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Цена свободная

Мы помним!
Мы гордимся!

Напомним нашим читателям, что 2016 год в Волгоградской области был объявлен Годом Алексея Маресьева в связи со 100-летием
со дня его рождения.
Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 1916
года в уездном городе
Камышине
Саратовской губернии. Советский военный летчик. Герой Советского Союза. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у
него были ампутированы обе ноги.
Однако, несмотря
на инвалидность,
летчик вернулся в
небо и летал с протезами. Всего за
время войны Алексей Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения
и семь – после. Он стал прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке».
В этом году родину летчикааса Героя Советского Союза город Камышин - посетили делегации десятка российских регионов и стран ближнего зарубежья, руководство Минобороны РФ, Российской Ассоциации
Героев и видные общественные
деятели. Память о герое увековечили тем, что камышане
присвоили его имя педагогическому колледжу, специалисты
Волгоградской академии преддипломного образовании выпустили учебно-методическое пособие о судьбе А.П. Маресьева «Жизнь, как подвиг», состоялась презентация документального фильма «Алексей Маресьев. Не легенда. Я просто
человек!»
В течение года по Волгоградской области в учреждениях культуры проходят различные мероприятия, посвященные герою – земляку. Наш район не остался в стороне. Что ж,
подведем итоги.
Так, в центральной районной
библиотекеке
была
оформлена книжная выставка «Равняемся на Маресьева», где кроме книг и статей
из периодических изданий собраны копии редких фотографий и документов, рассказывающих о жизни А. П. Маресьева, попавшие в Дубовку из Волгоградской областной универ-

сальной научной библиотекой
им. М.Горького и вызвавшие
большой интерес у читателей.
Одна из встреч в клу-

ной дате их культработники подготовили и провели для школьников урок мужества «Достоин
награды российской» (Лозновская библиотека),
экспресс-расск аз
«Дорогой
мужества» Стрельношироковская библиотека) и час патриота «Невыдуманный
герой» (Пичужинская библиотека).
А Комитет культуры Волгоградской
области и Волгоградская областная
детская библиотека
проводили конкурс
творческих работ в
рамках областной
патриотической акции «Равняемся на
Маресьева!». Вот
что
рассказывает об этом конкурЛ.В. Болотникова и И. Карташов
се директор Дубовской детской библибе «Патриот», который рабо- отеки Е.Н. Колесникова:
- В первой номинации «Беру
тал на базе 10-го класса МКОУ
СШ №3. прошла в рамках об- пример с Маресьева» школьластной патриотической Ак- никам предлагалось написать
ции «Равняемся на Маресье- эссе-рассуждение. А во второй
ва» - «Мы помним! Мы гор- номинации «Наш знаменитый
димся!». Со старшеклассни- земляк» – нарисовать логотип
ками в этот день встретил- Года Алексея Маресьева в Волся интересный человек - со- гоградской области. Логотип
трудник Волгоградской об- должен быть уникальным, макластной научной библиоте- симально простым, но при этом
ки им. М.Горького О.М. Ма- информативным и креативным.
В первой номинации было
руга. Эта встреча принесла юным дубовчанам немало представлено 11 работ, во втооткрытий, они увидели
ко- рой – 10.
По решению жюри три попии
редчайших
документов, которые
собирались бедителя в каждой номинации
по всей стране и узнали о достойны были представлять
выставке
«Самый настоя- наш район на областном этапе.
щий человек», проходящей в Ими стали: Ангелина МанушиВолгограде.
на (научный руководитель МаОтветным жестом этой нушина О.В.), Томарев Вадим
встречи стала фотопрезен- (научный руководитель Сидотация Н.А. Новиковой о ге- рова О.В), Борохвостова Татьярое - земляке и семь отрыв- на (научный руководитель Дерков из «Повести о настоя- гачева Ю.В. ), Бабаян Гаянэ
щем человеке» в исполне- (научный руководитель Чурзинии десятиклассников, кото- на О.В.), Иван Карташов и Ксерые раскрыли самые важ- ния Сизоненко (научный руконые, критические
эпизоды водитель Болотникова Л.В.).
судьбы легендарного летчиВ областном этапе дубовка. Проникновенные слова чан ждали приятные результаповести ребята пропустили ты – в номинации «Беру причерез свои души, и поэтому мер с Маресьева» второе мевсе, кто собрался в это вре- сто было присуждено пятимя в зале, не могли не со- класснице
Устьпогожинской
переживать тем жизненным школы А. Манушиной, а ученик
испытаниям, которые выпа- 8 А класса МКОУ СШ № 1 г. Дули на долю отважного лет- бовки И. Карташов занял почетчика.
ное третье место сразу в двух
А в детской библиотеке в номинациях.
память о тех событиях прошел
Иляна СТАВИЦКАЯ,
литературный час «Настоящий
фото автора
человек».
Села района также не остались в стороне, к знаменатель-

16+

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).

29 октября –
День рождения комсомола
Уважаемые жители Дубовского района!
Примите сердечные поздравления с Днём комсомола!
В истории нашей страны, и это можно с уверенностью сказать, никогда не было столь мощной созидательной силы, как комсомол. Рождённый революцией, он решал первоочередные задачи государственного масштаба. В самые трудные для страны времена комсомольцы
были в авангарде. История неумолима - она разрушает империи, города, привычный уклад. Приходят новые времена - с новыми идеями, с
другим укладом жизни. Приходят новые поколения.
Но Ленинский комсомол - это целая эпоха, вписанная в историю
нашей страны. В ней отражены и трагедия Великой Отечественной войны, и романтика комсомольских строек Сибири, и нынешние непростые времена.
Нам, ветеранам комсомола, есть, что вспомнить и есть, чем гордиться. Мы объединены крепким братством, нашей прекрасной юностью. Мы были молоды, верны своему делу. Мы строили будущее. Мы
зажгли в городах золотые огни. И верится, что они не угаснут никогда.
Это огни нашей молодости. Мы через все годы и трудности пронесли
это особое дорогое чувство плеча, товарищества.
Ветераны комсомола Дубовского района часто встречаются с молодёжью, передавая опыт работы пионерского и комсомольского движения.
От всей души желаем всем ветеранам комсомола крепкого духа,
здоровья, комсомольского задора. Благополучия вам и вашим семьям!
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
Председатель Дубовской районной Думы
И.И. ДЕГТЯРЕВА

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с очередной годовщиной
ВЛКСМ!
Комсомол всегда объединял самых активных, самых «горящих»,
был эффективной школой жизни и школой руководящих кадров, «выпускники» которой нашли свое достойное место в самых разных отраслях экономики страны и современной политической жизни.
И пусть сменились поколения и политический уклад, но наше комсомольское братство по-прежнему живо, и мы готовы делиться знаниями и опытом в деле воспитания молодежи.
От души желаем всем здоровья, неиссякаемой жизненной энергии
и оптимизма, новых планов и новых свершений!
СОЮЗ КОМСОМОЛЬСКИХ ПОКОЛЕНИЙ

30 октября –
День работников автомобильного
транспорта
Уважаемые работники автомобильного транспорта
Дубовского муниципального район, ветераны отрасли!
Автомобиль сегодня - это олицетворение темпа современной жизни. Своевременная медицинская помощь, пассажирский транспорт, доставка грузов, деловые поездки, горячий хлеб в магазинах и свежая газета в почтовом ящике – все это было бы невозможно без ежедневного
добросовестного труда и высокого профессионализма работников автомобильной отрасли. Они действительно двигают человечество вперед – по асфальтированным трассам, замерзшим ледяным дорогам,
бескрайним степям.
Поздравляем всех работников автомобильной отрасли с профессиональным праздником! Желаем всем автомобилистам – любителям и
профессионалам – безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного счастья и семейного тепла!
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
Председатель Дубовской районной Думы
И.И. ДЕГТЯРЕВА

Сегодня в номере
«Общественная подписка на Книгу Памяти». Стр.2;
«От правнучки советского солдата» «Он вернулся
в село обелиском». Стр. 3;
«Праздник под мотив золотой осени». Стр. 4;
«Раскрывая тайны архивов». Стр. 5;
«Пластиковый» мошенник». Стр.6.

"Сельская новь"
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МЫ И ВРЕМЯ

Вниманию дубовчан!

Общественная подписка
на Книгу Памяти

Авторский коллектив редакции газеты «Сельская
новь» завершает работу по
подготовке к изданию второй районной Книги Памяти «Бессмертная слава», посвященной участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям
войны, малолетним узникам
фашистских
концлагерей.
Отдельной главой, которая
называется «Дубовка прифронтовая», в ней публикуются воспоминания тех, кто
находился на территории нашего города и района в период Сталинградской битвы.
Основу сборника составляют
материалы и фотографии,
хранящиеся в архиве редакции «Сельской нови», районном музее, советах ветеранов и личных архивах дубовчан.
Выпуск такой книги требует немалых финансовых затрат. А поскольку Книга Памяти создается на общественных началах, то рассчитывать на выделение денежных средств из районного бюджета или бюджета поселений на её издание не
приходится. Поэтому авторский коллектив решил провести общественную подписку на новую Книгу Памяти.
Каждый желающий приобрести её может заранее внести
для этого необходимую сумму. Ориентировочная стоимость одного экземпляра
книги – 650 рублей. Но приобрести можно и по 2-3 и более экземпляров. Подчеркнем: все собранные по подписке деньги пойдут исключительно на оплату бумаги и полиграфических услуг,
а сам авторский коллектив
Книги Памяти работает бесплатно.
С предложением принять
активное участие в объявленной общественной подписке мы обращаемся прежде всего к детям и другим
близким родственникам героев Книги Памяти, а также
ко всем тем, кому дорога героическая и трудовая история Дубовки и Дубовского
района. Будем благодарны
и за любую спонсорскую помощь. Ведь эта книга создается для всех жителей нашего района как свидетельство
безмерного уважения к памяти отцов, матерей, дедов
и прадедов, в боях и трудах
отстоявших независимость
Родины и многое сделавших
для послевоенного возрождения страны.
Кстати,
значительная
часть средств на издание в
2014 году первой подобной

районной Книги Памяти «На
огненной черте» была собрана именно в результате
добровольных пожертвований жителей.
Публикуем для сведения
список тех людей, рассказы
о которых или их воспоминания вошли во вторую районную Книгу Памяти (фамилии
идут в алфавитном порядке).
Ветераны Великой Отечественной войны: Акимов
Василий Иванович, Акимова
Павлина Михайловна, Алтухов Виктор Дмитриевич, Арчакова Таисия Федоровна,
Агафонов Александр Васильевич, Белоусов Григорий
Илларионович, Белкин Александр Федорович, Битюцкий
Николай Николаевич, Бирюкова Антонина Васильевна, Бодров Александр Тихонович, Бурцев Алексей Иванович, Веденеев Владимир
Федотович, Галухин Василий Иванович, Гомасков Виктор Александрович, Голиков Алексей Павлович, Горшенина Антонина Ивановна, Горшенин Сергей Петрович, Зюзин Георгий Александрович, Ионов Николай Семенович, Ковалев (Коваленко) Михаил Степанович, Коломыткин Николай Кузьмич,
Кузьмичев Петр Николаевич, Куликов Федор Тимофеевич, Куликов Николай Тимофеевич, Куршин Иван Григорьевич, Курышова Зинаида
Петровна, Коньков Петр Васильевич, Ливенцев Алексей Гаврилович, Лукьяненко
Василий Харитонович, Мазницкий Григорий Данилович,
Максимов Николай Иванович, Минин Николай Федорович, Недоступов Иван Федорович, Петрухин Николай
Федорович, Плаксин Алексей Степанович, Пода Александр Антонович, Полозов
Павел Матвеевич, Поликарпов Александр Васильевич,
Потапенко Александр Иванович, Пригарин Александр
Павлович, Сарафанов Николай Ильич, Сапунков Николай Матвеевич, Смирнов
Иван Яковлевич, Строков Герасим Федорович, Тароватов Иван Семенович, Трутнева Александра Степановна, Туганов Иван Яковлевич,
Федоров Иван Васильевич,
Федоров Александр Павлович, Фролов Василий Васильевич, Хлюпин Александр
Степанович, Хлюпин Петр
Степанович, Хлюпин Михаил
Григорьевич, Чернецов Григорий Устинович, Чернышов
Дмитрий Сергеевич.
Труженики тыла: Артемьева Валентина Федоровна, Аров Василий Федоро-

вич, Белкина Валентина Терентьевна, Бакатов Иван
Семенович, Бакатова Анна
Ивановна, Бредихина Мария Михайловна, Белоглазова Зоя Ивановна, Гомазкова Анна Ивановна, Данилин
Иван Семенович, Джуманова Надежда Ильинична, Емельянов Георгий Филиппович,
Мацегорова А.И., Нагимуллина (Федорова) Тамара Борисовна, Никляева Марина
Григорьевна, Панкова Лидия
Григорьевна, Полунина Таисия Александровна, Пригарина Анастасия Тимофеевна, Прозорова Нина Михайловна, Токарев Иван Андреевич, Трифонова Майя Александровна, Чурзина Анастасия Александровна, Шестипалов Иван Алексеевич.
Дети войны, члены общественной организации
«Дети военного Сталинграда», малолетние узники
фашистских концлагерей:
Бакумова Лидия Ивановна,
Битюцкая Е.П. , Бурмистрова Нина Сергеевна, Бокатова (Камнева) Валентина Петровна, Горбунова Людмила Степановна, Даниленко
Виктор Павлович, Зазулин
Юрий Николаевич, Кандыба Тамара Васильевна, Корсаков Анатолий Михайлович,
Калинина Лариса Степановна, Лысиков Алексей Павлович, Ляшев Николай Дмитриевич, Матненко Андрей
Тихонович, Мелихова Зинаида Николаевна, Михайловский Николай Николаевич,
Павлов Виктор Семенович,
Полунин Виктор Александрович, Почепцова Зинаида Васильевна, Садчиков Владимир Петрович, Трунов Иван
Федорович, Усачева Светлана Дмитриевна, Чередникова Лидия Дмитриевна, Шевченко Анна Ивановна, Шиленко Иван Яковлевич.
Возможно, в этом списке появятся и другие имена
наших земляков, чья жизнь
пришлась на суровые годы
Великой Отечественной войны.
Выпуск второй районной
Книги Памяти «Бессмертная
слава» намечен к Дню Победы – 9 мая 2017 года. Срок
общественной подписки на
неё – до 1 декабря 2016
года. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты «Сельская новь» по
тел. 3-21-57 или 8-904-40814-64 (Павшук Владимир
Алексеевич).
Авторский коллектив

29 октября 2016 года
Пресс-релиз прокуратуры Дубовского района

Прокурор
Дубовского района
отстоял права
ветерана Великой
Отечественной войны
в суде
Прокурор Дубовского района обратился в Дубовский районный суд с исковым заявлением о признании незаконными действий администрации городского поселения г. Дубовка по отказу ветерану Великой Отечественной войны Полозову Павлу
Матвеевичу в постановке на учет в качестве нуждающегося в
предоставлении жилого помещения
Проведенной проверкой установлено, что ветеран,
19.01.1928 года рождения, в силу жизненных обстоятельств
оставшийся без жилья, обратился в городскую администрацию
с заявлением о признании его нуждающимся в получении жилья. Указанное право закреплено ст. 14,15 Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах». Но администрация г.
Дубовка отказала Полозову в постановке его на соответственный учет без какого-либо обоснования.
Получив немотивированный отказ, Полозов был вынужден
обратиться в прокуратуру за защитой нарушенных прав. Решением Дубовского районного суда от 13.10.2016 исковое заявление прокурора о признании действий администрации незаконными и возложении обязанности принять на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении Полозова П.М. удовлетворены в полном объеме.
Вопрос предоставления жилья ветерану взят прокурором
района на особый контроль.

29 октября – День открытых дверей
в инспекциях налоговой службы
Волгоградской области.

В ногу со временем

ГКУ СО «Дубовский центр социального обслуживания населения» уже второй раз организует курсы по повышению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. В октябре 2016 г. на базе ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 9 человек г. Дубовка и Дубовского района получили
возможность приобрести знания по освоению компьютером.
Обучение проводилось бесплатно во исполнение постановления администрации Волгоградской области «О социальной
программе Волгоградской области по укреплению материально–технической базы учреждений социального обслуживания
и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 2016 год».
За время обучения граждане приобрели навыки работы на
компьютере, а самое главное, научились пользоваться электронными сервисами по получению государственных услуг.
25 октября 2016г. состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании курсов. Педагог поблагодарила «студентов» за активность, огромное терпение, любознательность,
проявленные в ходе обучения.
В адрес организаторов курсов и преподавателя Н.В. Зайцевой прозвучали слова благодарности за предоставленную
возможность обучиться компьютерной грамотности, за возможность в век информационных технологий не отставать от молодых и шагать в ногу со временем пользуясь компьютером и
электронными технологиями
Е.Р. ПАНЧЕНКО, специалист по социальной работе
службы социального сопровождения ГКУ СО «Дубовский
центр социального обслуживания населения»

29 октября 2016 года
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"Сельская новь"

Он вернулся в село обелиском
Все дальше в прошлое ухо- вета СССР гвардии старшему жения. Всего шесть дней длидит от нас Великая Отечествен- сержанту помощнику коман- лась операция «Цитадель»,
ная война, но не все тайны того дира взвода Янцеву Петру Ил- шесть дней немецкие части пывремени еще раскрыты, не все ларионовичу было присвоено тались продвинуться вперед,
документы рассекречены, не звание Героя Советского Сою- но стойкость и мужество проза с вручением ордена Ленина стых советских солдат срывала
все события восстановлены.
Передо мной недавно обна- и медали «Золотая Звезда» по- все планы врага.
Пример тому - подвиг Петра
руженный список безвозврат- смертно.
В наградном листе было Илларионовича Янцева. Вот
ных потерь по 3 стрелковому батальону 276 гвардейско- указано, что товарищ Янцев что говорится в представлении
го полка 42 гвардейской стрел- ранее был награжден медалью к его награждению «В бою на
ковой дивизии. Пятая строка «За отвагу». Это произошло 1 Курской дуге во время танковой атаки противника стресверху: Янцев Петр Иллари- сентября 1943 года.
онович, звание: старший серлок гвардии красноармеец ЯнЧТО БЫЛО ПОД ГРИФОМ
жант, должность: командир отцев точным огнем отсек пе«СЕКРЕТНО»
ряда, год рождения: 1908, меДолгое время нашей семье хоту от танков и уничтожил
сто призыва: Сталинградская было неизвестно, за что имен- 8 солдат противника. В дальобласть, Дубовский район, село но была получена эта награда. нейшем, ведя огонь, воспреЕкатериновка, причина выбы- На всех документах стоял гриф пятствовал попыткам протия: убит 29.10.43 г.
Командир берег своих солдат, но себя не сберег. Отважного воина сразила пуля в
одной из очередных атак в районе села Анновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
73 года назад был заполнен
этот список безвозвратных потерь. 73 года назад наши войска форсировали Днепр.
А за неделю до гибели Петра Илларионовича включили в другой список – к награждению. За что П.И. Янцев был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза, гласит
выдержка из наградного листа:
«Кременчугское направление с 30.09.43 на 1.10.43. Первая лодка, направившаяся на
У братской могилы героев на Украине
правый берег Днепра, взяла
помощника командира взвода. Пулеметчики тов. Янце- «Секретно». Но благодаря ар- тивника эвакуировать подва, учитывая обстановку, вы- хивным выпискам, ОБД «Ме- битый танк. Командованием
полняя приказ командира, за- мориал» и сайту «Подвиг на- полка представлен к награжняли правый фланг и стали рода» завеса тайны приоткры- дению орденом Красной звезды». Приказом командира дитеснить неприятеля, насе- лась…
визии награжден медадавшего на боевые полью «За отвагу».
рядки пехоты. Своим
пулеметом лично заЛидерские и организакрыл 3 огневые точторские способности Пеки противника. Одтра Илларионовича коним из первых зашел
мандованием были отмево фланг противника
чены с первых дней службы: и сослуживцы считали
и заставил его отойего честным товарищем,
ти назад. Янцев проготовым в любой момент
явил мужество, отваприйти на подмогу. Да и
гу, смелость. Он докак иначе - отвага и мужестоин присвоения зваство были у него в крови.
ния Героя СоветскоА перед глазами доблестго Союза и награжденый пример отца – Иллания медалью «ЗолоА дома осталась семья: жена Мария,
риона Федоровича, участтая Звезда»
теща Екатерина, дети: Надежда и Саша
ника Русско-турецкой воПодпись: командир
йны - дважды турки на
полка гвардии майор Симонов, 22 октября 1943 г.
… Летом 1943 года немец- скаку убивали коня под ним, а
Краткая запись, емкая, строгая, кое командование планиро- он остался жив. А за храбрость
но она вместила в себя целую вало начать одну из крупней- и боевые заслуги перед Отеченочь из Кировоградской опера- ших наступательных операций ством Илларион - отец Петра
ции по форсированию Днепра в стратегического значения «Ци- был трижды награжден высрайоне села Успенка Онуфри- тадель». Именно поэтому по шей наградой того времени –
евского района Кировоградской знойной степи в район Курской Георгиевским крестом.
дуги было направлено 19 танЗА СТАЛИНГРАД
области.
СРАЖАЛСЯ ОН
Ровно через 3 месяца 23 ковых дивизий. А общее число
1942 год… Фашистское комарта 1944 года народному ко- гитлеровских войск составляло
миссару обороны маршалу Со- 50 дивизий – порядка 900 000 мандование прилагает последние усилия, чтобы сломить
ветского Союза товарищу Ста- человек.
Утро 5 июля. Тишина, лег- стойкость советских воинов. Но
лину по ходатайству Военного
совета 2 Украинского фронта кий ветерок качает степной ко- не тут-то было. На помощь избыл представлен проект Указа выль. Казалось, все замерло. раненному Сталинграду уже
о присвоении звания Героя Со- Но тишины оставались послед- стягиваются войска с соседних
ветского Союза и награждению ние мгновенья. Кто-то писал по- фронтов.
С ними пришли и воины чаорденами особо отличившихся следнее в своей жизни письмо,
при форсировании реки Днепр кто-то, молился, подняв глаза в сти, где служили наши земляки.
и в проведении Знаменской и безоблачное небо, кто-то про- Петр Илларионович попал на
сто вспоминал лучшие мгнове- родную землю. Командир роты
Кировоградской операции.
Русанов, пошел ему навстречу
Проект Указа был одобрен. ния жизни.
И вот началось! Ни до, ни и разрешил со своим взводом
22 февраля 1944 года Указом
Президиума Верховного Со- после мир не знал такого сра- заехать домой, в Екатеринов-

ку, проведать жену и детишек.
Вот как об этом писал В. Утешев в статье
«Отважный воин» 7 мая
2002 года: «Ранним июльским утром в село въехали грузовики с солдатами. Селяне угадали в прибывшем командире своего земляка. Слух о его
приезде быстро разнесся по всей округе. С улиц,
переулков, займищ бежал
стар и млад. Увидев командира, женщины бросались к нему с надеждой хоть что-то узнать
о своих родных и любимых. Вопросов было великое множество и, конечно, на все Петр не
мог ответить, но
некоторым односельчанам повезло:
- Здоров Ваш
Иван. Семен ранен в бою и находится в госпитале. Григория зачислили в полевую
разведку соседней
дивизии…
Про
остальных он ничего не
знал, но, как мог,
успокаивал матерей, жен, сестер,
детей.
Время
кратковременного отдыха закончилось быстро. Горящий Сталинград ждал помощи… Вскоре автомашины скрылись в
пыльной дымке.
Прибыв в распоряжение
полка, Янцев, получил задание
уничтожить немецких разведчиков, которые корректировали огонь своих батарей. Хорошо спланированная атака
закончилась успешно. После
этого стрелковый взвод не
раз принимал участие в уличных боях, держал оборону Мамаева кургана. После освобождения Сталинграда, часть
была срочно откомандирована на Западный фронт. Началось изгнание немцев с русских земель. В составе дивизии стрелковый взвод Янцева продолжал выполнять специальные задания командования».
Петр Илларионович участвовал в трех крупнейших сражениях Великой Отечественной
войны. Такой боевой путь прошел мой прадед. Оставшись
лежать в украинской земле, он
был похоронен в селе Пятихатка Верхнеднепровского района Днепропетровской области
вместе с однополчанами - героями В.М. Чхеидзе и В.С. Гусевым. Позже из-за угрозы затопления, их братскую могилу
перенесли в село Мосты. Туда
в 1973 году приезжала его вдова Мария Степановна Янцева
с внуками Татьяной и Петром
и оленьевскими школьниками
под руководством Т.Б. Подгорновой.
В честь Петра Илларионовича его сын Александр на-

П.И. Янцев

звал своего первенца Петром.
В Волгограде на одной из стел
Аллеи Героев выбита его фамилия и инициалы, так же, как
и на знамени в зале с Вечным
огнем на Мамаевом кургане.
В родное село герой вернулся обелиском – у Дома культуры в 1957 году был установлен
его бюст. Ежегодно в день гибели 29 октября и в День Победы
приходят сюда односельчане
отдать дань памяти о герое. В
1997 году приказом Волгоградской областной Думы памятник
П.И. Янцеву был поставлен на
государственную охрану памятников истории и культуры области, был признан объектом
культурного наследия регионального значения.
Екатериновская школа
с 1964 г. носила имя герояземляка. А в 2010 году в Оленье состоялось торжественное
открытие улицы имени Героя
Советского Союза Петра Илларионовича Янцева.
Память поколений неугасима, тянется сквозь века ее связующая нить. И вот спустя более 70-ти лет со дня гибели
прадедушки я с великой гордостью пишу такие строки:
Я правнучка советского
солдата,
Героя той безжалостной
войны.
Не видел он победы в сорок
пятом.
«Но для нее мы сделать
все должны!» Так говорил он, стоя на
понтоне,
На переправе ночью у Днепра.
Он шел на смерть, но знал,
что не утонет –
И в мыслях не было такого у Петра.
И он стоял на этом рубеже –
Октябрьской днепровской
переправе,
А за спиною – никого уже…
А шаг назад он сделать
был не в праве….
Рассказ судьбы оборван в
поле боя.
Но память ведь о нем поныне свята.
И я шепчу, порой всплакнув, от боли,:
«Я правнучка советского
солдата!»
Иляна СТАВИЦКАЯ
(ЯНЦЕВА)
Фото из семейного архива
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Праздник под мотив
золотой осени

5 октября 2015года 184-й день
рождения отмечало село Малая
Ивановка. В парке на костре варилась душистая уха, жарился аппетитный шашлык. Жители села
дружно шли на праздник. Зал дома
культуры празднично украшен под
мотив золотой осени.
Открыл праздник глава Малоивановского сельского поселения
Н.Ф. Милюков, он рассказал, что в
2016 году в селе произошло много значимых событий, сделано немало добрых дел, самым ощутимым из них стало освоение проекта
ТОС «Малоивановское» «Внукам
Победы», в центре села построен
Сквер Победы имени Вани Сидорова и детская спортивная площадка, ключи от которой торжественно были вручены Малоивановской
школе. Далее глава отметил благодарственными письмами и подарками активистов села, которые участвовали в благоустройстве, в организации и подготовке праздничных
мероприятий на территории поселения в 2016 году.
Поздравила селян заместитель
главы администрации Дубовского района - начальник финансового отдела Дубовского района А.С.
Медникова. Она вручила грамоты и дипломы от главы Дубовского
района А.И. Ляшенко Малоивановскому сельскому поселению, главе поселения Н.Ф. Милюкову, победительнице конкурса в номинации «Я - звезда» О.Н. Черкасовой,
творческому коллективу «Сиреневый сад», рукодельницам села М.В.

Павловой, Н.И. Губаревой,
мастеру по резьбе по дереву В.Н. Битюцкому за участие в праздновании Дня
района.
Концертная программа была интересной и разнообразной. На сцене звучали песни и танцы в исполнении детского коллектива «Звёздочки», порадовал своим выступлением
народный ансамбль «Сиреневый сад» и его руководитель Н.И. Сафронова. Зрители тепло встретили выступление гостей-артистов межпоселенческого центра досуга и методического обеспечения. Гость из
с. Лозное Серёжа Мальцегоров поздравил песней свою бабушку Г.И.
Ярцеву с 70- летием, гости из Дубовки сёстры Медниковы исполнили песню, посвященную своему малоивановскому прадедушке ветерану войны А.Г. Лазареву.
В течение всего яркого мероприятия артисты славили юбиляров села, супругов-юбиляров, новорожденных и долгожителей, людей, работающих на земле, за труд,
заслуживающий почёт, уважение
и самых высоких похвал, желали
всем здоровья и счастья и благополучия.
Большая благодарность за проведение концертной программы артистам народного коллектива «Сиреневый сад», детскому коллективу «Звёздочки», их руководителям
Н.И. Сафроновой, О.Н. Черкасо-

вой, артистам межпоселенческого центра досуга и методического
обеспечения Таисии Жуковой, Ольге Сипаковой, Марине Фроловой,
Ивану Мацегорову и главному специалисту отдела по культуре и библиотечному обслуживанию Дубовского муниципального района А.Ю.
Исаевой.
Огромная благодарность в подготовке и организации праздника администрации Малоивановского сельского поселения, предпринимателям М.М. Магомедалиеву, И.В. Мелиховой, Н.В. Дегтярёвой, В.В. Краус, А.А. Щелкунову. За
приготовление угощений – жителям
села М.М. Магомедалиеву, А.Г. Елатанцеву, И.А. Князеву, С. Милюкову,
Н.М. Шалиной, Г.Н. Клычевой, Т.В.
Ганиной, О.П. Татариновой.
Н.Н. КОНОР,
директор МКУК
«Дом культуры
Малоивановского сельского
поселения»

День открытых дверей
в Пичужинском ДК

Дом культуры - это целый мир
творчества и развлечений. Здесь
каждый может выбрать себе занятие по душе. 15 октября в нашем
ДК прошёл День открытых дверей,
приуроченный к 30-летию Дома
Культуры. Все пришедшие сюда в
этот день смогли увидеть, чем занимаются ребята в наших творческих объединениях, познакомиться поближе с преподавателями,
поучаствовать в интерактивах и
мастер-классах.
На мероприятии были представлены:
- спортивная секция «Кикбоксинг» - тренер - основатель федерации техквондо и каратэ в Волгограде, тренер ГТФ, судья всероссийской категории В.Н. Скотников,
- хореографический кружок
«Калина» - балетмейстер О.В. Коротова,
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- декоративно-прикладное искусство – А.И. Склярова,
- кружок изобразительного искусства - Е.И. Ситникова,
- студия обучения на гитаре, вокальный кружок «Радуга» и коллектив ложкарей «Забава», руководители Л.Н. Панчишкин и Л.М. Залужная,
- тренажерный зал и секция по
волейболу – А.А. Хан.
Все руководители кружков и
секций рассказали о достижениях
своих воспитанников и пригласили
ребят посещать их занятия. Все,
кто записался в кружки, получили небольшие сувениры на память
от Дома Культуры и сладкие призы. Руководитель кружка ИЗО Е.И.
Ситникова вместе со своими воспитанниками приготовили подарок на
30-летие Дома культуры – прекрасную картину с изображением на-

шего ДК в будущем.
И в заключение директор И.А.
Климова поздравила всех собравшихся с праздником, пожелала
творческих успехов и пригласила
посещать занятия и кружки «…ведь
это такая насыщенная и интересная жизнь, постоянные поездки на
конкурсы, выступления по всей
Волгоградской области, знакомство с новыми людьми, настоящие приключения, которых вы никогда не узнаете, сидя дома…»
Мы приглашаем ребят в возрасте от 6 до 18 лет к нам в Пичужинский дом культуры на кружки и секции. Приходите, будет весело. И попутного ветра, юные таланты!
Администрация
ДК Пичужинского
сельского поселения

Сердечное спасибо
17 октября этого года, у меня в ноутбуке была взломана моя страничка в «Одноклассниках». Многие, наверное, понимают, что для нас,
пенсионеров, да еще неработающих, такая поломка - просто беда.
Ведь нам очень важно вечерами, переделав дела, посидеть, пообщаться, посмотреть любимые фильмы, видеть мигающий «огонек» друга и
знать, что у него все хорошо, порадоваться за него.
Но какие-то нелюди, а больше их никак назвать не получается,
взломали мою страничку так, что она вообще перестала существовать,
ее нужно заново создавать. А там у меня фотографии, которые для
меня очень дороги, мои друзья и вообще вся жизнь для меня.
Я была очень расстроена. Но благодаря хорошим людям, которые
работают в компьютерной фирме «Марс», Матыгину Алексею Николаевичу и Рыбалкину Сергею Анатольевичу, страничка была восстановлена, даже фото не пропали. Встретили в этой фирме меня радушно,
поддержали теплыми словами, пообещали помочь. И их слова не разошлись с делом. Сейчас моя техника работает, чему я очень рада.
От чистого сердца большое им человеческое спасибо за их работу, такую всем нужную, за их труд, за понимание. И теперь, после того,
что со мной случилось, хочу всех предупредить: не передавайте никому свои личные данные, номера телефонов или код из СМС. Это может
привести к потере денег и страницы в «Одноклассниках». Если у вас
возникли какие-то сомнения, то просто позвоните этому человеку, и вы
избежите всех неприятностей. Желаю всем только хорошего и приятного общения с друзьями.
Надежда ГОРИТОВСКАЯ
г. Дубовка

«Картонная» жизнь
нашего городка
Коллектив учащихся 6 «в» и 6 «б»
классов МКОУ СШ №
1: Д. Абакумова, Н.
Донковцева, А. Авакян, С. Арьков, Д. Лащиков, Д. Табаков,
А. Чупров, М. Якишин, учителя школы
С.Т. Ершова и Н.А.
Гаврилова выражают огромную благодарность за организацию и проведение
замечательной, очень познавательной и интересной, яркой и увлекательной экскурсии на ООО «Нижневолжский гофрокартон»: технологу производства О.В. Лымаревой, начальнику службы безопасности Э.Ю. Красуцкому, специалисту по ТБ А.В. Савиных. Отдельное спасибо генеральному директору предприятия П.Н. Шухову, без согласия которого мы не получили бы столько удовольствия
и ярких впечатлений от увиденного. Благодарим за оказанную теоретическую помощь в написании научно–исследовательской работы о бумаге.
Коллектив предприятия проявил радушие при встрече с нами:
моментально откликнулись на просьбу посетить интересующий
нас объект, с пониманием и терпением отнеслись к нашему любопытству, постарались ответить на все наши вопросы, стойко вынесли поведение шумной и любопытной детворы. Э.Ю. Красуцкий
в ближайшее время обещал нам организовать экскурсию для старшеклассников с целью ознакомления с технологией производства
и профессиями, связанными с производством целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона.
Мы искренне желаем, чтобы это предприятие процветало, развивалось и расширялось, ведь это значит, что в нашем городе
будут новые рабочие места, меньше нуждающихся, семей, больше счастливых и уверенных в завтрашнем дне людей. Ждём новой встречи!
Коллектив учащихся и учителей МКОУ СШ № 1
г Дубовки

Приглашаем!

На осенние каникулы
ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
29 октября – танцевальный
марафон «Осенний дуэт» (4 - 5
классы);
30 октября – спортивноразвлекательная
программа
«Здоровье – вам, награды - победителям» (3 - 5 классы);
31 октября – развлекательная
программа «Путешествие в страну Мультляндию» (1 - 3 классы);
1 ноября – игровая программа «У светофора каникул нет» (3
- 4 классы);
2 ноября – игровая програм-

ма «Станция «Нескучайка» (1 - 3
классы);
3 ноября – развлекательная
программа «Осенняя палитра» (4
- 5 классы);
5 ноября – познавательноразвлекательная программа «В
единстве нашем – силушка России» (3 - 4 классы);
6 ноября – соревнование по
комнатным авиамоделям «Меткость, четкость, мастерство» (3
- 5 классы).
Начало мероприятий в 11.00
ч.
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОР-

ТИВНАЯ ШКОЛА
31 октября - в МКОУ СШ № 2
г. Дубовки – учебная игра «Правила дорожного движения» (1-е
классы);
1 ноября в МКОУ СШ №3 г.
Дубовки – учебная игра «Правила дорожного движения» (2 - 4
классы);
2 ноября в МКОУ СШ №2 г.
Дубовки – День здоровья (1 - 6
классы);
3 ноября в МКОУ СШ №1 г.
Дубовки – «Веселые старты» (1 4 классы);
3 ноября в МКОУ СШ №3 г.

Дубовки – День здоровья (1 - 6
классы);
1-3 ноября в МКОУ Песковатской СШ – футбольные, баскетбольные, волейбольные эстафеты, посвященные Дню народного
единства (4 - 7 классы).
Начало
мероприятий
в
10.00 ч.
Школы г. Дубовки также будут
рады встретить не только своих
обучающихся, но и ребят из других образовательных учреждений
на следующие мероприятия:
31 октября 2016 года
СШ № 1 г. Дубовки - литера-

турный брейн-ринг по творчеству
русских поэтов и писателей «
Унылая пора. Очей очарованье!»
(2-е классы).
1 ноября 2016 года
СШ
№ 2 г. Дубовки –
интеллектуально-творческий марафон «В гостях у мудрой Совы»
(1 - 4 классы);
СШ № 3 г. Дубовки – «Математический КВН» (8-е классы).
Начало
мероприятий
в
10.00 ч.
Отдел по образованию
администрации Дубовского
муниципального района
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"Сельская новь"

Раскрывая тайны архивов

В настоящее время в Дубовке с материалами районного архива и загса работает известный
волгоградский писатель-краевед
Виктор Иванович ГОМУЛОВ. Он
готовит к изданию книгу «Генеалогия потомственных крестьян Васильевых – Дергачевых – Ермоловых». Заказчиком книги выступил председатель комитета
по транспорту и дорожному строительству Волгоградской области А.Н. Васильев, предки которого проживали в селе Горный
Балыклей с 1801 года. - Я достаточно подробно изучил материалы по этой теме, имеющиеся
в волгоградском архиве, - говорит Виктор Иванович, - Но возник
ряд вопросов, ответы на которые я и надеюсь найти в дубовском архиве и дубовском загсе.
Уже первые дни работы в Дубовке показали, что мои надежды вполне оправданы.
Мы обязательно познакомим
читателей «Сельской нови» с материалами готовящейся к изданию книги, когда она выйдет в
свет. А пока представляем вниманию наших читателей другие
архивные материалы В.И. Гомулова, касающиеся нашего района, в частности, села Горный Балыклей.
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ...
ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИ...»
«...Тогда считать мы стали раны товарищей своих...» (М.
Лермонтов)
В начале декабря 1943 г. Сталинградским горисполкомом был
разослан циркуляр в райисполкомы г. Сталинграда и в пригородные райисполкомы, бывшие
в период Сталинградской битвы прифронтовымы (СреднеАхтубинский, Дубовский, Городищенский (Песчанский) и др.). Согласно циркуляру указанные органы власти должны были представить сведения об участии трудящихся районов в обороне Сталинграда.
Секретно
Отправлена
1 января 1944 г.
Сталинградскому
городскому Совету
депутатов трудящихся
Краткая характеристика Балыклейского района в обороне г. Сталинграда
Балыклейский райисполком
и РК ВЛК(б) проделали большую работу по оказанию помощи фронту, и особенно по обороне города Сталинграда.
По неполным данным районом проведена следующая работа:
1. Выстроен оборонный ру-

В. Гомулов

беж через всю
территорию
района, кроме
этого строили
в Дубовском,
Солодченском
районах. Всего участвовало
граждан Балыклейского района в среднем
2783 человека
и 146 подвод.
2. Выстроено 5 аэродромов только силами района и
на территории
района
участвовало 2308
человек и 231

подвода.
3. Дороги были в образцовом
состоянии. На содержание дорог
в образцовом порядке участвовало на протяжении 50 км 542 человека и 152 подводы.
4. Непрерывные налеты вражеской авиации на Волгу разбили баржу с минами, баржу с минометами, баржу с ботинками
- 120 тысяч пар, баржу с зерном
- 1400 тонн, баржу с солью.
Для спасения этих важнейших грузов в обороне Сталинграда исполком райсовета и РК
ВКП(б) мобилизовал 310 человек
и благодаря настойчивой, почти круглосуточной работе (под
непрерывными налетами и бомбежками вражеской авиации) минометы почти полностью изъяты со дна Волги. Ботинки - из 120
тысяч пар изъято со дна Волги в
ящиках, в розницу 111 тысяч пар.
Баржу с хлебом – из 1400 тонн
спасено 800 тонн.
5. В районе во время осады
Сталинграда было организовано
30 госпиталей. На их обслуживание было направлено до 300 человек и 31 подвода. Один госпиталь в Балыклее был оборудован в помещении средней школы
(2-этажное здание) исключительно силами общественности. Каждая семья обслуживала одного
бойца (ложка, тарелка, полотенце, стакан и т.д.). В этом госпитале было более ста цветов. Много было коек, пуховых подушек и
т.д.
6. Большую помощь оказывали прачечные, работало граждан на их обслуживании 70 человек. Кроме этого, очень большое
количество отремонтировано белья, верховой одежды и обуви
защитников г. Сталинграда.
7. Только за период обороны Сталинграда общественность
дала в порядке создания фонда Красной Армии валенок 229
пар, полушубков 204, шапок 121,
жилетов овчинных 46, варежек
и шерстяных носков 2158 и т.д.
Кроме этого сдано около одного
миллиона рублей денег.
8. Сталинградскому фронту
граждане Балыклейского района
собрали подарков около 20 тонн.
9. Для оказания помощи
фронту по защите Сталинграда
решением исполкома райсовета отведено 9 мельниц, которые
бесперебойно давали хлеб для
армии.
10.
Большое
количество
было подвезено боеприпасов,
продовольствия, раненых бойцов к госпиталям. Многое количество было отремонтировано
танков, орудий, пулеметов и т.д.

Одна только Пролейская МТС,
где директором т. Чиляпин, отремонтировала 5 танков, 4 орудия,
2 пулемета, 32 автомашины, 4
самолета, 442 винтов и лопасти,
62 самолетных радиатора, тракторов ЧТЗ – 6, 1 радиоприемник
и ряд других.
11. Немало поймано немецких шпионов и парашютистов.
Несмотря на близость фронта, ежечасно идут воздушные
бои, частые пожары и бомбежки отдельных объектов, колхозники и колхозницы честно и добросовестно убирали обильный
урожай и давали фронту, стране
полную потребность.
За образцовое выполнение
заданий командир истребительного взвода т. Чиляпин получил
благодарность.
За хорошие показатели на
рубежах, на спасении аварийных
барж получили от командования
благодарность и почетные грамоты 182 человека.
Вот краткая, далеко неполная характеристика работы всей
общественности Балыклейского
района в период обороны г. Сталинграда.
Председатель
исполкома
Балыклейского райсовета
Дейниченко
Секретарь РК ВКП(б)
Дедиков
Виктор ГОМУЛОВ,
писатель-краевед
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ ТЫЛА
Протокол № 4
от 7 апреля 1942 г.
общего собрания
колхозников бригады № 2
колхоза
им. Ленина
Балыклейского района
Повестка дня
1. Организация посылок бойцам фронта в честь 1-го Мая и
подготовка к празднованию 1
Мая в дни Отечественной войны
2. Сдача своих коров для работы в поле на период весеннего сева
3. О сборе арбузных семян
среди колхозников
По 1-му вопросу выступила
Осипова А.В., сказавшая о значении организации посылок бойцам на фронт, особенно в честь
мирового праздника 1 Мая. Эти
подарки бойцам к 1 Мая поднимут боевой дух в борьбе с кровавым врагом, а также бойцы будут знать, что тыл родной крепок
и заботится о них, не покладая
своих рук, помогает уничтожить
гитлеровских бандитов. В прениях выступили: бригадир бригады
№ 2 Акинфеев Яков Л. – колхозники и колхозницы, все как один,
должны послать посылки, т.е. подарки к 1 Мая бойцам на фронт;
надо собрать к 12 апреля, чтобы
посылки своевременно были получены.
Колхозница
Голишникова
Александра Федоровна призвала всех колхозников организовать посылки бойцам на фронт в
честь праздника 1 Мая.
По 2-му вопросу выступил т.
Акинфеев Я.Л., который рассказал о значении весеннего сева
в настоящий период, когда требуется более усиленная работа.
надо досрочно выполнить весенний сев с большим количеством,
чтобы собрать высокий урожай и
дать государству и фронту боль-

ше хлеба и других продуктов. Поэтому необходимо дать своих коров для работы в поле, на весенний сев, для его своевременного
проведения.
В своем выступлении Осипова А.В. призвала колхозников
и колхозниц, по их сознательности, дать своих коров для проведения весеннего сева, оформить
их через ветврача и получить соответствующие справки о их состоянии.
По 3-му вопросу выступила
Осипова А.В. – в колхозе острый
недостаток арбузных семян и купить их негде, поэтому нам нужно эти семена собрать среди колхозников и выполнить в срок сев
бахчевых культур.
РЕШЕНИЕ
Балыклейского РК ВКП(б) и
исполкома райсовета
депутатов трудящихся от
26 августа 1942 г.
Слушали: о достройке рубежа (доклад т.Дейниченко)
В связи с приближением
фронта и явной угрозой г. Сталинграду и Балыклейскому району исполком райсовета и бюро
РК ВКП(б) постановили:
1. Представленный план о
мобилизации рабочих, служащих, колхозников и гражданского
населения на достройку рубежа
в количестве 400 человек утвердить.
2. Установить срок мобилизации на достройку рубежа 30
дней, с 28 августа по 28 сентября
1942 г., обязать председателей
колхозов, сельсоветов, руководителей учреждений выслать мобилизованных на рубеж, на место
свинофермы колхоза им. Кирова
27 августа к 8 часам вечера.
Мобилизованные
должны
иметь при себе каждый одну железную лопату, на 10 человек
один топор и на 20 человек одну
пилу.
3. Утвердить ответственным
за агитационно-массовую работу
секретаря РК ВКП(б) т. Данилова. Утвердить агитаторами: Расстигину, Поручикову Александру,
Абросимову, Поручикову Анну,
Блинову.
4. Обязать председателей с/
советов, колхозов обеспечить
общественным питанием мобилизованных, не меньше как на 10
дней.
При отправке необходимо
выделенному старшему бригады вручить именной список мобилизованных и наименование
продуктов, и на какой срок выдано. Выделить для передвижения
на каждые 10 человек одну подводу...
5. Обязать председателей
сельсоветов лиц, уклоняющихся от мобилизации, немедленно
предавать суду
6. Возложить ответственность за контролем исполнения настоящего решения на зам.
председателя райисполкома т.
Жадаева
Секретарь РК ВКП(б) Семибратов
Председатель райсовета
Дейниченко
РСФСР
Строго секретно
Балыклейский
районный совет
депутатов трудящихся
Председателю сельсовета
Сталинградской области

Копия: начальнику Балыклейского
28 сентября 1942 г.
гарнизона майору
т.Лукъянову

На случай возможности высадки германского десанта или
парашютистов, вредителей, диверсантов на территории Балыклейского района Балыклейский
исполком райсовета обязывает
председателей организовать:
1. Круглосуточное дежурство
за воздухом на территории вашего с/совета, колхоза через специально выделенные посты на возвышенном месте или сделанной
специально вышке (договориться на месте с командиром истребительного батальона).
2. Договоритесь на месте с
постами ВНОС, которые могут
вам оказать хорошую помощь.
3. Держите всегда в мобилизационной готовности для связи лошадей или машину, особенно в ночное время, а также организуйте постоянное дежурство
из числа партийного, советского, комсомольского актива по два
человека в с/совете.
4. В случае, если появится на
вашей территории парашютист
или десант, немедленно сообщите райсовету, РК ВКП(б), штабу истребительного батальона
коннонарочным, ближайшим телефоном или нарочным автомашиной. Сообщить быстро и своевременно. За организацию этой
работы ответственность возлагаю на председателей с/советов.
Председатель
райисполкома
Дейниченко

Протокол №1
общего собрания
колхозников колхоза
им. Ленина
7 января 1943 г.
Присутствовало 58 человек.
Президиум: Ширшин С. Ф., Горбунова Ф. В., Голишникова А. Ф.
Повестка дня
Информация событий
последних дней и наши задачи
1. Слушали: об итогах шестинедельного наступления наших
войск под г. Сталинградом – доклад зам. председателя райисполкома т. Жадаева
Выступили:
председатель
правления колхоза т. Гостюнин
П.Д. – «товарищи, находясь в
тылу, мы должны помогать фронту, то есть внести средства на
постройку танковой колонны. Я
вношу 2 тысячи рублей и вызываю бригадиров полеводческих
бригад.»
2) т. Попова Е.И. - для защиты г. Сталинграда на постройку танковой колонны вношу 100
руб.
3) т. Лукина Х. – заслушав доклад т. Жадаева и т. Гостюнина,
стало понятно: надо помогать
фронту, вношу на постройку танковой колонны 100 руб.
Постановили: выделить 3-х
человек (Горбунова Ф.В., Овчинникова А.М., Голишникова А.Ф.)
для сбора средств на постройку
танковой колонны для Красной
Армии со всех колхозников и рабочих.
Виктор ГОМУЛОВ,
писатель-краевед

"Сельская новь"
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Криминал

«Пластиковый»
мошенник

Не перестаешь удивляться изворотливости ума и наглости корыстолюбцев, применяющих самые изощренные уловки для обмана простаков и собственной наживы. Уголовное дело в отношении 26-летнего Алексея
Д., рассмотренное 25 августа 2016 года Дубовским районным судом, как раз из этого разряда.
Как известно, «великий
комбинатор» Остап Бендер
знал около ста более – менее
«честных» способов отъема
денег у граждан. А вот новоявленный мошенник Алексей Д., подобно упомянутому
выше литературному персонажу, объявившийся невесть
откуда в нашем районе летом 2015 года, применял для
этого всего лишь один прием
– нечестный, зато, как оказалось, на сегодня практически
безошибочный.
Приехав утром 5 августа
в село Горноводяное, он принялся рекламировать себя,
как представителя частного предприятия, занимающегося заменой в домах обычных деревянных оконных рам
на современные пластиковые. Хотя, как вы наверняка
уже догадываетесь, никакого отношения к этому делу не
имел. А чтобы люди охотней
поддавались на его уговоры,
мошенник предлагал им 30
% скидки за выполнение названных работ.
Введенный в заблуждение красноречием лжемастера житель села К. пригласил
Алексея Д. в свое домовладение, где тот для пущей убедительности с умным видом
произвел замеры оконных
блоков и объявил, что их замена обойдется хозяину в общей сложности в 26 тысяч рублей. О чем тут же, на месте,
состряпал фиктивный договор купли-продажи товара с
его последующей установкой. Однако предупредил: необходима предоплата в размере 5 тысяч рублей. И доверчивый К. безропотно выдал злоумышленнику требуемую сумму.
Казалось бы, дело сделано: денег мошенник «срубил», и ему надо бы больше
и носа в Горноводяном не показывать. Ан не тут-то было
– уже на следующий день
злоумышленник вновь появился на пороге дома своего простодушного заказчика и, без тени смущения, заявил тому, что, мол, в качестве предоплаты надо заплатить ещё 5 тысяч рублей. Что
наивный К. и сделал. Ну, а далее, понятно, хозяин домовладения больше «мастера»
- самозванца у себя не ви-

дел, лишившись и отданных
мошеннику 10 тысяч рублей,
и оставшись, в итоге, с всё
теми же старыми деревянными оконными рамами.
А Алексей Д., не теряя времени, продолжил свой криминальный «вояж» по Дубовскому району. Вечером 7 августа он уже вовсю «обрабатывал» жителей Давыдовки,
представляясь, как и днями
ранее в Горноводяном, специалистом некоего частного предприятия. Местная жительница Б. тоже поддалась
на уговоры пронырливого гостя, согласившись на замену
своих деревянных оконных
рам на пластиковые. Только
за свои услуги Алексей Д. затребовал с неё уже гораздо
большую сумму – 34 тысячи
рублей. Для чего опять составил липовый договор куплипродажи. А в качестве предоплаты запросил 10 тысяч рублей, которые ему женщина
тут же и передала.
Далее мошенник действовал опять по прежней преступной схеме: через несколько дней вновь приехал
к заказчице и потребовал с
неё ещё 7 тысяч рублей в качестве всё той же предоплаты. Передавая ему эти деньги, женщина сообщила Алексею Д., что оставшиеся для
полной оплаты заказа 17 тысяч рублей находятся у её дочери, проживающей в Волгограде.
И вскоре дочь жительницы Давыдовки увидела проходимца уже на пороге своего волгоградского дома.
Предлог для своего визита к
ней мошенник придумал заранее: мол, её мать желает ещё установить откосы на
окна. И любящая дочь, поверив в искренность нежданного гостя, передала ему 13 тысяч рублей.
А преступник – «беспредельщик», уже «выкачавший» из кармана доверчивых женщин 30 тысяч рублей,
этим не удовлетворился. 18
августа он вновь объявился
у дочери жительницы Давыдовки Б. и стал убеждать её,
что для незамедлительного
решения по установке пластиковых окон в доме её матери необходимо передать
ему ещё и оставшиеся 4 тысячи рублей. Завладев ими,
мошенник тут же скрылся, на
этот раз окончательно.
Жители
Горноводяного
и Давыдовки оказались не
единственными жертвами его
преступных действий. Всё по
той же схеме и под тем же
предлогом о замене деревянных оконных рам на пластиковые 12 августа 2015 года он
сумел выудить деньги у жи-

тельницы села Лозное гражданки П. – правда, та успела
передать ему в качестве предоплаты лишь 3 тысячи рублей, так как большей суммой на тот момент не располагала.
В тот же день и в том же
селе Лозное Алексей Д. тем
же способом попытался облапошить и местную жительницу К. Подобно другим обманутым, она тоже попалась
на уловку злоумышленника, даже подписала составленный им фальшивый договор купли-продажи по замену окон. Однако потом передумала и от своего заказа отказалась, поэтому ей, можно
сказать, повезло, в отличие
от других потерпевших.
Но и самому мошеннику уйти от заслуженного возмездия, как он ни ловчил, не
удалось. После задержания
Алексею Д. было предъявлено обвинение в совершении
преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана
с причинением значительного ущерба гражданам, и покушение на мошенничество, не
доведенное до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
В соответствии со статьей
15 чч.2,3 УК РФ эти преступления относятся к категории средней и небольшой тяжести. С учетом этого, а также прежней судимости и других выявленных в ходе следствия обстоятельств, суд в
окончательном своем решении приговорил Алексея Д. к
лишению свободы на срок 3
года с отбыванием наказания
в исправительной колонии
строгого режима. Кроме того,
с мошенника будет взыскана вся сумма ущерба, причиненного им обманутым гражданам.
Мне же остается только в очередной раз призвать
земляков-дубовчан к бдительности, не доверять подозрительным лицам, нежданно и незванно появляющимся
на пороге вашего дома, тем
более совершенно незнакомым, хотя бы и под самым
благовидным предлогом. Ну
и уж, конечно, не отдавать самозваным «мастерам» добровольно крупные суммы в
качестве предоплаты за товары или услуги, а требовать
сначала полного выполнения заключенного договора
и только тогда платить. Ведь
совести у мошенников, как
видите, нет, а вот хитрости и
наглости хоть отбавляй.
Владимир ПАВШУК

29 октября 2016 года
Финансовый отдел информирует

Об изменениях налогового
законодательства в 2016 году
по имущественным налогам
Исчисление имущественных налогов в 2016 году будет проводиться налоговыми органами Волгоградской области за 2015 год.
Основные моменты, на которых необходимо обратить внимание налогоплательщиков:
1. В 2016 году установлен единый срок уплаты имущественных
налогов физическими лицами - 1 декабря.
2. По налогу на имущество физических лиц при сохранении перечня лиц, имеющих право на льготы, предусмотренного ранее на федеральном уровне, изменился 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. Например: если у гражданина имеется одна
квартира, один жилой дом, одна дача и один гараж, то он имеет право воспользоваться льготой на все указанные объекты, однако если
у человека имеется 2 и более квартиры, то гражданин имеет право воспользоваться льготой только в отношении одной квартиры).
Налоговая льгота не предоставляется в отношении имущества, используемого в предпринимательских целях, дорогостоящих объектов
(кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей), а
также административно-деловых и торговых комплексов, нежилых помещений для размещения офисов, объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания и т.д. (изменения внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом № 284-ФЗ от 04.10.2014).
3. В 2016 году претерпел изменения перечень объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц. В перечень объектов налогообложения включены единый недвижимый комплекс (база
отдыха, гостиница, автозаправка), машино-место и объект незавершенного строительства {п. 1 с. 401 НК РФ), которые до этого не являлись объектом налогообложения.
4. Транспортный налог будет исчисляться налоговыми органами
Волгоградской области по новым ставкам, установленным Законом
Волгоградской области от 21.11.2014 № 152-ОД.
Если ранее при исчислении транспортного налога за легковой автомобиль до 100 л.с. применялась налоговая ставка 7,5 руб/л.с., то в
2016 году будет применена налоговая ставка 9 руб./л.с., за легковой
автомобиль свыше 100 л.с. до 150 л.с. применялась налоговая ставка
17,5 руб./л.с., то в 2016 году будет применяться налоговая ставка - 20
руб./л.с.
5. На территории Волгоградской области исчисление налога на
имущество физических лиц осуществляется исходя из инвентаризационной стоимости, на основании последних данных, представленных
в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года,
умноженной на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно
Минэкономразвития России.
Таким образом, в 2016 году за налоговый период 2015 год налог
на имущество физических лиц будет исчислен с учетом коэффициентадефлятора в размере 1,147 (ст. 404 НК РФ, Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685).
6. В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 №130-Ф3
«О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса РФ» со 2
июня 2016 года для граждан, имеющих доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», вступает в силу новый порядок получения документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату имущественных налогов, а также передачи сведений в
налоговые органы. Теперь граждане, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», будут получать
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов только в
электронной форме.
Однако если налогоплательщику все же необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носителе, ему достаточно будет направить уведомление об этом в любой налоговый орган по своему выбору (п. 2 ст. 11.2 НК РФ).
7. Изменения налоговых ставок, установление дополнительных
налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц определяется самостоятельно отдельными муниципальными образованиями.
А.С. МЕДНИКОВА,
заместитель главы администрации - начальник
финансового отдела администрации Дубовского
муниципального района Волгоградской области

Внимание:
дорожно-транспортное происшествие
24.10.2016 г. примерно в 12 часов 50 минут на
605 км трассы «Сызрань
– Саратов – Волгоград»
произошло
дорожнотранспортное происшествие с участием автомобиля BMW под управлением 32-летнего жителя г.
Петров вал Б. В результате ДТП водитель BMW погиб на месте.
Уважаемые участники дорожного движения! Несоблюдение
Правил дорожного движения приводит к травмам и гибели людей. Будьте дисциплинированы, внимательны, профессиональны на дорогах. Счастливого и безопасного вам пути! Помните:
вас ждут дома!
А.В. ГУБИН, начальник ОГИБДД Отдела МВД России по
Дубовскому району, подполковник полиции

29 октября 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНО

к Администрация Дубовского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2016 г. № 590
О назначении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области
В целях выявления общественного мнения и внесения предложений по внесению изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, в соответствии со статьями
23, 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Дубовского муниципального района, Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, утвержденные Решением Совета депутатов Горноводяновского сельского поселения № 34/78 от 05 сентября 2012 г. (редакции от 25.08.2016 г. № 39/315 Решением Дубовской районной Думы)
2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний и
ведению протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, главного специалиста - районного архитектора отдела по строительству, жизнеобеспечению и экологии администрации Дубовского муниципального района Гуляеву Софию Юрьевну.
3. Осуществить прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по внесению изменений и дополнений в правила землепользования и застройки Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, с. Горноводяное, ул. Мира,4
4. Мероприятия по проведению публичных слушаний назначить на 15.11.2016г. в 17-00 часов по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, с. Горноводяное, ул. Мира,4 (здание библиотеки).
5. Разместить данное постановление на информационных стендах Горноводяновского сельского поселения, официальном сайте Дубовского муниципального района, опубликовать в Дубовской районной газете «Сельская Новь».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы Дубовского муниципального района А.Д. ШРАЙНЕР

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет председатель аукционной комиссии;
б) аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы
и
не
изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения председателем аукционной комиссии ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный участок в соответствии с
этой ценой;
г) каждую последующую цену председатель аукционной комиссии назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называет номер карточки участника аукциона, который не поднял билет (если таковой есть). Затем объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок
в
соответствии с названной аукционистом ценой, председатель аукционной комиссии повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван председателем аукционной комиссии последним;
е) по завершении аукциона председатель аукционной комиссии объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде)
можно ознакомиться в Отделе по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области
(404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Минина, 1, каб. № 207, тел. 84458-3-21-59, контактное лицо Калмыкова Елена Владимировна).

Совет депутатов Малоивановского сельского поселения третьего созыва
Дубовского муниципального района Волгоградской области
РЕШЕНИЕ
от 17 октября 2016 г. № 103
О внесении изменений в решение Совета депутатов Малоивановского сельского поселения от 19 ноября 2015 г. № 70 «Об установлении земельного налога на территории Малоивановского сельского поселения на 2016 год»
В целях приведения решения Совета депутатов Малоивановского сельского поселения от 19 ноября 2015 г. № 70 «Об установлении земельного налога на территории Малоивановского сельского поселения на 2016 год» в соответствие с Налоговым кодексом и законодательством Российской Федерации, в соответствии с протестом прокурора Дубовского района №
7-22-16 от 26.08.2016 года на решение Совета депутатов Малоивановского сельского поселения от
19.11.2015 года № 70 «Об установлении земельного налога на территории Малоивановского сельского поселения на 2016 год» Совет депутатов Малоивановского сельского поселения решил:
Внести в решение Совета депутатов Малоивановского сельского поселения от 19 ноября
2015 г. № 70 «Об установлении земельного налога на территории Малоивановского сельского поселения на 2016 год» следующие изменения:
1.1.Изложить пункт 10 Решения в следующей редакции:
«10. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по своему выбору».
Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Малоивановского сельского поселения.
Глава Малоивановского сельского поселения Н.Ф. МИЛЮКОВ
Председатель Совета депутатов Малоивановского сельского поселения
И.В. ЛЕТЯГИНА

Администрация Песковатского сельского поселения
Дубовского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2016 г. № 103
Об определении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и об определении места для проведения встреч с избирателями.
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Закона Волгоградской области от 06.12.2006 года №
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», постановлением территориальной избирательной комиссии Дубовского района Волгоградской области от
20.10.2016 года № 17/112 «Об определении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений и мест для проведения публичных агитационных мероприятий в агитационный период при проведении досрочных выборов главы Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для размещения печатного агитационного материала:
- доска информации около здания администрации Песковатского сельского поселения;
- доска информации в Доме культуры «Маяк» Песковатского сельского поселения;
- доска информации около автобусной остановки Песковатского сельского поселения.
2. Для расклеивания печатного материала исключить клей, использовать только кнопки и скотч.
3. Определить место для проведения встреч избирателей с кандидатами на пост главы
Песковатского сельского поселения Дубовского муниципального района - Дом культуры «Маяк»
Песковатского сельского поселения.
Исполняющий обязанности главы администрации Песковатского сельского
поселения И.А. ОРЛОВА

Информационное сообщение
Администрация Пичужинского сельского поселения Дубовского муниципального района
Волгоградской области на основании поступившего обращения в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможной передаче в аренду земельного участка кадастровый номер 34:05:150101:1388, из категории земель населенных пунктов,
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Волгоградская область Дубовский район с. Пичуга ул. Ленина, 3а, под садоводство Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону:
8 (84458) 7-31-38 либо в администрацию Пичужинского сельского поселения,
с.Пичуга, ул. Степная, 29.
Информационное сообщение
Администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области сообщает о возможности предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения:
- с кадастровым номером 34:05:020004:55 площадью 1848000 кв.м, имеющего адресные
ориентиры: Волгоградская область, Дубовский район, территория администрации Песковатского
сельского поселения, для сельскохозяйственного производства в аренду сроком на 49 лет;
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка для указанных целей, имеют право в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Подать заявление лично либо посредством почтового отправления и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404020, Волгоградская область, Дубовский район, ул. Минина, 1, с 08-00 ч до 17-00 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельными
и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района
Волгоградской области Е.В. КАЛМЫКОВА
Извещение о проведении 05.12.2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Наименование организатора Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельаукциона
ными и природными ресурсами администрации Дубовского
муниципального района Волгоградской области
Наименование органа мест- Администрация Дубовского муниципального района Волгоного самоуправления, при- градской области
нявшего решение о проведе- Постановление № 612 от 25.10.2016г.
нии аукциона, реквизиты указанного решения
Место, дата, время проведе- 404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Минина, 1, каб.
ния аукциона
№ 207
05.12.2016 г. в 11 час. 30 мин.
Дата утверждения протоко- 02.12.2016 г. в 16 час. 00 мин.
ла о признании участниками аукциона
Предмет аукциона на право размер ежегодной арендной платы
заключения договора аренды земельного участка
местоположение
Волгоградская область Дубовский район территория Горнопролейского сельского поселения
площадь

1000000 кв.м.

кадастровый номер

34:05:060002:12

права на земельный участок
ограничение прав
обременения
разрешенное использование

государственная собственность неразграничена
нет
нет
для сельскохозяйственного производства

п р и н а д л е ж н о с т ь
к
определенной
категории земель
Начальная цена предмета
аукциона
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Порядок приема заявки на
участие в аукционе, адрес
места ее приема, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

земли сельскохозяйственного назначения
7950 руб. 00 коп. в год
239 руб. 00 коп.
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. Заявка с
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, даты и времени подачи.
404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Минина, 1, каб.
№ 207

с 01.11.2016г. по 01.12.2016г. ежедневно в рабочие дни
с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв с 12 до 13)
Размер задатка (50% от на- 3975 руб.
чальной цены)
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Порядок внесения задатка Представление документов, подтверждающих внесение заучастниками аукциона и воз- датка, признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.
врата им задатка
39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до даты утверждения протокола о признании участниками аукциона, указанной в п.3.
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола
о
результатах
аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка БИК 041806001

л/с 05293200970 при р/с 40302810900003000497
Получатель: УФК по Волгоградской области (Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района)
ИНН 3405002675 КПП 340501001
ОКТМО 18608101 Дубовка

9.

Срок аренды
участка

назначение платежа: задаток для участия в аукционе
05.12.2016 г.
земельного 588 месяцев

10. Порядок
осмотра
зе- Осмотр земельного участка производится заявителем самомельного
участка стоятельно в любое время с даты опубликования настоящена местности
го извещения.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

Российская Федерация
Администрация Дубовского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2016 года № 601
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубовского муниципального
района за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубовского муниципального района за 9 месяцев 2016 года (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации Дубовского района направить отчет об исполнении
бюджета Дубовского муниципального района за 9 месяцев 2016 года в Дубовскую районную Думу
и КРК Дубовского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового отдела администрации Дубовского муниципального района А.С. Медникову.
И.о. главы Дубовского муниципального района А.Д. ШРАЙНЕР
Утверждено
Постановлением администрации
Дубовского муниципального района
от 21 октября 2016 г. N 601
Отчет об исполнении бюджета Дубовского муниципального района
за 9 месяцев 2016 года
Бюджет Дубовского муниципального района по доходам за 9 месяцев 2016 года исполнен в
сумме 275 440,7 тыс. руб., при плане на год 373 066,1 тыс. руб. или на 74 %.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 90 742,5 тыс. руб., что составляет 64
% к годовым плановым назначениям.
Безвозмездные поступления составили 184 698,2 тыс. руб. при плане на 2016 год 231 431,9
тыс. руб. или 80 %, в том числе:
- дотации бюджетам бюджетной системы – 20 178,3 тыс. руб., что составляет 80 % к годовым плановым назначениям.
- субсидии бюджетам бюджетной системы – 17 299,2 тыс. руб., что составляет 82 % к годовым плановым назначениям.
- субвенции бюджетам бюджетной системы – 146 756,2 тыс. руб., что составляет 80 % к годовым плановым назначениям.
- иные межбюджетные трансферты – 719,0 тыс. руб. что составляет 87 % к годовым плановым назначениям.
. Доходы бюджета на 01.10.2016г. тыс. руб.
Утвержденные
Код дохода по бюдбюджетНаименование показателя
жетной классифиные накации
значения
на 2016 г.
1
2
3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего

X

373 066,1

Исполнено

Процент
исполнения

4
275 440,7

5
74

в том числе:
000
141 634,2
10000000000000000
000
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
109 418,2
10102000010000110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС000
178,0
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10300000000000000
000
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
8 600,0
10502000020000110
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
000
356,2
НАЛОГ
10503000010000110
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛО- 000
24,0
ГООБЛОЖЕНИЯ
10504020021000110
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000
2 035,0
10800000000000000

64

67 963,2

62

193,1

109

5 638,6

66

384,4

108

11,5

48

1 232,9

61

4 644,5

68

379,9

95

9 755,0

7380,0

76

1 669,90

1 875,5

112

2 324,0

940,4

41

6 874,90
000
11100000000000000
000
399,0
11200000000000000
000
11300000000000000
000
11400000000000000
000
11600000000000000
000
11700000000000000
000
20000000000000000
000
20201000000000151
000
20202000000000151
000
20203000000000151
000
20204000000000151

90 742,5

98,5
231 431,9

184
698,2

80

25 260,3

20 178,3

80

21 207,6

17 299,2

82

184 134,7

146 756,2 80

829,3

719,0

94,1
000
21800000000000000

000
21900000000000000

-348,6
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Расходная часть районного бюджета составила 257 327,5 тыс. руб. при плане на
2016 год 374 176,7 тыс. руб., или 68,77 %.
тыс. руб.

№п/п

Наименование

План на Исполнено на
2016 год 01.10.2016 г.

% исполнения к
годовым
назначениям

2.
3.
4.

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

4 954,0

3 708,7

74,86

5.
6.
7.
8.
9.

- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство
- др.вопросы в области ЖКХ
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

247 155,9
12 343,4
33 301,9
3 586,7
977,6

179 243,2
7 932,2
17 027,4
2 053,8
777,6

72,52
64,26
51,13
57,26
79,54

Обслуживание гос. и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ

250,0
0
9 766,0
6 966,2
374 176,7 257 327,5

0
71,26
68,77

1.

10.
11.

58 924,7

38 796,0

65,84

285,5
2 621,0
4 954,0

90,6
731,8
3 708,7

31,73
27,92
74,86

В общей сумме расходов, расходы на заработную плату с начислениями составили
160 586,62 тыс.руб. или 62,4 % от общих расходов, на оплату коммунальных услуг – 17 250,09
тыс.руб. или 6,7 %, на увеличение стоимости основных средств – 2 090,06 тыс. руб., или 0,81
%, на увеличение материальных запасов –22 230,33 тыс. руб. или 8,6 %.
Доля расходов на учреждения социальной сферы составила 80,1% от общих расходов бюджета, из них направлено на образование – 69,6 %, на развитие спорта и физической культуры– 0,8
%, на культуру – 3,1 %, на социальную политику – 6,6 %.
Сведения о численности и фактических затратах
Муниципальные
служащие
Численность Фактические
затраты на их
денежное содержание
48
17 812 782

Работники
учреждений
Численность

899

муниципальных Муниципальные целевые программы
Фактические за- Фактические затраты
траты на их денежное содержание
119 389 385
72 577 392

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Совет депутатов Стрельношироковского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2016 г. № 1/1
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения от 29.12.2015г. № 17/2»
Внести в решение Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения от
29.12.2015 г. № 17/2 следующие изменения:
1. Изменить статью 1, пункт 1 и изложить в следующей редакции: - Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 г. в следующих размерах:
прогнозируемый
общий
объем
доходов
бюджета
поселения
в
сумме
4 863 000 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ в сумме 4 134 100 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6 247 273 рубля. Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 384 273 рубля складывается в связи с включением в расходную часть бюджета остаток неиспользованных средств на 01.01.2016год.
2. Изменить приложение 1 и изложить его в следующей редакции.
3. Изменить приложение 5 и изложить его в следующей редакции.
4. Изменить приложение 6 и изложить его в следующей редакции.
5. Изменить приложение 8 и изложить его в следующей редакции.
6. Изменить приложение 11 и изложить его в следующей редакции.
Председатель Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения
В.П. КАНЫГИН
Глава Стрельношироковского сельского поселения Н.Я. КОРТУНОВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения
от 29 января 2016 год.
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2016год (руб.)
Код бюджетной классификации Российской ФеНаименование доходов
дерации
1
2
Налоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц
000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения
000 1 06 01030 10 1000 110
расположенным
в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог взимаемый по ставкам установлен000 106 06043 10 1000 110
ным в соответствии с пп.1 п.1 ст 394 НК РФ
Земельный налог взимаемый по ставкам установлен000 106 06033 10 1000 110
ным в соответствии с пп.2 п.1 ст 394 НК РФ
Государственная пошлина за совершение нотариаль000 1 08 04020 01 4000 110 ных действий должностными лицами органов местного самоуправления
Неналоговые доходы
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам,
000 103 02 000 01 0000 110 производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис000 1 03 02230 01 0000 110 ляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате000 1 03 02240 01 0000 110
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
000 1 03 02250 01 0000 110
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за000 1 03 02260 01 0000 110
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от использования имущества, находящегося
000 1 11 00000 00 0000 000
в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни000 1 1105000 00 0000 120 ципального имущества (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Собственные доходы
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет000 2 02 01001 10 0000 151
ной обеспеченности
Субвенции бюджетам Субъектов Российской Федера000 2 02 03000 00 0000 151
ции и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер000 2 02 03015 10 0000 151 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция по административным комиссиям
000 2 02 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов
000 2 02 04012 10 0000 151
возникших в результате решений принятых органами
власти, органами другого уровня.
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
3
413 900
115 000
115 000
16 500
272 900
26 700
246 200
242 200
4 000
9 500
315 000
315 000

95 000

3 000

214 000

3 000

0

0

728 900
4 134 100
885 000
885 000
42 100
39 600
2 500
2 423 000
784 000
4 863 000

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения
от 29 января 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016-2018 годы (руб.)
Наименование

Раздел

1
2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАС01
ХОДЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници- 01
пального образования
Функционирование
законодательных
(представительных органов
государственной власти и представи- 01
тельных органов муниципальных образований)

Под
раздел
3

2016 год

4

00

2 125 900

02

670 530

03

2017 год

0

2018 год

5

6

2 278 663

2 446 735

670 530

0

670 530

0

8
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Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Зашита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд

01

04

01

06

01

07

1450 470

1 450 470

14 000

14 000

0

65 000

14 000
0

11

36 400

36 900

01

13

4 500

106 763

02

00

02

03

39 600

03

00

36 000

39 600

09

04

00

04

08

Ремонт и содержание автомобильных
04
дорог общего пользования
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ:

1400 470

01

03

04

12

05
05
05
08
08
12
12

00
02
03
00
01
00
02

37305
209 430

0

0

0

0

35 000

36 000

35 000

35 000

35 000

315 000
315 000
1 216 000
3377000
7 000
1 000

09

0

1 215 000
0

0

315 000

315 000

0
1 278 273
500 000
778 273
1 550 000
1 550 000
1500
1500

6 247 273

0
245 337
0
245 337
1 215 000
1 215 000
1500
1500

85 365
0
85 365
1 215 000
1 215 000
1500
1500

4 090 500

4 098 600

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Совет депутатов Стрельношироковского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/1
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения от 29.12.2015г. № 17/2 ,от 29.01.2016 г.
№ 1/1»
Внести в решение Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения от
29.12.2015 г. № 17/2, от 29.01.2016 г. № 1/1следующие изменения:
1. Изменить статью 1, пункт 1 и изложить в следующей редакции: - Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 г. в следующих размерах:
прогнозируемый
общий
объем
доходов
бюджета
поселения
в
сумме
5 112 000 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ в сумме 4 383 100 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6 496 273 рубля. Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 384 273 рубля складывается в связи с включением в расходную часть бюджета остаток неиспользованных средств на 01.01.2016год.
2. Изменить приложение 1 и изложить его в следующей редакции.
3. Изменить приложение 5 и изложить его в следующей редакции.
4. Изменить приложение 6 и изложить его в следующей редакции.
5. Изменить приложение 8 и изложить его в следующей редакции.
Председатель Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения В.П. КАНЫГИН
Глава Стрельношироковского сельского поселения Н.Я. КОРТУНОВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения
от 10 февраля 2016 год.
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2016год (руб.)
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

1

Сумма

2

3

Налоговые доходы

413 900

000 1 01 00000 00
Налоги на прибыль, доходы
0000 000
000 1 01 02010 01
Налог на доходы физических лиц
1000 110

115 000
115 000

000 1 05 03010
Единый сельскохозяйственный налог
01 1000 110

16 500

000 1 06 00000 00
Налоги на имущество
0000 000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10
меняемым к объектам налогообложения расположенным
1000 110
в границах поселений
000 1 06 06000 00
Земельный налог
0000 110
000 106 06043 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным в соот10 1000 110
ветствии с пп.1 п.1 ст 394 НК РФ
000 106 06033 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным в соот10 1000 110
ветствии с пп.2 п.1 ст 394 НК РФ
000 1 08 04020 01 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей4000 110
ствий должностными лицами органов местного самоуправления
Неналоговые доходы
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производи000 103 02 000 01
мым на территории Российской Федерации
0000 110
000 1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
0000 110
консолидированные бюджеты Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
000 1 03 02240 01
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
0000 110
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво000 1 03 02250 01
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
0000 110
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи000 1 03 02260 01
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон0000 110
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 11 00000 00 Доходы от использования имущества, находящегося в госу0000 000
дарственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в воз000 1 1105000 00 мездное пользование государственного и муниципального иму0000 120
щества (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Собственные доходы
000 2 00 00000 00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000
000 2 02 01000 00
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
0000 151
000 2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе0000 151
спеченности
000 2 02 03000 00 Субвенции бюджетам Субъектов Российской Федерации и му0000 151
ниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично000 2 02 03015 10
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко0000 151
миссариаты

272 900

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01
РАСХОДЫ
Функционирование
высшего должностного лица субъек01
та РФ и муниципального образования

2016 год
4

00

2 125 900

02

670 530

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Зашита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика

4 000
9 500
315 000
315 000
95 000
3 000

214 000

3 000
0

0

728 900
4 383 100
885 000

193 000

2017 год
5
2 278 663

670 530

2018 год
6
2 446 735

670 530

07

1400 470

14 000

11

36 400

13

4 500

02

00

02

03

39 600

03

00

36 000

12

Жилищно-коммунальное
зяйство

00

39 600

1 000

09

0

1 527 273

02

778 273

08

00

1 550 000

08

01

1 550 000

12

00

Периодическая печать и изда12
тельства

02

Средства
мации

массовой

инфор-

ИТОГО РАСХОДОВ:

36 900

37305

106 763

209 430

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований)
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

0

35 000

35 000

35 000

35 000

315 000
3377000

315 000

7 000

0

315 000

315 000

0

245 337

749 000

85 365

0

0

245 337

85 365

1 215 000
1 215 000

1500

1500

1500
6 496 273

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

0

0

03

Культура

65 000

0

1 215 000

05

Культура и кинематография

0

0

05

Благоустройство

14 000

0

36 000

1 216 000

1 450 470

14 000

0

01

05

0

1450 470

01

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль- 04
зования
Другие вопросы в области национальной экономики
04

1500
4 090 500

1 215 000
1 215 000
1500
1500
4 098 600

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Совет депутатов Стрельношироковского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25.04.2016 г. № 5/1
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения от 29.12.2015г. № 17/2 ,от 29.01.2016 г. № 1/1, от 10.02.2016 г. № 2/1»
Внести в решение Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения от 29.12.2015 г. №
17/2, от 29.01.2016 г. № 1/1, от 10.02.2016 г. № 2/1следующие изменения:
1. Изменить статью 1, пункт 1 и изложить в следующей редакции: - Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 г. в следующих размерах:
прогнозируемый
общий
объем
доходов
бюджета
поселения
в
сумме
5 112 000 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ в сумме 4 383 100 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6 496 273 рубля. Прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 1 384 273 рубля складывается в связи с включением в расходную часть бюджета
остаток неиспользованных средств на 01.01.2016 год.
2. Изменить приложение 1 и изложить его в следующей редакции.
3. Изменить приложение 5 и изложить его в следующей редакции.
4. Изменить приложение 6 и изложить его в следующей редакции.
5. Изменить приложение 8 и изложить его в следующей редакции.
Председатель Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения
Л.В. ГЛАЗУНОВА
Глава Стрельношироковского сельского поселения Н.Я. КОРТУНОВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения
от 25 апреля 2016 год.
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2016год (руб.)
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1

Наименование доходов
2

Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения
000 1 06 01030 10 1000 110
расположенным
в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог взимаемый по ставкам установлен000 106 06043 10 1000 110
ным в соответствии с пп.1 п.1 ст 394 НК РФ
Земельный налог взимаемый по ставкам установлен000 106 06033 10 1000 110
ным в соответствии с пп.2 п.1 ст 394 НК РФ
Государственная пошлина за совершение нотариаль000 1 08 04020 01 4000 110 ных действий должностными лицами органов местного самоуправления
Неналоговые доходы
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам,
000 103 02 000 01 0000 110 производимым на территории Российской Федерации
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02010 01 1000 110
000 1 05 03010 01 1000 110
000 1 06 00000 00 0000 000

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 1105000 00 0000 120

840 000
5 112 000

01

08

39 600

2 423 000

06

Закупка товаров и услуг для
государственных
(муници04
пальных)нужд

885 000
42 100

01

00

Коммунальное хозяйство

0

Стрельношироковского сельского поселения
от 25 апреля 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2016-2018 годы (руб.)
Наименование

04

хо-

0

04

09

246 200
242 200

03

03

26 700

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Стрельношироковского сельского поселения
от 10 февраля 2016 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016-2018 годы (руб.)
Подраздел
3

Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы

2 500

000 2 02 02999 10
Субсидии бюджетам поселений
0000 151
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселе000 2 02 04014 10 ний для компенсации дополнительных расходов возникших в ре0000 151
зультате решений принятых органами власти, органами другого уровня.
000 202 04999 10 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
0000 151
сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Раздел
2

Функционирование законодательных
(представительных органов государственной
01
власти и представительных
органов муниципальных образований)
Функционирование местных
01
администраций

000 1 03 02260 01 0000 110

000 2 02 03024 10
Субвенция по административным комиссиям
0000 151

Наименование

29 октября 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 10 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 10 0000 151
000 2 02 03024 10 0000 151
000 2 02 02999 10 0000 151
000 2 02 04014 10 0000 151

000 202 04999 10 0000 151

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Собственные доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция по административным комиссиям
Субсидии бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов
возникших в результате решений принятых органами
власти, органами другого уровня.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
3
413 900
115 000
115 000
16 500
272 900
26 700
246 200
242 200
4 000
9 500
315 000
315 000

95 000

3 000

214 000

3 000

0

0

728 900
4 383 100
885 000
885 000
42 100
39 600
2 500
2 423 000
193 000

840 000
5 112 000

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Зашита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Закупка товаров и услуг для государственных (муниципальных)нужд
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
И Т О Г О
РАСХОДОВ:

Раздел
2

Под
раздел
3

2016 год

2017 год

4

2018 год

5

6

2 278 663

2 446 735

01

00

2 125 900

01

02

670 530

01

03

01

04

01

06

01

07

01

11

36 400

36 900

37305

01

13

4 500

106 763

209 430

02

00

39 600

02

03

39 600

03

00

36 000

35 000

35 000

03

09

36 000

35 000

35 000

04

00

04

08

04

09

04

12

05
05
05
08
08
12
12

00
02
03
00
01
00
02

670 530

0

0

1400 470
14 000

670 530

0

1450 470

1 450 470

14 000

14 000

0

65 000

0

0

0

0

0

315 000
315 000
1 216 000
3377000
7 000
1 000

0

1 215 000
0

0
315 000

0
1 522 773
193 000
1 329 773
1 554 500
1 554 500
1500
1500

6 496 273

315 000
0

245 337
0
245 337
1 215 000
1 215 000
1500
1500
4 090 500

85 365
0
85 365
1 215 000
1 215 000
1500
1500
4 098 600

Уважаемые жители городского поселения
г. Дубовка!
Администрация городского поселения города Дубовка
приглашает население города принять участие в публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения
г. Дубовка Волгоградской области, которое состоится 21
декабря 2016 года в 17.00 ч. в зале заседания Думы городского поселения г. Дубовка по ул. Московской, 9
К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Дубовка, представители политических партий и иных общественных объединений, депутаты Думы
Дубовского муниципального района и городского поселения г. Дубовка, руководители организаций, действующих
на территории поселения, иные заинтересованные лица.
Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или) выступать на публичных слушаниях,
должны не позднее, чем за три дня до начала слушаний,
подать в адрес администрации городского поселения г.
Дубовка письменное извещение о своем желании принять участие и (или) выступить в слушаниях.
Регистрация участников публичных слушаний будет
проводиться 21 декабря 2016 года с 16.00 ч. до 17.00 ч.
в зале заседания Думы городского поселения г. Дубовка
по ул. Московской, 9. Для регистрации необходимо иметь
паспорт, иной документ, подтверждающий регистрацию по
месту жительства в городе Дубовке, представителю – доверенность.
Ознакомиться с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения можно на официальном сайте администрации городского поселения г. Дубовка (admdubovka.ru), в Официальном издании бюллетеня муниципальных правовых актов городского поселения г. Дубовка
Дополнительную информацию по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения можно получить в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации городского поселения г. Дубовка каждый четверг
с 13.00 ч. до 15.00 ч. (первый этаж здания администрации городского поселения г. Дубовка, кабинет 4), телефон 3-17-76.
Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
городского поселения г. Дубовка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
г. Дубовка 24.10.2016 г.
Публичные слушания назначены: решение Дубовской районной Думы № 40/323 от 29.09.2016 года «Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской области».
Вопрос публичных слушаний: «Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской области».
Количество присутствующих: 45 человек
Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту решения Дубовской
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской области» состоявшимися.
Одобрить дополнительные предложения по внесению изменений в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской области (прилагаются).
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Дубовского муниципального района Волгоградской области» с предложенными изменениями и дополнениями направить для рассмотрения на очередном заседании Дубовской районной Думы.
Председатель слушаний И.И. ДЕГТЯРЕВА
Секретарь слушаний Е.В. ЛОПУШКОВА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
0.00 Специальный корреспондент 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00 «Время детских ново-

стей»
7.20, 18.30 «Детское время»
8.10 «Православный храм» 6+
***
18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
18.50 «Царицынские истории» 6+
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ» 16+
19.40 «Давайте жить дружно» 6+
20.00 «Участок» 16+
20.20 «Сделано для Волгограда»
6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.05 «Профессия»
7.15 «Вокруг света»
8.05, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.20, 16.45 «Читай ПРО»
8.35, 15.50 «Царицын. Сталинград.
Волгоград»
8.45 «Увлекательная жизнь»
9.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 16+
10.15, 21.35 «Цирк» 16+
10.45 «Вся Россия» 12+
11.05 «Большая перемена. Последняя любовь Генки
Ляпишева» 12+
11.50 «Телеэксперт»
12.15, 20.40 «В поисках приключений» 12+
13.30 «История России» 12+
14.15 «Отвечу за каждую ноту.
Александра Пахмутова» 12+
16.30 «Профессия»
17.15 «Загреметь под фанфары.
Борис Новиков» 12+
18.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.10 «Увлекательная жизнь»
22.45 «Пульс»

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+
12.15 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+

23.50
«Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30 «Царицынские истории» 6+
7.40 «Давайте жить дружно» 6+
8.20 «Сделано для Волгограда»
12+
***
18.30 «Ешь, твори, люби» 12+
19.00 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 «Крупным планом» 6+
19.30 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ» 16+
20.20 «Ваш юрист» 6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.10 «Вокруг света»
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.30, 16.30 «Пульс»
8.45, 16.45 «Увлекательная жизнь»
9.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 16+
10.15, 21.35 «Цирк» 16+
10.45 «Вся Россия» 12+
11.05, 18.05 «Под прикрытием» 16+
12.15, 20.40 «В поисках приключений» 12+
13.30 «История России» 12+
14.15, 23.45 «Звезда Бориса
Штоколова» 12+
15.05, 19.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
17.15 «Борис Покровский.
Крестный отец оперы» 12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе
утро» 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.25, 20.45 «ВестиВолгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

МТВ
6.30
«Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30 «Ваш юрист» 6+
7.40 «Крупным планом» 6+
***
18.30 «Детское время»
18.45 «Город спорта» 12+
19.00, 20.10 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ» 16+
19.40 «Телетерапия» 12+
19.50 «Кино эпохи» 6+
20.00 «Награды героев» 12+
20.20 «Сделано для Волгограда»
6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.15 «Вокруг света»
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.30, 16.30 «ЖКХ: ваши права»
8.45, 16.45 «Болейте за наших!»
9.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 16+
10.15, 21.35 «Цирк» 16+
10.45 «Вся Россия» 12+
11.05, 18.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.15, 20.40 «В поисках приключений» 12+
13.30 «История России» 12+
14.15 «Его знали только в лицо»
12+
15.05, 19.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
17.15 «Звезда Бориса Штоколова»
12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
22.10 «Неограниченая жизнь»

23.45 «Борис Покровский.
Крестный отец оперы» 12+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.30, 7.05 М/ф
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «Гадкий Я-2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
23.05 Шоу «Уральские пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
НТВ
5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
22.10 «Болейте за наших!»
22.45 «ЖКХ: ваши права»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.30, 7.05 М/ф
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
23.20 Шоу «Уральские пельмени» 16+
НТВ
5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 «Место встречи» 16+

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
22.45 «Сталинградская энциклопедия»
23.45 «Его знали только в лицо»
12+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.30, 7.05 М/ф
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.20 Шоу «Уральские пельмени» 16+
НТВ
5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
23.30 «Итоги дня» 16+
0.00 «Большие родители»
Ильинский 12+
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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.

8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+
РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.15 «Библиотека приключений»
16+
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.25 «Линия жизни» 16+
14.15 «Центр управления «Крым»
16+
15.10 «ЛИКА» Телеспектакль 16+
16.35 «Цвет времени» 16+
16.45 «Михаил Миль. Испытание
на прочность» 16+
17.25 «Шостаковичу посвящается...» 16+
18.45 «Формула мастерства» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
19.45 «Главная роль» 16+
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 16+
20.45 «Правила жизни» 16+
21.15 «Тем временем» 16+
22.00 «Три тайны адвоката
Плевако» 16+

22.25 «Последнее пристанище тамплиеров» 16+
23.20 «Поль Сезанн» 16+
23.45 «Худсовет» 16+
23.50 «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы» 16+
МАТЧ ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при
Мексики
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10,
15.15, 17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00
«Все на Матч!»
9.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» «Бордо»
12.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Интер»
14.15 «Спортивный детектив»
Документальное расследование 16+
15.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Челси»
17.55 «Спортивный интерес»
16+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив»
(Москва)
21.30 «Точка» 16+
22.00 «ЕвроТур». 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00
«Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни» 16+
13.20 «Эрмитаж - 250» 16+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16+
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 16+
15.50 «Последнее пристанище тамплиеров» 16+
16.40 «Фрэнсис Бэкон» 16+
16.50 «Острова» 16+
17.30 «Солисты Москвы» 16+
18.30, 21.40 «Мировые сокровища» 16+

18.45 ««Формула мастерства» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
19.45 «Главная роль» 16+
20.05 «Искусственный отбор» 16+
21.15 «Кто мы?» 16+
22.00 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза» 16+
22.45 «Ступени цивилизации» 16+
23.45 «Худсовет» 16+
МАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 14.35 «Все на
Матч!»
9.00 «Матч ТВ. Лица» 12+
10.00 «Здесь был Матч» 12+
10.30 «Лучшие матчи года»
12+
12.05 «Лучшие нокауты года»
16+
14.05 «После боя « 16+
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Египет
20.00 «Все на футбол!»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция) «Наполи» (Италия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Мадрид,
Испания) - «Ростов» (Россия)

РЕН ТВ
5.00, 9.00
«Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни» 16+
13.20 «Пешком...» 16+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16+
14.40 «Дома Хорта в Брюсселе»
16+
15.10 «Искусственный отбор» 16+
15.50, 22.25 «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 16+
16.50 «Больше, чем любовь» 16+
17.30 Юрий Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хор
«Голоса Конельяно» 12+
18.25 «Мировые сокровища» 16+

18.45 «Формула мастерства»
16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
19.45 «Главная роль» 16+
20.05 «Абсолютный слух» 16+
21.15 «Крылья России» 16+
22.00 «Анатолий Зверев» 16+
23.45 «Худсовет» 16+
МАТЧ ТВ
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10,
14.55, 21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 10.40, 15.00, 18.50 «Все
на Матч!»
9.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35 «Спортивный интерес»
16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов
13.15 «Мэнни» 16+
15.30 «Звёзды футбола» 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов
18.00 «Точка» 16+
18.30 «Золото или забвение»
12+
19.20 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия Словакия
21.30 «Монако. Ставки на
футбол» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) ЦСКА (Россия)

"Сельская новь"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

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+
12.15 «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+
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России» 16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 17.25,
20.45 «Вести-Волгоград» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
МТВ

6.30
«Музыкальное утро» 6+
7.00, 8.00, 18.00, 20.30 «Время новостей» 12+
7.30 «Телетерапия» 6+
7.40 «Город спорта» 6+
8.20 «Сделано для Волгограда»
12+
***
18.30 «Детское время»
18.40 «Управдом» 6+
19.00 «Высота 102» 12+
19.10 Т/с «ЛЮДИ И ТЕНИ» 16+
20.20 «Специальный репортаж» 6+
ВОЛГОГРАД 24
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Вести-Волгоград»
7.10 «Вокруг света»
8.15, 13.15, 16.15, 22.30
«Интервью»
8.30, 16.30 «Сталинградская энциклопедия»
8.45, 16.45 «Неограниченная
жизнь»
9.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 16+
10.15, 21.35 «Цирк» 16+
10.45 «Вся Россия» 12+
11.05, 18.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.15, 20.40 «В поисках приключений» 12+
13.30 «История России»
14.15, 23.45 «Личный враг
Сталина» 12+
15.05, 19.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
17.15 «Его знали только в лицо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
6.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
16+
8.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
10.15, 12.20, 15.15 «Война и
мир» 16+
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ 1
5.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» «МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
14.20, 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро»
6+
7.00, 8.00 «Время новостей»
12+
7.30 «Детское время»
7.40 «Управдом» 6+
***
18.00 «Мы вместе»»
Праздничный эфир 6+

ВОЛГОГРАД 24
7.00
«Путешествуй с нами»
7.15 «Ералаш»
7.30 «Смеяться разрешается»
9.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
16+
10.50, 14.45 «Полезный потенциал»
11.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12.00 «Архиград»
12.15 «В поисках приключений»
12+
13.00, 16.00 «Вести-Волгоград»
13.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16+
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.15, 22:20 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
12+
0.00 «Максимальное приближение»
СТС
6.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
8.30 М/ф
9.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» 6+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
0+
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Игорь Тальков. «Я без
тебя, как без кожи» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
16+
13.20 «На 10 лет моложе»
16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 16+
18.20 «Ледниковый период» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
8.00, 11.20 «ВестиВолгоград» 12+
8.20 «С верой в сердце»12+
8.35 «Честь имею» 12+
9.05 «Хозяйский взгляд» 12+

9.20 «Сто к
одному» 12+
10.10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 «Субботний вечер» 16+
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» 12+
МТВ
6.30 «Музыкальное утро» 6+
***
18.00 «Детское время»
18.30 «Вперед – и с песней!» 6+
19.00 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН» 16+
ВОЛГОГРАД 24
7.00 «Путешествуй с нами»
7.15 «Ералаш»
7.30 «Смеяться разрешается»
9.00 «Кулинарная звезда»
9.45 «Родительский день»
10.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 16+
14.00 Т/с «ДЖО» 16+
17.40 Т/с «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
19.30 «Архиград»
19.45, 21.45 «Криминальный блок»
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
22.00 «Измайловский парк»
23.45 «Русский характер
Александра Михайлова» 12+
СТС
6.00, 11.30 «Как приручить драко-

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
12+
19.00, 23.00 «Вести. Итоги дня»
22.10 «Архиград»
22.45 «Полезный потенциал»
СТС
6.00 «Ералаш»
6.30, 7.05 М/ф
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
НТВ
5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро» 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16+
НТВ
5.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
6.05, 8.15, 10.20 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
16+
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
23.00 Концерт «Юмор FM» 12+
РЕН ТВ
5.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+
5.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
7.15 «Как поймать перо Жарптицы» 6+
8.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
превращение» 6+
10.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.30 «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
12.50 «Три богатыря: Ход конем»
6+
14.20 «Алеша Попович и Тугарин

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
на. Легенды» 6+
6.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
7.55, 8.30, 9.00, 9.15 М/ф
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА»
16.00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
19.05 «Университет монстров» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
НТВ
5.00 «Их нравы»
5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
16+
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
9.25 «Патриот за границей» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
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ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
23.15 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Белый дом: перезагрузка» 16+
22.00 «Задорнов. Мемуары» 16+
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни» 16+
13.20 «Россия, любовь моя!» 16+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16+
15.10 «Анатолий Зверев» 16+
15.40 «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 16+
16.40 «Большая опера-2016» 16+

18.45 «Формула мастерства»
16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
19.45 «Главная роль» 16+
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» 16+
21.15 «Культурная революция» 16+
22.00 «Кусочки жизни...
Василий Соловьев-Седой»
22.25 «Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой» 16+
23.45 «Худсовет» 16+
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10,
15.05, 18.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.15, 15.10, 18.15 «Все
на Матч»
9.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35 «Легендарные клубы»
12+
10.10, 12.45, 15.40 Футбол.
Лига чемпионов
17.40 «Культ тура» 16+
18.45 «Наши парни» 12+
18.55 «Все на хоккей!» 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Дандолк»
(Ирландия)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Шальке» (Германия) «Краснодар» (Россия)

Змей» 6+
15.50 «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
17.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
18.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 6+
20.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 6+
21.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 16+
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 16+
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
16+
12.15 «Песни и танцы народов
России» 12+
12.35 «Русские сезоны» 16+
13.45 Песни из мультфильмов 12+
15.15 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой» 12+
15.40 «Споемте, друзья! Василий
Соловьев-Седой» 16+
16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
ЦЮРУПЫ!»
18.10 «Линия жизни» 16+
19.10 «Романтика романса» 16+
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
21.30 «Больше, чем любовь» 16+
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Лига Европы.
«Саутгемптон» (Англия) «Интер» (Италия) 0+
7.00 «Зарядка ГТО»
7.20 Х/ф «ИГРА» 16+
9.05 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Дандолк»
(Ирландия) 0+
11.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы.
«Фенербахче (Турция) «Манчестер Юнайтед»
(Англия)
15.30 Фигурное катание. Гранпри России. Танцы на льду.
Короткая программа
16.05, 18.00, 21.35 «Все на
Матч!»
16.35 «Все на футбол!» 12+
17.15 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
1/2 финала
19.55 Х/ф «РОККИ-4» 16+
22.10 «Бой в большом городе» 16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

15.05 «Своя
игра»
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Охота» 16+
РЕН ТВ
5.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
6.40 «Задорнов. Мемуары» 16+
8.30 «Крепость: щитом и мечом»
6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 16+
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым 16+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы» 16+
12.45«Жители края земли»
13.15 Валерий Халилов и
Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской
Федерации 12+
14.00 «Зелёная планета» 16+

15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер» 16+
17.40 «Цвет времени» 16+
17.50 Концерт «Унесенные ветром» 12+
19.20 Х/ф «РОДНЯ» 16+
21.00 «Большая опера-2016»
16+
22.45 «Белая студия» 16+
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО
КАНТАБИЛЕ» 16+
МАТЧ ТВ
6.30 «Все на Матч!» 12+
6.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
9.15 Х/ф «РОККИ-4» 16+
10.55 Чемпионат России по
футболу. «Томь» (Томск) «Спартак» (Москва)
13.00 «Все на футбол!» 12+
13.45 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция
17.00 «Бой в большом городе» 16+
18.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Тимоти Брэдли
22.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Эвертон»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Лацио»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Открытие Китая» 16+
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса 12+
16.30 «Лучше всех!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
16+
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
РОССИЯ 1
4.40 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
7.30 «Сам себе режиссёр»
12+
8.20 «Смехопанорама» 16+
8.50 «Утренняя почта» 16+
9.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Вести-Волгоград.
События недели» 16+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 16+
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА

ДВА ГОЛОСА»
12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 «Вести недели» 16+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
0.00 «Клинтон VS. Трамп. Накануне
выборов в США» 12+
МТВ
6.30 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН» 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 «ЛОВИТОР» 16+
ВОЛГОГРАД 24
7.00 «Путешествуй с нами»
7.15 «Ералаш»
7.30 «Смеяться разрешается»
9.00 «Кулинарная звезда»
9.45 «Слово митрополита»
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 16+
11.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 16+
12.30 «События недели»
13.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
14.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР»
16+
16.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
17.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+
19.20 «Полезный потенциал»
19.30 «События недели»

20.00 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
21.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
23.35 «Криминальный блок»
23.45 «Джентльмен неудачи» 12+
СТС
6.00 «Ералаш»
6.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
0+
7.55, 8.30, 9.00, 9.15 М/ф
9.30, 18.20 «Мастершеф. Дети»
Второй сезон 6+
10.30 «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
14.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Университет монстров» 6+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
НТВ
5.00 «Охота» 16+
6.30 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
16+
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»

ПРОДАЮТСЯ:
Козочки молодые. Тел. 8-927-53932-85.
***
Кролики декоративные (1 месяц)
персикового окраса, недорого. Тел.
8-927-250-99-37.
***
Телка стельная, отел март-апрель.
Тел.: 8-905-337-54-12, 8-937-094-15-98.
***
Телка 1,5 года от молочной коровы,
не стельная. Тел. 8-987-658-10-79.
***
Спутниковая антенна «Триколор»
за полцены, почти новая. Тел. 8-905396-67-73.
***
Качели детские. Тел. 8-937-090-9021.
***
Кресло-кровать в идеальном состоянии. Тел. 8-937-701-76-50.
***
Пианино «Ростов-Дон», б/у. Цена:3
тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8-905-06356-93, 3-22-72.
***
Шифоньер трехстворчатый. Недорого. Тел. 8-960-879-78-15.
***
Котел новый отопительный АОГВ17, 4-3 «Ростов», 2 газовые колонки «Нева-Транзит» б/у, после ремонта.
Тел. 8-961-070-29-79.
***
Печка железная для бани. Недорого. Тел. 8-960-879-78-15.
***
Уголь «орешек» 2 т, весы амбарные. Недорого. Тел. 8-960-879-78-15.
***
Гаражные ворота б/у в отличном
состоянии, ширина 2,40 х 2,05 м. Тел.
8-960-881-31-36, Олег.
***
А/м «Лада Приора» универсал, 2009 г.в., цвет «Кварц». Климатконтроль, электропакет, зимняя резина
на дисках, пробег 68 000 км, один хозяин. Тел. 8-937-086-84-14.
***
А/м ГАЗЕЛЬ (усиленная), бортовая, тентованная, 2000 г. в., в хорошем
состоянии, пробег 86 тыс. км, резина
новая. Тел. 8-937-537-80-90.
***
А/м ГАЗ-3302, 2005 г.в., бортовая,
тентованная, 406-двигатель, усиленная
рама в хорошем состоянии. Цена:200
тыс. руб. Тел. 8-927-522-96-21.
***
А/м ВАЗ-21213 «Нива», 1994 г. в.,
карбюратор, хороший рабочий автомобиль. Цена:75 тыс. руб. Тел. 8-927-50117-02.
***
Земельный пай 13,5 га. Цена:10
тыс. за 1 га, торг уместен. Тел. 8-927524-33-67.
***
Земельный участок 6,7 соток в
районе поселка ГАИ. Участок ровный,
рядом газ, вода. Цена:170 тыс. руб.
Торг! Тел. 8-905-393-07-48.
***
Земельный участок 10 соток в
центре села Оленье. На участке проходит газопровод, техническая вода.
Удобное место для проживания и гостиничного бизнеса. Тел. 8-937-698-67-96.
***
Квартира 1-комнатная в районе
Задубовки, 2 этаж, все удобства, газовое отопление. Тел. 8-960-888-06-57.
***
Квартира 1-комнатная, благоустроенная. Цена:830 тыс. руб. Тел. 8-906166-78-47.
***
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.
***
Квартира 2-комнатная по ул. Ленина (у санатория). Индивидуальное отопление, гараж во дворе дома, документы готовы. Тел. 8-906-406-22-38.
***
Квартира 2-комнатная, 1 этаж
2-этажного дома. Индивидуальное отопление, подвал. Цена:1 млн 450 тыс.
руб. Тел. 8-961-667-99-92.
***
Квартира 2-комнатная по ул. Юбилейной общей площадью 45 кв. м, 1
этаж 2-этажного дома. Цена договорная. Срочно! Тел.: 8-905-483-84-63,
8-927-255-00-43.
***
Квартира 3-комнатная в районе
«старого базара», ½. Общ. пл. 58,1 кв.
м, кухня – 6 кв. м., санузел раздельный,
новые деревянные окна. Цена:1 млн
470 тыс. руб. Тел. 8-967-441-27-39.
***
Квартира 3-комнатная по ул. Московской на 5 этаже, пластиковые окна,
металлическая входная дверь, большой подвал. СРОЧНО! Тел. 8-960-87217-27.
***
Квартира 3-комнатная по ул. Московской, 36 на 2 этаже 2-этажного
дома. Общая площадь 56 кв. м, балкон,
индивидуальное отопление. Тел. 8-906407-95-55.
***
Изолированная часть жилого
дома 50 кв. м, газ, 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, 8-905483-84-63.
***
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. Документы в порядке. Тел.: 8-927-255-00-43,
8-905-483-84-63.
***
½ часть жилого дома, печное отопление, техническая и питьевая вода,
дрова, есть летняя кухня, погреб для

хранения картофеля. Можно за материнский капитал с небольшой доплатой. Срочно! Тел. 8-937-700-29-31.
***
Дом деревянный с газом в районе Задубовки, 3 комнаты, двор 10 соток, вода питьевая и техническая. Тел.
8-909-381-02-42.
***
Дом в три окна, деревянный, газифицированный. Жилая площадь 36, 2
кв. м, участок – 7,5 соток. Тел. 8-906175-40-84.
***
Дом в три окна по ул. 30 лет Победы, 4 комнаты, кухня, прихожая, подвал,
септик, баня, колодец, гараж с ямой.
Тел. 8-909-381-97-74.
***
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 по пер. Степному, кирпичный,
газифицированный, 90 кв. м со всеми
удобствами, гараж на 2 машины, земли
8 соток. Цена:2 млн 500 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8-909-391-82-97.
***
Дом 54 кв. м, участок 570 кв. м, газ,
вода в доме, хозпостройки. Тел. 8-961079-32-16.
***
Дом 60 кв. м с удобствами, ремонт
не требуется, во дворе баня, гараж, летняя кухня, магазин, скважина, плодовые
деревья, земли 9 соток, документы в порядке, недорого. Тел. 8-960-879-78-15.
***
Дом 62 кв. м, кухня 35 кв. м, газ, питьевая и техническая вода, все удобства в доме, рядом школа, детский сад,
магазины. Цена:1 млн 400 тыс руб.,
торг. Тел. 8-906-173-62-70.
***
Дом рядом с Волгой, без удобств,
требуется ремонт. Тел. 8-961-072-09-73
(звонить после 17.00)
***
Дом по ул. Минина, отделан сайдингом, газовое отопление, удобства в
доме, общ. пл. 69 кв. м. Цена:1 млн 450
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-927-255-00-43,
8-905-483-84-63.
***
Дом по ул. Пушкина, газифици-

10.20 «Первая
передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
0.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
5.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
7.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 «День самых шокирующих
гипотез» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс» 16+
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 16+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 16+
12.10 «Светлана Крючкова» 16+
12.50 «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо» 16+
13.45 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева 12+
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
15.55 «Рина Зеленая - имя собственное» 16+
16.35 «Послушайте!» 16+
17.20 «Пешком...» 16+
17.50 «Романтика романса» 16+
18.40 «Библиотека приключений»

рованный, 3 комнаты, кухня, подвал,
вода, туалет в доме, септик, гараж. Тел.
8-987-644-94-18.
***
Дом по ул. Гагарина, 66. Зимняя
кухня, летняя, баня, теплица, 2 колодца, гараж, подвал, 8 соток земли. Тел.:
8-927-063-80-98, 8-927-528-20-58.
***
Дом по пер. Красноармейскому, 10,
48 кв. м, в доме газ, вода, двор 6 соток.
Тел.: 8-927-504-44-23, 3-54-33
***
Дом в с. Песковатка. В доме газ,
вода, недорого. Можно за материнский
капитал + доплата. Тел. 8-904-773-2784.
***
Дом в с. Песковатка по ул. Садовой, 16. Зимняя кухня, баня, подвал,
сараи, питьевая вода, техническая,
15 соток земли. Тел.: 8-927-063-80-98,
8-927-528-20-58.
***
Дом в с. Садки, отопление электрическое + печное, кухня, баня, вода во
дворе, двор 29 соток. Документы готовы. Тел. 8-937-711-05-36.
***
Дом в с. Варькино, отопление печное, удобства во дворе, приусадебный участок 8 соток, во дворе скважина, документы готовы для продажи. Тел.
8-927-524-33-67.
***
Дом жилой в х. Растрыгин, 40 кв.
м, гараж, хозпостройки, земли 15 соток, подходит под материнский капитал.
Цена договорная. Тел. 8-927-501-17-02.
***
Два дома в одном дворе (8 соток) в
с. Горная Пролейка, 4 сарая, 2 гаража,
летняя кухня, питьевая вода у калитки.
Цена:120 тыс. руб. Тел. 8-937-557-5743, Анна.
КУПЛЮ:
Зернодробилку. Тел.: 8-902-31262-46, 3-12-85.
***
Дом или комнату за 450 тыс. руб.
в г. Дубовка. Тел. 8-909-386-79-65, Евгений.
***
МЕНЯЮ:
Квартиру 1-комнатную в г. Камышин на 1-комнатную квартиру в г. Дубовка. Тел. 8-903-371-94-36.
СДАЮ:
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"Сельская новь"

16+
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 16+
21.10 Песни из мультфильмов 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси
Варгаса
9.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание. Гранпри России. Произвольные
программы
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия
17.00 Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.55 «После футбола»
20.00 Х/ф «РОККИ-5» 16+
22.00 «Бой в большом городе» 16+
23.00 «Все на Матч!» 16+
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Мидтьюлланд» (Дания) «Ростов-Дон» (Россия)

На
правах
рекламы

Продаются
КУРЫНЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 8-928-843-43-14.

Квартира 1-комнатная по ул. Юбилейной, 40. СРОЧНО! Тел. 8-927-50247-05.
***
Квартира 3-комнатная на длительный срок. Установлены все приборы
учета (газ, вода, электроэнергия). Тел.
8-927-532-21-78.
***
Дом газифицированный для семейной пары. Тел. 8-902-385-40-84.
***
Дом в центре г. Дубовки, проживание без хозяев. Тел. 8-937-735-87-01.
***
Помещение по ул. Юбилейной, у
светофора. Тел. 8-937-104-34-25.
УСЛУГИ:
Индивидуальные занятия с учащимися 1-5 классов по русскому языку и
математике. Тел. 8-960-880-23-34.
***
Ремонт, реставрация, перетяжка
мебели. Тел. 8-960-880-23-31.
***
Песок, навоз в мешках, вывоз мусора. Тел. 8-906-166-09-48.
***
ДРУГОЕ:
Познакомлюсь с женщиной, непьющей, некурящей для создания семьи в возрасте 65-75 лет. Тел. 8-902385-22-81.
***
Молодая русская семья снимет
квартиру или дом с удобствами (мебель не обязательно). Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-961-090-51-53,
Мария.
***
Отдам в добрые руки двух молодых
собак-подростков метисов. Одному 5
мес., другому – 1 год. Тел.: 8-937-08867-75, 8-962-760-53-66.
***
Отдам котят в добрые руки: 4 котика и кошечка, приучены к лотку, едят
все. Тел. 8-906-408-20-76.
На
правах
рекламы

27
октября исполнилось 10 лет
со дня гибели
ИГОЛЬНИКОВА Александра Андреевича. Вспомните и помяните его добрым словом!
Царство небесное, пусть земля будет тебе пухом!
Ушел от нас ты очень
рано,
Но светлый образ твой
родной
Мы будем помнить постоянно.
В сердцах людей оставил
след,
Память о тебе вечно жива.
Родные

"Сельская новь"

12

Поздравляем маму, бабушку, жену НИКЛЯЕВУ Татьяну Борисовну с юбилеем!
Будь самой веселой и самой
счастливой,
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!
Любящие твои родные:
муж, Ваня, Лена, Саша,
Катя, Стрижаковы,
Алексей и Екатерина
***
От всей души поздравляем
НИКЛЯЕВУ Татьяну Борисовну
с юбилеем!
Сегодня день рождения необычный:
Такой прекрасный, яркий
юбилей!
В нем две пятерки – значит,
все отлично
И впереди немало светлых
дней!
Добра, удач, здоровья, вдохновенья
Так хочется от сердца пожелать!
Пускай во всем сопутствует
везенье,
А жизнь всегда и твердо ставит пять!
Семьи Выдриных
и Бакатовых
***
От чистого сердца поздравляем КРАЙНОВА Валерия Петровича с юбилеем!
Желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких, здоровья, радости и семейного тепла!
Пусть родные и близкие
люди
Рядом будут с тобою всегда!
Чтоб в душе твоей, словно в
сосуде

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Сохранились любовь, доброта!
Чтоб болезней и горя не знал
ты,
Чтобы прожил ты до ста
лет,
Чтобы с гордостью внуки
сказали,
Что ты самый крутой в
мире дед.
Жена, дети, внуки
***
Поздравляем своего любимого сыночка, дядю и брата
СТРОКОВА Андрея Геннадьевича с юбилеем, который он отмечает 1 ноября!
У тебя сегодня юбилей,
Ты стал взрослей, ты стал
мудрей.
Мы так горды сейчас тобой!
Ты наш помощник, ты наш
герой.
Тебе сегодня сорок пять.
Тебе хотим мы пожелать
Красивой, искренней любви,
Пусть сбудутся все твои
мечты!
Здоровье, чтоб не подводило,
Удача, чтоб с тобой дружила.
Таким же добрым оставайся
И чаще нам всем улыбайся!
Родители, сестра,
племянники
***
Поздравляем с юбилеем
ШАХОВА Виктора Васильевича, которому 31 октября исполняется 55 лет! Желаем здоровья, счастья, благополучия!
Желаем Вам в работе – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!
Мама, сестра, зять,
племянники,
внучка Кристина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Таракановой Натальей Станиславовной, почтовый адрес: 404002,
Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Ломоносова, 8, e-mail: tarakanova77@mail.ru, тел. 89377206330,
квалификационный аттестат № 34-11-176 от 11.02.2011 г., выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного: Волгоградская обл., Дубовский район, СНТ «Центральный», участок № 456.
Заказчиком кадастровых работ является Лещинский А.А., почтовый адрес: г. Волгоград, ул. 8-ой
Воздушной Армии, д. 24, кв. 48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Волгоградская область. г. Дубовка, ул. Ленина, № 27, 29 ноября 2016 г. в 10 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Ленина, 27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, ул. Ломоносова, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Волгоградская обл., Дубовский р-н., СНТ «Центральный», участок № 544.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Таракановой Натальей Станиславовной, почтовый адрес: 404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, ул. Ломоносова, 8, e-mail: tarakanova77@mail.ru, тел. 89377206330, квалификационный аттестат № 34-11-176 от 11.02.2011 г., выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного: Волгоградская обл., Дубовский район, СНТ «Комсомолец», участок № 312.
Заказчиком кадастровых работ является Полухин Т.Ю., почтовый адрес: г. Волгоград, ул. им. М. Еременко, 44, кв. 218.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Волгоградская область. г. Дубовка, ул. Ленина, № 27, 29 ноября 2016 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Ленина, 27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Ломоносова, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Волгоградская обл., Дубовский р-н., СНТ «Комсомолец», участок № 294, Волгоградская обл., Дубовский р-н.,
СНТ «Комсомолец», участок № 295.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«СЕЛЬСКАЯ
НОВЬ»
Главный
редактор
Т.В. КУРУНИНА

КУПЛЮ:
2 экземпляра книги П. Селезнева «Дубовка. Эхо далекое
и близкое», 1999 г. в. Тел. 8-904408-14-64.
РАБОТА:
На работу требуются: помощник повара (шашлычник),
учетчик. Оплата при собеседовании. Тел.: 8-902-361-59-26,
3-33-22.
***
Требуются на работу в закусочную «У Старой Пристани»
посудомойщицы,
бармены.
Тел.: 8-902-312-62-46, 3-19-38.
***
На постоянную работу требуется бармен. Скользящий
график работы, оплата при собеседовании. Тел. 8-902-36159-26.
На

правах
рекламы

На
правах
рекламы

ПРОДАЮТСЯ:
Продается озимая пшеница, тыква, арбузы на корм скоту. Тел. 8-909-385-64-96.
***
Продается кукуруза, просо. Цена договорная. Доставка. Тел.: 8-937-544-39-96, 8-937085-59-43.
***
Продаются дрова сухие,
жаркие (дуб, вяз, фруктовые).
Объемы честные, доставка по
району. Тел. 8-937-085-40-31.
***
Продается 6-местная надувная лодка «Солар-400 МК»
светло-серого цвета. Лодочный
мотор «MICATSU-M30 FS» (30
л.с.). Все новое в упаковке. Тел.
8-937-720-55-34.
***
Продается комната в общежитии или сдаю, 20 кв. м, холодная, горячая вода. Тел. 8-906170-88-01.
***
Продается
2-комнатная
квартира общей площадью
40,1 кв. м по ул. Московской,
36. Индивидуальное отопление,
центр города. Тел. 8-909-43701-50.
***
Дом деревянный в с.
Стрельноширокое, 37 кв. м, 4
комнаты, печное отопление.
Цена:310 тыс. руб., возможно
за материнский капитал. Тел.
8-937-747-85-16.

29 октября 2016 года
На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

«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

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

Опиливаем, выкорчевываем, вывозим деревья. Разборка старых зданий, уборка,
копка в огороде. Навоз, песок,
чернозем. Тел.: 8-902-312-6246, 3-12-85.

Песок, щебень, кирпич, навоз, вывоз мусора. Тел. 8-905333-63-69.
***
Песок, навоз, щебень. Доставка самосвалом. Песок –
1500 руб., навоз – 4 тыс. руб.
Тел. 8-960-894-74-24.
***
Металлические заборы, ворота, калитки из профнастила. Изготовление, монтаж, демонтаж, выезд по району. Тел.
8-937-543-43-66.
***
Прием металлолома: черного и цветного. Выезд по району, приезжаем сами с весами,
не цыгане, оплата сразу. Тел.
8-937-085-40-31.
***
Прием черного и цветного лома, грузовые весы – 15 т,
электронные весы. Самовывоз,
закупаем дорого. Г. Дубовка, ул.
Рабочая, 1, тел. 8-937-700-5777.
***
Монтируем системы отопления и водопровода с любого материала и устанавливаем газовые котлы, колонки. Варим печи
для бани. Обращаться жителям
Дубовского района. Тел. 8-960881-21-13.
СДАЮ:
Гараж в ГСК «Автомобилист» на поселке ПМК под Газель, УАЗ, склад. Тел. 8-903371-94-36.

На
правах
рекламы

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

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

Магазин строительных
материалов примет на постоянную работу грузчиков. Тел.:
8-905-333-04-16,
8-903-46725-12.

На
правах
рекламы

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

20 октября в магазине

«EYFORIYA»
новое
поступление
товара:

женские, мужские, детские
вещи и многое другое.

Время работы
с 8-30 до 19-00.

На
правах
рекламы

На
правах
рекламы

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

УСЛУГИ:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Таракановой Натальей Станиславовной, почтовый адрес: 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Ломоносова, 8, e-mail: tarakanova77@mail.ru, тел. 89377206330, квалификационный аттестат № 34-11-176 от 11.02.2011 г., выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного: Волгоградская обл., Дубовский район, СНТ «Комсомолец»,
участок № 311.
Заказчиком кадастровых работ является Полухина Л.Н., почтовый адрес: г. Волгоград, ул. им. М.
Еременко, 44, кв. 218.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Волгоградская область. г. Дубовка, ул. Ленина, № 27, 29 ноября 2016 г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 404002 Волгоградская область г. Дубовка, ул. Ленина, 27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 г. по адресу: 404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, ул. Ломоносова, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Волгоградская обл., Дубовский р-н., СНТ «Комсомолец», участок № 294.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

На
правах
рекламы

Продаю мед с личной пасеки
Даниловского района: «цветочное
разнотравье» 3 л – 1200 руб. Доставка бесплатно в с. Водяное, с.
Оленье, с. Песковатка, с. Пичуга,
г. Дубовка. «Ешь медок и не болей,
в жизни будет все ОК». Тел.: 8-927503-94-79, 3-51-37, Николай.

УЧРЕДИТЕЛИ – администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области, Комитет информационной политики Волгоградской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 404002, г. Дубовка, ул. Московская, 22
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
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