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Итоги выборов

«Единая Россия»
снова впереди!

В прошлое воскресенье,
18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В Дубовском районе в этот
день было открыто 36 избирательных участков, в голосовании по федеральному избирательному округу приняли участие 9590 избирателей, что
составляет 43,31 процента от
общего числа избирателей.
За партию «Единая Россия» проголосовало 4468
человек или 46,59 процентов от числа избирателей,
принявших участие в голосовании. На втором месте - КПРФ – 1818 избирателей или 18,96 процентов.
На третьем – ЛДПР – 1649
избирателей или 17,19 процентов.
«Справедливая Россия»
набрала в нашем районе 5,53
процентов,
Коммунистическая партия Коммунисты России – 3,24 процента, «Российская партия пенсионеров за
справедливость» - 2,02 процента. У остальных партий
- менее одного процента голосов.
По одномандатному избирательному округу № 81 в голосовании приняло участие
9565 избирателей или 43,21
процента от общего числа избирателей.
За А.А. Кувычко проголосовало 4310 человек или
45,06 процентов от числа
избирателей,
принявших
участие в голосовании. На
втором месте М.А. Таранцов – 2066 избирателей или
21,60 процент, на третьем –
О.Л. Михеев – 926 избирателей или 9,68 процентов.
9,49 процентов набрал в
нашем районе Ю.А. Чекалин,
4,58 – С.В. Дорохов, 2,24 –
А.К. Баранкевич, 1,50 – Д.Н.
Никитин, 1,30 – С.А. Коростин, 1, 07 – Э.А. Протопопов.
По протоколам
территориальной
избирательной
комиссии
Дубовского района

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).

27 сентября –
День воспитателя
и всех дошкольных
работников
Уважаемые
воспитатели
и все работники
дошкольного
образования
Дубовского района,
ветераны
педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Вы посвятили свою
жизнь благородному делу – воспитанию подрастающего поколения. От вашего таланта, профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит наше
будущее: каких детей вы воспитаете, как они пойдут по жизни,
смогут ли решать важные вопросы современности, нести ответственность за свои действия
и решения.
Спасибо вам за ваш труд,
верность профессиональному
долгу, душевную теплоту, которую вы щедро дарите воспитанникам. Пусть ваша работа приносит вам радость творчества,
дает импульс новым идеям и начинаниям, укрепляет убежденность в высоком предназначении вашей профессии. Крепкого
вам здоровья, счастья, успехов
в делах, семейного благополучия, целеустремлённых и благодарных воспитанников!
Глава Дубовского
муниципального
района А.И. ЛЯШЕНКО
Председатель
Дубовской районной
Думы И.И. ДЕГТЯРЕВА

Сегодня в
номере
«Венчались в церкви казаки». Стр. 2,
«Своя любовь – свое
дело». Стр. 3,
«Олимпиада областного
уровня». Стр. 4,
«Вниманию
федеральных льготников». Стр. 5,
«ОРВИ наступает!» Стр.6.
««Бабье лето наступит
через две недели». Стр. 7.

Уважаемые педагоги, руководители, работники детских садов, и ветераны дошкольного
обра зования!
От
всей
души
поздравляю
вас
с
профессиональным
праздником!
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Благополучное детство и дальнейшая
судьба детей зависит от мудрости воспитателя, его терпения,
внимания к внутреннему миру.
Воспитатель – это не только
профессия, суть которой дать
знания. Это - высокая миссия,
предназначение которой – сотворение личности, утверждение человека в человеке. Благодаря
профессионализму и
мастерству педагогов, заботе и
доброте всех сотрудников дошкольного учреждения, каждый
день ребенка в детском саду
превращается в день радости и
счастья. Вы вкладываете много
сил и энергии в развитие личности маленького человека,
заботитесь о его благополучии.
Так пусть ваше добро и теплота возвращаются вам сторицей!
Выражаю
искренние слова
благодарности
за ваш
благородный
труд,
любовь к своей
профессии.
С праздником всех! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и успехов во всех
добрых начинаниях.
Начальник отдела
по образованию
администрации
Дубовского
муниципального района
Н.В. МАКЛАКОВА
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Любо!

В первое воскресенье
сентября в дубовском храме Святой Живоначальной
Троицы прошло венчанье
сразу двух семейных казачьих пар - Николая и Александры Степановых из ХКО
«Донское» г. Дубовки и Вячеслава и Ксении Чуйко из
хуторского казачьего общества станицы Пичужинской.
Событие не рядовое, поскольку, по словам местных
старожилов, подобное происходит у нас тут впервые
за многие годы.
Вот как рассказывает о
том, что же подвигло его
с женой после тринадцати лет супружеской жизни
совершить-таки церковный
обряд венчания сам Николай Степанов:
- Знаете, наверное, время пришло, и мы с моей
Александрой созрели для
этого, хотя и без венчанья жили, как говорится, в
любви и согласии. Но все же
одно дело просто штамп в
паспорте, сделанный в загсе, другое - клятва в вер-

ности друг другу перед Богом. Тут уже куда больше
и ответственности, и духовности. После этого людям следует жить дальше
по божьим нравственным
правилам. Ведь вот эти обряды – и крещение, и венчание – не просто так, считаю, проводятся. Сам я в
церковь постоянно хожу, а
не только по праздникам.
Жена хоть и реже, но тоже
её посещает.
Словом, мысль о венчании у меня давно была. А
подтолкнул к нему ещё такой случай. Как-то приехал к нам в область немецкий режиссер, который снимал фильм о казаках. И он
очень хотел заснять казачью свадьбу и как казаки венчаются. Мы решили
ему в этом помочь. Даже
дата съемки обряда венчания у нас тут, в Дубовском
районе, была назначена. Но
потом у этого режиссера что-то не заладилось, и
он уехал… А наш батюшка
Александр Скляров спраши-

вает: «Ну, а венчаться-то
вы не передумали?» Нет,
конечно же, ведь не для съемок же мы с женой это решили. И вот, наконец, осуществили давно задуманное – обвенчались, с соблюдением церковных и казачьих традиций.
Замечу от себя: в принципе, обряд венчания у казаков точно такой же, как у
всех православных верующих. Но есть и некоторое отличие в завершении церемонии венчания. Скажем,
когда наши казачьи пары
Степановых и Чуйко уже выходили из церкви, то у выхода по обе стороны их ждали
казаки, скрестившие над головами сабли «домиком». И
обвенчавшиеся непременно должны были пройти под
ними, что означает крепость
дома и крепость их дальнейшей семейной жизни. А наш
известный и любимый всеми дубовчанами казачий ансамбль «Стрежень» встретил их обрядовой величальной песней, где упомина-

лись имена обвенчавшихся. Что и говорить: красивый
обряд и хорошая традиция.
Нам с вами только остается
воскликнуть вслед за при-

Таланты дубовской земли

Сразу три выставки было организовано в Дубовке 10 сентября в честь 88-летия Дубовского района и 282-летия г. Дубовка: декоративно-прикладного
творчества, цветов и цветочных композиций, домашних
животных.
Выставка декоративноприкладного была представлена изделиями как
дубовчан, так и жителей
сел района. Так, Н.Д.
Житкова из с. Оленье,
например, представила
иконопись, художественную роспись по дереву,
ее односельчанин М.Г.
Сирота – декоративные
столярные изделия, Т.В.
Токарева из этого же
села – декоративное вязание.
Таланты Пичуги продемонстрировали Е.Н.
Болдырева
с декорированием и мягкими
игрушками, Н.В. Мордвинцева с картинами из
кожи и куклами из ниток, И.А.
Кузнецова с алмазной вышивкой, А.И. Склярова с лепкой и
бисероплетением, Л.В. Ситникова с бисероплетением и флористикой, кружок рукоделия с
тестопластикой, М.В. Ляпина
(лепка), И.В. Андреева (лепка,
папье-маше, канзаши).
Н.В. Сладкова из Горноводяного показала лоскутную технику, изделия из соломки, глины, соленого теста. Т.А. Бочкова представила на суд посетителей выставки поделки из подручных материалов, ее одно-

сельчанка Е.В. Иванова – вышивку бисером.
Дубовчанка Т.И. Иванова изготавливает народных кукол, В.А. Дермелева – вышивает крестом, бисером, вяжет

ставка, цветочная, показала,
как высоко у наших земляков
развито чувство прекрасного.
На ней были представлены букеты, как индивидуальные, так
и коллективные. И каждому их

крючком, спицами, Т.И. Кошкина занимается бисероплетением, А.П. Строкова – вышивкой,
Н.А. Рулева - вышивкой лентами, Ю.Е. Сказкина – мастерит украшения в стиле канзаши, из фоамирана. Результатами их труда могли полюбоваться все участники праздника.
22 участника представили
на эту выставку 262 работы, и
они действительно доказывают,
как богата дубовская земля талантами.
ДАРЫ ПРИРОДЫ
А еще одна районная вы-

авторы давали какое-нибудь
романтическое
название:
«Осенняя фантазия», «Дыхание осени», «Нежность» и т.д.
Авторами букетов выступили
школьники, воспитанники детских садов г. Дубовка, их родители, жители Пичужинского
сельского поселения.
Конечно, нет ничего красивее цветов. Их, как говорится,
ничем не испортишь. Тем более все букеты были сделаны с
любовью и фантазией. Но ведь
без конкуренции жить скучно,
она – стимул к новым достиже-

ниям. Поэтому на этой выставке работало жюри, которое выбрало лучшие букеты. Это «Букет жизни» 1 «а» класса школы №3 г. Дубовка, букет «Очарование родного края» детского сада № 3, авторы Е. Гализдрина, А. Попова, И.
Шрайнер, букет «Маша и
медведь» этого же детсада,
автор семья Рыбалкиных и
букет «Корзина акварели»,
автор Н. Мордвинцева из
Пичуги.
«ДАЙ РУКУ, ДЖИМ…»
Третья выставка
в
честь Дня района и Дня города показала, как разнообразен у нас мир домашних животных и как любят
своих питомцев юные дубовчане. На выставке были
представлены кошки, собаки, хомяки, улитки, морская свинка. На них можно
было не только посмотреть,
желающие могли их погладить. А владельцы животных с удовольствием показывали, что умеют их воспитанники, рассказывали, как
за ними ухаживают. Посетители выставки фотографировались с участниками, здесь же
была проведена викторина для
юных любителей животных.
Все участники выставки получили грамоты и подарки.
Праздник закончился. Но
яркие впечатления о нем, несомненно, останутся надолго.
Т. ВИКТОРОВА
Фото автора

глашенными на венчанье гостями: «Любо!»
Владимир ПАВШУК
На снимке:
казаки венчаются…
С профессиональным праздником!
От всей души поздравляем
с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех
дошкольных работников коллектив Прямобалкинского детского сада во главе с заведующей
СКЛЯРОВОЙ Ириной Викторовной. Большое спасибо за то, что
дети наши всегда в тепле, за то,
что у них есть все необходимое
для занятий и игр, за созданный уют и комфорт, как внутри,
так и во дворе садика.
Очень благодарны воспитательнице группы КАМНЕВОЙ
Татьяне Анатольевне, ведь она
отдает всю теплоту души нашим
деткам, проводит с ними интересные игры и занятия, индивидуально подходит к каждому ребенку. Также благодарим
за чистоту в садике и в группе помощницу воспитателя Т.В.
ВЫДРИНУ. Желаем коллективу всех благ и удач, чтобы наши
детки и дальше с большим желанием посещали свой детский
садик!
Спасибо вам за все, здоровья и успехов в работе.
От имени всех благодарных родителей и бабушек,
С.Х. СЫЧЕВА
с. Прямая Балка

Администрация
Дубовского муниципального
района благодарит предпринимателей, оказавших
благотворительную помощь
в подготовке и проведении
празднования Дня района и
Дня города: И.М. Махтиева,
М.З. Айрапетян, Н.Б. Кривцова, А.Н. Модину, Е.А. Булхову, О.Г. Ткаченко, Ю.А. Попова, В.А. Ходареву, Д.В. Переходенко, Н.С. Туманову,
М.С. Числову, Д.С. Плюхина.
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Разак АБДУЛ из хутора Челюскинец открыл свое
крестьянско-фермерское хозяйство в 2015 году, когда многие фермеры, наоборот, закрывались, не в силах справиться со всеми затратами,
которые неизбежны при работе «на земле», о особенно в
животноводстве. Разак трудностей не испугался, начал с
малого, а сейчас в его хозяйстве только баранов около тысячи. А еще 150 коров, козы,
гуси. Есть даже три лошади,
жеребцы-красавцы. 40 дойных
коров в день дают до 200 литров молока, и это, как говорит
хозяин, еще мало. Есть стельные телки, так что ожидается
приплод.
- Мясо и молоко у нас
очень вкусные, люди хвалят,
- говорит Разак, - Потому что
места здесь благодатные,
земля хорошая, разнотравье,
родник недалеко. И животных
своих мы очень любим. Вот
они и отвечают благодарностью.
Разак Абдул приехал в Россию из Афганистана в 70-е
годы прошлого века. Выучился на юриста в Московском
государственном университете. Обзавелся семьей, остался в стране, получил российское гражданство, как и многие
в те годы, подался в бизнес. Но
родился и вырос он в крестьян-

ской семье, родители занимались животноводством, поэтому, видно, и его потянуло к работе с живностью на земле. Так
возникло его фермерское хозяйство. Не столько даже из-за
денег, утверждает Разак, сколько из-за любви к этому делу. Сомневаться в этом не приходится, ведь действительно только
настоящая любовь и горячая
увлеченность способны преодолеть все те трудности, которые сопутствуют занятию животноводством. Недаром же не
так уж и много у нас желающих
и умеющих заниматься этой деятельностью. Отрадно, что они
вообще еще есть, поэтому и хочется о них рассказать другим
для примера.
Конечно, отдыха фермер не
знает. Хозяйство немалое, всех
надо постоянно кормить, поить,
лечить, «развлекать». У каждого животного свой характер,
своё настроение. К примеру,
есть у Разака бычок, который
часто «гуляет сам по себе», и
хозяин старается не ограничивать его свободу. Есть бычок,
который больше на месте стоит, особое мясо «нагуливает».
Есть бык-осеменитель, всем коровам «муж».
Трудно, конечно, управляться со всем этим, но Разак, как
сам он признается, не жалеет о выбранном деле. Тем более, что и семья ему в помощь,
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даже самые маленькие ее члены. Разак – многодетный отец и
уже дедушка. И потом, сам по
себе он, как говорит, человек
идейный.
- Россия - такая большая
и богатая страна, а закупает
продукты за рубежом – это же
неправильно, - убежден он, Тем более своё у нас и вкусное,
и безопасное, экологически чистое. И все условия для развития у нас здесь есть.
Немаловажным условием
развития сельхозпроизводства,
несомненно, является государственная поддержка АПК Волгоградской области, которая в
прошлом году, например, составила 4,7 млрд рублей. Осуществляется она, в частности,

в форме грантов на развитие
семейных
животноводческих
ферм. Как мы уже сообщали,
и в нашем районе есть примеры успешного участия фермеров в конкурсах на такие гранты. Думается, есть шанс получить грант и у Разака. Ведь он
на деле доказал, что пришел на
эту землю работать.
А планов на будущее у него,
как говорится, «громадьё»: увеличить поголовье скота, увеличить надои молока, привлечь к
работе больше людей. Взял в
аренду землю, чтобы самому
выращивать корма на зиму, что
гораздо дешевле, чем закупать
их, как он делает сейчас. Конечно, для этого нужна техника,
трактор, комбайн. Надо достро-

ить помещения для содержания скота зимой, создать в них
благоприятные условия для животных. Своя водяная скважина
в хозяйстве есть, а вот газ сюда
тянуть далеко, поэтому дорого. А газифицировать хозяйство
было бы совсем неплохо, тем
более что газопровод в хуторе
есть.
Конечно, планы планами.
Но ведь без возможностей, желания и стремления их осуществить, и планов, как таковых,
не было бы. Судя по уже сделанному в хозяйстве Разака Абдул, верится: всё у него получится и дальше.
Татьяна КУРУНИНА
Фото автора

ное направление его деятельности – производство высококачественных саженцев винограда и семян овощей.
Вместе с женой Надеждой
Анатольевной Александр Львович собрал уникальную коллекцию новейших, комплексноустойчивых сортов винограда,
лучших сортов томатов, других
плодовых, ягодных, декоративных культур. В его хозяйстве ведется селекционная работа. Со
своей продукцией А.Л. Дмитриев не раз представлял Дубовский район на областных сельскохозяйственных выставках. И
она всегда вызывает интерес.
Предприниматель имеет свои
торговые точки в Волгограде,

высылает семена и саженцы
по почте. Так что благодаря ему
дубовские культуры знают во
многих уголках нашей страны.
- Мне интересна эта работа, - говорит Александр Львович, - Хотя, конечно, больших миллионов на ней не заработаешь. Но мне нравится постоянно искать и находить что-то новое, лучшее,
современное. Это же нужно не
только мне, - всем садоводамогородникам.
Александра Львовича, как
он сам признается, очень беспокоит проблема экологической безопасности продукции,
потребляемой сегодня в России. Сам он ради получения

экологически чистых овощей и
фруктов в последние годы использует исключительно агротехнику природного земледелия, отказался от применения
химикатов и минеральных удобрений, заменив их микробиологическими препаратами.
Опытом своей работы Александр Львович щедро делится
с земляками. Его авторские материалы с очень полезными советами по выращиванию овощей и фруктов можно найти и
в Интернете, и в волгоградских
газетах.
Татьяна КУРУНИНА
Фото автора

Виноградарь, овощевод

Александр Львович ДМИТРИЕВ живет в Волгограде.
Но когда еще в 90-е годы прошлого века решил взять землю,
долго не раздумывая, выбрал

Дубовский район. Потому что
на
протяжении уже многих
десятков
лет славится
наш край своими виноградом и помидорами, а именно выращиванием этих культур и планировал заняться
А.Л. Дмитриев.
С тех пор прошло много лет,
его планы стали реальностью.
Он выращивает виноград и
овощи. Но не просто на продажу, как многие другие. Основ-

Все начиналось с «домика в деревне»
И приобрела такой домик
семья Александра Викторовича
БАУЛИНА 9 лет назад в селе
Петропавловка
Малоивановского сельского поселения. Завели трёх коров, чтобы мясо
«свое» было, не магазинное.
Но со временем поняли, что
держать скотину только «для
себя» невыгодно и даже накладно. Стали увеличивать стадо. В Петропавловке для этого
условия самые благоприятные:
пойма реки, пастбищ много.
Глава семьи Александр Викторович, как он сам признается,
в сельскохозяйственном производстве новичок. Но выруча-

ет опыт успешной работы в мебельном бизнесе. В свое время вместе с товарищами они
«с нуля» подняли одну из крупнейших в стране мебельных
фабрик. Теперь же он намерен
«поднять» животноводство. В
своем, отдельно взятом хозяйстве.
На сегодняшний день в хозяйстве Баулина уже 140 коров.
И это для него мало, он планирует увеличить поголовье. Построил для этого вместительный коровник, купил трактор,
взял землю в аренду. Конечно,
его хозяйство еще в процессе становления. Пока он толь-

ко вкладывает в него средства.
«Сельское хозяйство – это
очень затратная отрасль, в
которой на первых порах никакой прибыли быть не может,
- говорит Александр. - Прибыль
- это вопрос времени и желания».
Что ж, и того, и другого у
него достаточно. Тем более, что
родные поддерживают. С местной властью понимание есть.
«Я – человек больших дел, - говорит о себе Александр, - От
намеченных целей отступать
не в моих правилах,я горы готов свернуть, чтобы добиться желаемого результата.

А интерес к сельскому хозяйству у Александра родом из
детства. Он, хоть и родился в
городе, но вырос фактически в
деревне. Настрой на будущее у
него очень оптимистичный, несмотря на трудности и затраты.
«Я патриот своей Родины
и мне обидно, что мою страну считают отставшей от
Запада навсегда. Я хочу доказать, что это не так, что
мы в состоянии обеспечивать
себя сами и жить хорошо, утверждает фермер.
Вот такая позиция, которая
не может не вызывать одобрения и уважения, отличает се-

годня многих сельских предпринимателей, отважившихся
работать
«на
земле». И
это, конечно, вселяет надежду на возрождение и развитие сельского хозяйства. Как у нас в регионе, где взят курс на поддержку
тружеников села, так и по всей
стране.
Татьяна КУРУНИНА
Фото автора
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"Сельская новь"

ЗА ЧЕСТЬ РАЙОНА, ЗА ЧЕСТЬ СТРАНЫ
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С 8 по 11 сентября 2016 года в г. Волжском команда Дубовского
района приняла участие в 34-х Сельских играх Волгоградской области: в гиревом спорте, армспорте, настольном теннисе, шашках,
соревнованиях между спортивными семьями. Всего в мероприятии приняли участие команды 33 районов области, своеобразная
Олимпиада областного уровня.
Наши спортсмены проявили в играх свои лучшие качества,
ведь они бились за честь Дубовского района.
Команда выступила очень сплочённо, все спортсмены поддерживали друг друга и переживали за всех. Первую нашу медаль завоевал в гиревом спорте кандидат в мастера спорта Неронов Дмитрий, заняв 2 место. Его опередил также наш воспитанник мастер
спорта Шелтанюк Юрий, выступающий сейчас за команду Ленинска.
Хорошо выступила команда по армспорту, где наряду с опытными спортсменами состязались и юные. 3 места в своих категориях заняли Клименко Никита, Духанин Владимир, 4-ми стали Молодкин Олег, Куропятникова Елена, 5-м - Толмачёв Олег; 6 место у
Кострюкова Владимира и Чернышовой Ксении.
В соревнованиях по настольному теннису традиционна очень
сильная конкуренция. За нашу команду выступали Беспалов Андрей и Колодочко Роман, впервые - юная спортсменка Кикина Елизавета. В результате упорной борьбы наша команда по настольному теннису расположилась в середине турнирной таблицы.
В соревнованиях спортивных семей за честь Дубовского района выступала команда Дубковых: Марина, Николай и Мария. В
дартсе заняли 5 место, в эстафете - 8-е, в шашках – 6-е место, в
настольном теннисе - 1-е. В результате завоевали 4 место. Хочется отметить что по правилам в эти соревнования допускаются дети до 14 лет, таким образом, Мария была практически самой
юной участницей.
Лучший результат на сельских играх показала наша команда по шашкам. В нее вошли неоднократные призёры областных
и всероссийских турниров кандидат в мастера спорта Остапенко
Алексей, Ким Мира и Цой Вячеслав. Этих спортсменов изначально воспринимали как лидеров,
что они и подтвердили в упорной
борьбе, заняв 2 место в командном зачёте. Команда награждена
кубком, медалями и грамотами.
Благодарим всех участников
и организаторов 34-х Сельских
игр и желаем удачных выступлений всем дубовским спортсменам в дальнейшем.
Н. А. ДУБКОВ,
начальник отдела
по молодежной политике
и спорту администрации
Дубовского
муниципального района

Служим России!

«Есть ещё порох в пороховницах…»

В августе – сентябре этого года на военном полигоне
Прудбой Калачевского района Волгоградской области проходил первый этап специальных командно-штабных учений «Кавказ» – 2016. Вместе с
военнослужащими трех военных округов в них принимало
участие около 450 волгоградских резервистов – офицеров,
сержантов и рядовых запаса.
В том числе – 21 резервист из
Дубовского района. О ходе учений и роли, которая отводилась
в них военнообязанным – «запасникам»,
корреспонденту
«Сельской нови» рассказывает подполковник запаса, председатель дубовского отделения общественной организации «Союз советских офицеров» О.Ю. ШЕНДИН.
- Первоначально для нас,
резервистов, Указом Президента России и Приказом министра
обороны РФ были просто объ-

явлены учебно-методические
сборы, какие бывали и раньше.
Но на этот раз мы одновременно стали и участниками масштабных
командно-штабных
учений «Кавказ – 2016».
Целью этих учений, как я понимаю, была не только проверка боеготовности частей и подразделений трех военных округов, но и возможность показать
условному противнику, что у
нас есть кому и чем защищать
страну в случае необходимости. Поэтому получается, что и
мы, резервисты, наряду с военнослужащими, можно сказать,
были подняты по тревоге.
Основная масса наших резервистов попала в 20-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, дислоцирующуюся на территории Волгоградской области. Нами заполнили все вакантные должности в воинских частях, участвующих в учениях. Я, к при-

меру, занял на время должность заместителя командира
части по работе с личным составом. То есть, исполнял то,
чем занимался и ранее, служа
16 лет в войсках ПВО. И, знаете, у меня сразу же возникло такое ощущение, будто бы я и не
уходил из армии, словно вернулся в родной коллектив. Работал с солдатами, офицерами, даже «Боевые листки» им
помогал выпускать в полевых
условиях.
В общем, все призванные
на сборы резервисты в ходе
учений занимались тем, чему
их когда-то учили в армии, по
военным специальностям, записанным в их военных билетах: кто-то попал в артиллерию, кто-то в саперную часть и
так далее. Скажем, среди «запасников» из Дубовского района оказалось много военных водителей.
Жили мы на полигоне в па-

латочном городке. Режим для
нас был такой: с первого же
дня подъем в 4 часа утра и – в
поле. Ежедневно стрельбы, боевая подготовка, рытье окопов
и т.п. Всё согласно плану учений. Сдавали инженерную подготовку, химическую, стрельбу
из гранатометов, пулеметов…
Все рода войск тут были задействованы.
Увидели мы во время учений и много новой военной техники, которой наши вооруженные силы сегодня могут по праву гордиться: танки Т-90, ракетный комплекс «Буратино» - после его ударов в зоне поражения практически ничего живого
не остается, современнейшие
гаубицы и другие артиллерийские установки.
Хочу отметить, что наши резервисты отнеслись к своему
участию в этих учениях очень
ответственно. Недаром приезжавший в Прудбой начальник

Генштаба генерал армии Герасимов сказал нашим командирам: «Объявите резервистам благодарность Верховного Главнокомандующего за их
подготовку, умелые действия
и воинскую дисциплину!» То
есть, у тех военнообязанных,
кто сейчас находится в запасе,
«есть ещё порох в пороховницах».
Для нас участие в учениях «Кавказ – 2016» в общей
сложности продлились восемнадцать дней – с 25 августа
по 11 сентября. Перед отъездом «по домам» всех резервистов построили, и командир мотострелковой бригады ещё раз
объявил нам благодарность за
службу. На что мы дружно ответили троекратным «Ура!»
Записал
Владимир ПАВШУК
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Финансовая грамотность
для молодого поколения
Волгоградской области
В Волгоградской области
на базе Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) начал работу Региональный методический
центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования, действующий от лица
Министерства финансов Российской Федерации и консорциума исполнителей в составе: РАНХиГС, Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики», и Фонд «Институт экономической политики имени
Е.Т. Гайдара».
Целью Регионального методического центра является создание в регионе условий для развития кадрового
потенциала, повышение квалификации, обучение учителей, методистов, преподавателей учреждений среднего профессионального образования,
воспитателей детских домов и
школ-интернатов, администраторов образовательных организаций Волгоградской области,
способных реализовывать в
профессиональной деятельности учебные программы и материалы, направленные на формирование компетенций в сфере финансовой грамотности
различных возрастных групп
учащихся и консультационная
поддержка деятельности педагогов по распространению финансовой грамотности.
В последнее время все
больше внимания уделяется проблеме повышения финансовой грамотности населения, которая необходима людям в любом возрасте. Пенсионерам она нужна, чтобы умело распорядиться сбережениями, не потерять деньги в финансовых пирамидах, научиться пользоваться современными

финансовыми инструментами.
Людям среднего возраста финансовая грамотность позволит
выбрать рациональные стратегии накопления на старость,
умело использовать финансовые инструменты, которые экономят время и усилия, эффективно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами.
Молодое поколение нуждается
в формировании навыков планирования бюджета и сбережений, в грамотном выборе решений проблем финансирования
образования и покупки жилья,
а дети – в приобретении представления о ценности денег и
семейном бюджете. Финансово грамотные люди в большей
степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций и способны противостоять финансовому мошенничеству и кризису.
Этим обусловлена актуальность и назревшая потребность
в деятельности Регионального методического центра по финансовой грамотности системы
общего и среднего профессионального образования в Волгоградском филиале РАНХиГС.
Открытие в Волгоградском
регионе Регионального методического центра, осуществляющего подготовку педагогов для
преподавания, распространения финансовой грамотности
в волгоградских школах стало
возможным, в том числе, благодаря участию преподавателей
академии в проекте издательства «ВИТА – Пресс» по подготовке учебных пособий по финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов. Данный
проект реализовывался в рамках гранта Всемирного банка
и Министерства финансов РФ.
Участниками гранта были подготовлены методические комплекты по финансовой грамотности для всех возрастных категорий учащихся средних и
средних специальных учебных

учреждений, а также для воспитанников детских домов.
В 2014 – 2015 гг. методические комплекты, подготовленные 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 курса в школах Российской Федерации.
Первый пилотажный выпуск
педагогов, получивших повышение квалификации в области преподавания финансовой
грамотности, состоялся в Волгоградском филиале РАНХиГС
31 августа 2016 года. На передовой отряд волгоградских педагогов возложена миссия формирования, продвижения финансовых знаний у подрастающего поколения, массового распространения знаний по
финансовой грамотности среди
работников и учащихся образовательных организаций.
Всего за 2016 – 2017 год
планируется подготовить 1500
педагогов, что, безусловно, повысит уровень знаний и навыков детей и молодежи Волгоградской области в планировании и распоряжении финансами, их грамотном использовании, будет способствовать популяризации идеи финансовой
грамотности среди граждан нашего региона и страны.
По словам А.К. Самохиной,
методиста Федерального методического центра по финансовой грамотности в системе
среднего, общего, средне профессионального образования,
кандидата педагогических наук
(Москва, НИУ ВШЭ): «Финансовая грамотность заставляет нас меняться самим и
менять тех, кого мы учим.
Интерес к финансовой грамотности – это интерес к
нашему будущему»!

Пенсионный фонд информирует

Вниманию федеральных льготников!
30 сентября 2016 года в соответствии с действующим законодательством завершается приём заявлений об отказе от получения (о возобновлении) набора социальных
услуг (социальной услуги) на
2017 год.
Обращаем внимание, что
заявления, поданные в текущем году, начинают свое действие с 1 января следующего
года.
Соответственно, изменить
свое решение о получении,
либо об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) возможно будет путем подачи соответствующего заявления в период с 1

января до 1 октября 2017 года.
Напоминаем, что поданные
заявления действуют по 31 декабря года, в котором льготник
изменит свое решение.
В том случае, если федеральный льготник уже выразил
свое волеизъявление по поводу набора социальных услуг
и изменять его не собирается,
обращаться в Управление Пенсионного фонда не следует.
Одновременно
информируем, что в рамках реализации
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по установлению ежемесячной денежной
выплаты отдельным категори-

ям граждан в РФ, утверждённого Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
30.10.2012 г. № 353н, прием заявлений об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги), о предоставлении набора социальных
услуг (социальной услуги) или
о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги) осуществляется
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАБОТА О ВСЕХ
И О КАЖДОМ!
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Уважаемые молодожёны!
На базе ГКУ СО «Дубовский центр социального обслуживания населения» создан семейно-консультативный пункт (СКП).
На территории отдела ЗАГС администрации Дубовского
муниципального района в приемный день – каждый вторник БЕСПЛАТНО оказывают квалифицированные срочные услуги
психологи и специалисты службы сопровождения.
Всем молодоженам мы дарим сертификаты на посещение
нашего центра и получения бесплатных услуг юриста, психолога и специалистов по социальной работе.
Для пар молодоженов, которые хотят повысить свои знания,
мы предлагаем посетить групповые занятия - группы подготовки к семейной жизни и сознательному родительству «Юнона».
Дорогие молодожены и молодые супружеские пары – мы
готовы помочь вам в построении счастливых и долгих супружеских отношений, подготовить вас к осознанному родительству, и воспитанию своих детей, а также проинформировать о мерах социальной поддержки и всех доступных для
вас услуг нашего учреждения.
Мы ждем вас по адресу: г. Дубовка, ул. Ленина, 3 и ул. Первомайская, 56 (вход со двора) – с понедельника по пятницу с
8:30-17:30, а также в дни приема на территории отдела ЗАГС в
г. Дубовка – еженедельно по вторникам.
По всем интересующим вопросам, а также записи на прием
к специалистам – Вы можете узнать, позвонив по телефонам:
8(84458)- 3-13-37; 3-17-74.
Специалисты семейно-консультативного пункта
ГКУ СО «Дубовский ЦСОН»

Сообщает 01
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области информирует о том, что за
истекший период 2016 года на территории Дубовского района произошло более 100 пожаров и загораний. На 15.09.2016 года произошло 38
пожаров, подлежащих государственному статистическому учету, в аналогичный период прошлого года зафиксировано 30 пожаров, то есть
рост по сравнению с АППГ составляет 21,4 %. Также произошло более
60 случаев загораний на открытых территориях и пустырях. В результате пожаров уничтожено, более 20 зданий и сооружений, в том числе в
жилом секторе. Ориентировочный материальный ущерб от пожаров составил более 10 миллионов рублей.
В связи с этим отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам Волгоградской области в очередной раз напоминает жителям о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности. Каждый житель должен знать, что нельзя:
- загромождать выходы из квартиры, производить перепланировки жилых и нежилых помещений без утверждения соответствующей
проектно-сметной документации, различного рода перегородок в помещениях квартир, а также в общих коридорах, путях эвакуации, производить отделку горючими материалами лоджии, балконы.
- выбрасывать в мусоропровод горящие предметы и окурки;
- допускать хранение (в том числе и временное) сгораемых материалов и прочих вещей на балконах и лоджиях;
- оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать им пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами;
- курить в постели, а также оставлять в пепельницах или на других
предметах непотушенные сигареты;
- включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой мощности;
- эксплуатировать ветхую (в том числе временную) электропроводку, неисправные электрические розетки, штепсельные вилки, электрические патроны и выключатели, применять самодельные предохранители («жучки») в защите электросетей вашей квартиры.
- использовать электропровода для подвешивания каких-либо
предметов;
- применять самодельные сгораемые абажуры на электролампах;
- допускать сушку белья над зажженными газовыми плитками;
- устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение квартир, в том числе при сдаче в
аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования;
- выбрасывать мусор в подвалы, во двор, разводить костры на прилегающей к дому территории, жилом квартале;
- размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах
к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автомобилей.
ГРАЖДАНЕ! Постоянно помните и проявляйте противопожарную
предосторожность. Уходя из своей квартиры, убедитесь, все ли вы сделали, чтобы не допустить пожара.
ПОМНИТЕ! При возникновении пожара надо немедленно вызвать
пожарную охрану по телефону « 01», сообщить адрес места пожара,
что горит, свою фамилию и постараться потушить огонь с помощью
подручных средств (воды, песка, плотной шерстяной ткани).
ВАШЕ ИМУЩЕСТВО, ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ
НАХОДЯТСЯ В ВАШИХ РУКАХ!
А.В. КРЫШКИН, Н.И. БАЙЧУРИН,
инспекторский состав ОНД и ПР по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,
А.И. СЕЛИКАНОВ, начальник ПСЧ № 35 9 ОФПС
по Волгоградской области
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Из зала суда

Наркотическое «дежавю»

24 августа Дубовский районный
суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 54-летнего
жителя села Давыдовка Александра Юрьевича К., обвиняемого в
незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических
средств.
При расследовании совершенного подсудимым преступления было установлено, что утром
9 июня 2016 года он обнаружил
на окраине села дикорастущие кусты конопли, без видимых признаков ухода за ними. Ну, и чтобы, как
говорится, «добро даром не пропадало», Александр Юрьевич нарвал
в полиэтиленовый пакет побольше
верхушек конопли и принес всё это
домой.
Что делать дальше с содержимым своего пакета он, видимо, уже
хорошо знал. Как заправская домохозяйка, у себя на кухне он приготовил наркотическое «варево», увы,
широко известное и специалистам,
и в народе под названием «гашишное масло» или, по-научному, «масло каннабиса», запрещенное законом к свободному потреблению, как

сильное наркотическое средство.
Однако вдоволь попользоваться им Александр Юрьевич так и не
успел – уже через два дня, 11 июня
этого года, к нему в домовладение
нагрянула полиция. В ходе досмотра оперативными сотрудниками
были обнаружены и изъяты и сама
сковорода с готовой к употреблению «наркотой», и другие относящиеся к этому преступлению улики.
Изъятая у Александра Юрьевича К. масса гашишного масла (25,13
грамма) в соответствии с УК РФ отнесена к категории крупного размера, что уже само по себе предусматривает для обвиняемого серьезное наказание.
Сам подсудимый в судебном
заседании согласился с предъявленным ему обвинением в полном
объеме, выразив раскаяние в содеянном. С учетом этого, а также взяв
во внимание, что Александр Юрьевич К. изготовил названное наркотическое средство без цели сбыта и активно сотрудничал со следствием, суд нашел в его действиях
смягчающие вину обстоятельства.
Однако по закону совершенное им
преступление относится к катего-

рии тяжких. Поэтому суд счел возможным исправление подсудимого
только в условиях изоляции от общества и приговорил его к лишению
свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Точка в этом конкретном уголовном деле вроде бы поставлена. Но лично меня, как и наверняка многих читателей нашей газеты, не покидает подсознательное
ощущение некоего «дежавю» - то
есть удручающей повторяемости
подобных криминальных историй,
связанных с наркотиками. В самом деле, если припомнить целый
ряд таких публикаций в «Сельской
нови» только за последнее время,
то в каждой из них почти одно и то
же: виновный «случайно» наткнулся на заросли конопли, набрал и изготовил из неё наркотическое средство… Дальше – задержание, следствие, суд, приговор… И всякий раз
так хочется верить, что этот пересказанный тобой читателям случай
– последний, хотя бы в пределах
нашего района. Посмотрим.
Владимир ПАВШУК

ОРВИ наступает!

Насморк, кашель, подъем
температуры – это знакомо каждому. Но правильно ли вы лечитесь от самых распространенных на планете заболеваний?
Известно,
что
максимальный эпидемический подъем гриппа обычно длится 2-3 недели в
январе-феврале, а аденовирус атакует, вообще не обращая внимание
на календарь.
На самом деле мы болеем не от
того, что переохладились: это всего лишь фактор, который облегчает инфекции путь в наш организм.
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – широкий термин, он
включает в себя и вирусные (ОРВИ)
заболевания, и бактериальные инфекции. По статистике, чаще всего
простуда – это ОРВИ. Но заболевание, которое начиналось из-за вируса, часто открывает дорогу бактериальной инфекции. Тогда и начинаются осложнения (синусит,
отит, пневмония, бронхит), которые уже требуют лечения антибиотиками. Поэтому и важно отличать
ОРВИ от бактериального ОРЗ. Отличить одну инфекцию от другой и
назначить антибиотики может только врач.
Поднявшаяся температура тела

24 сентября 2016 года

РАЗНОЕ

многими воспринимается как сама
болезнь, хотя на самом деле это
защитный механизм. Важно знать,
до какой степени температура полезна. Значение, после которых
ее необходимо снизить, известны:
380С для детей первого года жизни,
38,50С для старших детей и взрослых. Обращать внимание нужно и
на индивидуальную переносимость
высокой температуры. Главное, что
нужно помнить об ОРВИ – высокая
температура является сигналом не
только к ее снижению, но и к вызову доктора.
Главная мера профилактики
– это прививка от самого опасного гриппа. По данным ВОЗ, ежегодно в мире гриппом болеет каждый
третий-пятый ребенок и пятыйдесятый взрослый. К группам риска относятся дети младше 2-х лет
и пожилые люди, беременные женщины, пациенты с хроническими
болезнями. Вакцинация вдвое снижает частоту заболеваемости гриппом, но даже если привитый заболел, болезнь протекает легче, не
приводит к развитию осложнения.
Если человек заболел ОРВИ,
первое, что требуется – это покой.
Болеть на ногах, заражая окружающих, – плохая гражданская пози-

ция. Выздоровлению способствует
покой, обильное теплое питье, полоскание горла, промывание носа.
Что касается лекарства – их рекомендует врач.
У беременных женщин при
гриппе высок риск осложнений, поэтому они должны обратиться к врачу при первых симптомах. Беременность – не противопоказание к
использованию противовирусных
препаратов, назначенных врачом!
На сегодня в Дубовской ЦРБ
проводится вакцинация против
гриппа 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)
с 08.00. до 15.00 часов. Консультации по телефону: 3-13-04, педиатрическое отделение поликлиники:
3-13-02.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.
При первых признаках заболевания
немедленно обращайтесь к врачу.
Будьте здоровы!
Администрация ГБУЗ «ЦРБ
Дубовского
муниципального района»

Экзамены на право
управления ТС
пройдут по-новому
21 марта 2016 года зарегистрирован Минюстом России
(регистрационный № 41477) и 24 марта 2016 года опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995, утвердивший Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений.
Необходимость этого документа продиктована тем, что каждая государственная услуга должна предоставляться на основании регламента, которым устанавливаются сроки и последовательность выполнения административных процедур и действий, связанных с проведением экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачей российских национальных и международных водительских удостоверений и обменом иностранных национальных и международных водительских удостоверений на российские национальные и международные водительские удостоверения.
Принципиально процедура осталась практически неизменной, однако кандидатов в водители, теперь ждет ряд важных
изменений.
Во-первых, при сдаче теоретического экзамена кандидатам
в водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две
ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы. Это означает, что случайно или из-за волнения нажав не ту клавишу на клавиатуре, кандидат в водители получит возможность «подтвердить» электронному экзаменатору знание темы, ответив правильно на дополнительные вопросы.
Во-вторых, для граждан реализована возможность сдачи экзаменов, как на транспортных средствах с механической
трансмиссией, так и оборудованных автоматической трансмиссией.
В-третьих, предусмотрена возможность проведения экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортными
средствами на автоматизированном автодроме ( в том числе
- на автодромах, принадлежащих автошколам), изменены существующие и добавлены новые испытательные упражнения,
определены временные ограничения на их выполнение.
Также, подробно изложены действия граждан и должностных лиц экзаменационных подразделений при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», а также федеральной информационной системы
межведомственного электронного взаимодействия.
При этом необходимо отметить, что при разработке Административного регламента было учтено значительное число замечаний и предложений общественности, в том числе образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств.
Положения Административного регламента направлены на
создание наиболее комфортных условий предоставления государственной услуги для граждан, сокращение их временных
затрат, повышение объективности оценки профессиональных
качеств кандидатов в водители в условиях временных и пространственных ограничений.
А.А. КУМСКОВ,
старший госинспектор РЭГ ОГИБДД Отдела МВД
России по Дубовскому району, капитан полиции

Налоговая инспекция сообщает

Особенности уплаты имущественных налогов и получения льгот
физическими лицами в 2016 году

В настоящее время в Волгоградской области проводится кампания по направлению физическим лицам налоговых уведомлений на уплату транспортного и земельного налога, а также налога на
имущество. Срок уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц
не позднее 1 декабря 2016 года. В
2016 году налог на имущество физических лиц будет предъявлен с
учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Федеральным законом № 320-ФЗ от 15.11.2015.
УФНС России по Волгоградской области напоминает, что предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный
характер, поэтому налогоплательщикам, имеющим на них право, необходимо самостоятельно предста-

вить в инспекцию заявление и подтверждающие документы.
В 2016 году при сохранении
перечня лиц, имеющих право на
льготы по налогу на имущество физических лиц, предусмотренного
ранее на федеральном уровне, изменен порядок применения льготы.
А именно, налоговая льгота
предоставляется
налогоплательщику в отношении только одного
объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении имущества, используемого в предпринимательских целях, дорогостоящих объектов (кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов

рублей), а также административноделовых и торговых комплексов,
нежилых помещений для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания и т.д.
Кроме того, в соответствии с
п.4 ст. 406 Налогового кодекса исчисление налога на имущество
за 2015 год будет произведено в
2016 году с учетом коэффициентадефлятора в размере 1,147, применяемого к инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.
Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно Минэкономразвития России.
Дополнительно сообщаем, что
в 2016 году налог на имущество физических лиц также будет начислен
на объекты незавершенного строительства (п.1 с. 401 Налогового ко-

декса).
С полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при помощи Интернет-сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам», расположенного на сайте ФНС России.
Для получения информации необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц), налоговый период, а также указать субъект Российской Федерации и муниципальное образование.
Воспользовавшись Интернетсервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию», налогоплательщики могут самостоятельно записаться в любое удобное для себя

время на прием в инспекцию для
подачи заявления на льготу по имущественным налогам и подтверждающих документов.
Кроме того, представить заявление на льготу и необходимые
для ее подтверждения документы
налогоплательщики могут с помощью сервиса «Обратиться в ФНС
России», выбрав инспекцию по месту нахождения объекта налогообложения (в отношении земельных
участков и недвижимого имущества) и месту регистрации объекта налогообложения (в отношении
транспортных средств).
О.Д. ГОРБУНОВА,
исполняющая обязанности
начальника, советник
государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса

24 сентября 2016 года

МЫ И ВРЕМЯ

«Полицейский класс»

В школе № 1 г. Дубовка 1
сентября помимо одного 9-го
«А» класса в ряды кадетов
вступили еще 24 первоклассника. Всего же учиться по специальной программе будут 42 кадета.
Учебный процесс, кроме
стандартной школьный программы, предусматривает также и углубленное изучение
основ права, истории МВД, положений, законов. Ученики
классов готовы оправдать надежды, возлагаемые на класс.
А их родители уверены, что обучение в классе позволит ребятам окончательно сориентироваться в выборе профессии.
Выпускники профильных классов, закончившие обучение с
отличием, смогут поступить в
Волгоградскую Академию МВД
России.

Основная цель создания полицейских классов - патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение правосознания
детей и подростков, воспитание учащихся на традициях органов внутренних дел и других
силовых структур, подготовка
кадров для поступления в учебные учреждения системы МВД

и прохождения службы в органах внутренних дел. Их деятельность позволяет создавать
позитивную альтернативу криминальным молодежным группировкам, значительно повышать уровень безопасности в
образовательных учреждениях.
По материалам с сайта
отдела МВД России
по Дубовскому району

«Злостный неплательщик»

На территории Волгоградской области, в том числе на
территории Дубовского района,
с 22 по 26 сентября 2016 года
проходит
профилактическое
мероприятие «Злостный неплательщик». Его основная цель выявление лиц, не уплативших
административные штрафы в
установленные законом сроки.
С 2004 года в Кодексе РФ
«Об административных правонарушениях» действует статья 20.25 «Неуплата административного штрафа, либо самовольное оставление места
отбывания административного ареста»: Неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный
Кодексом,
влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.
Срок оплаты штрафа
ГИБДД регламентируется статьей 32.2 КРФоАП «Испол-

нение постановления о наложении
административного штрафа»: Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Постановление
об административном правонарушении вступает в силу через
10 дней после его вынесения.
Таким образом, максимальный
срок оплаты штрафа ГИБДД
составляет 70 дней. В настоящий момент налажено взаимодействие с Управлением Федерального Казначейства по Волгоградской области, в связи с
чем при оплате гражданином
штрафа в установленный законом срок, информация передается в ГИБДД. При отсутствии
такого документа, по истечении 70 суток, направляется постановление о наложении ад-

министративного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для
его исполнения.
С 1 января 2016 г. для увеличения собираемости штрафов и стимулировании водителей, нарушивших ПДД, уплатить штраф в установленный законом срок, при оплате
штрафа ГИБДД, водитель может получить скидку 50 процентов. Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 437-ФЗ
в КоАП РФ внесена часть 1.3 в
статью 32.2. В этой части установлена возможность для водителей уплатить только половину штрафа за нарушение ПДД,
но только при определенных
условиях. Штраф должен быть
уплачен не позднее 20 дней со
дня вынесения постановления
о наложении административного штрафа.
По материалам с сайта
отдела МВД России
по Дубовскому району

Бабье лето придет через две недели

Повышение температуры в
Волгоградской области ожидается не раньше середины октября, а пока нам придется достать куртки и плащи
И все-таки мы с надеждой
интересуемся – ждать ли бабьего лета и потепления? Конечно,
ждать! Только как минимум через две недели. В Волгоградском гидрометцентре уверяют,
что до октября потепления не
будет. Связано это с Азорским
антициклоном, который с теплыми воздушными массами осенью выдвигается вглубь континента, но сейчас он еще только
на подступах. Поэтому ближайшие две недели в Волгоградской
области следует ждать настоящей осени. Причем температура опустится даже ниже нынешних показателей, в ночные часы
в отдельных районах ожидается
до 0 градусов. Но уже в начале
октября станет немного теплее,
а в середине следующего месяца мы непременно насладимся
бабьим летом.

КАЛЕНДАРЬ НА ОСЕНЬ
Интересно, что фенологи считают: продолжительность
осени 93 дня: с 26 августа по 27
ноября и состоит этот период из
четырех сезонов. Начало осени – 29 дней: с 26 августа по 24
сентября. «Золотая» осень – 21
день: с 24 сентября по 15 октября. Глубокая осень – 8 дней: с
15 октября по 23 октября. Предзимье – 35 дней: с 23 октября по
27 ноября. Есть и особые дни:
21 сентября – Осенины, вторая
встреча осени, замечали – если
погода ясная, значит, и дальше
осень хорошей будет. 24 сентября – Корнилий, Федора, говорили, что с этого дня «всякое лето
кончилось, и корень в земле не
растет, а зябнет». 27 сентября
– Воздвижение, третья встреча осени, первые зазимки, в это
время срубали в огороде капусту и говорили – «Сдвиженье
тепло сдвинет, а холод надвинет. 28 сентября – «гусепролетгусарь», говорили – гуси летят –
зиму на хвосте несут, в этот день

начинали дергать репу и стричь
овец.
КАКИЕ ПРИМЕТЫ?
Замечено: чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. Вообще, на этот период существует много народных примет: В лесу много рябины – осень будет дождливая,
если же мало – сухая. Если журавли летят высоко, не спеша, и
«разговаривают» – будет стоять
хорошая осень. Гром в сентябре
предвещает теплую осень. Пока
лист с вишен не опал, сколько
бы снегу ни выпало, оттепель
его сгонит. По приметам осени
судили и о зиме: Сырое лето и
теплая осень – к долгой зиме.
Если с дерева лист не чисто
спадает – будет холодная зима.
Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.
Поздний листопад – к суровой и
продолжительной зиме. Появление комаров поздней осенью – к
мягкой зиме.
По материалам газеты
«Волгоградская правда»
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"Сельская новь"

В рамках проекта
В третьем квартале 2016 года в рамках реализации проекта «Основа стабильного развития района» в газете «Сельская
новь» были опубликованы материалы:
16 июля 2016 года – «По трем направлениям»;
23 июля 2016 года – «В деловом партнерстве»;
6 августа 2016 года – «Дубовка торговая»;
24 сентября 2016 года – «Своя любовь – свое дело», «Овощевод, виноградарь», «Все начиналось с «домика в деревне».

Более миллиона человек
проголосовали на
финальном этапе за символы
для новых банкнот
Продолжается голосование за символы России, которые будут изображены на новых банкнотах достоинством 200
и 2000 рублей. Банк России планирует выпустить их в обращение в 2017 году! Борьба за лидерство идет уже между
шестью городами, а первое и шестое места разделяют всего
11 000 голосов. При этом в голосовании продолжают активно
сменяться лидеры. Так, на первую строчку вышел Севастополь
(143 865 голосов), а на вторую поднялась Казань (141 319 голосов). Недавний лидер Волгоград опустился на третье место (140 925 голосов), на четвертом расположились символы
Сочи (137 534 голоса). Следом за ними на пятой строчке идут
символы Дальнего Востока (137 214 голосов), а замыкает шестерку Иркутск (132 836 голосов). Далее практически вровень
друг с другом идут Сергиев Посад, Владимир, Нижний Новгород и Петрозаводск.
Статистические данные показывают, что активность россиян на финальном этапе по сравнению с началом отбора символов значительно возросла. Процедуру голосования в среднем
проходят до 40% посетителей сайта, что является высоким показателем вовлеченности для интернет-аудитории.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Участвуй в голосовании на сайте Твоя-Россия.рф!
http://tvoya-rossiya.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2016 г. № 554
О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района
Волгоградской области от 22 января 2016 г. №32
«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Дубовского муниципального района»
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 19987 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», от
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. №1340 «О порядке создания
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории Дубовского муниципального района, постановляю:
1.Постановление администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 22 января 2016 г. №32 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дубовского муниципального района» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Признать утратившим силу постановление администрации Дубовского муниципального района от 02 сентября 2013 г. №899 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дубовского муниципального района».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дубовского муниципального района А.Д. Шрайнера.
Глава Дубовского муниципального района А.И. ЛЯШЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2016 г. № 555
О порядке подготовки и обучения населения Дубовского муниципального района в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и мерам пожарной безопасности
В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. «О гражданской обороне», от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в
целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дубовского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 1).
2. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности (приложение
2).
3. Утвердить Положение об обучении мерам пожарной безопасности в организациях (приложение 3).
4. Обучение населения в области безопасности жизнедеятельности осуществлять в рамках единой системы
подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно законодательным актам Российской Федерации.
5. Отделу по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации Дубовского муниципального района
осуществлять методическое
руководство и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Начальнику отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района организовать в
общеобразовательных учебных заведениях Дубовского муниципального района обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», в дни
защиты детей, во время тренировок по эвакуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Дубовского муниципального района, организовать обучение рабочих и служащих в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
8. Рекомендовать главам городского и сельских поселений и руководителям организаций Дубовского муниципального района независимо от форм собственности обеспечить широкую пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с применением новейших технологий доведения информации, в том числе с использованием средств массовой информации.
9. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Дубовского муниципального района:
9.1. Создать учебно-консультационные пункты (далее - УКП) для неработающего населения по вопросам
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определить организации, их создающие.
9.2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте.
9.3. Определить порядок финансирования и материально-технического обеспечения учебноконсультационного пункта.
9.4. Обучение неработающего населения проводить по месту жительства путем проведения лекций, бесед
и в учебно-консультационных пунктах сельских поселений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП по ГОЧС) согласно плану работы УКП по ГОЧС.
10.Признать утратившим силу постановление администрации Дубовского муниципального района от 09
апреля 2012 г. № 249 «О порядке и обучения населения Дубовского муниципального района в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Дубовского муниципального района А.И. ЛЯШЕНКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельных участков (для целей, не
связанных
со строительством) для размещения
временной торговой точки
Администрация Оленьевского сельского
поселения сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков (для целей, не связанных со строительством), в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений
о цене земельного участка. Настоящее извещение, размещено на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Оленьевского сельского поселения
http://olenevskoe-sp.ru/
Аукцион состоится 27 октября 2016 г. в
10 часов 00 минут.
Место проведения аукциона – администрация Оленьевского сельского поселения,
Волгоградская область, Дубовский район, с.
Оленье, ул. Магистральная, 7.
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
34:05:030003:104, расположенного по адресу:
Волгоградская область, Дубовский район, с.
Оленье, 629 км+230 м. автодороги Сызрань –
Саратов - Волгоград, площадью 50 кв. м. (Границы земельного участка установлены согласно кадастровому паспорту).
Основание: постановление администрации Оленьевского сельского поселения от 20
сентября 2016г №152
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона 3
841 (три тысячи восемьсот сорок один) руб.
00 коп.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены
предмета аукциона - 115 (сто пятнадцать) руб.
23 коп.
Размер задатка: 20% от начальной цены
предмета аукциона – 768 (семьсот шестьдесят
восемь) руб. 20 коп.
Заявки на участие в аукционе принимаются в администрации Оленьевского сельского
поселения, по адресу: Волгоградская область,
Дубовский район, с. Оленье, ул. Магистральная, 7, тел. 7-41-83(33)
Начало приема заявок с 09.00 часов с 26
сентября 2016 г.
Окончание приема заявок в 12.00 часов
26 октября 2016 г.
Рассмотрение заявок с целью признания
претендентов участниками аукциона состоится в 14.00 час. 26 октября 2016 г. в администрации Оленьевского сельского поселения, по
адресу: Волгоградская область, Дубовский район, с. Оленье, ул. Магистральная, 7.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется, денежными средствами в валюте РФ по реквизитам: УФК по Волгоградской области (Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района л/счет 05293200970)
ИНН 3405002675, КПП 340501001, р\счет
40302810900003000497 отделение Волгоград
г. Волгоград, БИК 041806001, ОКТМО 18608101
Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже права аренды 27.10.2016
г. Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 14 ч. 00 мин. 26 октября 2016 г.
Разрешенное использование: для размещения временной торговой точки (для целей,
не связанных со строительством).
Ограничения и обременения: отсутствуют.
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Порядок подачи (приема) заявок на
участие в аукционе:
- претендент вправе подать только одну
заявку на участие в торгах
- заявки подаются с даты начала приема
заявок до даты и времени окончания приема
заявок, указанной в настоящем извещении, путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок;
- заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю;
- заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов.
Задаток возвращается:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки возвращаются лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона засчитываются в оплату арендуемого земельного участка.
Для участия в аукционе претенденты
представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), ИНН;
- документы, подтверждающие внесение
задатка;
- счет для возврата задатка;
- выписка из ЕГРЮЛ (для юридических
лиц) из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).
В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью, все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий должны быть заверены уполномоченными лицами или личной подписью физического лица.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Фе-

дерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Дополнительную информацию можно получить в администрации Оленьевского сельского поселения. Заявитель может ознакомиться с формой заявки на участие в торгах, проектом договора аренды земельного участка.
Справки по тел. 8(84458)7-41-83(33).
Аукционная комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2016 г. № 552
О внесении изменений в постановление администрации Дубовского муниципального района
от 18 сентября 2015 года № 757 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области»
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
внести в состав комиссии по поддержанию
устойчивого функционирования организаций на
территории Дубовского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации Дубовского муниципального района от 18 сентября 2015 года
«Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области», следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии Рыкалину Н.А.;
2) ввести в состав комиссии
- в качестве секретаря комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций на территории Дубовского муниципального района Волгоградской области заместителя начальника финансового отдела администрации Дубовского муниципального района
Сухова А.А.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Глава Дубовского муниципального
района А.И. ЛЯШЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого
дома по адресу: ул. Минина, 52 город
Дубовка, Дубовский муниципальный
район Волгоградская область, в части
отклонения
минимального отступа
стен объекта от границ сопряженных
земельных участков от 3,0 до 0,9 м
08 сентября 2016 г. зал заседания
Думы городского поселения г. Дубовка
17.00 час. ул. Московская, 9,
Согласно протоколу проведённых
08.09.2016 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Минина, 52 город Дубовка, Дубовский муниципальный район Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа стен объекта от границ сопряженных земельных участков от 3,0
до 0,9 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие заявитель и
жительница г. Дубовки, проживающая
в данной территориальной зоне Ж-1 –
зоне индивидуальной жилой застройки.
На публичных слушаниях принято
решение: «Одобрить предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на
земельном участке, расположенном по адресу: Волгоградская область,
Дубовский район, г. Дубовка, ул. Минина, 52 в части отклонения минимального отступа стен объекта от границ сопряженных земельных участков от 3,0 м до
0,9 м.
Решение принято единогласно при
открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний
А.В. Елтонцев,
секретарь слушаний
Е.С. Калмыкова
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРНОПРОЛЕЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 13.09.2016 г. № 15
О внесении изменений в решение
Совета
депутатов Горнопролейского сельского поселения от 12.11.2015 года № 20 «Об
установлении
земельного налога на территории Горнопролейского сельского поселения»
В соответствии с протестом № 7-22-16
от 26.08.2016 года на решение Совета депутатов Горнопролейского сельского поселения от 12.11.2015 года № 20 «Об установлении земельного налога на территории Горнопролейского сельского поселения», руководствуясь Уставом Горнопролейского сельского поселения Совет депутатов Горнопролейского сельского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Горнопролейского сель-

ОФИЦИАЛЬНО
ского поселения от 12.11.2015 года № 20
«Об установлении земельного налога на
территории Горнопролейского сельского
поселения» (далее Решение):
- отменить ч. 4 и ч. 5 Решения, как не
соответствующие законодательству Российской Федерации;
- ч. 4 Решения изложить в следующей
редакции: «Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые
льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору»;
- ч. 5 Решения изложить в следующей
редакции: «Уменьшение налоговой базы на
не облагаемую налогом сумму, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору»
2. Настоящее Решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Горнопролейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
Горнопролейского сельского
поселения
Т.А. ПЕТРУХИНА
Глава Горнопролейского
сельского поселения
А.И. МОТОРИНА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТРЕЛЬНОШИРОКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 12.09.2016г. № 9/1
«Об установлении земельного налога на территории
Стрельношироковского сельского поселения».
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
23 ноября 2015 года № 320-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Стрельношироковского сельского поселения Совет депутатов Стрельношироковского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Установить земельный налог на территории
Стрельношироковского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, определить порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Стрельношироковского сельского поселения
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом налогообложения
в соответствии со ст.389 Налогового Кодекса, на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения
в пределах границ Стрельношироковского сельского поселения.
В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,
налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.
Не признаются налогоплательщиками организации
и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории
Стрельношироковского сельского поселения.
4. Не признаются объектом налогообложения земельные участки, указанные в части 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Установить, что налоговая база определяется,
как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса РФ, и определяется
в отношении каждого земельного участка, как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
а) 0,3% от налоговой базы (кадастровой стоимости
земельного участка) в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
б) 1,5% от налоговой базы (кадастровой стоимости земельного участка) в отношении прочих земельных участков.
7. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежат
уплате в сроки:
а) налогоплательщиками – организациями налог
уплачивается по истечении налогового периода до 15
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
б) налогоплательщиками – организациями авансовые платежи по налогу подлежат уплате в течение налогового периода в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в
сумме, исчисленной как одна четвертая соответствующей налоговой ставки. Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
в) налогоплательщиками – физическими лицами,
уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог подлежит уплате в срок не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Установить, что для организаций и физических
лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
являющиеся объектом налогообложения на территории Стрельношироковского сельского поселения льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
9. Освобождаются от налогообложения:
а) физические лица и организации, указанные в
статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) государственные (муниципальные) учреждения
(бюджетные, казенные, автономные)
в) ветераны и инвалиды Великой Отечественной
Войны в соответствии с пунктом 2 статьи 387 главы 31
«Земельный налог» части второй Налогового Кодекса
Российской федерации.
10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения №
16/1 от 21.12.2015г. «Об установлении земельного налога на территории Стрельношироковского сельского поселения».
11. Налог вводится в действие на территории
Стрельношироковского сельского поселения с 01 января 2016 года.
12. Настоящее решение подлежит опубликованию
в средствах массовой информации.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава Стрельношироковского сельского
поселения Н.Я. КОРТУНОВА
Председатель Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения
Л.В. ГЛАЗУНОВА
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ПРОДАЮТСЯ:
Квартира в 4-квартирном доме
по ул. Воронежской, дом 137-3. 3 комнаты – 39,5 кв. м, газовое отопление,
кухня, гараж, два сарая, торг уместен.
Тел.: 8-927-540-43-07, 8-927-251-42-44.
***
Земельный участок 6,7 соток по
ул. Звездной, в районе поста ГАИ, участок ровный, рядом проведены все
коммуникации. Цена договорная. Тел.
8-905-393-07-48.
***
Земельный участок с надворными постройками вблизи берега Волги.
Цена: 200 тыс. руб. Тел. 8-919-988-7892.
***
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.
***
Изолированная часть жилого
дома общей площадью 50 кв. м. Дом
газифицирован, водопровод введен в
дом, канализация, хозпостройки, летняя кухня. Тел. 8-937-537-80-90.
***
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, 8-905483-84-65.
***
Изолированная часть жилого дома по пер. Степному, общ пл. 29
кв. м, жилая пл. 16 кв. м, кухня 8,5 кв.
м, земли 3 сотки. Цена: 480 тыс. руб.
Тел.: 8-927-255-00-43, 8-905-483-84-65.
***
Дом по ул. Минина, отделан сайдингом, газовое отопление, удобства в
доме, общ. пл. 69 кв. м. Цена: 1 млн
450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-927-255-0043, 8-905-483-84-65.
***
Дом с газом по ул. Гагарина, 66.
Зимняя кухня, летняя, теплица, баня,
гараж, подвал, 2 колодца, 8 соток земли. Тел.: 8-927-068-80-98, 8-927-52820-58.
***
Дом по пер. Красноармейскому,
10. В доме газ, вода, двор 6 соток. Тел.:
8-927-504-44-23, 3-54-33.
***
Дом 54 кв. м, участок 570 кв. м,
газ, вода в доме, хозпостройки. Тел.
8-961-079-32-16.
***
Дом деревянный в три окна в центре, газифицированный. Жилая площадь – 36, 2 кв. м, участок – 744 кв. м.
Тел. 8-906-175-40-84.
***
Дом деревянный 62 кв. м, газ,
вода, все удобства в доме, большая
летняя кухня, до школы и дет/сада 2
минуты ходьбы. Цена: 1 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-906-173-62-70.
***
Дом деревянный по ул. 30 лет Победы, на берегу залива р. Волги. Общая площадь 65,2 кв. м, газ, питьевая
и техническая вода, земли – 9 соток.
Тел. 8-960-868-51-18.
***
Дом газифицированный по ул. Ленина. Общая площадь 49 кв. м, площадь участка 740 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-903-376-25-47.
***
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, 8-969286-58-39.
***
Дом в с. Малая Ивановка, обложен кирпичом, туалет, ванная в доме,
общ. площадь 81,9 кв. м, отопление
паровое, земли 15 соток. Тел.: 8-927255-00-43, 8-905-483-84-65.
***
Дом кирпичный в с. Давыдовка.
Газифицирован, удобства в доме, во
дворе кухня, баня, гараж, хозпостройки. Возможен обмен, торг. Тел. 8-937711-06-65.
***
Дом с газом в с. Песковатка по
ул. Садовой, 16. Баня, зимняя кухня,
вода питьевая и техническая, подвал,
сараи, 15 соток земли. Тел.: 8-927-06380-98, 8-927-528-20-58.
***
Дом в с. Песковатка. В доме газ,
вода, можно за материнский капитал с
доплатой. Тел. 8-904-773-27-84.
***
Дом в с. Садки, отопление электрическое + печное, кухня, баня, вода
во дворе (2 скважины), двор 29 соток.
Документы готовы. Тел. 8-937-711-0536.
***
Пианино «Октава». Цена 3 тыс.
руб. Самовывоз. Тел.: 3-24-87, 8-927250-24-74, 8-927-501-77-30.
КУПЛЮ
Прицеп б/у к легковому автомобилю. Тел. 8-917-847-20-99.
***
Ноутбук на запчасти. Тел. 8-919988-78-92.
МЕНЯЮ:
2 изолированные части жилого
дома в разных местах г. Дубовки на
квартиру или дом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-902-312-62-46, 3-12-85
(после 20.00).
СДАЮ
Квартира 2-комнатная по ул. Московской, 3 на длительный срок. Тел.
8-937-555-67-14.
УСЛУГИ
Пошив и ремонт одежды. Быстро,
качественно, профессионально. Тел.
8-917-729-40-97.
***
Песок, навоз в мешках, вывоз мусора. Тел. 8-906-166-09-48.
ДРУГОЕ
Инвалид 1 группы примет любую
финансовую помощь (хотя бы в виде
небольших сумм на телефон) 8-909379-73-51.
***
Утеряны документы на имя Бровченко Валентины Степановны. Просим
вернуть за вознаграждение по адресу:
г. Дубовка, ул. Рыбозаводская, 4.
***
Познакомлюсь с женщиной, непьющей, некурящей для создания семьи в возрасте 65-75 лет. Тел. 8-902385-22-81.
***
Отдаю в добрые руки щенка подростка (около 5 месяцев), 40 см, митис, палевого окраса. Тел. 8-927-25040-15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства торгового павильона по адресу: ул. Гоголя, город
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область, в части увеличения максимального процента застройки с 60% до 70%.
15 сентября 2016 г. зал заседания Думы городского поселения г. Дубовка 17.00 час. ул. Московская, 9.
Согласно протоколу проведенных 15.09.2016 г. публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства торгового павильона по адресу: ул. Гоголя, город Дубовка, Дубовский муниципальный район Волгоградская область, в части увеличения максимального процента застройки с 60% до
70%, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 1 заявитель, 6 жителей г. Дубовки, не
проживающих в данной территориальной зоне Ж-2 – зоне застройки многоквартирными жилыми домами.
На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства торгового павильона на земельном участке, расположенном по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. Гоголя в части
увеличения максимального процента застройки с 60% до 70%.
Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний А. В. ЕЛТОНЦЕВ, секретарь слушаний Е. С. КАЛМЫКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тохтамысова Динара Алексеевна, квалификационный аттестат №
34-15-588. Адрес: 400137, г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, 9А, ООО «Волгоградземпроект». Эл. почта: genetta93@yandex.ru, тел. 8(8442)91-69-99 извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного участка 34:05:150107:296. Адрес (местоположение): Волгоградская обл., Дубовский р-н, Пичужинское с.п., Заказчик работ: Ляпин Петр Николаевич. Адрес: 404011, Волгоградская обл., Дубовский р-н, с. Пичуга, ул. Ленинградская, д.6,
тел.8(902)381-84-61
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения: каждый вторник и четверг с 9-00 до 12-00 по адресу: 400137, г. Волгоград,
ул. 8 Воздушной Армии, д.9А, ООО «Волгоградземпроект».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в письменном виде в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 400137, г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, д.9А, ООО
«Волгоградземпроект».
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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, 26 СЕНТЯБРЯ

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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Ядовитый бизнес» 12+

МТВ
6.30 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
8.10 «Православный храм» 6+
18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
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 – 14.00 Профилактика
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Вести-Волгоград»
14.15, 15.15 «Арабская весна. Игра
престолов» 16+
16.15 «Волгоградский проспект»
17.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
18.15 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается» 12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
16+
19.45 «Пульс»
20.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
21.00 «Жизнь замечательных семей»
21.15 «Вспомнить все»
21.30 «Склиф» 16+
22.00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
23.45 «Язь против еды»
СТС
6.00 М/ф
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30, 22.55, 0.00 Шоу «Уральские
пельмени» 16+
9.45 Х/ф «НОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15 Новости
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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 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 «Высота 102» 12+
19.10 «Крупным планом» 6+
19.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.10 «Высота 102» 12+
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»
8.15, 13.15, 16.15 «Интервью»
8.30, 13.30, 16.30 «Пульс»
8.45, 13.45, 16.45 «Жизнь замечательных семей»
9.05, 22.00 Т/с
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В
МОСКВЕ» 16+
10.15 «Склиф» 16+
10.45, 21.15 «Вспомнить все» 12+
11.15, 17.15 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» 16+
12.15 «В поисках приключений»
12+
14.15 «Балканский капкан. Тайна
сараевского покушения» 16+
15.05, 20.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
18.15 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается» 12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 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 «Ваш юрист» 6+
7.40 «Крупным планом» 6+
18.30 «Детское время»
18.45 «Город спорта» 12+
19.00 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
19.40 «Телетерапия» 12+
19.50 «Кино эпохи» 6+
20.00 «Награды героев» 12+
20.10 «Высота 102» 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»
8.15, 13.15, 16.15 «Интервью»
8.30, 13.30, 16.30 «ЖКХ: ваши права»
8.45, 13.45, 16.45 «болейте за наших!»
9.15, 22.00 Т/с
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В
МОСКВЕ» 16+
10.15, 21.15 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 12+
11.15, 17.15 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» 16+
12.15 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
14.15 «Гелена Великанова.
Ландыши для королевы» 12+
15.05, 20.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
18.15 «Балканский капитан. Тайна
сараевского покушения» 12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
19.45 «Сталинградская энциклопедия»

12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
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+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 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 «В поисках новой Земли» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить порусски» 16+
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 16+
РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 «Николай Харджиев.
Обитатель музея»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 Большая семья. Зоя
Зелинская. Ведущий Юрий
Стоянов
17.30 Исторические концерты. Мария Каллас и Тито Гобби.
Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
19.45 «ЖКХ: ваши права»
21.00 «Болейте за наших!»
21.30 «Склиф» 16+
22.05 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА»
16+
23.45 «Язь против еды»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.05 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
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 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
22.55, 0.00 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+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 «Герои нашего времени» 16+

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
21.00 «Точка на карте»
21.30 «Склиф» 16+
23.45 «Язь против еды»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.05 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 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 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 16+
22.55, 0.00 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+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 «Герои нашего времени» 12+
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 16+
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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 «Обитель разума» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 14.40, 18.30, 22.45»Мировые
сокровища
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.30 Исторические концерты.
Байрон Дженис.
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц»

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 «Спящие демоны» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Искусственный отбор»
15.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 «Вадим Коростылев»
17.30 «Исторические концерты.
Мстислав Ростропович»
18.30 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»

21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
22.10 «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40,
14.55, 18.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 15.00, 23.10 «Все на
Матч!»
9.35 «Спорт за гранью» 16+
10.05 «Звезды футбола» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Милан»
12.45 «Правила боя» 16+
13.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
0.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
16+

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
22.15 «Кто мы?»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25,
13.45, 16.00, 18.00, 20.30
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 16.05, 23.45 «Все на
Матч!»
9.30 «Спорт за гранью» 16+
10.05 «Павел Буре. Русская
ракета» 16+
11.05 «Рио ждет» 16+
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
12.30 «Звезды футбола» 12+
13.00 «Кубок войны и мира»
12+
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) «Тоттенхэм» (Англия)
16.40 «Правила боя» 16+
17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «ЗенитКазань» - «Динамо» (Москва)
20.35 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Тоттенхэм» (Англия)

20.00 «100 лет со дня рождения Ольги Лепешинской.
«Диалог с легендой»
21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Портрет
Нефертити»
22.15 Власть факта. «Лунная
гонка»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50,
16.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.05 «Все на Матч!»
9.30 «Правила боя» 16+
9.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ростов» (Россия)
- ПСВ (Нидерланды)
16.35 «Кубок войны и мира»
12+
17.20 Хоккей. Кубок мира.
Финал
20.05 «Культ тура» 16+
20.35 «Больше, чем команда» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) - ПСВ
(Нидерланды)
23.45 «Все на Матч!»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 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 «Управдом» 6+
18.50 Финансовый калькулятор» 6+
19.00 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
19.40 «Право на право» 6+
20.10 «Высота 102» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
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»
8.15, 13.15, 16.15 «Интервью»
8.30, 13.30, 16.30 «Сталинградская
энциклопедия»
8.45, 13.45, 16.45 «Точка на карте»
9.15, 22.00 Т/с
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В
МОСКВЕ» 16+
10.15, 21.15 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 12+
11.15, 17.15 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» 16+
12.15 «В поисках приключений»
12+
14.15 «Портреты эпохи. Евгений
Чазов» 12+
15.05, 20.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
18.15 «Гелена Великанова.
Ландыши для королевы» 12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 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»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+

7.00, 8.00,
18.00, 20.30
«Время новостей» 12+
7.30 «Финансовый калькулятор» 6+
7.40 «Управдом» 6+
18.30 «Детское время»
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 «Скажите честно» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
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»
8.15, 13.15, 16.15 «Интервью»
8.30, 13.30, 16.30 «Прокурорская
проверка» 16+
8.45, 16.45 «Экономика успеха»
16+
9.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.15 «Склиф» 16+
10.45 «Вспомнить все» 12+
11.15, 17.15 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» 16+
12.15 «В поисках приключений»»
12+
13.45 «Архиград»
14.15 «Бермуды. Логово дьявола» 12+
15.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
18.15 «Портреты эпохи. Евгений
Чазов» 12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
16+
19.45 «Сталинградская энциклопедия»
20.00 «Элвис Пресли. Во власти
рока» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «СУДЬБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские
русалки» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
12+
13.15 «На 10 лет моложе»
16+
14.00 «Голос» Специальный
выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.20, 14.20 «ВестиВолоград» 12+
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
12+
8.11 «Честь имею» 12+
8.25 «Хозяйский взгляд» 12+
8.40 «Интервью» 12+
8.55 «Завалинка» 12+
10.05 «Семейный альбом»

12+
11.30 «Юмор!
Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 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 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
ВОЛГОГРАД 24
7.00 «Путешествуй с нами»
7.15 «Ералаш»
7.25 «Смеяться разрешается» 12+
9.00 «В поисках приключений» 12+
9.45 «Родительский день»
10.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
11.30 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ
КОМНАТЫ» 16+
13.00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В Москве» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
19.30 «Криминальный блок» 16+
19.45 «Архиград»
20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+
21.45 «Прокурорская проверка»
16+
22.00 «Измайловский парк»12+
23.45 «Максимальное приближение» 12+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
7.55, 8.30, 9.00, 9.15 М/ф

19.45 «Прокурорская проверка»
21.00 «Экономика успеха»
23.45 «Язь против еды»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.05 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 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 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
23.05, 0.00 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+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 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, 16.05, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 «Исторические концерты.
Иегуди Менухин»
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
23.45 «Язь против еды»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.35, 7.05 М/ф
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 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+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
Общественно-политическое ток-

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
0+
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
15.30, 16.30 Шоу «Уральские пельмени»
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
19.10 «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
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 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД
КЛЮЧ» 12+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Охота» 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама»

шоу

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Потомки белых богов» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «КАТОРГА»
11.40, 14.40, 17.20 «Мировые сокровища»
11.55 «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
12.40 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.40 «Сергей Штейн. Вы - жизнь
моя...»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 «Эпоха Дмитрия Лихачева,

16+
РЕН ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» 16+
6.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
8.30 «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
21.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
16+
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
13.00 «Диалог с легендой»
13.50 «ГРАФ НУЛИН». Фильм - балет
14.40 «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»
16.20 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Живая природа Индокитая»
18.25 К юбилею Аллы Демидовой.
Творческий вечер
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
20.55 «Романтика романса»
Шлягеры 50-х

20.50 «Правила жизни»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих преступлений»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 14.40, 0.00 «Все на
Матч!»
9.35 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) Манчестер Сити» (Англия)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Мадрид,
Испания) - «Бавария»
(Германия)
13.50 «Кубок войны и мира»
12+
15.10 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 12+
15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) «Ницца» (Франция)
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «АЗ
Алкмаар» (Нидерланды)

рассказанная им самим»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15,
20.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 «Все
на Матч!»
9.00 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика
10.35 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед
«(Англия) - «Заря «(Украина)
12.35 «Звезды футбола» 12+
13.10 «Правила боя» 16+
13.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Сергей
Павлович против Ахмадшейха
Гелегаева. Мурад Мачаев
против Джека Макгэнна 16+
16.00 «Кубок войны и мира»
12+
16.45 Хоккей. Кубок мира.
Финал
19.30 «Драмы большого спорта» 16+
20.05 «Десятка!» 16+
20.55 «Все на футбол!» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Кристал
Пэлас»

22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» 18+
МАТЧ ТВ
6.30, 19.05 «Правила боя»
16+
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10,
16.00, 19.00 Новости
6.55 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» 16+
8.25 «Все на Матч»
8.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика
10.00 «Высшая лига» 12+
10.30 «Драмы большого спорта» 16+
11.10 «Кубок войны и мира»
12+
11.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация
13.10 «Все на футбол!» 12+
14.15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпионов
16.05, 23.00 «Все на Матч!»
16.45 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва)
- «Арсенал» (Тула)
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Боруссия» (Дортмунд)
21.30 «Хулиганы» 16+
22.00 «Павел Буре. Русская
ракета» 16+
23.45 Регби. Чемпионат
России. Финал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 Х/ф «СУДЬБА» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Непутевый ДК» К юбилею Дмитрия Крылова 12+
11.30 «Фазенда» 12+
12.15 «Открытие Китая» 12+
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены Ваенги
12+
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 «Клуб веселых и находчивых» Летний кубок во
Владивостоке 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 16+
РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 12+
7.00 «МУЛЬТутро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Волгоград» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается»

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

14.20 Х/ф
«ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 «Вести недели» 16+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
МТВ
6.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ»
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 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА»
16+
ВОЛГОГРАД 24
7.00 «Путешествуй с нами»
7.15 «Ералаш»
7.25 «Смеяться разрешается» 12+
9.00 «В поисках приключений» 12+
9.45 «Слово митрополита»
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
12.30, 19.30 «События недели»
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
14.55 Футбол. «Ротор – Волгоград»
– «Сочи». Прямая трансляция
16.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
18.45 «Документальный фильм»
20.00 Х/ф «МУЖЕСТВО» 16+
21.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+
23.35 «Криминальный блок»

23.45 «Максимальное приближение»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.40, 7.10, 7.55, 8.30 М/ф
9.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
10.55 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
12.40 «Как приручить дракона» 12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
НТВ
4.55 «Их нравы»
5.30 «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!»
15.00 «Красота по-русски» 16+
16.20 «Ты не поверишь!» 16+
17.20 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты недели»
Информационная программа

На
правах
рекламы
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19.55
«Киношоу»

16+
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
5.45 «Территория заблуждений»
16+
7.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
10.00 «День сенсационных материалов» 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
12.05 Легенды кино. Савелий
Крамаров
12.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц»
13.00 «Живая природа Индокитая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России» Гала-концерт
в Концертном зале имени П.И.
Чайковского
16.15 «Гении и злодеи. Марк
Алданов»
16.45 «Пешком...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Библиотека приключений»
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
20.45 «Острова»
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21.25 Х/ф «ПОП»
23.30 Легендарные спектакли Большого. Владимир
Атлантов, Тамара Милашкина,
Александр Ведерников,
Тамара Синявская в опере А.
Даргомыжского «КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» Запись 1979 года
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00, 12.05, 14.55 Новости
8.05 «Рио ждет» 16+
8.25 «Все на Матч!»
8.55 «Инспектор ЗОЖ» 12+
9.25 «Специальный репортаж» 12+
9.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
12.15 «Футбол Слуцкого периода» 12+
12.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Нижний Новгород»
15.00, 21.00, 0.55 «Все на
Матч!»
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва)
18.50 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Рубин»
(Казань)
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- ЦСКА
23.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

О приостановлении поставок газа
абонентам Дубовского района

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информирует, что в связи
с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 05 октября 2016г. с 09 ч.00 до 15ч. 00 будет прекращена поставка
газа потребителям Дубовского района Волгоградской области, проживающим в следующих населенных пунктах:
г.Дубовка, с.Пичуга, х.Челюскинец, с.Песковатка, с.Оленье.
Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не
оставлять включенным газоиспользующее оборудование.
Телефон для справок: (84458) 3-39-74 (абонентский участок Дубовского района).
«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
Качели детские. Тел. 8-937-09090-21.
***
Коляска детская, зима – лето,
серого цвета с бирюзовыми вставками польской фирмы IZACCO в отличном состоянии. Цена: 5000 руб.
Тел. 8-927-068-86-81.
***
Видеомагнитофон в рабочем
состоянии и видеокассеты. Тел.
8-909-379-73-51.
***
Памперсы для взрослых «ZOLLINA», р-р 4, 5, в упаковке 30 шт.
Цена 1 тыс. руб. упаковка. Тел.
8-961-067-77-17.
***
Пальто зимнее фисташкового цвета, воротник из песца, размер
44, после химчистки. Цена: 2000

руб. Тел. 8-927-068-86-81.
***
Шуба черно-белой расцветки
б/у, надевала 3 раза, состояние новой, размер «М». Имеется капюшон
с воротником из чернобурки и пояс
на талии, длина чуть выше колен.
Цена договорная: Тел. 8-927-06886-81.
***
Корова. Тел. 8-927-525-07-94.
***
Фаркоп BOSA1 для ВАЗ-211012 и для Лады Приоры (седан, хетчбек и универсал), состояние нового. Тел. 8-937-715-13-83.
***
А/м ГАЗ-3302, 2011 г. в., грузовая, бортовая. Тел. 8-937-733-04-08.
***
ВАЗ-2106, 1990 г. в., бежевого
цвета, ходовая, двигатель в хоро-

шем состоянии. Цена: 27 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-927-528-07-20.
***
Земельный участок 6 соток,
ровный, все коммуникации рядом,
готов к продаже. Тел. 8-927-254-6766.
***
Квартира в доме на 4 хозяина со всеми удобствами, газ, сарай,
баня, земли 1,5 сотки. Цена: 700
тыс. руб., можно в рассрочку. Тел.
8-962-760-83-79.
***
Квартира 1-комнатная в районе
Задубовки, газ, вода, все удобства,
недорого. Тел. 8-960-888-60-57.
***
Квартира 2-комнатная по ул.
Ленина (у санатория). Индивидуальное отопление, гараж во дворе
дома, документы готовы. Тел. 8-906-

406-22-38.
***
Квартира 3-комнатная по ул.
Московской на 5 этаже, металлическая входная дверь, пластиковые
окна, подвал. СРОЧНО! Торг возможен. Тел. 8-960-872-17-27.
***
Квартира 3-комнатная по ул.
Московской, 36 на 2 этаже 2-этажного дома. Общая площадь 56 кв. м,
балкон, индивидуальное отопление.
Тел. 8-906-407-95-55.
***
Квартира 3-комнатная в районе Задубовки, 1 этаж 2-этажного
панельного дома, есть небольшой
подвал, кирпичный гараж. Цена: 1
млн 400 тыс. руб. Тел. 8-902-65340-63.
На
правах
рекламы

29 августа
исполнится
40 дней, как
нет с нами самого дорогого, любимого и желанного человека,
мужа, отца и
дедушки ПОЧЕПЦОВА
Геннадия Гавриловича.
Не выразить словами боль
утраты. Тебя нет, так пусто и
одиноко без тебя, но в наших
сердцах ты продолжаешь жить.
Дай же Бог, чтоб мир иной принес тебе вечный покой и царствие небесное.
Все, кто знал ПОЧЕПЦОВА
Геннадия Гавриловича вспомните и помяните его добрым
словом вместе с нами. Любим,
помним, скорбим.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не
умрешь.
Жена, дети, внуки
На
правах
рекламы

ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Гипсокартон, МДФ, ламинат, линолеум, потолки ГКЛ, пластик, сайдинг, штукатурка, шпаклевка, установка дверей, откосы, обои, плитка кафельная, сантехника, полипропилен, декоративная штукатурка и многое другое! БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-961-680-07-88,
Алексей 8-987-649-24-84, Андрей.
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Поздравляем наших дорогих и любимых родителей Василия Александровича и Таисию Васильевну КОВАЛЕВЫХ с 30-летием совместной
жизни!
Нет ничего семьи важнее!
Дороже всех богатств она!
С счастливым свадьбы
юбилеем
Спешим поздравить вас
сполна!
Вы заслужили этот праздник –
Прожили вместе тридцать
лет!
Пусть будет этот день
прекрасным,
Жемчужной свадьбою согрет!
Ваши дети Илья и Мария
***
Поздравляем
любимую
крестницу ПЛЕХАНОВУ Марию Сергеевну с днем рожденья!
Будь самой веселой и самой
счастливой,
Хорошей и нежной, и самой
красивой!
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что
ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Крестный Валерий
и тетя Лена
***
Поздравляем дорогих и
любимых Сергея и Анжелику
ГОРБУНОВЫХ с серебряной
свадьбой!
Пусть будет полон дом гостей,
Сегодня свадьбы юбилей!
Ваш дом сияет серебром,
Счастьем, оптимизмом и
добром!
Вы 25 прожили лет!
Желаем вам не видеть бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!
Дети: Ваня и Дима,
семья Гущиных
и Орловых
***
Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую КРИЦКУЮ Лилию Петровну!
Улыбайся и мечтай,
Во всем успеха достигай,
Первой быть всегда стремись,
Радостью своей делись!
Пусть удача ждет тебя,
Любят, ценят пусть друзья!
Пусть исполнятся мечты –
Этого достойна ты!
Селивановы, Киселевы,
Федоровы, Курунины,
Мурадовы
«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.
На

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

На
правах
рекламы

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

Консультация по кредиту гражданам РФ, возможно
с плохой кредитной историей. Тел. 8 (495) 120-14-62.

На
правах
рекламы

На работу требуются: кладовщик, продавец производственных товаров. Оплата при
собеседовании. Тел. 8-902-31065-71.

На
правах
рекламы

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

На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

ПРОДАЮТСЯ:
Продаются 1,5-месячные поросята. Тел. 8-909-384-46-42.
***
Продаются два 2-месячных
поросенка. Цена: 3500 руб., торг!
Тел. 8-929-784-69-55.
***
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.: 8-937-53993-03, 8-905-391-51-86.
***
Продается сено «Суданка» в
тюках, недорого. Тел. 8-905-33760-81.
***
Срочно продам силикатный
кирпич производства г. Михайловка. Помощь в доставке. Тел.
8-905-333-04-16.
***
Продаются запчасти на китайские авто. Доставка в Дубовку.
Тел. 8-902-388-79-99.
***
Продается
эхолот
пирани-153. Тел.: 8-902-656-55-09,
3-22-11.
***
Квартира 2-комнатная по ул.
Лазо, 59-14 и дом по ул. Юбилейной, 87. Возможен обмен на квартиру из г. Волгограда. Тел. 8-927250-33-31.
***
Продаются дрова сухие, жаркие, колотые (дуб, вяз, фруктовые). Объемы честные, доставка.
Можем поменять на металлолом.
Тел. 8-937-085-40-31.
***
Продается 1-комнатная квар-

тира со всеми удобствами, балкон, подвал, рядом магазин, детский сад, школа. Цена договорная. Тел. 8-906-166-78-47.
УСЛУГИ:
Монтируем системы отопления и водопровода с любого материала. Меняем и устанавливаем газовые котлы, колонки, печи
для бани, сантехнику. Обращаться жителям Дубовского района.
Тел. 8-960-881-21-13.
***
Металлические заборы, ворота, калитки из профнастила. Изготовление, монтаж, демонтаж,
выезд по району. Тел. 8-937-54343-66, Александр.
***
Прием металлолома: черного
и цветного. Выезд по району, приезжаем сами с весами, не цыгане, оплата сразу. Тел. 8-937-08540-31.
***
Песок, щебень, кирпич, навоз,
вывоз мусора. Тел. 8-905-333-6369.
***
Вывоз мусора. Песок, навоз.
(ГАЗ-53 самосвал). Тел. 8-960894-74-24.
***
Ремонт газовых котлов, колонок. Все виды сантехнических работ. Тел.: 8-909-374-84-42, 8-967489-95-43.
РАБОТА:
Требуются на постоянную работу: администратор в гостиницу (женщина старше 30 лет),
продавец-бармен. Оплата по результатам собеседования, соцпакет. Тел. 8-906-408-51-20.

правах
рекламы
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На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

На постоянной основе
требуются: монтажники, арматурщики, разнорабочие.
Работа вахтой 30/30, 30/15
Москва и Тамань (Краснодарский край). ЗП 25 тыс.
руб + КТУ.
ООО МПТ тел.: 8-927509-26-88, 8(8442) 43-97-07
с 9.00 до 18.00.

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

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.

На
правах
рекламы

Уважаемые жители Дубовского муниципального района!
Довожу до вашего сведения, что с 01.10.2016 г. проезд
по маршруту №100 «Дубовка
(АС) – Волгоград (АВ)» будет
осуществляться без льгот.
С.В. МОЛОКАНОВ

На
правах
рекламы

Срочный ремонт, монтаж (демонтаж), полная или частичная замена электрической проводки. Установка сплитсистем (перенос старых). Выезжаю в близлежащие поселения и хутора области. Гарантии на все виды работ. Тел. 8-961-698-25-01.

Продаем гаражи металлические (пеналы) новые и б/у.
Размеры любые. Доставка бесплатная. Цена от 26 тыс. руб.
Тел.: 8-906-396-98-64, 8-800700-90-91.

На
правах
рекламы

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.
8-904-438-84-07.
На

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.

На
правах
рекламы

Продается тыква, цена до-

говорная. Тел. 8-927-526-60-65.

правах
рекламы
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