятно, что предпринимателями не рождаются. Чтобы стать
предпринимателем, нужно обладать особыми способностями, особой решимостью и даже
смелостью. Ведение бизнеса
требует немалых знаний, опыта, энергии, инициативы, терпения. Без «руки» профессиональной помощи и поддержки
тут не обойтись.
Дубовчане – народ не из пугливых, особенно если дело касается торговли и предпринимательства. Природной сметки и предприимчивости им тоже
не занимать. Может быть, поэтому число предпринимателей
в нашем районе в этом году, по
сравнению с прошлым, увеличилось? Несмотря на все экономические трудности.
Это, конечно, не может
не радовать. Но даже самому дерзкому и предприимчивому человеку в век «стрессов и
страстей» необходимы крепкая
опора и защита. Особенно в начале. А если конкретно, он должен знать, куда сможет обратиться в случае возникновения
«подводных камней», которые
неминуемы в любой предпринимательской деятельности.
Во-первых, несколько меся-

1 октября 2016 года

МЫ И ВРЕМЯ

цев назад в регионе был создан специальный институт
уполномоченного по защите
прав предпринимателей. Создание данной структуры - часть
стратегии поддержки и развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Его задача не только помочь предпринимателю в каждом конкретном
случае, но и систематизировать
все поступающие к нему сигналы, которых уже немало.
Как говорят предприниматели, обращавшиеся к уполномоченному, они «на себе» ощутили поддержку и защиту, в частности, от слабых мест в существующем законодательстве.
То есть это шаг сделать законодательство более совершенным. И, конечно же, создать в
области максимально комфортный деловой климат, в котором
смогут развиваться существующие и возникать новые предприятия.
Кто еще может помочь предпринимателю? Уже не первый
год в нашей области работает Центр поддержки предпринимательства. Он также создан
для улучшения бизнес-климата
в регионе. За время существования Центра здесь собрано
более трех тысяч конкретных
бизнес-проектов. И с каждым
месяцем их становится боль-

ше. Благодаря мерам государственной поддержки волгоградские бизнесмены сегодня имеют возможность получить помощь и охотно за ней обращаются. Все консультации в Центре оказываются бесплатно.
Бухгалтерское
содействие,
оптимизация налогообложения,
юридическая поддержка, повышение квалификации,- спектр
услуг, которые оказывает Центр
поддержки предпринимательства, покрывает большинство
запросов субъектов малого
и среднего бизнеса, особенно в период их становления.
Еще одно направление работы
Центра – проведение семинаров. В качестве лекторов на них
выступают ведущие бизнестренеры не только региона, но
и всей страны.
По мнению экспертов, создание такого Центра: всестороннее бизнес-информирование,
бесплатные услуги и другие
меры поддержки малого и среднего предпринимательства уже
в скором времени обеспечат в
регионе рост количества людей, которые решились открыть
свой бизнес, и улучшение общего делового климата региона
в целом и отдельных районов, в
частности.
Татьяна КУРУНИНА

Волгоградская область
присоединится к всероссийской
профилактической акции
Порядка двух тысяч женщин смогут проверить свое
здоровье в рамках акции по диагностике рака молочной железы,
которая пройдет в волгоградском регионе с 10 по 13 октября.
Жительницы области смогут бесплатно пройти обследование и
получить консультации ведущих волгоградских и петербургских
маммологов.
Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, специалисты будут работать в четырех медицинских учреждениях: Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере, клинической поликлинике №1, волгоградской клинической больнице скорой медицинской помощи №15 и поликлинике №4. Акция продлится с
10-00 до 19-00, посетить кабинеты специалистов смогут женщины всех
возрастов, обязательно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Эксперты напоминают, что опухоль молочной железы, диагностированная на
ранних стадиях, излечима в 94% случаев.
В ходе акции в Волгограде также пройдет мастер-класс для врачей
по онкопсихологии, региональная научно-практическая конференция,
«круглый стол» по итогам обследований.
Добавим, благодаря подобным акциям в этом году уже проверили
свое здоровье более 45 тысяч жителей волгоградского региона. Порядка десяти профилактических мероприятий были посвящены малышам
и их мамам, что важно для реализации одного из ключевых направлений долгосрочной стратегии развития региона - поддержки материнства и детства.
Ганна ПАВЛИЙ

Волгоградские аграрии выполнили
план Минсельхоза России
4,26 миллиона тонн зерна намолотили аграрии области на 26
сентября 2016 года. Этот показатель превосходит план, установленный в 2016 году для волгоградского региона Минсельхозом
России.
В эти дни из-за дождей в полях приостановлена уборка технических культур и сев озимых. Тем не менее, уже намолочено 242 тысячи
тонн технических культур - это подсолнечник, лен масличный, рыжик,
сафлор, рапс и кукуруза на зерно.
По данным регионального комитета сельского хозяйства, в районах
посеяно 1,2 миллиона гектаров озимых культур: из них пшеница - более 1,1 миллиона гектаров, рожь - 50,1 тысячи гектаров, рыжик - 12,7
тысячи гектаров и тритикале - 10,2 тысячи гектаров.
В животноводческих хозяйствах завершается сенокос. Скошено
естественных и сеяных трав порядка 198 тысяч гектаров, заготовлено 372,6 тысяч тонн сена. Этого хватит для успешной зимовки скота.
Татьяна ЕРМИЛОВА

В поддержку пожилым людям

Мы помогаем обрести семью

Острую необходимость в
семейной заботе сегодня испытывают многие одинокие пожилые люди и инвалиды, которые в силу возраста и физического состояния частично утратили способность к самообслуживанию. Основные проблемы, с которыми они сталкиваются, это одиночество, психологический дискомфорт, ощущение своей ненужности, отчаяние от беспомощности,
плохое здоровье, которое приводит к утрате способности к
самообслуживанию, ведет к
невозможности самостоятельного проживания, малообеспеченность,
невозможность
оплатить услуги постоянной
сиделки. Кроме того, большинство пожилых людей испытывают страх перед казенными
условиями домов-интернатов.
Обслуживание в рамках социальной (приемной) семьи
трудно сравнить с другими видами обслуживания которые,
также существуют в Дубовском
районе на базе ГКУ СО «Дубовского центра социального обслуживания населения».
Эта форма жизнеустройства
пожилого гражданина представляет собой совместное
проживание и ведение общего

хозяйства.
Сегодня в Дубовском районе в социальных (приемных)
семьях живут 10 «усыновленных» дедушек и бабушек. Благодаря поддержке отзывчивых
граждан у пожилого человека
возникает чувство защищенности, он понимает, что о нем заботятся, его ценят и уважают.
Кроме того, выполняя посильную работу по дому, помогая
остальным членам социальной (приемной) семьи вести
домашнее хозяйство, пожилой
человек обретает чувство уверенности в своей полезности,
что помогает ему возродить
интерес к жизни.
Вот уже год проживает в социальной (приемной) семье
Елены Анатольевны и Владимира Николаевича Бирюковых Растрыгина Нина Алексеевна. А началась это история
с того, что в наш центр обратился глава Суводского сельского поселения Ю.В. Мохов с
просьбой устроить Нину Алексеевну в социальную (приемную) семью, так как она в силу
возраста по состоянию здоровья нуждается в постоянном
постороннем уходе и не может удовлетворять свои жизненные потребности сама. По-

хоронив мужа три года назад,
девяностолетняя жительница
с. Суводской осталась одна,
своих детей у них не было, а из
близких родственников остались племянники, но они проживают в Америке и на Украине, достойный уход ей обеспечить не могут.
Специалисты центра предложили Н.А. Растрыгиной создать семью с Е.А. Бирюковой.
которая на тот момент стояла
в базе данных желающих оказывать социальные услуги в
рамках проекта «Социальная
семья для граждан пожилого
возраста и инвалидов». 23 сентября 2015 года был заключен
трехсторонний договор, и Нина
Алексеевна переехала жить в
семью Бирюковых. Муж Елены Анатольевны не возражал
против переезда односельчанки в их дом. В дружной семье
Бирюковых двое взрослых детей, которые выросли, разъехались, создали свои семьи,
есть четверо любимых внуков. А еще мы узнали, что ранее у этих неравнодушных людей в семье под опекой находился мальчик, и если Елена
Анатольевна смогла найти общий язык с подростком, то сомнений у нас не возникло в

том, что и «приемная» бабушка найдет приют в её доме.
Сейчас Нина Алексеевна полноправный член семьи Бирюковых, и каждый раз, посещая эту семью, мы искренне
радуемся тому, что не перевелись на нашей земле еще такие простые, открытые и добрые люди которые не могут
оставаться в стороне от чужих
проблем.
Жизнь показывает, что
определяющим фактором для
принятия в семью пожилого
человека является сострадание и желание помочь, участие
в жизни другого человека – вот
те движущие силы, благодаря
которым появляются социальные (приемные) семьи.
ГКУ СО «Дубовский ЦСОН»
просит откликнуться семьи,
желающие оказывать социальные услуги в рамках данного вида обслуживания, а также одиноких или одиноко проживающих граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в данном виде социального обслуживания.
Социальную
(приемную)
семью можно организовать
также и с пожилой супружеской парой. Такие пожилые
люди не одиноки, но им тоже

нужно постоянные внимание и
забота.
Жители Дубовского района, желающие принять в свою
семью пожилого человека или
инвалида, будут получать ежемесячное денежное вознаграждение за обслуживание
каждого принятого в свою семью пожилого человека в размере 9942 руб. 00 коп., в случае организации социальной
(приемной) семьи с инвалидом
I группы размер ежемесячного денежного вознаграждения,
увеличивается на 50 процентов и составляет 14913 руб. 00
коп.
По всем возникающим вопросам о создании социальной (приёмной) семьи специалисты ГКУ СО «Дубовский
ЦСОН» проконсультируют, дадут подробную информацию,
помогут с оформлением необходимого пакета документов
по телефонам: 3-17-74, 3-3281, или по адресу г. Дубовка,
ул. Первомайская, д.56 (вход
со двора), понедельник - пятница с 8-30 до 17-30.
В.С. ЦВЕКАЛОВА,
специалист
по социальной работе
службы социального
сопровождения
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Сеют разумное, доброе, вечное
Из доклада начальника отдела по образованию
администрации Дубовского муниципального района Н.В. Маклаковой
«Приоритеты образовательной политики Дубовского муниципального района
в контексте общенациональных ориентиров: качество результатов и ресурсы развития»
на августовской педагогической конференции

В 2015 - 2016 учебном году
сеть муниципальных образовательных учреждений на территории Дубовского муниципального района была представлена 35 образовательными учреждениями для детей и
подростков: 12 средними образовательными школами; 5
основными образовательными
школами; 1 начальной образовательной школой; 1 Центром
образования; 14 дошкольными образовательными учреждениями; 2 образовательными
учреждениями дополнительного образования детей.
В образовательных учреждениях обучалось 2752 учащихся, из них в Центре образования – 70, в дошкольных
учреждениях – 818, в учреждениях дополнительного образования - 931.
***
Система образования составляет значительную часть
социальной инфраструктуры района, в ней трудится
454 педагога, в том числе: в
школах - 370 человек, в дошкольных учреждениях – 58
человек, в системе дополнительного образования детей
– 26 педагогов.
***
Для удовлетворения
потребности населения в услугах
дошкольного образования на территории Дубовского муниципального района
работают 13 учреждений, в которых 36 групп.
В МКОУ Лозновской СШ,
МКОУ
СШ
№1 г. Дубовки, МКОУ ОШ
г. Дубовки работают структурные подразделения «Детский сад», в которых
открыты 4 дошкольные группы
полного дня; на базе
МКОУ
Горнобалыклейской СШ, МКОУ
СШ №1 г. Дубовки, МКОУ Горнопролейской СШ, в Садковской ОШ филиале МКОУ Лозновской
СШ работают группы кратковременного
пребывания детей.
***
По
статистическим данным общее
количество
детей
дошкольного
возраста от 1 года до 6
лет в районе составляет 2331 человек.

Дошкольным образованием
(как в детских садах, так и в
альтернативных формах) в
2015-2016 учебном году было
охвачено 1008 человек в возрасте от 0 до 7 лет. Охват детей от 3 до 7 лет различными
формами дошкольного образования составляет 100 %.
***
В дошкольных образовательных учреждениях Дубовского района полностью
ликвидирована очередность детей от 3-х до
7-ми лет
***
Самый лучший результат единого государственного экзамена по русскому языку
показали: обучающаяся МКОУ СШ №3 г. Дубовки Дудкина Наталья – 98 баллов (учитель Прохоренко Тамара Егоровна), обучающаяся МКОУ СШ
№2 г. Дубовки Прокопова Екатерина - 93
балла (учитель Подвербная Елена Викторовна),
обучающаяся МКОУ СШ №1 г. Дубовки Жарихина Полина – 91
балл (учитель Кириченко Зи-

– 91 балл (учитель Прохоренко Тамара Егоровна), обучающаяся МКОУ Оленьевской СШ Тюленцева Диана
– 88 баллов (учитель Элянова Вера Владимировна), обучающийся МКОУ СШ №2 г. Дубовки Худов Александр – 88
баллов (учитель Подвербная
Елена Викторовна), обучающаяся МКОУ СШ №1 г. Дубовки Гуренко Алина- 86 баллов

наида Михайловна), обучающаяся МКОУ СШ №3 г. Дубовки Полуэктова Оксана

***
Самый лучший результат
ЕГЭ по математике показали:
обучающаяся МКОУ
Давыдовской
СШ
Кравцова Анна – 70
баллов (учитель Битюцкая Лилия Николаевна), обучающийся МКОУ Горнобалыклейской СШ Фоменко Тимур - 70 баллов (учитель Калашникова Татьяна Алексеевна), обучающаяся МКОУ СШ № 1 г.
Дубовки Гуренко Алина – 68 баллов (учитель Пяткина Татьяна
Александровна).
***
Успешно прошли

(учитель Болотникова
бовь Викторовна).

Лю-

ЕГЭ и получили аттестаты о среднем
общем образовании
106 выпускников. По
итогам ЕГЭ-2016 8
выпускников получили справки академического образца (в
2015 году – 15, в 2014
году - 8).
*** Т
В 2015-2016 учебном
году был проведен мониторинг качества образования у обучающихся 5, 8, 9, 11 классов по русскому языку
и математике. Мониторингом было охвачено
728 обучающихся школ
района.
По итогам мониторинга хорошие результаты показали обучающиеся МКОУ Пичужинской
СШ, МКОУ Оленьевской
СШ,
МКОУ Давыдовской СШ и МКОУ СШ №
2 г. Дубовки (качество
знаний выше 55%).
Слабые знания показали
обучающиеся
МКОУ Горнопролейской СШ,
МКОУ Устьпогожинской СШ (качество знаний
ниже 40%).
***
Особо хочется
отметить
учителей, подготовивших
победителей и
призеров муниципального
этапа
олимпиады
в этом учебном году: Неронова Ирина
Владимировна,
учитель
химии МКОУ
СШ № 3 г. Дубовки, Лапина Наталья Алексеевна, учитель немецкого языка МКОУ
Оленьевской СШ, Кузнецова Надежда Ивановна, учитель немецкого языка МКОУ
Горнопролейской СШ, Мищенко Павел Александрович,
учитель ОБЖ МКОУ СШ № 3
г. Дубовки, Харлашин Алексей Владимирович, учитель
ОБЖ МКОУ Горнобалыклейской СШ, Букина Татьяна Николаевна, учитель английского языка МКОУ СШ № 1 г.
Дубовки, Беспалова Галина Викторовна, учитель английского языка МКОУ СШ
№ 3 г. Дубовки, Гусарова Надежда Александровна, учитель истории МКОУ Песковатской СШ, Бирюлькина Тамара Александровна, учитель

истории МКОУ СШ № 3 г. Дубовки, Машнина Евгения Васильевна., учитель истории
МКОУ Оленьевской СШ, Самсонова Дарья Владимировна, учитель истории МКОУ
СШ № 2 г. Дубовки, Рыжкова
Екатерина
Александровна,
учитель истории МКОУ Давыдовской СШ, Джураева Ольга Александровна, учитель
русского языка МКОУ СШ №
2 г. Дубовки, Пименова Марина Владимировна, учитель
русского языка МКОУ СШ №
3 г. Дубовки, Матвеева Елена
Евгеньевна, учитель русского языка МКОУ СШ № 3 г. Дубовки, Сидорова Ольга Викторовна, учитель русского
языка МКОУ Лозновской СШ,
Подвербная Елена Викторовна, учитель русского языка МКОУ СШ № 2 г. Дубовки,
Элянова Вера Владимировна, учитель русского языка
МКОУ Оленьевской СШ, Карташова Наталья Николаевна.,
учитель биологии МКОУ СШ
№ 1 г. Дубовки, Абакумова
Ирина Владимировнаа, учитель биологии МКОУ ОШ г.
Дубовки, Колбяшкина Ольга
Тимофеевна, учитель биологии МКОУ Стрельношироковской ОШ, Неронова Татьяна Александровна, учитель
биологии МКОУ СШ № 2 г. Дубовки, Овчинникова Татьяна Борисовна, учитель биологии МКОУ СШ № 3 г. Дубовки, Пяткина Татьяна Александровна, учитель математики
МКОУ СШ № 1 г. Дубовки, Голишникова Наталья Александровна., учитель математики
МКОУ СШ № 3 г. Дубовки.
***
По общему количеству призовых мест в олимпиадах лидируют МКОУ СШ № 3 г. Дубовки,
в школе 15 победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады (это составляет 8,2
% от числа участников олимпиады), МКОУ СШ № 1 и № 2 г.
Дубовки - по 7 победителей и
призеров (это составляет 3,8 %
от числа участников олимпиады), МКОУ Оленьевская СШ – 4
призера (это составляет 2,2 %
от числа участников олимпиады).
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Грант – стимул для развития

В этом году известное в
нашем районе крестьянскофермерское хозяйство «Мелихов и сыновья» из Малой
Ивановки выиграло грант на
развитие семейной молочной
животноводческой фермы. В
денежном выражении – 8 миллионов рублей. Что стало
для многих неожиданностью,
поскольку до сегодняшнего
дня это КФХ больше славилось своими успехами в растениеводстве. А тут вдруг
такой резкий поворот в сторону молочного животноводства. С чем это связано?

налажено. Ну, и, конечно, коечто из их опыта по организации молочного производства для себя позаимствова-

мнениями и – совместное решение.
Зная, что у самого Ивана
Владимировича диплом аг-

ровичем Мелиховым встречи
одна каверзная мысль не давала мне покоя: хорошо, конечно, что эти фермеры ре-

ли и внедряем применительно к нашим условиям. На сегодняшний день мы получили
только часть денежной суммы гранта – из федерального бюджета, областные деньги пока к нам не поступили. Но
весь грант будем тратить исключительно на свою ферму
– на её реконструкцию, оснащение необходимым оборудованием, кормоуборочной техникой, на закупку племенного молочного стада. Уверены,
что у задуманного нами дела
перспективы есть. Тем более,
и политика нынешнего нашего
областного руководства сейчас направлена на поддержку и развитие сельского хозяйства, в частности, молочного животноводства. Выделенный нам грант – хороший стимул для такой результативной
работы.
Я не случайно упомянул,
что решение о развитии у
себя молочного животноводства в КФХ «Мелихов и сыновья» было принято коллективно. Так повелось в этом хозяйстве с самого начала, с легкой
руки его организатора известного дубовского хлебороба
Владимира Анатольевича Мелихова, безвременно ушедшего из жизни. И трое братьев
Мелиховых - Иван Владимирович, Михаил Владимирович
и Илья Владимирович – до
сего дня чтут и поддерживают
эту традицию.
- У нас всегда так: порознь,
по одному, мы вообще никакие
важные вопросы никогда не
решаем, - рассказывает Иван
Владимирович. – Естественно, какие-то споры возникают, но мы стараемся их урегулировать и находить общий
язык. Так же сообща решали
и вопрос о развитии семейной
животноводческой фермы молочного направления: сначала обсуждение, споры, обмен

ронома, а его братья окончили механическое отделение сельхозинститута, я резонно поинтересовался в нашем разговоре: а есть ли у
них в КФХ специалисты – животноводы? Ведь как не ряди,
но животноводческая отрасль
и агрономия с «мехтехом» вещи разные.
- Да, конкретно животноводческого образования у нас
ни у кого нет, - ответил фермер. – Однако наши родители всегда держали скотину на
личном подворье, а мы – сыновья – им помогали за ней
ухаживать, кормить. Так что
вместе с ними кое-кого жизненного опыта в этом деле набрались, так скажем. Наша
мама Нина Владимировна и
сейчас выписывает журналы
по животноводству, изучает их
и полезную информацию нам
передает. Словом, она у нас
в этом деле наставница, есть
кому и за порядком на ферме посмотреть и проверить,
всё ли мы правильно делаем
(улыбается). Сейчас у нас в
КФХ 6 человек - помимо братьев, трое наемных работников. И теперь, согласно условиям гранта, будем создавать
у себя дополнительно ещё три
рабочих местах в животноводстве. Естественно, постараемся подобрать людей работящих и знающих толк в этом
деле.
Как говорится, Бог в помощь братьям-фермерам Мелиховым и их помощникам.
Мы в «Сельской нови» обязательно будем следить за развитием их семейной животноводческой фермы и рассказывать об этом читателям.

шили попробовать себя, свои
силы и возможности и в животноводстве. Но не пойдет
ли это в ущерб их главному
на сегодня занятию - растениеводству, где они преуспевают и давно в лидерах? Решил
спросить об этом собеседника
напрямую.
- Нет, в полеводстве мы ничего сокращать не собираемся, - категорично ответил глава КФХ. – Ни посевные площади зерновых культур, ни
объемы сельхозпроизводства
уменьшать не будем. Тем более вообще заканчивать с
растениеводством. Одно другому не мешает, а наоборот –
помогает. Хотя бы уже потому,
что животноводству, сами понимаете, нужна прочная кормовая база. Без неё тут никуда не денешься. Возможно, некоторые выращиваемые
культуры будем менять, подбирать новые, с учетом увеличения поголовья скота. Вот
в этом году люцерну посеяли на сено – 20 гектаров. А в
следующем году увеличим её
посевы до 50 гектаров. Также будем увеличивать посевные площади под суданку – в
этом году сеяли 100 гектаров,
в 2017 году планируем засеять 200 гектаров.
Ну, и коль зашла речь о показателях минувшей уборочной страды и прикидках КФХ
«Мелихов и сыновья» на новый полевой сезон, не премину отметить, что в этом году
они снова были в лидерах по
урожайности выращиваемых
зерновых культур. К примеру, озимая пшеница дала им
в среднем по 20 центнеров
с гектара, столько же озимая
рожь, а урожайность ячменя
составила 23 центнера с гектара. А валовый сбор зерновых в КФХ в 2016 году – 2 тысячи тонн. То есть, прошедший
сельскохозяйственный

ВОТ,
НОВЫЙ ПОВОРОТ…

- Вообще-то, животноводством мы всегда занимались,
хотя, конечно, не в таких объемах, как сейчас, - объясняет принятое решение глава
КФХ «Мелихов и сыновья»
Иван Владимирович Мелихов. – У нас и сегодня пока что
эти объемы сравнительно невелики – содержим 50 голов
КРС молочного направления.
А раньше было и того меньше. Но уже в скором времени,
благодаря выигранному гранту, будем увеличивать молочное стадо вдвое - до 100
голов. А в дальнейшем уже
действовать по ситуации, как
дело пойдет.
По его словам, прежде,
чем подать свою заявку на
участие в конкурсе на получение гранта, они в КФХ сообща разработали конкретный бизнес-план, в котором
было четко указано, что их
цель – развитие у себя именно молочного животноводства
за счет увеличения поголовья
КРС, реконструкции фермы и
оснащения её необходимой
техникой и оборудованием. И
теперь строго придерживаются взятых обязательств. Еще
они благодарны специалистам отдела по сельскому хозяйству администрации Дубовского района за помощь в
подготовке документов на получение гранта.
- Чтобы было где содержать такое большое стадо коров, мы в этом году взяли в
аренду помещение молочного комплекса у агрохолдинга
«Дубовский», а в дальнейшем
думаем его выкупить, - продолжает Иван Владимирович.
– В отличие от многих других
бывших
животноводческих
ферм это здание каким-то чудом сохранилось, не было порушено. Видимо, потому что
его охраняли. Конечно, внутри
там тоже уже ничего не осталось, всё в своё время вывезли – оборудование, трубы… А
так – стены, пол, крыша – сохранились. И мы сейчас всё
там по новой делаем, доводим «до ума». Для этого поездили по области по подобным
животноводческим комплексам – смотрели, как у них дело

«ПРОДОЛЖИМ
ОТЦОВСКОЕ ДЕЛО…»
Не буду скрывать, во время нашей с Иваном Владими-

сезон сложился для них весьма удачно. Однако в моем архиве сохранились данные, что
в 2008 году этому КФХ удалось добиться и более впечатляющих результатов. Скажем,
урожайность озимой пшеницы у них была по 32 центнера с гектара, а ржи – по 28 ц/
га. Естественно, полюбопытствовал: а в чем причина того
успеха? И почему его не удалось повторить в сезоне 2016
года?
- 2008 год вообще был благоприятным для растениеводов во всех отношениях – по
влаге в почве, по температурным условиям, - объяснил
Иван Владимирович. – И перезимовали озимые зерновые очень хорошо. А в этом
году озимые вышли слабыми
ещё с осени из-за отсутствия
дождей. И им пришлось «добирать» своё уже по весне. И
этот нынешний неплохой урожай мы получили во многом
благодаря весенним дождям.
Такая вот ситуация у нас на
полях была.
Теперь несколько слов о
наших планах на новый полевой сезон. Сейчас мы заканчиваем сев озимых культур. У
нас они занимают около 1 тысячи гектаров. Посеяли 670 га
озимой пшеницы, 250 га ржи.
Весной будем сеять ячмень,
нут, суданку. Может быть, ещё
софлор посеем, пока это под
вопросом.
В завершение нашей беседы мы с Иваном Владимировичем вновь вернулись к теме
государственной поддержки
наших сельхозпроизводителей.
- Конкретно на нашем хозяйстве мы эту поддержку
ощущаем, - подтвердил фермер. – И хорошо, что она приходит к нам весной, когда самый разгар полевых работ и
деньги особенно остро нужны. Я имею в виду так называемую «несвязанную поддержку», погектарную. Она нас здорово в этом году выручила.
Закончить рассказ о КФХ
«Мелихов и сыновья» хочу
словами Ивана Владимировича о его родителях и о том, что
они передали в наследство
своим детям.
- Отец с матерью прежде
всего научили нас работать на
земле. И вообще трудиться –
в поле, в животноводстве. Поэтому, наверное, никто из нас
троих никогда не собирался
уезжать из села, бросать родительское дело. Так они нас
воспитали.
Владимир ПАВШУК
На снимке:
фермеры-братья
Мелиховы с мамой
Ниной Владимировной
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Осторожно: грибы!

В Волгоградской области в
последнее время увеличилось
число отравлений грибами. Отравление грибами тяжелее всего переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов
для их переваривания. Именно
поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до
14 лет.
По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной
сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей.
Обычно это происходит во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб.
Но в грибной сезон травятся
не только дети, но и взрослые.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать
меры предосторожности.
Почему мы травимся?
Ежегодно в России регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов. Грибы являются
трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки - хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам.

Соблюдайте условия хранения грибов и правила приготовления грибных блюд. Любые
виды грибов нужно варить в хорошо подсоленной воде, которую после отваривания сливают.
Грибные белки, в основном,
труднорастворимые, что отрицательно сказывается на процессе пищеварения. Поэтому
блюда из грибов рекомендуются
абсолютно здоровым людям, не
страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
Следите за детьми!
Важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть
сырой гриб. Для этого нужно ещё заранее, перед прогулкой, осматривать место, где ребёнок будет гулять. Также нужно осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений.
Кроме этого, необходимо
внимательно следить за детьми
во время прогулки, особенно в
парках, скверах, на детских площадках и в лесу.
Правила грибников:
Собирайте грибы вдали от
дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.
Собирайте грибы в плетёные корзины - так они дольше
будут свежими.

Собирайте только хорошо
знакомые виды грибов.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и
вновь тщательно пересмотреть.
Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые
грибы, а также несъедобные и
ядовитые, если их всё-таки по
ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом
каждый вид грибов готовить отдельно.
Чтобы избежать отравления грибами, помните, что
нельзя:
- собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки - это приводит к порче грибов;
- собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные
грибы;
- пробовать грибы во время
сбора;
- подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;
- мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
- хранить грибы в тепле - это
скоропортящийся продукт.

Советы покупателям
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что
нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных
лиц и в местах несанкционированной торговли.
Не рекомендуется покупать
свежие или сушёные грибы в
местах стихийной торговли или
покупать грибные консервы в
банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних
условиях.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного
производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в
продажу продуктов.
Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.
Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена
целостность упаковки или упаковка грязная. Также не поку-

пайте грибы, если на упаковке
нет этикетки, листов-вкладышей
и вообще отсутствует информация о товаре.
Заготовка грибов
Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что
существует перечень съедобных грибов. Из большой группы
съедобных грибов только белый
гриб, груздь настоящий, рыжик
обыкновенный являются, безусловно, съедобными грибами.
Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного
отваривания.
Одной из главных причин
возникновения пищевого отравления является неправильная
технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их
специальным образом обработать - очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового
тела гриба - только после этого
можно грибы использовать для
приготовления грибных блюд.
По материалам
Роспотребнадзора

Мама, подари мне жизнь! Берегись гриппа!

В настоящее время в России официальная статистика
не может не вызывать тревоги
и опасений: на 100 родов приходится 58 абортов. В 2016 году
прервали беременность свыше
1 млн женщин. А это свидетельствует о том, что в стране складывается серьезная ситуация
по распространению абортов.
Социальные преобразования за последние десятилетия
значительно изменили положение женщины, способствовали росту ее экономической самостоятельности, психологической независимости.
В связи с этим все отчетливее проявляется тенденция сознательного регулирования деторождения. Однако определенная часть женщин в этих целях прибегает к искусственному прерыванию беременности,
а не предупреждению ее своевременными, надежными средствами контрацепции. Многие
женщины, решаясь на аборт, не
задумываются о тяжелых последствиях, осложнениях при
дальнейших беременностях и
риске остаться бесплодной.
Искусственное
прерывание беременности опустошает
не только тело, но и душу, подрывает женское здоровье и нередко навсегда лишает женщину счастья материнства. Из-за
абортов и заболеваний, передающихся половым путем, 17%
семейных пар в России не могут иметь детей.
Прерывая
беременность,
Вы рискуете здоровьем, будущим материнством и своим
женским счастьем. Каждая по-

вторная операция многократно
увеличивает этот риск.
Аборт угрожает жизни не
только Вашей, но и малыша, которого Вы когда – нибудь соберетесь родить.
Безопасного аборта не бывает. Осложнения могут проявиться в процесс операции:
массивное кровотечение и многое другое. Повторное прерывание беременности у трети
женщин приводит к нарушению
репродуктивной функции с последующим развитием гормонально зависимых заболеваний – мастопатии, миомы матки
и предраковых состояний.
После первого аборта воспалительными заболеваниям
женской половой сферы, страдает 16% пациенток, после третьего аборта – практически все
пациентки.
У всех женщин, прошедших
эту операцию, развивается послеабортная депрессия, у которой нет срока давности. Вы
изводите себя думами, каким
бы мог быть Ваш ребеночек,
на кого бы он был похож, как
бы он ходил, улыбался, произносил слово «мама». Сохранение беременности – вопрос, на
который оказывают свое влияние различные факторы: материальное положение семьи,
поддержка ее со стороны мужа
и родственников, жилищные
условия, возможность совмещать материнство с продолжением трудовой деятельности.
Однако главным и принципиально важным является
нравственная позиция самой
женщины, допустимость для

нее, в принципе, прерывания
зародившейся в ней жизни!
Я – ребенок, не родившийся на свет
Я – безродная душа по кличке Нет.
Я колючий холодок в душе
врача.
Узелок, людьми разрубленный сплеча.
Пусть же будет вам легко,
отец и мать,
Жить как всеи ничего не
понимать,
Все равно я вас люблю
сильнее всех
Даже если вы забыли: это
грех…
Дубовская ЦРБ заключила
соглашение о сотрудничестве
в рамках организации работы
семейно-консультативных пунктов с Дубовским центром социального обслуживания населения.
Врач-гинеколог и психолог
проводят доабортное консультирование женщин, любые ее
доводы – серьезные. Специалисты не отговаривают женщину от аборта, не запугивают, а
рассказывают о последствиях,
и чтоб этот шаг был осознанным. Суета – сует, а малыш это
продолжение тебя, судьба, целая жизнь. Если мама услышала это и задумалась, она меняет свое решение. И у нас есть
такие примеры. Каждая спасенная жизнь – огромная радость.
Администрация ГБУЗ
«ЦРБ Дубовского
муниципального района»

Глубоко ошибаются те, кто считает грипп самой легкой инфекцией.
Действительно, иногда это заболевание не сопровождается повышением температуры тела, проявляется лишь головной болью, общим недомоганием. «Стоит ли обращать на это внимание?» – считают иные
«смельчаки» и не соблюдают ни постельного, ни даже домашнего режима. Ходит такой «герой» на работу, разъезжает в транспорте, заходит
в магазин. Тем самым он не заражает окружающих, наносит большой
вред собственному здоровью. Ведь грипп, протекающий даже в легкой
форме, опасен осложнениями: вирусной пневмонией, бронхитом, отитом, синуситом и др.
Часто грипп и другие ОРВИ начинаются похожими симптомами –
повышение температуры тела, слабость, насморк, кашель, мышечная
боль во всем теле. Основным источником инфекции является больной
человек. С кашлем и насморком вирус выделяется во внешнюю среду,
происходит заражение окружающих.
Восприимчивость человека к вирусам гриппа абсолютна, то есть
заболеть может любой независимо от возраста и социального статуса. Особенно грипп опасен для людей пожилого возраста, хронически
больных, детей первого года жизни, беременных женщин.
Наиболее эффективным методом профилактики являются противогриппозные вакцины, они безопасны и снижают риск развития тяжелых
осложнений. Следует пояснить, что для выработки иммунного ответа
после прививки необходимо 3-4 недели.
На сегодня в ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района» проводится вакцинация бесплатно за счет средств федерального бюджета. Желающие привиться могут обратиться в поликлинику к участковому терапевту (взрослые), к участковому педиатру (дети и подростки
до 18 лет). Прививочные кабинеты работают ежедневно (кроме выходных) с 08.00 до 15.00. Консультации по телефону: взрослая поликлиника: 3-13-04, детская поликлиника: 3-13-02.
Существует и неспецифическая профилактика гриппа: употребление в пищу продуктов, богатых витаминами С, проветривание помещений и проведение влажных уборок, соблюдение правила личной гигиены.
Для экстренной профилактики гриппа можно также использовать
интерфероны, противовирусные препараты, которые назначает врач.
Защитить себя от заражения можно, выполняя следующие рекомендации:
Регулярно и тщательно мыть руки с мылом;
Избегать прикосновений руками к своему рту, носу, глазам;
Избегать тесных контактов с людьми, которые могут быть больными;
Сократить по возможности время пребывания в местах скопления
людей;
Надеть маску, если ты заболел или если заболел кто-то в семье. Но
маски нужно носить правильно. Целый день одну и ту же маску носить
нельзя, потому что она намокает. Если намокла, она уже не создает никакого защитного барьера.
В случае обнаружения у себя симптомов гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача или «скорую помощь».
Администрация ГБУЗ
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
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СОБЛЮДАЙТЕ «ДОРОЖНЫЕ» ПРАВИЛА!

Неделя безопасности
проходит с 24 по 30 сентября 2016 года на территории Дубовского района.
Посвящена она шестому Международному конгрессу
«Безопасность на дорогах ради безопасности»

Уважаемые взрослые!
Помните!
Безопасность наших детей на дорогах во многом зависит от всех нас, от нашего умения убеждать не только словом, но и личным примером.
Не забывайте применять
в автомобилях удерживающие устройства для перевозок детей до 12 лет!

Исключите возможность
самостоятельного передвижения детей до 10 лет на
проезжей части дороги без
сопровождения взрослого
лица.
Помните! Чужих детей не
бывает. Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы!
Дорогие ребята!
Если вы будете знать и

правильно выполнять правила дорожного движения, с
вами не случится беда, и дорога для вас будет безопасной и счастливой!
Н.А. ЛАНКИНА,
инспектор
(по пропаганде БДД)
ОГИБДД Отдела МВД
России по Дубовскому
району,
майор полиции

Внимание!
Дорожно-транспортное происшествие!

2 сентября 2016 года на
трассе
Сызрань-СаратовВолгоград, примерно в 08
часов 55 минут, на 564 км
трассы допущено дорожнотранспортное
происшествие с участием двух автомобилей: ВАЗ-217230 под
управлением
37-летнего
жителя Жирновского района У. и КаМАЗ под управлением 32-летнего жителя
г. Оренбурга В. В результате дорожно-транспортного
происшествия, водитель и
пассажир автомобиля ВАЗ217230 погибли, два пасса-

жира, в том числе один несовершеннолетний, автомобиля ВАЗ-217230, получили травмы различной тяжести, доставлены в ЦРБ
г. Камышин. В момент ДТП
водителем автомобиля ВАЗ217230 при перевозке несовершеннолетнего пассажира использовались детские
удерживающие устройства.
Уважаемые участники
дорожного движения!
Несоблюдение ПДД водителями и пешеходами
приводит к травмам и даже
гибели людей. Но ведь это

можно избежать, соблюдая
все «дорожные правила».
Водители!
Пешеходы!
Пассажиры! Будьте дисциплинированы, внимательны,
профессиональны на дорогах. Счастливого и безопасного Вам пути! Помните, вас
ждут дома!
А.В. ГУБИН,
начальник ОГИБДД
Отдела МВД России по
Дубовскому району,
подполковник полиции

1 октября 2016 года

Государственные
услуги, представляемые
Госавтоинспекцией МВД России
- Государственная услуга по приёму квалификационных
экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами, выдача
водительских удостоверений и временных разрешений.
- Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.
- Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Обратиться можно:
- предварительно, на сайте www.gosuslugi.ru,
- предварительно, позвонив по телефону РЭГ (84458)3-1845,
- непосредственно к инспектору: г. Дубовка ул.Рабочая 3а,
кабинет № 14
Приемные дни:
вторник - пятница: с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:30;
суббота: с 8:00 до 16:00
Оплата:
Оплатить государственную пошлину за приём квалификационных экзаменов, регистрацию автомототранспортных средств
и прицепов к ним можно в любом отделении Сбербанка России (ближайшее отделение Сбербанка России расположено по
адресу г. Дубовка ул.Московская 67, тел.3-14-87) .
Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Государственная пошлина за регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, водительских удостоверений:
Получатель платежа: УФК по Волгоградской области (Отдел МВД России по Дубовскому району )
ИНН:3405005595 КПП:340501001
Расчетный счет: 40101810300000010003
Банк получателя платежа:
Отделение Волгоград г. Волгоград
БИК: 041806001
ОКТMО: 18608101 КБК: 18810807141011000110
А.А. КУМСКОВ,
старший госинспектор РЭГ ОГИБДД
Отдела МВД России по Дубовскому району,
капитан полиции

«Лучик жизни»
в гостях у будущих
полицейских!
З а щ и т и т ь
себя,
предотвратить
дорожнотранспортное происшествие можно
только тогда, когда сам задумываешься о своей собственной безопасности. И чтобы,
обезопасить себя
в темное время суток, в период проведения Недели безопасности, посвященной шестому Международному конгрессу «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», 28 сентября 2016 года ребята из специализированного полицейского класса МВД, организованного на базе школы № 1 г. Дубовка, и сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Дубовскому району решили своими руками, сделать «Лучик жизни», который будет их оберегать.
На уроке технологии с помощью специальной светоотражающей ленты, ножниц и скотча, воспитанники сделали свой индивидуальный «Лучик жизни» - светоотражающую модель легкового автомобиля. Фотографируя свои работы, с помощью фотоаппарата
и телефонов со вспышкой, ребята увидели результат своей работы - светоотражение поделки.
После окончания своего мастерства, ребята тут же, не раздумывая, приклеили его к себе на школьный рюкзак и решили попросить своих родителей о приобретении еще таких нужных светоотражающих элементов, оберегающих их жизнь на дороге в темное время.
Н.А. ЛАНКИНА,
инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД
Отдела МВД России по Дубовскому района,
майор полиции
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СТРАНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Здорово и вкусно

Многие травы и специи являются натуральными антибиотиками, которые способны повысить иммунитет, снизить воспаление клеток, продлить здоровье и молодость организма.
Обязательно введите их в свой
рацион.
КОРИЦА. Обладает одним
из крупнейших запасов антиоксидантов. В корице содержатся особые вещества, снижающие способность жировых клеток аккумулировать жир. Именно корица приходит на помощь
сладкоежкам и подавляет тягу
к вкусным лакомствам, а также
создает ощущение сытости. Запах корицы также способствует
развитию внимания и памяти.
ИМБИРЬ. Эта специя содержит в себе практически
все необходимые аминокислоты. Помогает имбирь и тем, кто
мечтает похудеть. Имбирь также подавляет боли в желудке,
успокаивает тошноту, стимулирует работу мозга. А приятный
запах этой пряности выступает
лекарством от утомляемости,
апатии, вялости.
БАЗИЛИК. Душистая, ароматная пряность обладает ценными лечебными свойствами.
Так эта трава укрепляет нервы,
нормализует сон, стимулирует умственную деятельность и

поддерживает молодость клеток. Высокое содержание антиоксидантов повышает способность организма реагировать
на внешние раздражители, снижает риск возникновения раковых заболеваний.
ВАНИЛЬ. Ваниль настоятельно рекомендуется тем, кто
страдает от шоколадной зависимости. Приятный и мягкий
вкус ванили благотворно влияет на мозг и синтез гормонов,
стимулирующих аппетит и, создает ощущение быстрого насыщения. Кроме того, эта пряность снимает стресс и тревогу.
ОРЕГАНО. Орегано обладает прекрасными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Эта
специя является хорошим помощником в борьбе с лишним
весом в первую очередь потому, что улучшает пищеварение
и усвоение пищи. Кроме того,
эта специя является действенным профилактическим средством в борьбе с раком.
РОЗМАРИН. Быстро снимает стресс и нервное напряжение, улучшает состояние при
неврозе и половой слабости.
Обладает тонизирующими, общеукрепляющими, иммуностимулирующими свойствами.
АНИС. Анис оказывает сти-

мулирующее действие на моторную и секреторную функцию
желудочно-кишечного тракта,
обладает отхаркивающими и
дезинфицирующими свойствами. Особенно полезен тем, что
улучшает пищеварение, увеличивает выделение желудочного сока и мочевыделение, что
благоприятно влияет на процесс похудения.
КУРКУМА. Куркума очищает кровь, укрепляет желудок.
Ученые установили, что эта
пряность способна уменьшать
плотность жировых тканей организма, препятствует отложению жиров и улучшает метаболизм, тем самым способствуя
снижению веса. Кроме того,
куркума богата энзимами. Эти
ферменты укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями.
ПЕРЕЦ ЧИЛИ. При употреблении перца чили укрепляется иммунитет. Кроме того, в
мозг передаются особые сигналы, которые стимулируют выброс эндорфинов, тем самым
обеспечивая эмоциональный
подъем и легкость. Поможет
перец чили и худеющим. Капсаицин, вещество, которое содержится в нем, способствует сжиганию жира и активирует процессы окисления.

Как избавиться от
пятен травы на одежде
Первое что нужно сделать,
обнаружив пятно от травы, это замочить одежду в горячей
воде. Спустя пару минут натрите пятно мылом и дайте постоять еще две минуты. Затем хорошенько застирайте вещь и
посмотрите, остался ли еще
след. Если да, то тогда натрите хорошенько пятно стиральным порошком и бросьте в стиральную машинку, добавив немного средства для выведения
пятен с одежды. Такой способ
известен всем, но не всегда мы
получаем желаемый результат.
Существую так же и простые народные методы. Ну,
зачем искать какое-то специ-

альное средство для выведения пятен, если можно просто
воспользоваться
подручными средствами. Все необходимое можно найти у себя на кухне или же в аптечке. Разберем
подробнее, чем можно вывести
пятно от травы с одежды:
1. Соль. Ей можно вывести только свежие пятна травы. Нужно просто развести в
одном стакане воды две большие ложки соли. Затем окунуть
испачканный участок одежды в
стакан и оставить на 10-15 минут. После постирать вещь с порошком.
2. Аммиачный раствор (нашатырный спирт). Смешай-

те нашатырный спирт с мыльной водой и замочите в этом
растворе испачканную вещь.
Спустя 5 минут вытяните ее и
бросьте стирать в стиральную
машинку. Подойдет для любой
одежды. А вот ватка или марля,
смоченная только в нашатырном спирте, может вывести пятно с белой одежды.
3. Сода. Насыпьте немного
соды на мокрое пятно, чтобы
образовалась кашица, оставьте
ненадолго, а после просто постирайте. Такой способ удаления пятен травы подходит для
одежды из плотных тканей.
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"Сельская новь"

Если окна
в автомобиле
запотели

Аварии на дорогах могут происходить по совершенно разным причинам. Но чаще всего они случаются из-за плохой видимости. Со снегом или туманом могут справиться и обычные
средства - «дворники» и противотуманные фары. А вот помутнение или запотевание окон в салоне машины может стать серьезной помехой для водителя и создать аварийную ситуацию.
Самая частая и основная причина этого – разность температур стекла внутри и снаружи автомобиля. Влага, что содержится в теплом воздухе внутри салона, попадая на холодные
стекла, образует микроскопические капельки, что создает подобие тумана. Также причиной помутнения стекол могут стать
различные вещи, пропитанные влагой и сырая одежда.
Помутнению окон также подвержены и машины с климатконтролем. В случаях, когда система работает правильно,
обычно не возникает никаких проблем, а если забивается отверстие для вывода лишней влаги, ее излишки оседают на
окнах, создавая плохую видимость. Еще одной причиной появления конденсата на стеклах может стать также протечка жидкости для охлаждения системы или патрубков отопительной системы, из-за которых она попадает сразу в салон машины, повышая этим количество влаги в воздухе.
Когда очень часто запотевают стекла, стоит проверить заслонку воздухозаборника с улицы. Если она постоянно закрыта, то один и тот же воздух циркулирует только в пределах салона, из-за чего лишней влаге некуда выйти, и она остается
на окнах. Для проверки работоспособности заслонки достаточно будет брызнуть на нее снаружи чем-то с сильным запахом.
Если она исправна, то в салоне будет ощущаться тот самый запах.
Так как самая частая причина запотевания окон – повышенная влажность внутри машины, то наилучшим способом избежать этого будет проветривание автомобиля или его полный
прогрев. Первый вариант лучше всего подходит для летнего периода, а зимой будет достаточно направить теплый воздух на
лобовое стекло и боковые окна. Для заднего стекла часто устанавливается отдельная система обогрева.
Хорошая вентиляция салона станет залогом того, что количество конденсата на окнах станет значительно меньше. Для
этого можно улучшить воздуховод, прорезав отверстие в обшивке багажного отделения и установив на него пластиковую
решетку. Благодаря этому увеличится отток воздуха, напитанного влагой.
В качестве дополнительной меры рекомендуется убрать
тканевые коврики, так как они держат всю воду в себе и остаются постоянно сырыми. Поэтому лучше использовать резиновые, они не дадут собираться влаге в одном месте. Также каждый раз перед тем как сесть в автомобиль, необходимо отряхивать обувь и одежду от снега или лишней влаги и немного проветрить автомобиль.
Для очистки окон и предотвращения замутненности можно воспользоваться специальными средствами. Это сэкономит
время на просушке и проветривании салона автомобиля. Существует всего два вида антизапотевателей, одни просто отталкивают влагу с поверхности стекла, а другие не дают ей появиться.
Практически все такие средства действуют одинаково, создают тонкую прозрачную пленку, которая предотвращает выпадение конденсата. И они также просты в применении. Средство наносится на стекла, после чего нужно просто протереть
их салфеткой или тряпочкой. Более опытные автолюбители советуют не наносить средство на задние боковые окна, чтобы
лишняя влага оседала на них.

Если шумят соседи
В нашей стране существует закон, который обязывает
жильцов многоквартирных домов сохранять тишину после
23-х часов вечера и до 7-ми
утра. Но есть категория граждан, на которых такие запреты
не имеют никакого действия.
Поэтому для многих людей
проблема шумных соседей
остается актуальной в течение
многих лет.
В первую очередь, если
шумят соседи, нужно попробовать решить этот вопрос мирным путем. Для этого стоит
обратиться к жильцам, которые ведут себя беспокойно и
мешают спать окружающим, с

просьбой сделать тише музыку или выключить дрель.
Если такой шаг не привел
к желаемому результату, то
можно вызвать участкового,
который также проведет беседу с соседями и разъяснит им,
чем грозит такое поведение.
Но чаще всего бывает так,
что ни личная беседа, ни помощь правоохранителя не помогает в этой ситуации, и соседи все равно продолжают
вести свой привычный образ
жизни. В таком случае можно написать заявление в полицию, на нерадивых жильцов
могут наложить штраф, сумма которого зависит от регио-

на и составляет примерно 5002500 тысяч рублей.
Чтобы доказать что шумят
соседи, нужно вызвать наряд
полиции в самом начале шумной вечеринки, тогда приехавшие сотрудники смогут это зафиксировать. А иначе от их
присутствия не будет никакой пользы, так как они смогут только провести очередную беседу с шумящими жильцами. При условии, что им вообще откроют дверь.
Часто случается, что шум
резко прекращается, и дверь
никто не открывает. В таком
случае достаточно сложно будет что-то сделать. Если сосе-

ди мешают всему дому, можно
написать коллективную жалобу. Обращаясь к ним с просьбой устранить причину шума,
стоит записывать разговор на
камеру или диктофон. Имея
подобные доказательства, будет проще бороться с шумными соседями.
Некоторые люди, заплатив однажды штраф за нарушение общественного порядка, больше не станут шуметь.
Но так бывает не всегда. Часто шум продолжается и после
нескольких подобных санкций.
Но это не значит, что стоит
спускать свою борьбу на тормозах. Дело в том, что после

того как несколько выписанных штрафов ни к чему не приведут, полиция может забрать
правонарушителей в изолятор
на 15 суток. После такого урока соседи, скорее всего, станут более сговорчивыми.
Но если и это не поможет, и
шумят соседи по-прежнему, то
стоит заняться вопросом выселения жильцов, которые систематически нарушают тишину и порядок в многоквартирном доме. Причем выселить
могут не только арендаторов,
но и собственников. В этом
случае квартира продается на
торгах, а деньги возвращаются владельцу.

"Сельская новь"
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Финансовая грамотность:
научился сам – научи другого

«Как управлять личными финансами, планировать семейный бюджет, осуществлять финансовые расчеты, налоговые
выплаты, банковские операции,
что нужно знать о финансовых
услугах, продуктах, институтах?»
– вопросы, которые волнуют любого здравомыслящего человека
в нашей стране и мире. Финансовая грамотность – это не только знание ответов на эти и другие
вопросы, но и способность граждан как потребителей финансовых услуг использовать имеющуюся информацию в процессе
принятия решений, а полученные
знания и сформированные навыки в сфере финансовых услуг
объединять с четким пониманием
последствий своих действий.
Одной из самых важных целевых аудиторий для формирования таких знаний и навыков являются дети и молодежь. Повышение уровня благосостояния граждан Российской Федерации и стабильности российской экономики, антикризисные мероприятия
– от индивидуального уровня до
государственного – возможны, в
значительной степени, при условии усвоения основ финансовой грамотности в самом начале
своей сознательной жизни юными россиянами. Этим обусловлена актуальность и назревшая
потребность в деятельности Регионального методического центра по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального образования в
Волгоградском филиале ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Россий-

ской Федерации» (РАНХиГС).
Волгоградский филиал РАНХиГС занимается вопросами повышения финансовой грамотности в регионе с 2011 года, когда Волгоградская область стала
участником одноименного проекта под эгидой Всемирного банка.

в рамках проекта, прошли успешную апробацию в российских
школах, получив высокие отзывы
от учащихся, педагогов и родителей и рекомендации к внедрению
учебного предмета «Финансовая грамотность» в качестве факультативного, элективного кур-

ласти преподавания финансовой грамотности, предстоит распространять финансовые знания
среди подрастающего поколения.
Целью данного обучения является назревшая потребность включения в учебный план предмета
«Финансовая грамотность» в ка-

Преподавателями Волгоградского филиала ФБОУ ВО РАНХиГС
были подготовлены учебные пособия, рабочие тетради, сборники игр, кроссвордов, головоломок, компьютерных программ для
учащихся образовательных школ
и воспитанников детских домов.
Разработанные материалы пользуются спросом в образовательной среде и вызывают неподдельный интерес, как у учащихся,
так и у их родителей и педагогов.
В 2014 – 2015 гг. методические комплекты, подготовленные

са в школах Российской Федерации. Чтобы проделанный труд не
пропал даром необходимо подготовить мощный кадровый потенциал для продвижения методических материалов в образовательные учреждения региона и страны.
Этим летом первая группа педагогов волгоградских общеобразовательных школ успешно прошла обучение в Региональном
методическом центре по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования в Волгоградском филиале РАНХиГС. Обучение в объеме 72 учебных часов осуществлялось в два этапа: заочная и очная сессии. Деловые игры, лекции, интерактивные коллоквиумы, дискуссионные площадки, мастер-классы,
– в таком формате шло обсуждение проблем управления личными финансами, семейным бюджетом, системы налогообложения и страхования, функционирования банков, пенсионного и социального обеспечения российских граждан, рисков финансового мошенничества и финансовых
пирамид.
Педагогам, получившим повышение квалификации в об-

честве факультативного и элективного курса для различных
возрастных категорий учащихся, преподавание его высокопрофессиональными и компетентными педагогами.
В обучающей программе педагогов школ Волгоградской области приняли участие представители Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, действующего от лица Министерства финансов Российской Федерации и консорциума исполнителей в составе: РАНХиГС Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
Фонд «Институт экономической
политики имени Е.Т. Гайдара».
Н. В. Хан, кандидат экономических наук (РАНХиГС, Москва),
А. К. Самохина, кандидат педагогических наук (НИУ ВШЭ, Москва),
И. В. Петрикова, кандидат педагогических наук (НИУ ВШЭ, Москва), – посетили учебные занятия в Региональном методическом центре, провели встречи и
консультации с педагогами, обучающимися на курсах, ознакомились с достопримечательностями
города – героя Волгограда.

Ветеринарная служба информирует!

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 27.09.16г.
№ 725 снят карантин и ограничительные мероприятия по африканской
чуме свиней с территории Камышинского муниципального района Волгоградской области. Утвержден перечень ограничений на оборот животных и продуктов животноводства на территории Волгоградской области:
Запрещается на 6 месяцев вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от их убоя, транспортом всех видов за пределы Дубовского муниципального района, входившего ранее во вторую угрожающую зону.
Запрещается на 6 месяцев реализация свиней на территории Дубовского муниципального района, входившего ранее во вторую угрожающую зону.
Запрещается на 6 месяцев закупка свиней у населения на территории Дубовского муниципального района, входившего ранее во вторую
угрожающую зону.
Администрация ГБУ ВО «Дубовская районная станция
по борьбе с болезнями животных»

По мнению указанных экспертов из Москвы, «государственный
интерес к открытию Федерального и Региональных методических
центров по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования обусловлен, тем, что экономику может продвинуть экономическое образование и грамотные,
компетентные, самостоятельно
действующие граждане, заботящиеся о своем благосостоянии».
Как считает Н. В. Хан, наша
цель – «донести знание и понимание встроенности человека в
общественное хозяйство», так
как каждый из нас «на 99 процентов включен в общественное производство», а поэтому мы должны «понимать все доходы, которые образуются в результате такого производства и размер своего вклада в него».
Программа повышения квалификации педагогов будет реализовываться в 15 регионах на
протяжении 2016-2017 года. Всего в Волгоградской области планируется подготовить 1500 педагогов, которые в своей профессиональной деятельности будут активно использовать разработанные и апробированные учебные
программы и материалы, направленные на формирование компетенций в сфере финансовой грамотности различных возрастных
групп учащихся.
Одним из первых этапов наступления на «финансовую безграмотность» станет этап формирования
инфраструктуры,
постоянно действующих учебнометодических центров, школьных
и межшкольных центров, дискуссионных площадок. Обучение
взрослых людей является прерогативой Финансовой академии
при Правительстве РФ (Москва),
студенты будут обучаться в МГУ
им. Ломоносова, а школьники и
преподаватели станут целевой
аудиторией Регионального методического центра в Волгоградском филиале РАНХиГС, что подчеркивает значимость Волгоградской области как стратегической
образовательной среды, решающей задачи формирования человеческих ресурсов нового качества, способных быть успешными и реализованными в непростых условиях современной экономической ситуации.

Всемирный день сердца
От правильной работы этого
важного органа зависит продолжительность жизни каждого человека.
Отмечая день сердца, возьмите на себя ответственность за здоровье своего сердца и сердца ваших близких. Сделайте свой дом
местом, где не употребляют табак
и где поощряется физическая активность, чтобы уменьшить риск
развития болезни сердца и инсульта. В ваших силах создать в
доме условия для здорового образа жизни.
В наши дни именно сердечнососудистые заболевания (далее
– ССЗ) приводят к повышенной
смертности людей во всем мире.
Каждый год от них умирает бо-

лее 17 млн человек. Риски способны существенно повышаться из-за
высокого кровяного давления, увеличенного содержания глюкозы и
холестерина в крови, курения, избыточных килограммов, физической инертности, недостатка в питании свежих фруктов и овощей.
Таким образом, каждый человек, который стремится вести правильный образ жизни, получает
возможность для улучшения своего состояния здоровья.
Отмечено, что ССЗ во многих
случаях развиваются даже у детей и подростков, но при этом риск
становится все более ярко выраженным с возрастом.
Поэтому
профилактические
мероприятия необходимы даже

для детей. В настоящее время
ситуация с экологией является
сложной, а ритм жизни становится слишком активным, но при этом
следует прилагать максимальные
усилия для сохранения хорошего
состояния здоровья.
80% преждевременной смерти, которая вызывается ССЗ можно предотвратить. Для этого необходимо выполнять определенные
рекомендации.
СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РОССИИ
ССЗ в большинстве случаев
являются острыми. Чаще всего инфаркты, инсульты развиваются после того, как происходит закупорка сосудов. Именно эта закупорка не позволяет крови в оптималь-

ном объеме приливать к сердцу и
мозгу.
В настоящее время более 23
млн человек в России страдают
ССЗ. Российские мужчины из-за
них живут на 11 лет меньше, женщины – на 7 лет.
ВАЖНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Полчаса физической активности. При этом тренировки должны
проводится 5 раз в неделю. Помните, что активность должна быть
умеренной.
В рацион необходимо включать фрукты и овощи. В день рекомендуется употреблять, не более 5 граммов соли. В обязательном порядке контролируйте размеры порций.
Необходимо исключить куре-

ние.
Взрослые люди должны внимательно следить за артериальным давлением, ведь именно оно
определяет риск развития ССЗ.
Контролировать уровень холестерина и глюкозы крови.
Каждая
профилактическая
мера позволяет сохранить сердце
в здоровом состоянии и наслаждаться жизнью
Помните о том, что только профилактика позволит избежать самых плачевных результатов.
Согласитесь, гораздо проще
сохранить сердце здоровым, чем
впоследствии лечить его.
Администрация ГБУЗ
«ЦРБ Дубовского
муниципального района»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные
для детей, не достигших возраста 6 лет. 6+ – телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ – для зрителей старше 12 лет; 16+ – для зрителей старше 16
лет; 18+ – для зрителей старше 18 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.35, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00, 1.00 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
12+

23.00 «Донбасс.
Дети войны» 16+
0.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» 16+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00 «Время детских новостей»
7.20 «Детское время»
8.10 «Православный храм»
18.00, 20.30 «Время новостей»
18.30 «Детское время»
18.50 «Царицынские истории» 6+
19.00, 20.10 «Высота 102» 16+
19.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
19.40 «Давайте жить дружно» 6+
20.00 «Участок» 16+
20.20 «Сделано для Волгограда»
6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.0,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, «Вести-Волгоград»
7.15 «Вокруг света» 12+
8.05, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.20, 16.30 «Сталинградская энциклопедия»
8.30, 16.45 «Архиград»
8.45 «Читай ПРО»
9.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
10.15, 21.35 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 16+
11.05, 14.15, 17.15, 23.45
«Документальный фильм» 16+
12.15, 20.40 «В поисках приключений» 16+
13.30 «Лекции по истории России»
12+
18.05 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.35, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьевым»
12+

МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30 «Царицынские истории» 6+
7.40 «Давайте жить дружно» 6+
8.20 «Сделано для Волгограда»
12+
18.30 «Ешь, твори, люби» 6+
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 «Крупным планом» 6+
19.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.20 «Ваш юрист» 6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.15 «Вокруг света» 12+
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.30, 16.30 «Пульс»
8.45, 16.45 «Хозяйский взгляд»
9.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
10.15, 21.35 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 16+
11.05, 18.05 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.30 «Лекции по истории России»
12+
15.05, 19.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
22.10 «Болейте за наших!»
22.50 «Наше кино»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 7.10 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.35, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьевым»
12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30 «Ваш юрист» 6+
7.40 «Крупным планом» 6+
18.30 «Детское время»
18.45 «Город спорта» 12+
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
19.40 «Телетерапия» 12+
19.50 «Кино эпохи» 6+
20.00 «Награды героев» 12+
20.20 «Сделано для Волгограда»
6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.15 «Вокруг света» 12+
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.45, 16.45 «Болейте за наших!»
9.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
10.15, 21.35 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 16+
11.05, 18.05 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.30 «Лекции по истории России»
12+
14.15, 17.15, 23.45
«Документальный фильм» 16+
15.05, 19.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
22.10 «Неограниченная жизнь!»

19.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
22.10 «Хозяйский взгляд»
22.50 «Пульс»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 7.05 М/ф
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
22.45 Шоу «Уральские пельмени» 16+
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
РЕН ТВ
5.00 «Секретные территории» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
16+
9.30, 22.45 Шоу «Уральские пельмени» 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 «Герои нашего времени» 16+
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Душа в наследство» 16+

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
22.50 «Сталинградская энциклопедия»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 7.10 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 23.00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 «Большие родители» Ульянов
12+
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» 16+

"Сельская новь"

8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 «Пушечки Павла I»
17.35 Дирижер Евгений Светланов.
П. Чайковский. Симфония №4 фа
минор
18.15 «Мировые сокровища»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ключ к разгадке древних со-

12.00,
16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55, 22.45 «Мировые сокровища»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»
17.25 «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер
Марк Горенштейн. Р. Штраус.
Симфоническая поэма «Жизнь героя»
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мир, затерянный в океане»
22.10 «Кто мы?»

6.00
«Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Охота на экстрасенсов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 «Мировые сокровища»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 «Древо жизни»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 «Мир, затерянный в океане»
16.45 «Лукино Висконти.
Философия истории»
17.30 Дирижер Василий
Петренко. Солист Денис Кожухин.
Произведения Л. Бернстайна, Ф.
Листа, П. Чайковского
18.35 «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело»

кровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
«Олимпиада-72»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Лукино Висконти.
Философия истории»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 15.35, 23.00 «Все на
Матч!»
9.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Интер»
11.35 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
13.35 «Златан. Начало» 12+
16.05 «Закулисье КХЛ»
Специальный репортаж 12+
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс»
(Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Динамо» (Москва)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23.45 «Большая вода» 12+

23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
23.45 «Худсовет»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10,
15.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 15.15, 0.00 «Все на
Матч!»
9.35 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
13.15 «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 12+
14.15 «Рио ждет» 16+
14.35 «Высшая лига» 12+
15.55 «Культ тура» 12+
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)
19.30 «Спортивный интерес»
20.30 Реальный спорт.
Смешанные единоборства
16+
21.00 Смешанные единоборства. Гран-при WFCA.
Финалы. Шамиль Завуров
против Хусейна Халиева.
Максим Гришин против
Магомеда Анкалаева

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Покорение Семи морей»
22.15 «Испания: между диктатурой и сепаратизмом»
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
23.45 «Худсовет»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00,
16.15, 21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 «Все
на Матч!»
9.35, 15.45 «Спорт за гранью» 12+
10.05 «Сердца чемпионов»
16+
10.35 «Спортивный интерес»
16+
11.40 «Правила боя» 16+
12.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.00 «Культ тура» 16+
14.30 «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада»
(Тольятти)
19.55 Баскетбол. ВТБ.
«Зенит» (Россия) - «Калев»
(Эстония)
22.00 «Эра Буре» 12+
23.45 «Большая вода» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.35, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
12+
23.00 «Поединок» 12+

МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30 «Телетерапия» 6+
7.40 «Город спорта» 6+
8.20 «Сделано для Волгограда»
12+
18.30 «Детское время»
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.20 «Специальный репортаж» 6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.15 «Вокруг света» 12+
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.45, 16.45 «Неограниченная
жизнь»
9.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
10.15, 21.35 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 16+
11.05, 18.05 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.30 «Лекции по истории России»
12+
14.15, 17.15, 23.45
«Документальный фильм» 16+
15.05, 19.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
22.10 «Архиград»
22.50 «Полезный потенциал»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 7.10 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.35, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Вести-Юг» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30, 18.30 «Детское время»
7.40 «Управлом» 6+
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 «Скажите честно» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.15 «Вокруг света» 12+
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.45, 16.45 «Архиград»
9.05, 14.15, 17.15, 23.45
«Документальный фильм»» 16+
10.15 «Вопрос времени» 16+
10.45 «Вспомнить все» 16+
11.05 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
12.15 «В поисках приключений»
16+
13.30 «Лекции по истории России»
12+
15.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
19.40 Х/ф «СТАЯ» 16+
22.00 «Волгоградский проспект»
22.45 «Профессия»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 7.10 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «Живет такой парень»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду
Куравлеву. «Это я удачно зашел!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
16+
14.00 «Голос» Специальный
выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «АФОНЯ»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.20, 14.20 «ВестиВолгоград»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
12+
8.10 «Завалинка» 12+
8.30 «Интервью» 12+

8.40 «Жить
вместе» 12+
8.55 «Водное сердце региона» 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00 «Время новостей» 12+
7.30, 19.00 «Детское время»
18.00 «Вперед - и с песней!» 6+
19.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
16+
ВОЛОГРАД 24
7.00 «Путешествуй с нами»
7.15 «Ералаш»
7.25 «Смеяться разрешается»
16+
9.00 «Кулинарная звезда» 12+
9.45 «Родительский день»
10.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
14.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
18.00 Х/ф «СОБАКИ МОИХ
БЫВШИХ» 16+
19.30 «Депутатское решение
19.45 «Криминальный блок» 16+
20.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
16+
21.45 «Архиград»
22.00 «Измайловский парк» 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
23.10 Шоу «Уральские пельмени» 16+
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
21.30 «Большинство»
22.45 «Экстрасенсы против детективов» 16+
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
СТС

6.00 «Ералаш»
6.40, 7.10, 7.55, 8.30, 9.15, 9.00 Мф
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0+
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.10 «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
НТВ
5.00 «Их нравы»
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога «16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА»
16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»

«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Мировые сокровища»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 21.15 «Покорение Семи морей»
16.45 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения»
17.30 Дирижер Владимир
Юровский. Д. Шостакович.
«Гамлет» Музыка к драматическому спектаклю
18.35 Николай Парфенов. Его знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»

12.00,
15.55, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Будущие воины: 5 самых
мощных армий мира» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
18+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Звездный мечтатель. Павел
Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Мировые сокровища»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Покорение Семи морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Дирижер Евгений Светланов,
Лариса Долина, Александр
Градский. Легендарный концерт в
Московской консерватории
18.20 «80 лет ГАСО. «Один и сто.
История госоркестра»
19.00 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
19.45 «Искатели»

16+
21.00 «Ты не

поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.50 «Охота» 16+
РЕН ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» 16+
6.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
8.40 «Три богатыря на дальних берегах» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая
работа»
13.30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Мировые сокровища»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ

23.45 «Худсовет»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55,
17.00, 18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 «Все
на Матч!»
9.35 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» 16+
10.45 «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» 16+
11.15 Смешанные единоборства. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова
12.30 «Правила боя» 16+
12.50 Смешанные единоборства. Гран-при WFCA.
Финалы. Шамиль Завуров
против Хусейна Халиева.
Максим Гришин против
Магомеда Анкалаева 16+
15.30 «Спорт за гранью» 12+
16.00 «Точка» Специальный
репортаж 16+
16.30 «Звезды футбола» 12+
17.05 «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки»
17.25 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
22.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Италия - Испания

20.30 «Информация к размышлению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫГЕРОИ»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40,
15.45, 19.30, 20.35 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 «Все
на Матч!»
9.35, 11.40 Футбол.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир
13.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Бразилия - Боливия
15.50 «Звезды футбола» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) «Нефтехимик» (Нижнекамск)
20.05 «Точка» Специальный
репортаж 16+
20.40 «Все на футбол!»
Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Нидерланды Белоруссия

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10,
13.15, 15.50, 17.20, 18.15
Новости
7.05 «Эра Буре» 12+
8.20 «Все на Матч!» 12+
8.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация
10.10 «Все на футбол!»
Афиша 12+
11.15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Бельгия - БоснияГерцеговина
13.20 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Франция - Болгария
15.55, 18.25, 23.45 «Все на
Матч!»
17.00 «Правила боя» 16+
17.25 «Десятка!» 16+
17.45 «Спорт за гранью» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Англия - Мальта
20.55 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Германия - Чехия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Евгений Евстигнеев.
«Я понял, что я вам еще нужен» 12+
13.20 «Теория заговора» 16+
14.10 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Коста-Рики. Прямой эфир
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
12+
7.00 «МУЛЬТутро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

8.50 «Утренняя
почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Волгоград» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
МТВ
6.30 Х/ф «АННА» 16+
8.00 «Ешь, твори, люби» 6+
18.00 «Время детских новостей»
18.20 «Детское время»
18.30 «Высота 102» 12+
18.45 «Православный храм» 6+
19.00 «Музыкальный вечер» 6+
19.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ» 16+
ВОЛГОГРАД 24
7.00 «Путешествуй с нами»
7.15 «Вокруг света» 12+
7.25 «Смеяться разрешается» 16+
9.00 «Кулинарная звезда» 12+
9.45 «Слово митрополита»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
16+
12.30, 19.30 «События недели»
13.00 Х/ф «СОБАКИ МОИХ
БЫВШИХ» 16+
14.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 16+
16.40 Х/ф «СТАЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+

21.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.40, 7.10, 7.10, 7.55, 8.30, 9.00,
9.15 М/ф
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.30 «Как приручить дракона-2»
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
16.00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.15 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» 6+
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
НТВ
5.00 «Их нравы»
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Секрет на миллион» Анна
Седокова 16+
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18.00
«Следствие

вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «Международная пилорама» 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
5.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
7.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15 «Живая природа Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи. Николай
Склифосовский»
15.30 «Игра в детектив»
Телеспектакль
17.50 «Пешком...»
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 «Мой серебряный шар»

На
правах
рекламы

ПРОДАЮТСЯ:
Качели детские. Тел. 8-937090-90-21.
***
Пылесос моющий б/у «Томас»
и новая хлебопечка. Цена договорная. Тел. 8-987-647-23-40 (после 18.00).
***
Пианино «Ростов-Дон», б/у.
Цена 3 тыс. руб. Самовывоз. Тел.:
8-905-063-56-93, 3-22-72.
***
Новый котел отопительный
АОГВ-17, 4-3 «Ростов», 2 газовые
колонки «Нева-Транзит» б/у, после
ремонта. Тел. 8-961-070-29-79.
***
Квартира в 4-квартирном
доме по ул. Воронежской, дом 1373, 3 комнаты – 39,5 кв. м, газовое
отопление, кухня, гараж, два сарая, торг уместен. Тел.: 8-927-54043-07, 8-927-251-42-44.
***
Квартира 2-комнатная по ул.
Ленина (у санатория). Индивидуальное отопление, гараж во дворе дома, документы готовы. Тел.
8-906-406-22-38.
***
Изолированная часть жилого дома по ул. Советской. Общ.
площадь 37,7 кв. м, отопление газовое, вода в доме, септик, земли
1 сотка. Цена: 650 тыс. руб. Тел.:
8-927-255-00-43, 8-905-483-84-63.
***
Изолированная часть жилого дома по пер. Степному, общ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области сообщает о возможности предоставления земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения:
с
кадастровым
номером
34:05:120005:1289 площадью 570259 кв.м, имеющего адресные ориентиры: Волгоградская область, Дубовский район, территория Лозновского сельского поселения, для сельскохозяйственного использования, в аренду сроком на
49 лет;
Граждане или крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для
указанных целей, имеют право в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Подать заявление лично либо посредством почтового отправления и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области по
адресу: 404020, Волгоградская область, Дубовский район, ул. Минина, 1, с 08-00 ч до 17-00 ч.
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
И.о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом,
земельными и природными ресурсами
администрации
Дубовского муниципального района
Волгоградской области А.Н. Корнеева

пл. 29 кв. м, жилая пл. 16 кв. м, кухня 8,5 кв. м, земли 3 сотки. Цена:
480 тыс. руб. Документы в порядке. Тел.: 8-927-255-00-43, 8-905483-84-63.
***
½ часть жилого дома, печное
отопление, техническая и питьевая вода, дрова, есть летняя кухня, погреб для хранения картофеля. Можно за материнский капитал с небольшой доплатой. Срочно! Тел. 8-937-700-29-31.
***
Дом кирпичный по ул. Котовского в районе Задубовки. Общая площадь 57, 4 кв. м, санузел в доме, земли 7 соток, во дворе гараж, летняя кухня, баня, хозпостройки. Рядом школа, детский
сад, магазин, остановка. Цена договорная. Тел.: 8-909-381-50-55,
8-969-286-58-39.
***
Дом деревянный с газом в районе Задубовки, 3 комнаты, двор 10
соток, вода питьевая и техническая. Тел. 8-909-381-02-42.
***
Дом 54 кв. м, участок 570 кв.
м, газ, вода в доме, хозпостройки.
Тел. 8-961-079-32-16.
***
Дом рядом с Волгой, без
удобств, требуется ремонт. Тел.
8-961-072-09-73 (звонить после
17.00)
***
Дом по ул. Минина, отделан
сайдингом, газовое отопление,

Совет депутатов
Песковатского сельского поселения
Дубовского муниципального района
Волгоградской области
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2016 г. 10/23
«О назначении досрочных выборов главы Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области 27 ноября 2016 года»
На основании Решения Совета депутатов Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области от 05.09.2016 г. № 8/19
«О досрочной отставке главы Песковатского сельского
поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь ст. 10 Закона Волгоградской области от 06.12.2006 года № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», Уставом Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Песковатского сельского поселения
РЕШИЛ:
Назначить досрочные выборы главы Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 27 ноября 2016 года.
Сократить сроки проведения досрочных выборов
главы Песковатского сельского поселения Дубовского
муниципального района Волгоградской области, а также
сроки иных избирательных действий в соответствии с п.
4 ст. 10 Закона Волгоградской области от 06.12.2006 года
№ 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области».
Подготовку по организации проведения выборов
провести в соответствии с календарным планом, утвержденным Территориальной избирательной комиссией Дубовского района.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская новь».
Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района.
И.о. главы Песковатского сельского поселения
И.А. ОРЛОВА
Заместитель председателя Совета депутатов
Песковатского сельского поселения П.Д. СИТКИН

удобства в доме, общ. пл. 69 кв.
м. Цена: 1 млн 450 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-927-255-00-43, 8-905-48384-63.
***
Дом по ул. Гагарина, 66. Зимняя кухня, летняя, баня, теплица,
2 колодца, гараж, подвал, 8 соток земли. Тел.: 8-927-063-80-98,
8-927-528-20-58.
***
Дом по пер. Красноармейскому, 10, 48 кв. м, в доме газ, вода,
двор 6 соток. Тел.: 8-927-504-4423, 3-54-33.
***
Дом в с. Песковатка. В доме
газ, вода, недорого. Можно за материнский капитал + доплата. Тел.
8-904-773-27-84.
***
Дом в с. Песковатка по ул. Садовой, 16. Зимняя кухня, баня,
подвал, сараи, питьевая вода, техническая, 15 соток земли. Тел.:
8-927-063-80-98, 8-927-528-20-58.
***
Дом в с. Садки, отопление
Совет депутатов Песковатского сельского
поселения
Дубовского муниципального района
Волгоградской области
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. №9/22
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Песковатского сельского поселения от 17 ноября 2015 г. № 13/21«Об установлении налога на имущество с физических лиц на 2016 г.»
В целях приведения решения Совета депутатов
Песковатского сельского поселения от 17 ноября 2015 г.
№ 13/21 «Об установлении налога на имущество с физических лиц на 2016 г.» Совет депутатов Песковатского
сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Песковатского сельского поселения от 17 ноября 2015 г. № 13/21 «Об
установлении налога на имущество с физических лиц на
2016 г.» следующее изменение:
Изложить пункт 6 в следующей редакции:
6. Уплата налога производится лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Песковатского сельского поселения.
И.А. ОРЛОВА,
и.о. главы Песковатского сельского поселения
Совет депутатов
Песковатского сельского поселения
Дубовского муниципального района
Волгоградской область
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. №9/21
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Песковатского сельского
поселения от 17 ноября 2015 г. № 13/20
«Об установлении земельного налога на территории
Песковатского сельского поселения на 2016 год»
В целях приведения решения Совета депутатов
Песковатского сельского поселения от 17 ноября 2015 г.
№ 13/20 «Об установлении земельного налога на территории Песковатского сельского поселения на 2016 год»
Совет депутатов Песковатского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Песковатско-

электрическое + печное, кухня,
баня, вода во дворе, двор 29 соток. Документы готовы. Тел. 8-937711-05-36.
***
Два дома в одном дворе (8 соток) в с. Горная Пролейка. 4 сарая,
2 гаража, летняя кухня, питьевая
вода у калитки. Цена: 120 тыс. руб.
Тел. 8-937-557-57-43, Анна.
КУПЛЮ:
Недорогой дом в г. Дубовка.
Тел.: 8-927-255-00-43, 8-905-48384-63.
ДРУГОЕ:
Познакомлюсь с женщиной,
непьющей, некурящей для создания семьи в возрасте 65-75 лет.
Тел. 8-902-385-22-81.
***
Отдам в добрые руки двух молодых собак-подростков метисов. Одному 5 мес., другому – 1
год. Тел.: 8-937-088-67-75, 8-962На
760-53-66.
правах

рекламы

го сельского поселения от 17 ноября 2015 г. № 13/20 «Об
установлении земельного налога на территории Песковатского сельского поселения на 2016 год» следующее
изменение:
Изложить подпункт «в» пункта 9 в следующей редакции:
в) налогоплательщиками – физическими лицами,
уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря
года следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Песковатского сельского поселения.
И. А. ОРЛОВА,
и.о. главы Песковатского сельского
поселения
Российская Федерация
Администрация Дубовского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2016 г. № 558
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также изменения расписаний
движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Дубовского муниципального района и Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 29.12.2015
г. № 230-ОД «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Волгоградской области, Уставом Ду-

"Сельская новь"

20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Балет «Драгоценности»
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Биспинг
против Дэна Хендерсона;
Альберт Туменов против
Леона Эдвардса
7.45 Формула-1. Гран-при
Японии
10.10 «Все на Матч!» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Словения - Словакия
12.00, 14.50, 18.00, 21.00
Новости
12.50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Польша - Дания
14.55, 18.05, 23.45 «Все на
Матч
15.40 «Правила боя» 16+
16.00 Смешанные единоборства. UFC
18.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Уэльс - Грузия
21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир. Албания - Испания

ПОПРАВКА
В материале, опубликованном в газете «Сельская новь» от 24 сентября
2016 года на 11 странице
следует читать:
«29 сентября исполнилось 40 дней, как нет
с нами самого дорогого, любимого и желанного человека, мужа, отца
и дедушки ПОЧЕПЦОВА
Геннадия Гавриловича.»
Далее по тексту.
бовского муниципального района, документом планирования регулярных перевозок Дубовского муниципального района администрация Дубовского муниципального
района постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также
изменения расписаний движения транспортных средств
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в
границах Дубовского муниципального района;
Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Дубовского муниципального района №
113 от 29.02.2016 г. (с изменениями от 01.07.2016 г. №
392) «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в Дубовском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2016 г. № 556
«Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг (функций)».
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 15
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статей 11 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ст. 21 Устава Дубовского муниципального района Волгоградской области, а также на основании письменных
обращений руководителей структурных подразделений
администрации Дубовского муниципального района постановляю:
1.
Утвердить перечень муниципальных услуг
(функций), оказываемых администрацией Дубовского
муниципального района Волгоградской области согласно приложению 1;
2. Утвердить перечень муниципальных услуг
(функций), оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Дубовского муниципального района согласно приложению 2;
Утвердить перечень государственных услуг (функций), предоставляемых администрацией Дубовского муниципального района Волгоградской области при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных в соответствии с Федеральными законами и законами Волгоградской области согласно приложению 3.
Постановление администрации Дубовского муниципального района от 04.07.2016 года № 394 «Об
утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг»»
считать утратившим силу.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации – начальника финансового отдела администрации
Дубовского муниципального района Медникову Анну
Сергеевну.
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
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1 октября 2016 года
На
правах
рекламы

Поздравляем с юбилеем МЕРАЛИЕВА Тимурхана!
Пусть родные и близкие
люди
Рядом с вами будут
всегда,
Чтоб в душе вашей,
словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не
знали,
Чтоб прожили вы аж до
ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в
мире дед!
Коллектив МКДОУ
Устьпогожинского
детского сада
***
Поздравляем маму ГОВОРОВУ Валентинину Федоровну с днем рожденья!
Ты тепло наших слов
улови,
Мы тебя поздравляем,
родная,
Долго-долго на свете
живи,
Нас любовью своей согревая.
Дети
«КПК» «Кредитный союз
ВКБ-Кредит» предоставляет потребительские, образовательные и
ипотечные займы: деньги – в день
сделки (возможно погашение средствами материнского капитала).
Принимает сбережения от населения под достойные проценты.
Членство в КПК «Кредитный союз
«ВКБ – Кредит» обязательно. Наш
сайт: www.vkb-kredit.ru.
Адрес в г. Дубовка: ул. Юбилейная, д. 69А, тел. 8-902-386-8752, 8-904-754-86-50, 8-961-677-3927.
Юридический адрес: 400010,
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 63.
Тел. в г. Волгограде 8-800-100-4222.
На

правах
рекламы

ПРОДАЮТСЯ:
Продается озимая пшеница, тыква, арбузы на корм скоту. Тел. 8-909-385-64-96.
***
Продается ячмень, ячменная дробленка. Цена: 70 руб./
ведро с доставкой. Тел.: 8-937539-93-03, 8-905-391-51-86.
***
Продается сено суданки в
тюках, недорого. Тел. 8-905337-60-81.
***
Продается корова. Тел.
8-927-258-90-94.
***
Продается уголь антрацит
– орешек, фасован в мешки,
доставка. Тел. 8-937-085-40-31.
***
Продаются запчасти на китайские авто. Доставка в Дубовку. Тел. 8-902-388-79-99.

«СЕЛЬСКАЯ
НОВЬ»
Главный
редактор
Т.В. КУРУНИНА

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району
бесплатно. Тел. 8-903850-68-23.

На
правах
рекламы

Агрофирма
реализует
КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на дом. Тел.
8-928-605-96-11.

На
правах
рекламы

Магазин строительных материалов реализует дрова по
цене 600 руб. за 1 куб.
Душевые, туалеты деревянные по цене от 3500 руб. Опилки
оптом и в розницу.
Тел.: 8-960-871-71-84, 8-905333-04-16.

На
правах
рекламы

Организация
реализует кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
8-928-106-40-08.

На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

КРОВЛЯ и ФАСАД

любой сложности, любые
объемы. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-905390-38-01, 8-927-505-00-03.
На
правах
рекламы

СДАЮ:
Помещение в центре г.
Дубовки, 55 кв. м, отремонтированное, светлое, недорого. Тел. 8-927-514-80-97.
***
2 помещения в центре
г. Дубовки: 24 кв. м и 17 кв.
м (туалет, вода, газовое отопление). Тел. 8-904-438-84На
07.
правах

рекламы

***
Продаются дрова сухие,
жаркие, колотые (дуб, вяз,
фруктовые). Объемы честные,
доставка. Можем поменять на
металлолом. Тел. 8-937-085-4031.
***
Продается дом деревянный,
55 кв. м, вода в доме, печное
отопление. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-961-658-53-17.
УСЛУГИ:
Производим все виды строительных работ. ИП производитель тротуарной плитки и к/б
блоков, продаем и укладываем.
Тел. 8-904-419-50-73.
***
Металлические заборы, ворота, калитки из профнастила. Изготовление, монтаж, демонтаж, выезд по району. Тел.

Мед цветочный с личной пасеки Даниловского района. 3
литра 1000 рублей, бесплатная
доставка в г. Дубовка, с. ГорноВодяное, с. Оленье, с. Песковатка, с. Пичуга. Тел. 8-927-50394-79.

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»
уведомляет, что в связи с планируемым производством ремонтных работ на газпроводе
«Быково – Волжский» будет остановлена ГРС
-7 и прекращена поставка газа потребителям г. Дубовка с 09.00 ч. до 15.00 ч. 05 октября 2016 года.
8-937-543-43-66, Александр.
***
Прием металлолома: черного и цветного. Выезд по району, приезжаем сами с весами,
не цыгане, оплата сразу. Тел.
8-937-085-40-31.
***
Песок, щебень, кирпич, навоз, вывоз мусора. Тел. 8-905333-63-69.
***
Ремонт газовых котлов, колонок. Все виды сантехнических работ. Тел.: 8-909-374-8442, 8-967-489-95-43.
КУПЛЮ:
2 экземпляра книги П. Селезнева «Дубовка. Эхо далекое
и близкое», 1999 г. в. Тел. 8-904408-14-64.
На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

ВАШИ ОКНА
Пластиковые окна и двери по
вашим размерам от производителя
Профессиональный монтаж;
Откосы. Бесплатный замер.
г. Дубовка, ул. Республиканская, 28 «Б» (напротив военкомата).
Тел.: 8-961-058-01-82, 8-937695-91-20.

РАБОТА:
Требуются на постоянную работу: администратор в гостиницу (женщина
старше 30 лет), продавецбармен. Оплата по результатам собеседования, соцпакет. Тел. 8-906-408-51-20.

На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

«Уютный домик»: выполняем
все виды строительно-отделочных
работ: ГКЛ, МДФ, ПВХ, плитка, сантехника. Кровля, фасад, сайдинг. Работа «под ключ» (вместе с материалом).
г. Дубовка, ул. Республиканская 28 «Б» (напротив военкомата).
Тел.:8-961-058-01-82, 8-937-695-9120.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Филатовой Натальей Васильевной, почтовый адрес: 404002,
Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Калинина, д. 47, адрес электронной почты: dubovka05@
vobti.ru, контактный телефон: 8(84458) 3-52-52, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 34-11-146, в отношении земельного участка с кадастровым номером
34:05:150101:12, расположенного: Волгоградская область, Дубовкий район, с. Пичуга, ул. Сосновая, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стрельцова Марина Андреевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Калинина, д. 47, «10» октября 2016 года в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Калинина, 47. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» октября 2016 года по «24» октября 2016 года по адресу: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Калинина, 47. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская область, Дубовский район, с. Пичуга, ул. Сосновая, 10; Волгоградская область, Дубовский район, с. Пичуга, ул. Сосновая,14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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