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Цена свободная

Программа
мероприятий,
посвященных
празднованию

Дня города
5 сентября 2015 года

16�00   �  «Любимый сердцу уго�
лок – Чудинка родная» � празд�
ничное мероприятие, посвящен�
ное 270�летию основания Чудин�
ки. Место проведения: поселок
Чудинка, спортивная площадка
«Мечта» (остановка «Кольцо»).

11 сентября 2015 года
12�00  � презентация альмана�

ха «Казачья сторона» литератур�
ного клуба «Живой родник».
Место проведения: зрительный
зал ГДК «Юность».

18 сентября 2015 года
Подведение итогов городских

конкурсов:
– городской конкурс школь�

ных сочинений  «Суровикино –
мой дом, моя    семья»;

– ежегодный конкурс по бла�
гоустройству   городского посе�
ления города Суровикино;

– конкурс фотографий;
– конкурс «Проблемы города

решаем вместе»  (проекты, про�
ект�предложение по благоуст�
ройству территории города: мик�
рорайоны, дворы, подъезды,
парки, площади и т.д.)

Подробная информация об
условиях проведения конкурсов
находится на сайте администра�
ции г.Суровикино.

16�00 – парад детского твор�
чества «Радуга талантов» (выс�
тупление детских творческих
коллективов города Суровики�
но). Место проведения: парк «Ал�
лея детства».

19 сентября 2015 года
10�00 – выставка� ярмарка

«Именинный каравай» с участи�
ем сельхозтоваропроизводите�
лей. Место проведения: ул.Вок�
зальная.

10�00 – «Детские аттракционы
и предприятия общественного
питания приглашают…..» Место
проведения: центральная пло�
щадь.

10�00 – выставка� ярмарка из�
делий народных художествен�
ных промыслов, декоративно –
прикладного творчества. Место
проведения:  площадка около
ГДК «Юность».

10�00 – выставка – ярмарка
творческих работ (картины, ри�
сунки). Место проведения: пло�
щадка около ГДК «Юность».

11�00 �  детская спортивно�иг�
ровая программа «Спортлан�
дия», с участием воспитанников
дошкольных учреждений горо�
да. Место проведения: централь�
ная площадь.

13�00 – фестиваль нацио�
нальных культур «В дружбе на�
родов – единство России». Мес�
то проведения:  в районе сцены,
ГДК «Юность».

16�00  � «Веселые покатушки
на трайках», учредители клуб
«Донские гонщики». Место про�
ведения: ул.Ленина в районе цен�
тральной площади.

17�00 – торжественное мероп�
риятие «Суровикино – мой дом,
моя семья» (чествование и на�
граждение памятным знаком «Во
славу города Суровикино», на�
граждение победителей город�
ских конкурсов, выступление са�
модеятельных творческих кол�
лективов). Место проведения:
сцена у ГДК «Юность».

20�00 – 24�00 – молодежная
дискотека. Место проведения:
центральная площадь.

21�00 – праздничный салют.
20 сентября 2015 года

11�00 – показательные конно�
спортивные выступления школы
им. генерала Бакланова. Место
проведения: центральный стади�
он им. Гридина.

22 сентября 2015 года
Акция  «Всемирный день без

автомобиля» в г.Суровикино.

ДЕНЬ колонии – событие, ко�
торое в ИК�19 отмечается

дважды в году: в апреле как праз�
дник для личного состава уч�
реждения, в августе – для осуж�
денных. В том и другом случае
к нему тщательно готовятся,
приглашают гостей, устраивают
большое торжество. На этот раз
кроме высоких гостей из Вол�
гограда и Суровикино (руково�
дители ведомств и учреждений),
ветеранов труда ИК прибыли на
праздник родные и близкие
осужденных. В этот день раз�

Событие

Там есть многое,
даже вдохновение

решаются встречи, позволено
побывать на экскурсии по уч�
реждению, познакомиться с ус�
ловиями содержания осужден�
ных, увидеть, где и как они жи�
вут, питаются, работают, учат�
ся, занимаются спортом, прово�
дят досуг, духовно обогащают�
ся.

Каждое такое событие в жиз�
ни учреждения преподносит
для приглашенных немало
сюрпризов, демонстрирующих
постоянное движение вперед,
развитие и совершенствование.

ИК начинается с музея, ко�
торый со дня основания воз�
главляет  ветеран колонии
Анатолий Иванович Каргин.
Он собрал и разместил в му�
зее богатейший материал об
истории создания и развития
учреждения, о его руководи�
телях, сотрудниках, об ито�
гах производственной дея�
тельности и наградах за вы�
сокие показатели в разные
периоды.

(Окончание на 2�й стр.)

– Летом, как обычно, в об�
разовательных учреждениях
пользуются моментом пере�
дышки от учебного процесса
и переключаются на обуст�
ройство материальной базы.
Что за период каникул смог�
ли сделать, удалось обновить
интерьер?

– Да, сложа руки не сидели.
Своими силами, насколько по�
зволяла возможность, подкра�
сили, подремонтировали лест�
ничный пролет, рекреации,
медпункт, методкабинет, кото�
рый у нас откроется в новом
учебном году. Установили муль�
тимедийное оборудование, при�
няли инструктора�методиста,
который будет заниматься со�
ставлением программ обучения
юных спортсменов. Здесь те�
перь планируется проводить те�
оретические занятия. Ребята
должны не только физически
совершенствоваться, но и быть

Спортивная школа к занятиям готоваСпортивная школа к занятиям готоваСпортивная школа к занятиям готоваСпортивная школа к занятиям готоваСпортивная школа к занятиям готова

теоретически подкованы, про�
водить работу над ошибками.
Хотелось бы еще отремонтиро�
вать тренажерный зал, но это
пока в планах.

Также привели в соответ�
ствие с требованием систему
оповещения охранно�пожар�
ной сигнализации на случай
непредвиденных обстоя�
тельств, установив видеонаб�
людение и специальную тре�
вожную кнопку.

– Объем работ все�таки
сделан немаленький. Спон�
сорскую помощь привлека�
ли? Нашлись те, кому небез�
различно, в каких условиях
растет и развивается наша
молодежь?

– Да, без помощников мы бы
не осилили объем выполненных
работ. Хочется поблагодарить
за поддержку и содействие ди�
ректора ООО “Радуга” Олега
Коваля, директора магазина

“Фабрика дверей” Алексея
Мешкова, заведующего “Эксп�
ресс � Волга банком” Евгения
Ковальчука, предпринимателей
Александра Селина, Юрия Ва�
сильева, Федора Бурняшева.

– Сколько ребят будет по�
сещать спортивные секции в
этом учебном году?

– В сентябре к нам придут как
обычно около 260 человек.
Большее количество ребят мы
принять не можем в силу огра�
ниченных возможностей –
площади помещений не позво�
ляют. Поэтому заключаем до�
говора с образовательными уч�
реждениями, городским стади�
оном им. Гридина, где есть
спортивные залы, и наши тре�
неры проводят занятия с ребя�
тами на базе этих учреждений.

– Ну, надеюсь, старания
эти не напрасны. Ребята ра�
дуют своими достижения�
ми?

– В прошлом году в связи с
дефицитом финансовых
средств, к сожалению, нам не
удавалось выезжать за пределы
района, чтобы проверить свои
силы и возможности. Хотя по�
ездки на соревнования област�
ного уровня – это лучший сти�
мул для ребят в занятиях
спортом. Но мы с помощью ме�

стного отделения партии “Еди�
ная Россия” учредили перехо�
дящий кубок по футболу “Матч
на руинах Сталинграда” (в честь
товарищеской встречи, состо�
явшейся 2 мая 1943 года в ос�
вобождённом Сталинграде
между московской командой
«Спартак» и сборной местных
игроков в составе «Динамо»)
на районном уровне, который

будет проводиться ежегодно к
9 мая, и разыгрывать его будут
учащиеся городских школ. Бла�
годаря помощи и поддержке
главы района В.Кочергина по�
явились и медали для команд�
победительниц.

Вообще нужно сказать, что
мы не оставляем без внимания
настойчивость и старательность
наших детей в достижении ре�
зультатов, поэтому во время
проведения соревнований в
ДЮСШ тоже привлекаем спон�
соров, например, ООО “Суро�
викинское молоко”, «Кедр»,
которые радуют их вкусными
призами.

– Успешного начала ново�
го учебного года Вам и ваше�
му коллективу и новых дос�
тижений и побед юным вос�
питанникам школы.

Беседовала Е.ПЫРОВА

В здании детской юношеско�спортивной школы пока
стоит тишина, календарь отсчитывает последние дни лет�
них каникул. Еще витает в воздухе запах свежей краски
� заметно, что здесь недавно наводили порядок. В каби�
нетах идут последние приготовления. Осталось совсем
немного, и вновь с приходом детворы все вокруг оживет,
наполнится спортивным духом и энергией. С чем вступа�
ет в новый учебный год школа, рассказывает ее директор
Сергей Владимирович КОЛОВОРОТНЫЙ.

Актуальное интервью

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401
от 19 августа 2015 года

О награждении
памятным знаком
«Во славу города

Суровикино»
Р а с с м о т р е в

Решение Сове�
та депутатов го�
родского посе�
ления г.Суро�
викино от  13
августа  2015
года №8/4 «О
предоставлении к награжде�
нию памятным знаком «Во
славу города Суровикино» и
руководствуясь Положением
о памятном знаке, постанов�
ляю:

1. Наградить памятным зна�
ком «Во славу города Суро�
викино» литературный клуб
«Живой родник» библиотеки
муниципального бюджетного
учреждения культуры  ГДК
«Юность» за пропаганду ли�
тературного творчества мес�
тных писателей и прославле�
ние малой родины, людей,
живущих на ней,  красоты
родной природы.

2.  Согласно Положению
выплатить литературному
клубу «Живой родник» биб�
лиотеки МБУК ГДК
«Юность» единовременное
денежное вознаграждение  в
сумме  одна тысяча рублей.

Глава городского
поселения

города Суровикино
И.В. ДМИТРИЕВ

Официально
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)
 Самые яркие стенды по�

священы сотрудникам – уча�
с т н и к а м  В е л и к о й  О т е ч е �
с т в е н н о й  в о й н ы ,  б о е в ы х
д е й с т в и й  в  А ф г а н и с т а н е ,
ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС. О каж�
дом из них под фотографи�
ей короткий рассказ. Те из
н и х ,  к о т о р ы е  п о с в я щ е н ы
солдатам Великой Победы,
включены в буклет «Покло�
нимся великим тем годам»,
и з д а н н ы й  Ф е д е р а л ь н о й
службой исполнения наказа�
ний Управления по Волгог�
радской области.  Отдель�
ный уголок отведен под экс�
понаты краеведения. Анато�
лий  Иванович ,  начавший
службу в учреждении со дня

Событие

Там есть многое,
даже вдохновение

его основания в 1962 году,
и сегодня в качестве руково�
дителя музея и председателя
Совета ветеранов продолжа�
ет свою трудовую деятель�
ность. Недавно в музее про�
шло торжество по поводу 70�
летия этого неординарного
человека.  А День колонии
стал замечательным поводом
собраться вместе ветеранам,
за чашкой чая поговорить о
былом, о пополнении музей�
ного фонда новыми экспона�
тами и материалами. Здесь
уже появился в  хорошем
оформлении сборник стихов
ветерана внутренней службы
МВД А.С.Болотина. Экскур�
сия в музей учреждения –
обязательная и всегда впечат�
ляющая часть праздника.

Нужно отметить, что и в це�
лом День колонии впечатлил
каждого,  кто  побывал на
празднике. Звучали добрые
слова приветствий, с которы�
ми обратились  на  торже�
ственном построении к осуж�
денным начальник ИК�19
А.Г.Девятов, представитель
Управления УФСИН по Вол�
гоградской области А.П.Са�
рычев, глава Суровикинско�
го  района В.В.Кочергин,
председатель Совета ветера�
нов А.И.Каргин. Были подго�
товлены награждение особо
отличившихся в труде осуж�
денных ценными подарками
и вручение документов об ус�
ловно�досрочном освобож�
дении тем, кто это заслужил
(на снимке на 1�й стр.).

Сюрпризы начались в ходе
экскурсии по колонии. Дваж�
ды разрезались красные лен�
точки в честь открытия детской
игровой площадки и неболь�
шого уютного кафе (на сним�
ке внизу). Казалось бы, не�
совместимые вещи, если
учесть профиль учреждения.
Но нет. Все правильно и все
обоснованно. Встречи с род�
ными уже в этот раз для самых
дисциплинированных прошли
в почти домашней обстановке
в помещении кафе. А дети та�
ких осужденных, приехавшие
на свидание, смогли замеча�
тельно провести время всей
семьей на детской игровой
площадке, с любовью постро�
енной отбывающими наказа�

ние. Только положительные
эмоции вызвали экскурсии в
школу и спортзал, в библио�
теку, клуб, мечеть и право�
славный храм, где все сдела�
но руками самих осужденных.
Когда в церкви Николая Чу�
дотворца задали вопрос одно�
му из верующих «Зачем вам
это надо?», он ответил просто
и убедительно: «Душу спа�
сать». К этому и добавить не�
чего.

И еще об одном хочется
рассказать отдельно. В про�
шлом году в колонии появи�
лась гончарная мастерская,
которая представила на праз�
дничную выставку работы
гончаров. Глиняные изящные
кувшины, вазы и вазочки,
горшочки и чашечки с нехит�
рыми узорами буквально оча�
ровали и формами, и народ�
ными мотивами, и пахнувшей
от них стариной. С легкой
руки осужденного, наслед�
ственного гончара из Грузии,
и помощи руководства коло�
нии обустроена мастерская, в
которой для прессы был по�
казан мастер�класс. Все зача�
рованно следили за движени�

ями рук гончара, в которых
глина обретала неповтори�
мую форму, превращаясь в
сосуд для хранения молока
(на снимке). Такое не сде�
лать без вдохновения и мас�
терства, которые, как это ни
парадоксально, имеют место
быть за колючей проволокой.

Состоялся большой кон�
церт силами осужденных.

Получился настоящий
праздник, в котором красной
нитью прошло стремление
руководства во главе с А.Г.
Девятовым, личного состава
создать такие условия содер�
жания осужденных, которые
бы помогли им переориенти�
роваться в жизни на вечные
человеческие ценности, доб�
росовестно трудиться, повы�
шать свой образовательный
и профессиональный уро�
вень, расти морально и ду�
ховно, готовиться к полно�
ценной жизни на свободе.
Ведь каждого ждут дома и
надеются на скорое возвра�
щение в семью. Пусть эти на�
дежды сбываются.

Г.ГОРШКОВА

поколения  рода  Чудиных,
где , помимо её,  значатся:
отец Никифор Ларионович
(1912 года рождения), дед
Л а р и о н  К у з ь м и ч ,  п р а д е д
Кузьма Емельянович (родил�
с я  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  в
1837�ом году).

Семейная история гласит,
что прадед слыл зажиточным
человеком. Обитал у моста,
что соединял берега Доброй.
Ходили и ездили по мосту ху�
торяне по делам, в  гости.
Двор Емельяновича видели и
в нём живность всякую, в том
числе и хрюшек, которые по�
рой ели из сапеток куриные
яйца…

(Продолжение. Начало в №102)

В
асильевич рядом с до�
мом выкопал окоп по
правилам военной на�

уки. Укрывались в нём 18
человек до дня освобожде�
ния. У той же «рогатки» завя�
залась рукопашная, слыша�
лись крики, команды «впе�
рёд!» и крепкое русское слов�
цо…

Прогнали оккупантов. Но те
перед уходом сожгли многие
хаты. Пришлось чудинцам от�
страивать хутор. Многие, в том
числе и дед, начинали с кухо�
нок, где зачастую ютилось всё
семейство. Пришедшему с
фронта племяннику Трофиму
Филипп Васильевич отделил
от своего надела участок, по�
том дочке Фетинье.

Мама Елены Андреевны, На�
талья Филипповна, работала
после войны на поповском мо�
локопункте, где и познакоми�
лась с Андреем Федуловичем
Братухиным. Создали семью.
Может быть, жили в Поповке и
до сего дня, если бы там не при�
крыли школу. Старшие дети
учились в Качалине и жили в
интернате, а младших мама не
захотела отрывать от дома. Пе�
реехали в Суровикино, в Чу�
динку. Дом, выстроенный в ху�
торе, перенесли сюда. Разоб�
рали по дощечке, а потом со�
бирали на новом месте.

К 270-летию Чудинки

Ширится род. На дедушкином
подворье 5 домов, пять семей из
ветви Чудиных. Если отсчитывать
от Филиппа Васильевича, то уже
84 человека насчитывает род.
Большинство живут в Суровики�
но, в районе и области. Но неко�
торые столицу обживают.

Елена Андреевна говорит, что
довольна своею судьбой. Мно�
гое пришлось испытать, пере�
жить, но самое главное, что её
окружают дети и внуки. Было
прошлое, будет и будущее у по�
томков Чудиных.

Есть интереснейший момент в
их родовой истории.

Так получилось, что Ната�
лью Филипповну до замуже�
ства с А.Ф. Братухиным судь�
ба свела с Суровикиным Ни�
колаем Ивановичем. Семей�
ная жизнь у них не залади�
лась (то другая и тоже инте�
ресная история), но появил�
ся на свет Владимир Никола�
евич Суровикин. А у него ро�
дилась дочь Наталья, кото�
рая живёт сейчас в Тамбове!
Есть в этом некая закономер�
ность, символичность, если
хотите. Потомки Ивана Чуди�
на вернулись к истокам, в тот
край, откуда пришли на Чир.
И здравствуют на земле там�
бовской, и на земле донской.

Нина Никифоровна, трою�
родная сестра Елены Андре�
евны Ананьевой, – одна из

С
о дня основания хутора Ива�
ном Чудиным прошло нема
ло лет. Возводили в нём дома

не только потомки переселенца из
Тамбовской губернии. Ширился
фамильный ряд, появились Бары�
кины, Башкинцевы, Донецковы,
Земледенко, Нагорновы, Пескины,
Поляковы… У каждого куреня за�
шумели левады с клетками. Чтобы
было чем поливать сады с огорода�
ми, возле родников выбирали зем�
лю и создавали искусственные во�
доёмы, называемые копанями (от
слова “копать”). Вода залегала не�
глубоко, бьющих ключей хватало.

Хутор и окраину резали ери�
ки, которые заполнялись веш�
ней водой, склоны их зелени�
лись густым клевером. С наступ�
лением холодов овражки по�
крывались льдом. Раздолье
для детворы: каталась по льду,
играла в догонялки, жгла зарос�
ли камыша…

Чудины, которые пришли с
противоположного берега Доб�
рой, первоначально поселились
в районе нынешнего предприя�
тия О.В. Коваля. С женитьбой и
замужеством детей строились
курени, где подрастали следу�
ющие поколения, расширялись
границы чудинских владений.

Многие страницы истории
рода канули в прошлое, многие
остаются с большими пробела�
ми, некоторые до сего дня хра�
нят любопытные подробности,
предания и даже легенды.

В Чудинке жил дедок, кото�
рый учил детей азам грамоты,
арифметике, закону Божьему.
В какой семье сколько детей,
столько дней учитель и жил.

Как�то после занятий и молит�
вы учитель ушёл в другой дом,
дети убежали на улицу и не пога�
сили лампадку. От лампадного
огня вспыхнула пелена перед ико�
нами, угол выгорел. Хорошо,
дом не занялся, но ребятишкам
досталось от родителей за недо�
смотр. Может, из�за этого случая
Никифор Чудин не очень�то по�

лагался на высшие силы. Боль�
ше рассчитывал на свои.

Во время гражданской войны
хутор неоднократно переходил
из рук в руки. Близость к стан�
ции Суровикино придавала ему
статус пункта стратегического
значения. Поэтому старались и
белые, и красные овладеть им.
Страдали от сражения за него
как военные, так и мирное на�
селение. Дед Кузьма, пытаясь
остановить кровопролитие, за�
бил в курене окна, взял икону и
вышел навстречу войскам. От�
чаянный поступок Кузьмы Еме�
льяновича не смог ни остано�
вить бойню, ни сберечь своё
жильё. Хату спалили, красные
или белые – неизвестно.

Не успела страна отойти от
одной войны, как грянула
следующая – Великая Отече�
ственная. И снова беда заша�
гала по городам, сёлам, хуто�
рам и станицам. В ряды пер�
вых призывников на фронт
попадает и Никифор Ларио�
нович. В одном из боёв свя�
зист Чудин тянул с напарни�
ком катушку с кабелем.
Взрыв! Придя в сознание,
солдат увидел рядом убитого
боевого товарища… Потрясе�
ние, которое пережил Ники�
фор, осталось с ним на всю
жизнь. Как и осколки. Он их,
выходивших наружу, долгое
время самостоятельно извле�
кал из ноги. После лечения в
ташкентском госпитале рядо�
вого Чудина комиссовали,
дали первую группу инвалид�
ности и отправили домой, по�
тому что немцы ещё не дош�
ли до большой излучины
Дона. Но недолго длилась
мирная жизнь у бывшего
фронтовика. Добрались зах�
ватчики до Суровикино, до
Чудинки. Началась оккупация.

(Продолжение следует)
Г.АНТЮФЕЕВ.

г.Суровикино

Здравствуют Чудины
на земле тамбовской
и на земле донской

Нина Никифоровна
Чудина
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 Профилактическая
операция «Прицеп»

Проводится реабилитация

Страховая или
накопительная пенсия –

выбор за вами
В правилах формирования на�

копительной и страховой пенсии
есть определенные различия.
Накопительная пенсия – это
ежемесячная выплата пенсион�
ных накоплений, сформирован�
ных за счет страховых взносов
работодателей и дохода от их
инвестирования. По законода�
тельству 6% страховых взносов
от фонда оплаты труда каждого
гражданина 1967 года рождения
и моложе формировали накопи�
тельную часть пенсии. У граж�
дан старше 1967 года рождения
средства накоплений не форми�
руются, потому что его работо�
датели отчисляют весь объем
страховых взносов только на
страховую пенсию.

Накопительная пенсия фор�
мируется из страховых взносов
работодателей, добровольных
взносов гражданина, государ�
ственного софинансирования и
дохода от инвестирования. Но
результатом инвестирования
могут быть и убытки, накопи�
тельная пенсия не индексирует�
ся государством.

В конце 2013 года в целях со�
вершенствования управления на�
копительной частью пенсии и
обеспечения ее сохранности
было принято решение о введе�
нии моратория на передачу пен�
сионных накоплений граждан в
негосударственные пенсионные
фонды. Все страховые взносы,
которые уплачивались         рабо�
тодателями за своих работников
в 2014 году, направлялись на
формирование страховой пен�
сии и в негосударственные пен�
сионные фонды они не переда�
вались. Чтобы продолжить свою
деятельность, все негосудар�
ственные пенсионные фонды
должны были провести реорга�
низацию и пройти проверку Бан�
ка России  до 1 января 2015 года.

Вместе с тем рост доходов не�
государственных пенсионных
фондов, индексация их обяза�
тельств перед гражданами зна�
чительно отстают не только от
темпов роста доходов Пенсион�
ного фонда, но даже и от тем�
пов роста инфляции. Существу�
ют опасения, что фонды могут
не выполнить необходимые
обязательства перед будущими
пенсионерами. Учитывая эти
обстоятельства, мораторий был
продлен и на 2015 год.

В течение 2015 года у граж�
дан 1967 года рождения и мо�
ложе, за которых работодатели

перечисляют взносы в систему
обязательного пенсионного
страхования, сохраняется право
принять решение: продолжить
формировать накопительную
пенсию или же все взносы на�
править на страховую пенсию.

При выборе тарифа страхо�
вых взносов гражданам нужно
помнить, что, приняв решение
о формировании накопитель�
ной пенсии, они уменьшают
пенсионные права на формиро�
вание страховой пенсии, и на�
оборот. Какой вариант выгод�
нее – решает каждый сам.

Независимо от того, продол�
жит ли гражданин формирова�
ние накопительной пенсии или
увеличит за счет нее страховую
пенсию, сформированные до
2014 года пенсионные накопле�
ния сохраняются в полном объе�
ме и продолжают инвестиро�
ваться на финансовом рынке.
Пенсионные накопления изъя�
тию не подлежат. Это невоз�
можно в силу закона.

Порядок назначения и выпла�
ты средств пенсионных накопле�
ний не меняется. Для расчета на�
копительной пенсии вся сумма
средств пенсионных накоплений
делится на ожидаемой период
выплаты накопительной пенсии,
который устанавливается Феде�
ральным законом. Сегодня он
составляет 228 месяцев.

Сохранился и порядок выпла�
ты средств пенсионных накопле�
ний (единовременная выплата,
срочная пенсионная выплата,
выплата накопительной пенсии).

Тем не менее, с 1 января теку�
щего года внесены изменения
по периодичности единовре�
менной выплаты пенсион�
ных накоплений.

Такую выплату можно будет
получить один раз в 5 лет. Но
поскольку закон обратной силы
не имеет, то и обращения за
этой выплатой будут учитывать�
ся, начиная с 1 января 2015
года. То есть, если гражданин
уже получал единовременную
выплату, например, в 2013 и
2014 годах, то он вправе будет
обратиться и в 2015 году, что�
бы выплата была произведена.
А вот в следующий раз заявле�
ние о выплате можно будет на�
писать в Пенсионный фонд
только через 5 лет, то есть не
ранее 2020 года.

Л. ЗОЛОТОВА,
начальник Управления ПФР

 В соответствии с Положени�
ем «Об инспекции  государствен�
ного надзора за техническим со�
стоянием самоходных машин и
других видов техники Волгог�
радской области», утвержден�
ным Постановлением Прави�
тельства Волгоградской облас�
ти от 19.06.2012 г. № 124�П, в
целях обеспечения безопаснос�
ти дорожного движения, сокра�
щения случаев использования
прицепов с нарушением требо�
ваний правил безопасной эксп�
луатации, на территории Вол�
гоградской области в период с 1
по 30 сентября 2015 года прово�
дится профилактическая опера�
ция «Прицеп�2015».

Цель операции заключается в
реализации требований правил
государственной регистрации
прицепов, самоходных машин,
эксплуатируемых с прицепами;
пресечении нарушений правил
эксплуатации тракторов, само�
ходных и иных машин и прице�
пов к ним; наведении порядка в
их учете; проведении профилак�
тических мероприятий по обес�
печению соответствия прицепов
требованиям Правил их техни�
ческой эксплуатации, техники
безопасности и охраны окружа�

ющей среды; проверки техни�
ческого состояния в соответ�
ствии с требованиями безопас�
ности движения.

Согласно Кодексу об админи�
стративных нарушениях Россий�
ской Федерации владельцы трак�
торов, самоходных машин и
прицепов к ним несут ответствен�
ность за несвоевременную реги�
страцию, за эксплуатацию тех�
нически неисправных самоход�

ных машин и прицепов к ним.
При выявлении нарушения пра�
вил эксплуатации виновные бу�
дут привлекаться к администра�
тивной ответственности.

 С. ТЮКИН,
 главный государственный

инженер�инспектор
инспекции

Волгоградоблгостехнадзора
по Суровикинскому району

Права граждан на получение
социальных услуг сохранены

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от
28.12.2013 №442�ФЗ «Об основах социального обслужива�
ния граждан в Российской Федерации». О том, какие изме�
нения в связи с этим произошли в сфере социального об�
служивания, мы попросили рассказать специалиста секто�
ра по социальной защите ветеранов и инвалидов Центра
социальной защиты населения по Суровикинскому району
Дарью Игоревну Кривову.

� Закон, вступивший в силу с 1
января нынешнего года, сохра�
няет все предусмотренные ранее
права граждан, а также расши�
ряет их возможности при полу�
чении социальных услуг.

� Какие новые понятия вве�
дены законом?

 � Исключено понятие «труд�
ная жизненная ситуация», вве�
дено понятие «получатель соци�
альных услуг». Получателем со�
циальных услуг является граж�
данин, который признан нужда�
ющимся в социальном обслужи�
вании. Основанием для этого
служат документы, подтвержда�
ющие обстоятельства, ухудшаю�
щие условия жизнедеятельнос�
ти гражданина, а также оценка
условий его жизнедеятельности.

На каждого гражданина, при�
знанного нуждающимся в соци�
альном обслуживании, разраба�
тывается индивидуальная про�
грамма предоставления соци�
альных услуг, в которой указа�
ны форма социального обслу�
живания, виды, объем, перио�
дичность, условия, сроки предо�
ставления, перечень рекоменду�
емых поставщиков социальных
услуг.

Прием заявлений, а также при�
знание гражданина нуждающим�
ся в социальном обслуживании
осуществляет Центр социальной
защиты по месту жительства.

� Кто является поставщиком
социальных услуг и какие
виды услуг предоставляются?

� Организации социального
обслуживания. С ними граж�
дане могут ознакомиться на
официальном сайте Комитета
социальной защиты населения
Волгоградской области в раз�
деле «поставщики социальных
услуг».

 С учетом индивидуальных по�
требностей получателей соци�
альных услуг им предоставляют�
ся социально�бытовые услуги,
направленные на поддержание
их жизнедеятельности в быту;
социально�медицинские  � для
поддержания и сохранения здо�
ровья получателей социальных
услуг путем организации ухода,
оказания содействия в проведе�
нии оздоровительных меропри�
ятий, систематического наблю�
дения для выявления отклоне�
ний в состоянии их здоровья.

 Социально�психологические
услуги предусматривают оказа�
ние помощи в коррекции психо�
логического состояния получа�
телей социальных услуг для
адаптации в социальной среде;
социально�педагогические на�
правлены на формирование у
них позитивных интересов, орга�
низацию их досуга. Социально�
правовые предполагают оказа�
ние помощи в получении юри�
дических услуг, в том числе бес�
платно, в защите прав и закон�
ных интересов получателей со�
циальных услуг; услуги в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей соци�

альных услуг, имеющих ограни�
чения жизнедеятельности, в том
числе детей�инвалидов.

� Как закон регулирует оп�
лату предоставления соци�
альных услуг?

 � Между гражданином и по�
ставщиком заключается дого�
вор, в котором должны быть
определены социальные услуги
и их стоимость, если они предо�
ставляются за плату или частич�
ную плату.

Бесплатным социальным об�
служиванием пользуются следу�
ющие категории: несовершенно�
летние дети; инвалиды Великой
Отечественной войны, инвали�
ды боевых действий; участники
Великой Отечественной войны,
указанные в подпунктах “а�ж” и
“и” подпункта1 п.1 ст.2 Феде�
рального закона от 12 января
1995 г. № 5�ФЗ “О ветеранах”;
родители (законные представи�
тели) детей�инвалидов; получа�
тели срочных социальных услуг;
лица, пострадавшие в результа�
те чрезвычайных ситуаций, воо�
руженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
Все остальные категории граж�
дан, нуждающиеся в социаль�
ном обслуживании, могут рас�
считывать на бесплатное предо�
ставление социальных услуг,
если только их среднедушевой
доход на дату обращения в орга�
низацию социального обслужи�
вания ниже или равен 150%
прожиточного минимума, уста�
новленного законом Волгоград�
ской области.

По всем интересующим воп�
росам можно обращаться в
Центр социальной защиты на�
селения по адресу: г. Суровики�
но, МКР�2, дом 3, кабинет № 4,
или получить информацию по
телефону 9�38�36.

На территории Волгоград�
ской области деятельность по
медико�социальной реабили�
тации наркозависимых лиц
осуществляют 9 организаций,
в том числе:

2 государственных учрежде�
ния, социальной реабилитаци�
ей наркозависимых занимают�
ся 3 религиозные и 4 обще�
ственные организации. В 2014
году курс реабилитации там

прошли около 1000 наркозави�
симых лиц. По данным Волгог�
радского областного клиничес�
кого наркологического диспан�
сера, на диспансерном учете на
сегодняшний день состоит
4361 человек с диагнозом <син�
дром зависимости от наркоти�
ческих средств и психотропных
веществ � наркомания>, это
почти на 100 человек меньше,
чем в прошлом году.

 Информация об этих орга�
низациях размещена на офи�
циальном сайте Управления
ФСКН России по Волгоград�
ской области в рубрике “Меж�
ведомственное взаимодей�
ствие”.

Пресс�служба
Управления

ФСКН России
по Волгоградской области

Поздравления
Поздравляем с 80�летним юбилеем нашу

дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку
 Марию ЯковлевнуКузнецову!

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след,
Ты история живая,
А для нас – душа родная.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя
И жалеем мы, любя.
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Дети, внуки, правнуки

С великой благодарностью и от всего сердца
поздравляем родного дядюшку, дедушку

Василия Николаевича Жуликова с 79�летием!

Мчатся годы быстро без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Вот и предъюбилейный год наступил.
Пусть он щедрым будет,
Чтоб здоровье позволило
Чувствовать себя еще молодым.
Чтоб каждый день встречать с любовью
И чтоб на все хватало сил.

Племянница с сыном, племянники с семьями

○ ○ ○
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 711 от 17.08.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации  Суровикинского муниципального
района Волгоградской области от 04.09.2009 № 791 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Суровикинского

муниципального района Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании
Устава Суровикинского муниципального района Волгоградской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 04.09.2009 № 791 «Об антикор�
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Суровикинского муници�
пального района Волгоградской области» (далее � постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 постановления после слов «проектов нормативных правовых актов» дополнить словом
«администрации».

1.2. В Положении об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденном постановлением:

� в наименовании после слов «проектов нормативных правовых актов» дополнить словом «администрации»;
� пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив�

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Суровикинского муниципального района
Волгоградской области (далее � нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов).»;

� пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проект нормативного правового акта представляется в правовой отдел в соответствии с Порядком подготовки

правовых актов, утвержденным постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской
области.»;

� в пункте 2.2 раздела 2 слово «пяти» заменить словом «семи»;
� в пункте 2.4 раздела 2 слова «указанный выше срок» заменить словами «срок, указанный в пункте 2.2 настоящего

Положения,».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в общественно�политической газете

Суровикинского района «Заря».

Глава администрации  Суровикинского  муниципального района А.П. БОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573 от  02.07.2015 года
О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

на территории  Суровикинского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108�ФЗ “О Всероссийской сельскохозяйственной пере�
писи”, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сель�
скохозяйственной переписи 2016 года» и в целях организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, постановляю:

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на тер�
ритории Суровикинского муниципального района Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области согласно приложению 2.

3. Отделу по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию (Роганов А.Ф.) организовать и провести
информационно�разъяснительную работу среди населения Суровикинского муниципального района Волгоградской об�
ласти о необходимости Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и  сельских поселений Суровикинского муниципального
района Волгоградской области:

а) предоставить  данные в адрес Отдела государственной статистики г. Михайловка в Суровикинском районе (далее � ОГС
г. Михайловка в Суровикинском районе) для составления списков объектов сельскохозяйственной переписи на основании
данных учета личных подсобных хозяйств;

б) осуществить в период с 1 по 15 июля 2015 г. сбор сведений о личных подсобных хозяйствах  путем сплошного обхода
хозяйств и опроса членов хозяйств и завершить до 1 августа 2015 г. обновление записей в похозяйственных книгах;

в) оказывать содействие ОГС г. Михайловка в Суровикинском районе в привлечении граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, к сбору сведений об объектах
переписи.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в обще�

ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

Глава  администрации  Суровикинского муниципального района
А.П. БОЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Суровикинского муниципального района

от 02 июля 2015 г. № 573

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на тер*

ритории Суровикинского муниципального района Волгоградской области

Токарев Алексей Викторович � заместитель главы администрации по жилищно�коммунальным вопросам, строи�
тельству и транспорту, председатель комиссии

Рывкин Николай Владимирович � заместитель главы администрации  по экономике и инвестиционной политике, на�
чальник отдела по экономике и инвестиционной политике, заместитель председателя комиссии

Роганов Александр Федорович � начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию
администрации Суровикинского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Петрова Татьяна Владимировна � уполномоченный по вопросам переписи в Суровикинском районе, секретарь комис�
сии (по согласованию)

Гречишникова Марина Викторовна � начальник отдела по управлению имуществом и землепользованию администрации
Суровикинского муниципального района

Багнюкова Елена Геннадьевна � начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Суровикинс�
кого муниципального района

Хвастунова Марина Юрьевна � начальник отдела ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Волгог�
радской области в Суровикинском районе (по согласованию)

Панчишкин Николай Анатольевич � главный редактор МБУ «Редакция телепрограммы «Суровикинский вестник», глав�
ный редактор МАУ «Редакция газеты «Заря»

Колышкина Татьяна Владимировна� начальник ФГУП «Почта России» Суровикинский почтамт (по  согласованию)
Свиридонов  Виктор Александрович � начальник финансового отдела администрации Суровикинского муниципального

района
Лагутин Сергей Юрьевич � заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД России по

Суровикинскому району (по согласованию)
Бажин Сергей Николаевич  � директор ГКУ «Центр занятости населения Суровикинского района»  (по согласова�

нию)
Кузнецова  Людмила Борисовна � директор АНО СПО «Суровикинский колледж бизнеса» (по согласованию)
Кошенскова  Ирина Викторовна �консультант отдела экономики и инвестиционной политики администрации Суро�

викинского муниципального района
Носов Артём Петрович � начальник цеха ЛТЦ Суровикинского района Волгоградского филиала  ОАО «Росте�

леком» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению  администрации Суровикинского муниципального района

от 02 июля 2015 г. № 573

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению  Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории
Суровикинского муниципального района Волгоградской области (далее – Комиссия) является органом осуществляющим
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных
органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Суровикинского муниципаль�
ного района Волгоградской области и организаций, находящихся на территории Суровикинского муниципального района
Волгоградской области, при организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (далее
� Всероссийская сельскохозяйственная перепись).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, настоящим положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориаль�

ных органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Суровикинского муници�
пального района Волгоградской области и организаций, находящихся на территории Суровикинского муниципального
района Волгоградской области, при решении вопросов подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной перепи�
си на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает вопросы, связанные с организацией и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи на

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;
осуществляет организацию проведения информационно�разъяснительной работы при подготовке и проведении Все�

российской сельскохозяйственной переписи, взаимодействие со средствами массовой информации.
5. Комиссия имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции, и принимать по ним решения;
запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, тер�

риториальных органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Суровикинско�
го муниципального района Волгоградской области и организаций, находящихся на территории Суровикинского муници�
пального района Волгоградской области,  необходимые для работы Комиссии материалы и информацию;

приглашать в установленном порядке на заседания Комиссии   представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти Волгоградской области, органов ме�
стного самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской области и организаций, находящихся на
территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;

рассматривать предложения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориаль�
ных органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Суровикинского муници�
пального района Волгоградской области и организаций, находящихся на территории Суровикинского муниципального
района Волгоградской области, а также членов Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгог�
радской области.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря комиссии и дру�
гих членов Комиссии.

8. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, утверждает планы работы Комиссии и
повестку дня заседания Комиссии, ведет заседания Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуще�
ствляет один из заместителей председателя Комиссии.

9. Секретарь комиссии:
осуществляет работу под руководством председателя Комиссии и заместителей председателя Комиссии;
оповещает  членов Комиссии о предстоящем заседании;
готовит материалы к очередному заседанию Комиссии;
оформляет  протоколы заседаний Комиссии, готовит выписки из протоколов и рассылает их членам Комиссии;
обеспечивает ведение и сохранность документации Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Сведения о дате, времени,

месте проведения и повестке дня заседания Комиссии сообщаются членам Комиссии, приглашенным лицам секретарем
Комиссии не менее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии.

11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов  от числа присутствующих на заседании членов

Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
13. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения

заседания Комиссии. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
14. Организационно�техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет по согласованию ОГС г.Михайлов�

ка в Суровикинском районе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 617 от 21.07.2015 года
О создании пунктов временного размещения  эвакуируемого населения в случае угрозы

или возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на
территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», на основании статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации приёма,
учета, временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситу�
аций, постановляю:

1.Утвердить Положение о пунктах временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера  на территории Суровикинского муниципального района
Волгоградской области (приложение 1).

2.Утвердить перечень пунктов временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера  на территории Суровикинского муниципального района
Волгоградской области (приложение  2).

3.Утвердить структуру пунктов временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера  на территории Суровикинского муниципального района
Волгоградской области (далее�ПВР) (приложение  3).

4.Утвердить функциональные обязанности начальника и заместителя начальника ПВР (Приложение  4).
5.Утвердить перечень документов ПВР  (приложение  5).
6.Рекомендовать руководителям учреждений, на базе которых развертываются ПВР, своим приказом назначить штат

администрации ПВР, определить помещения для его размещения.
7. Рекомендовать начальникам ПВР:
7.1.Разработать, согласовать и утвердить функциональные обязанности должностных лиц ПВР.
7.2.Организовать проведение теоретической и практической подготовки должностных лиц ПВР .
7.3.Организовать взаимодействие должностных лиц ПВР с руководителями спасательных служб гражданской обороны

Суровикинского муниципального района  по выполнению задач  администрации ПВР .
7.4.Заключить договоры (соглашения) с руководителями организаций. предприятий и учреждений, осуществляющих

деятельность на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, по обеспечению работы
ПВР   :

7.4.1.С начальником отдела МВД России по Суровикинскому району на организацию обеспечения охраны обществен�
ного порядка в ПВР и на прилегающей к ним территории.

7.4.2. С ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района» (далее� ЦРБ) на оказание медицинской помощи эвакуи�
руемому в ПВР населению.

7.4.3.С  заведующими детских садов  для обеспечения работы комнат матери и ребёнка в определённых настоящим
постановлением ПВР.

7.4.4. С руководителями организаций общественного питания по организации трёхразового питания эвакуируемого
населения в местах дислокации ПВР.

8.Ответственность за  разработку необходимых документов, материально�техническое обеспечение, подготовку адми�
нистрации ПВР  и готовность ПВР к работе в экстремальных условиях возложить на соответствующих начальников ПВР.

9. Рекомендовать руководителям учреждений, на базе которых создаются ПВР, предоставить  копии приказов о создании
ПВР в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Суровикинского муниципального
района.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит  официальному опубликованию в обще�

ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

Глава  администрации  Суровикинского муниципального района А.П.БОЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  постановлению  администрации Суровикинского      муниципального района

от 21.07.2015 г.  № 617

ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения  эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвы*

чайной ситуации природного и техногенного характера на территории Суровикинского муниципального района
Волгоградской области

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок функционирования пунктов временного

размещения   эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного и техноген�
ного характера на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

Пункт временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера на территории Суровикинского муниципального район Волгоградской области (да�
лее именуется � ПВР) предназначен для приема, регистрации (учета), временного размещения и первоочередного жизне�
обеспечения пострадавшего в  чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера ( далее�ЧС) населения.

В своей деятельности администрация ПВР руководствуется законодательством Российской Федерации,   муниципаль�
ными правовыми актами , а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ПВР
Основными задачами ПВР являются:
а) при повседневной деятельности:
� планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему населения, выводимого из зон

возможных ЧС;
� разработка всей необходимой документации;
� заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
�обучение администрации ПВР по приему, учету и размещению     населения в чрезвычайных ситуациях;
�практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР;
�участие в проводимых органами управления  гражданской обороной Суровикинского муниципального района и Суро�

викинского районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( далее�
органы управления ГО и ЧС Суровикинского муниципального района) учениях, тренировках и     проверках;

б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
� полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению населения;
�организация учета прибывающего населения и его размещения;
�установление связи с эвакоприемной комиссией Суровикинского муниципального района( далее � эвакокомиссия),

органами ГО и ЧС Суровикинского муниципального района  , комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Суровикинского муниципального района (далее по тексту – КЧС и ПБ
Суровикинского муниципального района)  и спасательными службами гражданской обороны  Суровикинского муници�
пального района   ( далее по тексту – службы ГО);

�организация жизнеобеспечения населения в ПВР;
�информирование  об обстановке прибывающего в  ПВР пострадавшего населения;
�предоставление докладов о ходе приема и размещения населения в эвакокомиссию ;
�подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты длительного пребывания (при продолжительном периоде

восстановительных работ).
3.ОРГАНИЗАЦИОННО�ШТАТНАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИЙ ПВР
В организационно�штатную структуру администраций ПВР  входят:
� начальник ПВР;
� заместитель начальника ПВР;
� секретарь;
� комендант ПВР;
группы:
� группа связи ;

В администрации муниципального района
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� пункт социально�психологической помощи;
� группа встречи, приема, регистрации и размещения;
� стол справок;
� комната матери и ребенка;
� медпункт;
� пункт питания;
� группа охраны общественного порядка;
� группа выдачи гуманитарной помощи.
    Начальник ПВР и его заместитель назначаются распоряжением главы администрации Суровикинского муниципально�

го района
Руководители учреждений, на базе которых разворачиваются ПВР, своим приказом назначают остальной личный состав

администрации ПВР .
Количество человек, входящих в состав администрации (групп) ПВР рассчитывается с учетом вместимости, наличия и

состояния инженерных и коммунальных сетей объекта, на базе которого развертывается ПВР .
При необходимости, по согласованию с руководителями соответствующих структур,в состав администрации ПВР  могут

входить сотрудники других организаций, расположенных на территории Суровикинского муниципального района Волгог�
радской области.

  Лица, входящие в состав администрации ПВР, должны пройти теоретическую подготовку и принимать участие в прак�
тических тренировках, учениях, проверках по развертыванию ПВР.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПВР
В течение календарного года администрациями ПВР проводятся мероприятия  в соответствии с годовыми планами

работы администраций ПВР.
При угрозе или возникновении ЧС муниципального характера ПВР   развертываются по распоряжению председателя КЧС

и ПБ Суровикинского муниципального района .
С получением распоряжения на развертывание ПВР начальник ПВР  организует деятельность администрации ПВР   со�

гласно календарному плану работы ПВР.
Первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого населения в ПВР   осуществляется в соответствии с планом первооче�

редного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного харак�
тера на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области ( далее – план действий).

Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС в ПВР  проводится под руко�
водством КЧС и ПБ  Суровикинского муниципального района  в тесном взаимодействии с эвакокомиссией , объектовыми
эвакуационными комиссиями, спасательными службами ГО , руководителями предприятий, учреждений, организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской  области,
независимо от форм собственности, привлекаемых к проведению эвакуационных мероприятий.

 Для обеспечения деятельности ПВР готовятся документы в соответствии с приложением  5 к настоящему постановле�
нию.

Не реже одного раза в полгода на учениях, занятиях практически отрабатываются вопросы: оповещения администраций
ПВР , развертывания и приведения в готовность ПВР , порядка ведения документации и действий администраций ПВР в
соответствии с функциональными обязанностями.

Основным содержанием деятельности администраций ПВР  являются:
при повседневной деятельности:
� обучение работе в ЧС;
� участие в учениях, тренировках, проверках;
� разработка всей необходимой документации;
� заблаговременная подготовка средств связи;
�заключение договоров (при необходимости) на поставку дополнительного инвентаря, оборудования, продуктов пита�

ния;
� при возникновении ЧС:
� оповещение и сбор личного состава ПВР;
� развертывание ПВР (если ПВР  не попадают в зону ЧС);
� подготовка к приему и размещению в ПВР эвакуируемого населения;
� учет прибывающего эвакуируемого населения в ПВР;
� установление связи с эвакокомиссией  ;
� организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
�информирование эвакуируемого населения о складывающейся обстановке.
О ходе проведения эвакуационных мероприятий, жизнеобеспечения эвакуируемого населения начальники ПВР доклады�

вают председателю эвакокомиссии.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  2
 к  постановлению администрации Суровикинского  муниципального      района

от  21 .07.2015 г.   № 617

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения   эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Суровикинского
муниципального района Волгоградской области

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Суровикинского муниципального  района  от 21.07.2015 г.  № 617

Структура
пунктов временного размещения   эвакуируемого  населения в случае угрозы или возникновения чрезвы,

чайной ситуации природного и техногенного характера на территории Суровикинского  муниципального
района  Волгоградской области

                   ПРИЛОЖЕНИЕ   4
               к постановлению  администрации  Суровикинского муниципального района

от 21.07.2015 г. № 617

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
начальника пункта временного размещения   эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Суровикинского  муниципального
района Волгоградской области

Начальник пункта временного размещения   эвакуируемого населения в случае угрозы или возник�новения чрезвычайной

ситуации природного и техногенного характера на территории Суровикинского  муниципального района Волгоградской

области (далее по тексту – ПВР)  подчиняется председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Суровикинского муниципального района ( далее по тексту – КЧС и ПБ

Сурови�кинского муниципального района) и руководителю организации, на базе которой создан ПВР. Его решения явля�

ются обязательными к исполнению для всего состава администрации ПВР.

Начальник ПВР отвечает за:

          � укомплектование администрации ПВР;

          � распределение обязанностей между сотрудниками администрации ПВР;

          � оповещение и сбор администрации ПВР  по установленному сигналу;

           � своевременное развертывание ПВР  и установление связи с  органами управления  гражданской обороной и

Суровикинского районного звена  территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной систе�

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Суровикинского муниципального района (далее

по тексту�  органы управления ГО и ЧС Суровикинского муниципального района ) ;

�всестороннее обеспечение эвакуируемого населения, проживающего в ПВР;

�обеспечение ПВР  оборудованием и имуществом.

Он обязан:

а) В режиме повседневной деятельности:

� знать свои функциональные обязанности;

� знать руководящие и планирующие документы в части ,касающейся приема и размещения эвакуируемого населения в

ПВР ;

� разрабатывать и корректировать документы ПВР  по приему населения;

� заблаговременно готовить помещение, инвентарь, оборудование и средства связи для работы ПВР;

� организовать обучение, инструктаж   администрации ПВР и обеспечивать постоянную готовность к приему эвакуируе�

мого населения;

� поддерживать связь с эвакоприемной комиссией Суровикинс кого муниципального района ( далее по тексту� эвакоко�

миссия), объектовыми эвакуационными комиссиями (группами) и другими органами, участвующими в проведении эвакуа�

ционных мероприятиях;

�участвовать в тренировках и учениях по развертыванию ПВР с привлечением эвакуационных органов;

� присутствовать на занятиях эвакуационных органов и обеспечивать присутствие на них работников администрации ПВР.

б) С получением распоряжения на развертывание ПВР:

� уточнить задачу;

�  организовать оповещение и сбор администрации ПВР;

� организовать проверку состава администрации ПВР;

� организовать развертывание  ПВР и подготовить его к приему и размещению эвакуируемого населения;

� организовать работу групп ПВР ;

� контролировать работу должностных лиц ПВР ;

�организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава ПВР;

�организовать встречу, учет прибывающих в ПВР людей и их размещение;

�организовать и поддерживать постоянную связь с КЧС и ПБ Суровикинского  муниципального района, эвакокомиссией

, руководителями предприятий, учреждений и организаций, которые задействованы в  вопросах эвакуации, спасательными

службами гражданской обороны Суровикинского муниципального  района ;

�организовать решение вопросов по жизнеобеспечению эвакуируемого в ПВР населения (питание, тепло�водоснабжение,

медицинское и бытовое обслуживание) ;

�информировать прибывающих в ПВР людей о складывающейся обстановке и вести разъяснительную работу;

�своевременно докладывать председателю КЧС и ПБ Суровикинского муниципального  района о ходе  приема и разме�

щения эвакуируемого населения и его жизнеобеспечении  согласно табелю срочных донесений  МЧС РФ ;

� контролировать работу автотранспорта, приписанного к ПВР.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ заместителя начальника  ПВР

Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР. Его решения являются  обязательными к исполнению для

всего состава администрации ПВР. При отсутствии начальника ПВР  выполняет его обязанности в полном объеме.

Заместитель начальника ПВР отвечает за:

� укомплектование администрации пункта;

� оповещение и сбор администрации ПВР  по установленному сигналу;

� своевременное развертывание ПВР  и установление связи с органами управления ГО и ЧС Суровикинского муниципаль�

ного района;

� всестороннее обеспечение эвакуируемого в ПВР  населения ;

� обеспечение ПВР  оборудованием и имуществом.

Он обязан:

а) в режиме повседневной деятельности:

� знать свои функциональные обязанности;

� участвовать в разработке необходимой документации ПВР ;

� лично разрабатывать схему оповещения и сбора администрации ПВР ;

� организовать под руководством начальника ПВР  обучение всего личного состава администрации пункта;

� составлять годовые планы работы администрации  ПВР ;

� в отсутствие начальника ПВР – исполнять его обязанности;

� планировать всестороннее обеспечение эвакуируемого населения, проживающего в ПВР;

� совместно с начальниками групп и пунктов ПВР уточнить состав администрации ПВР, схему и порядок оповещения;

б) с получением распоряжения на развертывание ПВР:

� организовать оповещение и сбор администрации ПВР;

� организовать развертывание структурных подразделений ПВР  и рабочих мест;

� вести журнал распоряжений и донесений;

� периодически докладывать своему начальнику о ходе приема и размещения эвакуируемого в ПВР  населения (далее�

эваконаселение);

� контролировать доведение сигналов и распоряжений до должностных лиц  ПВР  и эваконаселения;

�  совместно с начальниками рабочих групп (группы охраны общественного порядка и медицинского пункта) осуществлять

контроль за проведением противопожарных и противоэпидемиологических мероприятий в ПВР ;

� организовать устойчивую работу средств связи и оповещения;

� организовать всестороннее обеспечение эваконаселения;

� контролировать организацию питания и распределения гуманитарной помощи среди эваконаселения.

  ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к постановлению  администрации Суровикинского муниципального   района

от 21.07.2015 г.    № 617
Перечень

документов  пункта временного размещения   эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Суровикинского  муниципального

района Волгоградской области

          � копия постановления администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области о созда�

нии  пунктов временного размещения   эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации

природного и техногенного характера на территории Суровикинского  муниципального района Волгоградской области (

далее по тексту –ПВР),об утверждении  положения о ПВР, перечня ПВР,  структуры администрации ПВР;

�  функциональные обязанности должностных лиц ПВР;

� перечень документов ПВР ;

� копия приказа руководителя учреждения, на базе которого разворачивается ПВР,   о назначении сотрудников админи�

страции ПВР ;

� организационно�штатная структура ПВР ;

� план работы на текущий год;

� календарный план работы;

� журнал учета прибывшего и убывшего эвакуируемого населения;

� ведомость контроля за ходом прибытия эвакуируемого в ПВР населения;

� журнал принятых и отданных распоряжений;

� оснащение ПВР;

� договоры на поставку оборудования и имущества в ПВР  из других организаций;

� договоры с организациями, предприятиями, учреждениями по решению вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого  в

ПВР населения ;

� телефонный справочник;

� тексты объявлений;

� памятка эвакуированным;

� табель срочных донесений (бланк);

� таблички, указатели;

� рабочие тетради

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577 от 06.07.2015 года
О внесении изменения в постановление администрации Суровикинского муниципального

района от 02.07.2015 № 573 «О подготовке и проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории  Суровикинского

муниципального района Волгоградской области»

Постановляю:

1.Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района от 02.07.2015  № 573 «О подготовке

и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории  Суровикинского муниципального

района Волгоградской области» изменение, изложив подпункт «б» пункта 4 в следующей редакции:

«б) осуществить в период с 2 по 15 июля 2015 г. сбор сведений о личных подсобных хозяйствах  путем сплошного обхода

хозяйств и опроса членов хозяйств и завершить до 1 августа 2015 г. обновление записей в похозяйственных книгах;».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в обще�

ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

Глава администрации  Суровикинского муниципального района
А.П. БОЖКО



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

Понедельник, 31 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
14.30, 15.15, 04.00 Мужское /
Женское 16+
16.50 Женский журнал
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.50, 03.05 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести%Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
00.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 16+
02.15 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 16+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА;2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+

23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.50, 20.00, 03.25,
04.00, 04.35, 05.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф “МОРОЗКО” 12+
01.50 День ангела 0+

ТНТ
07.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 12+

Вторник, 1 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00
Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.50, 03.05 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+

Среда, 2 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
01.50, 03.05 Х/ф “АМЕЛИЯ” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+

Четверг, 3 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с “ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
02.05, 03.05 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
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11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести%Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ШАМАНКА” 12+
00.45 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 16+
02.35 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 16+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА;2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+

02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с
“КРЕМЕНЬ;1” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
“КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
19.00, 04.50, 19.30, 05.20, 20.00 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” 12+
02.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН” 12+

ТНТ
07.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 12+

08.25 М/с “Турбо%Агент Дадли” 12+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
19.30 “СУРОВИКИНСКИЙ ВЕСТНИК”
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ;2” 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ” 16+
03.30 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.00 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
04.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
05.20 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
06.10 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести%Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” 16+
00.55 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 16+
02.50 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА;2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 12+
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” 12+
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА” 12+
19.00, 04.55, 19.30, 05.30, 20.00 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+

ТНТ
07.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо%Агент Дадли” 12+

09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ;2” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30 “СУРОВИКИНСКИЙ ВЕСТНИК”
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ;3” 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ЖАРЕННЫЕ” 16+
02.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.05 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
03.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
04.25 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.15 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.05 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

08.25 М/с “Турбо%Агент Дадли” 12+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30 “СУРОВИКИНСКИЙ ВЕСТНИК”
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПИВНОЙ БУМ” 18+
03.05 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
03.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
04.50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
05.40 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.30 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести%Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” 16+
00.50 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 16+
02.50 Т/с “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА;2” 16+
21.30 Т/с “ШЕФ” 16+
23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с “РОЗЫСК” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 02.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 12+
12.45 Х/ф “СОКРОВИЩА АГРЫ” 12+
15.15, 16.00 Х/ф “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+

ТНТ
07.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо%Агент Дадли” 12+

09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ;3” 12+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
“ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
19.30 “СУРОВИКИНСКИЙ ВЕСТНИК”
20.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “МАМЫ” 12+
23.10 Дом%2. Город любви 16+
00.10 Дом%2. После заката 16+
01.10 Х/ф “НАШ БРАТ ИДИОТ” 16+
02.55 ТНТ%Club 16+
03.00 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.25 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
03.50 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
04.45 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ;4” 16+
05.35 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+



Пятница, 4 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт “The Rolling Stones” в
Гайд'парке” 12+
02.05 Х/ф “ЧТО�ТО В ВОЗДУХЕ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести'Волгоград
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян'шоу 16+
22.55 Х/ф “ПОЛЫНЬ � ТРАВА
ОКАЯННАЯ” 16+
00.55 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ” 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана... 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА�2” 16+
23.30 Т/с “ПОСТОРОННИЙ” 16+
01.35 Собственная гордость 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
04.45 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 17.05 Т/с
“БЛОКАДА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 16+
01.30 Х/ф “СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
04.25 Х/ф “СОКРОВИЩА АГРЫ” 12+

ТНТ
07.00 М/с “Пингвины из “Мадагаскара” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны” 12+
08.25 М/с “Турбо'Агент Дадли” 12+

Суббота, 5 сентября
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Россия от края до края:
“Камчатка” 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости
06.40 Т/с “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. “Чужую жизнь
играю, как свою” 16+
12.00 День города. Прямая трансляция
13.15 Ирина Печерникова. Мне не
больно 12+
14.10, 15.15 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер'лига. Финал 16+
00.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
03.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
04.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ” 12+

06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести'Волгоград
08.30 Военная программа 12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского калибра 12+
11.20 Моя жизнь сделана в России 12+
12.00, 14.30 Х/ф “ЗНАХАРКА” 12+
16.30 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ” 12+
00.35 Х/ф “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА” 16+
02.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+

13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Т/с “ПЕТРОВИЧ” 16+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 23.45,
00.40, 01.30 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
02.20, 04.20, 05.35, 07.25 Т/с
“БЛОКАДА” 12+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Турбо'Агент
Дадли” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+

Воскресенье, 6 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”
18.50, 22.30 Голосящий
КиВиН' 2015 г 16+
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 12+
01.55 Х/ф “НАБЛЮДАТЕЛЬ” 18+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф “РОДНЯ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+

10.00 Дом'2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.55, 15.55 Комеди Клаб 16+
16.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” 12+
19.30 “СУРОВИКИНСКИЙ ВЕСТНИК”
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом'2. Город любви 16+
00.30 Дом'2. После заката 16+
01.30 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ�2. МЕСТЬ ФРЕДДИ” 18+
03.10 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
03.40 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
04.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
04.55 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�4” 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с “Кунг'фу Панда.
Удивительные легенды” 12+
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09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести'Волгоград
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.15 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 16+
01.30 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” 16+
03.25 Конструктор русского калибра 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели

19.00 Точка с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

ПЯТЫЙ
08.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” с Михаилом
Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+
12.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
15.05 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
17.00 Место происшествия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с “ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА” 16+
23.25 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
01.35 Х/ф “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ” 16+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ” 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Турбо'Агент
Дадли” 12+

09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 Дом'2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.25, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” 12+
16.35 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ” 12+
19.30 “СУРОВИКИНСКИЙ ВЕСТНИК”
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф “МЕЛАНХОЛИЯ” 16+
03.40 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.10 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
04.35 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
05.30 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
06.00, 06.30 М/с “Пингвины из
“Мадагаскара” 12+

09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
“УНИВЕР” 16+
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон
16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ” 18+
03.45 Т/с “ПРИГОРОД” 16+
04.15 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” 16+
04.40 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
05.35 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�4” 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

Реклама

Строительная база
реализует

следующие товары:
фанера, ДСП,

ДВП, ГКЛ, профиль,
ОСБ, сайдинг, утеплитель,
оцинковка, цемент и т.д.

Имеется гибкая
система скидок,

а также индивидуальный
подход к каждому клиенту.

Обращаться по адресу:
ул.Ленина, д.37/1,

или по тел.:
8'905'433'81'32;
8'906'165'18'72.

ИП Павлова О.Ю. ОГРН 407345833200097

ПРОДАЮ
кур мясояичной породы.

По району доставка
бесплатная.

Обращаться по тел.
8�909�433�82�54

ИП Андреева Г.Н. ИНН 612603178030

Обливский райтопсбыт предлагает
высококачественный уголь производства
ЦОФ ГУКОВСКАЯ по следующим ценам:

АС – 4962 руб., АМ – 7200 руб.
Доставка – 35 руб./км (ГАЗ, САЗ)

Доставка – 45 руб./км (КамАЗ)
Предоставляется кредит на выгодных условиях.

Предоставляются документы для субсидии.
Принимаются заказы по тел.:

8(86396) 2�17�67; 8�909�407�33�43;
8�906�181�34�21; 8�903�462�05�45.

ОГРН 1026103158300

телят
от 2�х месяцев и старше.

Обращаться по тел.:
8�905�121�85�25;
8�961�618�92�09

Куплю

семья снимет
жильё в г.Суровикино.

Обращаться по тел.:
8�937�534�14�92;
8�966�789�92�94

Сниму

Вакансия
МАУ

«Редакция газеты «Заря»
требуется корреспондент.

Приглашаем
на собеседование

по адресу:
ул. Советская, 56.

Справки по телефонам:
9'35'36,
9'34'17.

ОГРН 1103022000840
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00404. Управление Федеральной службы по
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технологий и массовых коммуникаций по
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Объявления

Магазин “СтройПлюс”
( г.Суровикино, ул. Ленина, 18, т. 8�961�659�48�97 (магазин)

*виниловый сайдинг всех цветов
  (все в наличии);
*доску, брус в ассортименте;
*цемент, кирпич, шифер;
*профнастил для забора;
*металлочерепицу;
*гипсокартон, сухие смеси;
*металл в ассортименте;
*утеплители в ассортименте;
*метизы;
*электроинструменты
(«Интерскол») и многое другое.

НОВИНКА:
�широкий ассортимент
входных металлических
дверей;
�все для отопления и
водопровода: радиаторы,
трубы, фитинги;
�все для канализации;
�товары для
электропроводки;
в широком ассортименте
светильники
и многое другое.

Жестянщик изготовит вам по индивидуальным
размерам ветровые, короба, коньки,

отливы всех цветов в кратчайшие сроки.
Принимаем заявки по тел.:  8�961�659�48�97.

ИП Бурняшева В.Д.  ОГРН: 314345819900029.

реализует строительные и отделочные материалы:

*широкий ассортимент люстр, светильников, бра;
*газовые котлы, газовые колонки, электро*водонагреватели;

*кровельный материал – битумный шифер (ондулин)

Утепление домов с пустотелыми
стенами жидким пенопластом.
Тел. 8�962�761�88�88, Андрей.

Новинка:
новые коллекции панелей ПВХ

При покупке товаров на сумму от 5000 руб.
ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНО

Лицензия № 3085 от 12.03.2015г.

Продаю керамзито�
бетонные блоки

40х20х20.
Бесплатная

доставка
по городу.
Обращаться по тел.
8�927�500�08�24;
8�905�433�81�32.

ИП Мануйлов А.В.  ИНН 343003182566.
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Милые дамы!
1 сентября в ГДК «Юность» с 9.00  до 18.00

состоится выставка*продажа
женских  костюмов,  платьев, блузок.

Производство *  р. Беларусь.
Предоставляем кредит без %,

при себе иметь паспорт.
    ИП Кульгун Д.И. Товар подлежит сертификации. ИНН 343003474199.

29 августа
ГДК “Юность”
ул.Ленина, 78

Товар подлежит сертификации. ИП Куров Б.А. ОГРН 312265116600624

25 августа исполнилось полгода, как ушла из
жизни наша дорогая и горячо любимая мама,
бабушка,  прабабушка Швабауэр Ольга
Ильинична.

Ушел из жизни светлый, добрый человек. и
наши сердца до сих пор не знают покоя. Она все�
гда останется в нашей памяти заботливой и лю�
бящей, гостеприимной и отзывчивой. Пусть зем�
ля ее будет пухом. Царствие ей небесное и веч�
ный покой.

Дети, внуки, правнуки

28 августа исполнится 3 года, как ушел из жиз�
ни наш дорогой сын, папа Каргин Алексей
Борисович.

Невозможно передать словами боль и горечь
от этой потери. Время идет, а тоска не проходит.
Трудно свыкнуться с мыслью, что его больше нет
с нами.

В этот скорбный день вспомните и помяните
нашего Алёшу все, кто его знал, с кем он рядом
жил, общался. Мы будем помнить его всегда.

Царствие ему небесное, вечный покой. Пусть земля ему будет
пухом.

Мама, дочери

Продаю

Требуется помощница
по уходу за пожилыми

мужчиной и женщиной
(приготовление пищи,

покупка продуктов
1 раз в 2 дня).

Обращаться по тел.
8*937*716*24*22

дом  по ул.Соловьёва, 14,
площадью 60 кв.м, газ,

горячая*холодная вода,
канализация, сплит*система,
земли 9 соток, жилая кухня,
баня, гараж, хозпостройки.

Обращаться по тел.:
8*927*538*53*97;

2*15*87

автомобиль ВАЗ*2115 2006 г.в.,
пробег 77 тыс. км. Цвет

«графитовый металлик»,
комплектация люкс, хорошая

музыка, подогрев сидений,  ц/з,
сигнализация с автозапуском,

два комплекта ключей с брелком,
велюровый салон,

эл.стеклоподъемники, литые
диски, никаких вложений

не требует, гаражное хранение.
В идеальном состоянии.
Цена 135 тыс. руб. Торг.

Обращаться по тел.
8*961*691*15*10

молодую корову.
Отел в феврале. Доится.

Обращаться по тел.
8*906*169*20*74 – Галина.

срочно земельный участок
по ул.Береговой, 163,

под строительство дома,
площадью 10 соток,

на участке 10 тонн щебня,
яма под фундамент,

бетонные блоки под фундамент,
установлен столб под свет.

Цена 350 тыс. руб.Торг.
Обращаться по тел.

8*905*392*63*73

1/2 дома. Обложенный кирпичом,
2 комнаты, кухня, ванна, коридор,

газ, вода, паровое отопление,
во дворе 2 гаража, хозпостройки,

летняя кухня, погреб.
Документы готовы.
Обращаться по тел.

8*966*789*12*83

дрова.
Обращаться по тел.

8*906*174*08*37

б/у: плита, кирпич, блок, лес.
Обращаться по тел.:

8*905*330*34*30;
8*903*377*19*76

участок по ул.Набережной, 63,
под строительство.

Все документы в наличии.
О цене участка –

только после осмотра.
Обращаться по тел.

8*906*175*71*79;
8*937*698*85*86

дом по ул.Советской, 359,
жилая площадь 65 кв.м,

земли 8,5 соток, вода во дворе,
зимняя кухня, хозпостройки,

гараж. Цена договорная.
Обращаться по тел.:

8*937*697*99*03;
8*937*564*53*10

Продаю Продаю

ИП Осипчук О.В. ОГРН 315345800004886

Обращаться по тел.
8�969�651�32�72

Производим
откачку

септиков

Коллектив  редакции газеты «Заря» глубоко скорбит по пово�
ду смерти ЧУВИЛЕВОЙ Любови Ивановны, 16 лет посвятив�
шей работе в газете «Заря», и выражает искреннее соболезнова�
ние родным и близким покойной.


