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САМЫЕ БЛИЗКИЕ
В ОТВЕТЕ ДРУГ ЗА ДРУГА

В Калаче�на�Дону прошел семинар
для замещающих семей

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Повара отмечают

профессиональный праздник

Основные площади лука в крестьянском (фермерском) хозяйстве Иллариона Кима сосредоточены у
возвышенности, в народе называемой Калиновской. Подъезжая к его сельхозугодьям, невольно обра�
щаешь внимание на прихваченный морозом болгарский перец.

– Да, мороз как всегда не вовремя, ведь для таких культур, как огурцы, помидоры и баклажаны, он
губителен, да и болгарский перец мог бы еще вызревать. Сейчас основной упор сделан на сортировку
и фасовку лука, он у нас произрастал на 4�х гектарах, морковь – на 5�и и поздняя капуста на 2�х.

– Вопрос актуальный для нашего времени: как идет реализация выращенной продукции?
– Хуже, конечно, чем в прошлом году, и цена меньше. Пока торгуем на рынке г. Суровикино и на

воскресной ярмарке. Урожай в этом году неплохой, но ситуация, как и с зерном: чем больше вырас�
тишь, тем ниже цена. Остается одно – находить партнеров и налаживать сотрудничество по хранению
овощей, чтобы реализовывать их в зимний период. Сейчас главная задача – убрать лук с поля до
наступления неблагоприятной погоды и найти покупателей. Без этого дальнейшее развитие хозяйства
просто невозможно.

Ю. РОДИН, наш корр. Фото автора

АПК

Овощной продукции
выращено в достатке

Осенняя пора – время массовой уборки овощей, выращиванием которых у нас в районе
занимаются в основном крестьянские (фермерские) хозяйства. Сбор огурцов и помидоров
уже завершен, сейчас в разгаре уборка лука, а следом моркови и поздней капусты.

В КФХ И. Кима идет сортировка и фасовка лука

На нее были приглашены специалисты районной и городской адми�
нистрации, руководители и сотрудники ЦСЗН и ЦСОН, ДОСААФа,
Суровикинского ПНИ, дети, состоящие на учете по зрению и посе�
щающие центр реабилитации, а также учащиеся 8 класса средней
школы №3. С концертной программой выступили получатели соци�
альных услуг и специалисты социально�реабилитационного центра
Суровикинского ПНИ, которые порадовали своими сценическими
номерами и песнями. После выступлений участникам предложили
побывать в роли слепых пешеходов и с завязанными глазами про�
ехать на автобусе, а так же перейти дорогу на пешеходном переходе.
Продолжалась акция традиционным чаепитием, по окончанию ко�
торого между учащимися средней школы №3 и детьми, состоящи�
ми на учете в центре реабилитации, прошли соревнования и игры.

Подытожило мероприятие изготовление листовок�памяток для
водителей с призывом быть внимательнее на дорогах. В этот же
день листовки были розданы автомобилистам. Акция «Белая трость»
продлилась до самого вечера и не оставила никого равнодушным,
помогла иначе взглянуть на людей с ограниченными возможностя�
ми, на их повседневную жизнь.

Наш корр.

Мир равных возможностей
13 октября в здании Суровикинского местного отделения

Всероссийского общества слепых в рамках государственной
программы по формированию доступной среды жизнедея�
тельности для инвалидов и маломобильных групп населения
Волгоградской области стартовала акция «Белая трость».

По улице Советской на проме�
жутке с односторонним движе�
нием проведен ремонт дорожно�
го покрытия и обновлено 360
метров. Работы ведутся коллек�
тивом ОАО «ДЭП�57». Недавно
закончен ремонт 270�метрового
участка по улице Героев Танки�
стов, от улицы Горького до Орд�
жоникидзе.

С начала года предприятием уже
приведен в надлежащее состояние участок длиной 6 километров на
трассе М�21 «Волгоград – Каменск�Шахтинский» между хутором Яб�
лоневым и Калачом�на�Дону. До конца года предстоит отремонтиро�
вать еще 5 км  на этой же трассе в Чернышковском районе.

Наш корр.

Ремонт продолжается

Уважаемые читатели газеты!
27 октября, с 10 до 12 часов,

в редакции газеты «Заря»
пройдет прямая линия. На
ваши вопросы ответит первый
заместитель главы Сурови�
кинского района по жилищ�
но�коммунальным вопросам,
строительству и транспорту
А.В. Токарев.

Вопросы лучше присылать за�
ранее, в обращении непременно
указать номер телефона, по ко�
торому можно будет с вами свя�
заться в случае, если потребует�
ся дополнительная информация.
Вопросы можно задавать по те�
лефону: 8 (84473) 9�32�82 или
прислать на электронную почту
gazzarya2012@yandex.ru с по�
меткой «Прямая линия».

Есть вопросы?
Звоните на прямую линию!

От официального лица

Просьба – заранее подготовить вопросы,
касающиеся важных сфер жизнедеятельности района,

 излагать их кратко и по существу.

Благоустройство

Акция

По следам событий

Именно так завершили сезон
жители Новомаксимовского,
собравшись в один из погожих
октябрьских деньков отметить
праздник хутора. Яркое солнце
щедро всем дарило свое тепло,
а работники культуры в подарок

приготовили  концертную про�
грамму. Ведущие пожелали со�
бравшимся, чтобы этот празд�
ник доставил только радость,
улыбки и хорошее настроение.
Так оно и получилось.

По�особенному тепло отзыва�

лись на Дне хутора о тех, кто
трудится и живет на своей ма�
лой родине, а значит любит и
дорожит ею всем сердцем. В
честь них называли звезды�
символы и исполняли музы�
кальные номера. Искренних
слов благодарности заслужили
в свой адрес железнодорожни�
ки (многие хуторяне работают
на железной дороге), сельчане,
занимающиеся сельским хозяй�
ством, среди которых были на�
званы лидеры по сбору урожая.
Это Н.А.Носов, С.Н.Жамков,
Ю.Е.Узлов. Добрые слова гово�
рили об учителях, дающих пу�
тевку в жизнь юным новомак�
симовцам, медиках, зорко сле�
дящих за здоровьем земляков, а
также о работниках торговли,
которые целый день стоят за при�
лавком, обслуживая и встречая
улыбкой каждого, о почтальо�
нах, в любую погоду спешащих
вовремя доставить корреспон�
денцию селянам, и участниках ху�
дожественной самодеятельнос�
ти, помогающих в проведении
праздничных мероприятий.

(Окончание на 2�й стр.)

Сельскохозяйственный сезон для жителей хуторов обязательно заканчивается подведени�
ем итогов, ведь, как говорится, как его проведешь, так и зиму проживешь. А после этого можно
и отдохнуть, устроив праздник для души, где есть возможность встретиться с земляками и
поделиться успехами.

Новомаксимовский
широко отметил День хутора

Редакция внесла свой вклад в праздник,
подарив каждому новому подписчику подарок
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Никто не станет спорить, что это самый вкусный праздник. Он появился в
календаре уже в XXI веке, а инициаторам выступила Всемирная ассоциация
кулинарных сообществ. С 2004 года каждое 20 октября более 70 стран мира
чествуют своих поваров и кулинаров. В этот день представители общественно$
го питания проводят конкурсы мастерства, дегустацию приготовленных масте$
рами блюд, а поварам разрешаются самые смелые эксперименты. Кулинары
предлагают попробовать свои шедевры всем желающим, а те, как правило, не
скупятся на похвалу.

Мастера своего дела

Повара (слева – направо) Наталья Ягупова,
Людмила Привалова, завпроизводством

А. Ю. Ломакина

Мастер производственного обучения
И.И. Земцова проводит урок учебной практики

со студентами первого курса

20 октября – Международный день повара

В нашем районе специалис�
тов этой вкусной профессии
готовит Суровикинский агро�
промышленный техникум,
корпус В (бывш. ПУ�4). Отде�
ление по подготовке поваров
было открыто в далеком 1979
году и за это время стены учеб�
ного заведения покинуло свы�
ше одной тысячи поваров. За�
нятия проводят опытные педа�
гоги�мастера производствен�
ного обучения. Вот уже боль�
ше 30 лет свои знания и уме�
ния будущим поварам переда�
ют И.И. Земцова и В.А. Са�
мойлина, стаж О.А. Каплиной
чуть меньше, но тоже солид�
ный – 20 лет. Все их педаго�
гическое мастерство направлено на то, что�
бы привить любовь к выбранной профес�
сии, и самое главное научить вкусно гото�
вить. Практические занятия проходят в
учебных поварских и кондитерских лабо�
раториях, где студенты готовят различные
блюда и выпекают сдобу.

Абитуриенты, как правило, поступают
после окончания 9 класса и срок их обуче�
ния составляет 2 года и 10 месяцев, кроме
того проходит переобучение лиц, направ�
ляемых Центром занятости населения.
Корпус «В» Суровикинского агропромтех�

никума может по праву гордиться своими
выпускниками, работающими по профес�
сии и достигших определенных успехов.
Ирина Чувилева сейчас трудится завпро�
изводством ресторана «Волгоград», Алек�
сандр Самохин является участником и чле�
ном жюри конкурса профессионального
мастерства «World Skills».

Говоря о выпускниках, нельзя не упо�
мянуть о коллективе столовой корпуса
«В», в котором все являются выпускни�
ками ПУ�4 и работают не первый год по
выбранной раз и навсегда профессии.

А.Ю. Ломакина готовит для
студентов свыше 20 лет, На�
талья Ягупова – 17, а Людми�
ла Привалова влилась в кол�
лектив в 2004�м. Светлана Ев�
стратова и Наталья Брынзей
– тоже выпускники агропро�
мышленного техникума. Все
они – мастера своего дела.
Коллектив дружный – это
можно видеть по их светящим�
ся лицам, работают с огонь�
ком и для них главное – ви�
деть такие же лица студентов,
вкушающих поварами приго�
товленные блюда. Пожелаем
же им и дальше дарить вкус�
ные обеды. С праздником
всех поваров!

 Ю. РОДИН, наш корр.

По следам событий

Новомаксимовский
широко отметил

День хутора
(Окончание. Начало на 1$й стр.)
Благодарственным письмом и подарком отметили призера облас�

тного конкурса «Шлягер года» Наталью Пастухову.
Чествовали на празднике долгожителей, чей богатый опыт, жизнен�

ная закалка и мудрость являются достойным примером для каждого,
пожелав им многих лет и бодрости духа. А парам , которые много лет
идут рука об руку в горе и радости,
болезни и здравии, – серебряным и
золотым юбилярам, и двум молодым
семьям, которые только в этом году
сочетались браком, – любви, счас�
тья и крепкого здоровья.

В этом году семьи новомаксимов�
цев пополнились новорожденными: 17 замечательных малышей по�
явились на свет, а значит жизнь продолжается. А кто�то уже прово�
дил своих повзрослевших сыновей в ряды Вооруженных сил. Се�
годня свой воинский долг перед Родиной исполняют четверо ребят.

Благодарные слова адресовала глава Новомаксимовского сельс�
кого поселения Г.А. Турченкова всем, кто своими благими делами
улучшает жизнь на родной земле, кто старается сделать ее краше и
благоустроеннее. Хуторянам от имени районной власти передал по�
здравления с праздником и искренние пожелания председатель рай�
онной Думы Г.И. Локтионов.

Приняла участие в праздничной программе и редакция га$
зеты “Заря”, приготовив для тех, кто подписался в этот день
на районку, приятный сюрприз: беспроигрышную лотерею.
А состоялась она благодаря предпринимателям Н.А. Черно$
усовой, М.А. Глуховой, К.В. Конкину, В.Н. Ирхиной, В.А. Пав$
лечко, Н.Н. Михайлову, А.Ю. Лыгину, Л.В. Молчановой, руко$
водителю ЦПО г.Суровикино С.А. Мухтаровой. Хочется выра$
зить всем нашим спонсорам искреннюю признательность за
бесценную помощь, щедрость и хорошее настроение, кото$
рое добавили они своими замечательными подарками в этот
день участникам лотереи. А мы очень рады, что в рядах на$
ших читателей прибыло.

Наш корр.

Галина Николаевна Глазунова рабо$
тает в системе общественного питания
района уже более 40 лет. Училась по$
варскому мастерству здесь же у
В.А. Гуковой и Н.М. Исаевой, а окон$
чив курсы, пришла в Объединение
предприятий общественного питания
Суровикинского райпо, где и трудит$
ся до настоящего времени. В 70$80$х
гг. в потребительское общество входи$
ли столовые заводов, элеватора, учеб$
ных заведений, а также кафе, ресто$
ран – и практически на всех объектах
Галине Николаевне довелось порабо$
тать, сегодня она является ведущим
поваром$бригадиром кафе «Лада».

Ее трудовой день начинается в 5 часов
утра, а заканчивается, когда уверена, что
все гости заведения будут вкусно накорм�
лены. Есть у Галины Николаевны помощ�
ники на кухне, но большую часть работы
она выполняет сама, а если и доверяет ка�
кое�то дело, то обязательно строго сле�
дит, чтобы все было, как следует.

– Готовить мне всегда очень нравилось,
– признается Галина Николаевна. – Не
припомню, чтобы блюдо не вышло: глав�
ное – когда ты на кухне, никто не должен
мешать. Нужно любить свое дело и ста�
раться выполнить его.

Каждое блюдо, каждый накрытый ею
стол коллеги считают произведением ис�
кусства и всегда просят удивить их чем�то
новым и оригинальным. Первой все но�
вые салаты, соления пробует приготовить
Галина Николаевна. Многие рецепты вов�
се придумывает сама, а затем они быстро
расходятся по суровикинским хозяйкам и
становятся любимыми блюдами в семьях.

– Это ее призвание – быть поваром, –
рассказала о коллеге руководитель Цент�
рального потребительского общества
С.А.Мухтарова. – Она воспитала сына и
дочь, помогает внукам, но всегда была
настоящим профессионалом, на которо�
го можно положиться: очень ответствен�

Каждое блюдо –
произведение искусства

ная и целеустремленная, никогда никого
не подводила. Низкий ей поклон за талант.
За добросовестный труд Галина Никола�
евна награждена Почетной грамотой Цен�
тросоюза России, является ветераном тру�
да потребительской кооперации. Мы очень
ценим то, что она у нас есть, что много лет
верна предприятию.

За 40 лет у Галины Николаевны Глазу�
новой было много учеников, но по боль�
шей части все уходили туда, где выше
зарплата. Сейчас есть преемники, кото�
рым, считает, что может доверить кафе:
очень старательные и с большим желани�
ем научиться мастерству у профессиона�
ла, но пока, признают это все, самые вкус�
ные и аппетитные блюда производит в Су�
ровикинском ЦПО только Галина Нико�
лаевна.

А.АНДРЕЕВА, на корр. Фото автора

Рецепт от Г.Н.Глазуновой:
Салат «Фиалка»

Курица копченая без кости – 200 гр.
Яйцо вареное – 3 шт.
Огурец свежий – 1 шт.
Сыр «Российский» – 200 гр.
Морковь «по�корейски» – 200 гр.
Майонез – 1 упаковка.
Все укладывается послойно на плоскую тарелку,

каждый слой промазывается майонезом. Получившу�
юся горку тоже пропитать майонезом и обложить по бокам крекерами, имитируя кор�
зину. Сверху украсить шпинатом или любым салатом с круглыми листьями. Сами
фиалки делаются из порезанного тонкими кружочками редиса, вымоченного в ледя�
ной воде в течение получаса. Серединку цветка украсить желтком яйца.

В этом году семьи
новомаксимовцев
пополнились 17

новорожденными



zaryagazeta.ru  четверг  –  19  октября  2017 года 3

ООО «АВ Сталь
Мет»
закупает лом

черных и цветных
металлов,
дорого.

Демонтаж, резка,
самовывоз,

утилизация и т.п.
А также закупаем

макулатуру
и полиэтилен.
Режим работы:
без выходных.

Обращаться по тел.
8
937
716
99
96

Лицензия № 34/87300/0791
от 22.12.2016 г.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ДОСТАВКУ

Обращаться по тел.
8!961!66!86!555

чернозема,
песка,

навоза.

ИП Сухоруков А.Г. ИНН 343001517834.
Агроферма

«Златоноска»
реализует

кур
несушек.
Бесплатная доставка на дом.

Обращаться по тел.
8�928�772�48�39

ИП Магомедов М.О. ИНН 612690131973

ОГРН 11334550001965

 21 октября в ГДК “Юность”
с 9 до 17 часов состоится

ЯРМАРКА–ПРОДАЖА
Пальто, плащи

Большой ассортимент (р�ры 42�66)
Осень!весна 2017!2018

Цены от 3000 рублей
Продажа в рассрочку
 Ждем вас за покупками!

Пенза!сити

Клуб для будущих мамочек
«В ожидании чуда»

В клуб для будущих мамочек «В ожидании чуда» могут вступить все
желающие девушки и женщины в возрасте от 18 лет и старше, находя)
щиеся в положении, независимо от образования, национальности и ве)
роисповедания.

Основные направления деятельности клуба:
� Объединение будущих мам в клуб по интересам для удовлет�

ворения потребностей и знаний в дородовом и послеродовом
периоде;

) Создание условий для общения по интересам и проведения встреч
со специалистами различных профильных направленностей.

Клуб для будущих мамочек «В ожидании чуда» проводит свои встречи
два раза в месяц в заранее договоренное с членами клуба время.

Основное место встречи членов клуба ГКУ СО «Суровикинский ЦСОН»
Стать членом клуба для будущих мамочек вы сможете, обратившись в

ГКУ СО «Суровикинский ЦСОН»
Мы расположены по адресу: г. Суровикино, МКР )2, д.3.
Наш телефон: 8(84473) 2)17)06, 9)34)78
На все интересующие вас вопросы, касающиеся работы клуба для

будущих мамочек «В ожидании чуда», ответит психолог  Рамазанова
Юлия Арслановна.

Заведующий отделением приема граждан, социального со�
провождения  и организационно�технической работы

Кошкина Виктория Андреевна

Требуется
охранник

на вахту в Москву
Тел: 8!910!001!69!39.

ООО ЧОП “АКМ)СЕКЮРИТИ”
ОГРН 1097746783200

МАГАЗИН «АВТОДОМ». Всегда в НАЛИЧИИ
автозапчасти на все виды ИНОМАРОК.
Недорого. Тел. 8!904!775!77!12; 2!13!05.

ИП Пивоваров С.В. ИНН 343002884673

В объявлении, опубликованном в газете «Заря» от 12.10.2017 в
связи с опечаткой вместо слов: «Начальная цена предмета аукцио)
на – размер годовой арендной платы в сумме  – 2534 (Две тысячи
пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.  Шаг аукциона: величи)
на повышения начального размера  арендной платы за земельный
участок – шаг аукциона в размере 3  (трех) % от начального  раз)
мера арендной платы – в сумме 76  (Семьдесят шесть) рублей 02
копейки» читать «Начальная цена предмета аукциона – размер го)
довой арендной платы в сумме  – 2534 (Две тысячи пятьсот трид)
цать четыре) рубля 50 копеек.  Шаг аукциона: величина повышения
начального размера  арендной платы за земельный участок – шаг
аукциона в размере 3  (трех) % от начального  размера арендной
платы – в сумме 76 (Семьдесят шесть) рублей 04 копейки».

Начальник ОИЗ Суровикинского муниципального района
Волгоградской области В.В. ПОЛЯКОВ

Реклама

Как пояснили в органе опеки
Суровикинского района, главной
целью проводимой встречи явля)
лось предупреждение отмены ре)
шений о передаче детей (внуков)
в семьи прародителей – по обла)
сти такие случаи нередки, в Су)
ровикинском районе, к счастью,
не зафиксировано ни одного.

В рамках состоявшегося семи)
нара с опекунами поговорили о
том, как общаться с подростка)
ми, о поощрении и наказании,
личной безопасности детей. Про)
вели беседу по профилактике су)
ицидального поведения подрост)
ков. Ко взрослым обратились с
просьбой вспомнить себя в воз)
расте внуков: каким одновремен)
но прекрасным и сложным казал)
ся тогда окружающий мир, как
возникали слезы без причин и
как много делалось «назло».
Встреча прошла очень продук)
тивно, ее участники получили
много нужной и полезной ин)
формации, смогли пообщаться
между собой и задать интересу)
ющие вопросы специалистам
служб содействия и сопровожде)
ния замещающих семей. В по)
мощь бабушкам и дедушкам
были выданы печатные материа)
лы, которые должны помочь
опекунам наладить отношения с
доверенными им детьми.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото из архива отдела

 опеки и попечительства

Семинар

Самые близкие
в ответе друг за друга

Суровикинские семьи, в которых попечителями несовершеннолетних являются бабушки и
дедушки своих внуков, а также специалисты органов опеки приняли участие в межрайонном
семинаре по реализации модульной программы сопровождения замещающих семей «Са�
мые близкие», состоявшемся в Калаче�на�Дону. Открыла встречу заместитель председателя
комитета образования и науки Волгоградской области М.А. Тетерук, которая поблагодарила
взявших на себя ответственность за детей взрослых и пожелала им активно участвовать в
жизни подопечных.

В преддверии Дня пожилого
человека работники МКУК «На)
дежда» Ближнеосиновского
сельского поселения поздрави)
ли всех юбиляров на дому теп)
лыми словами и пожеланиями.

В этом году учреждение куль)
туры вновь распахнуло двери для
наших дорогих пенсионеров.
Были организованы чайные сто)
лы, за которыми проводились
душевные беседы.

Творческий коллектив МКУК
«Надежда» и ученики школы в
подарок виновникам торжества
подготовили праздничный кон)
церт, во время которого прозву)
чало много теплых слов и поже)
ланий. За чашкой чая гости де)
лились своими воспоминаниями,
пели любимые песни, танцевали.

Праздничная атмосфера нико)
го не оставила равнодушным.
Все получили массу положитель)
ных эмоций, забыв о проблемах
и отдохнув душой.

Славим возраст золотой!

Тепло нас, ближнеосиновцев,
встретили и в х.Жирковском.
Собравшись вместе, спели пес)
ни, поиграли и потанцевали.
Каждому подарили улыбку и ча)
стичку добра.

 Хочется пожелать всем пенси)
онерам крепкого здоровья, дол)
гих лет жизни, благополучия их
семьям. Пусть бережное отно)
шение к людям старшего поко)
ления станет делом не одного
торжественного, праздничного
дня, а повседневной обязаннос)
тью каждого из нас.

 МКУК «Надежда» благода)
рит учащихся 5,6 и 9 классов за
помощь в организации празд)
ника.

И.ЩЕПЕЛЕВА,
директор

Ближнеосиновского
МКУК «Надежда»

Как дорого для наших дедушек и бабушек, когда их везде чествуют и одаривают подарками!

Поздравление юбиляра

Тёплый прием в х.Жирковском

Впечатление

Товар подлежит сертификации.
ИП Шестоперов В.П. ИНН 583500570496
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В администрации района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к административному регламенту исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля

в отношении объектов земельных отношений, расположенных
в границах сельских поселений, входящих в состав

Суровикинского муниципального района Волгоградской области

БЛОК.СХЕМА
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля

(Приложение к постановлению №508)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функции по осуществлению муни.

ципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных в
границах сельских

поселений, входящих в состав Суровикинского муниципального
района Волгоградской области

_____________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального земельного контроля о проведении

_______________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

гражданина, органов государственной власти, органов местного самоуправления
от «__» __________  г. №_____

1. Провести проверку в отношении
__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование органов государственной власти, органов местного самоуправления, фамилия, имя, отче�

ство
 (последнее� при наличии) гражданина

2. Место нахождения:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(органов государственной власти, органов местного самоуправления, гражданина)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
__________________________

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц:
____________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экс�

пертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредита�
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
__________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной госу�
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг

(функций)»)
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:
____________________________________________________

________________________________________________________________________________________
При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
� ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

�  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении  плановой  проверки
должен  быть  использован  проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
� реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения,

срок для исполнения которого истек;
�  реквизиты  поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и заявлений граждан, юриди�

ческих лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об информации, поступившей   от   ор�
ганов   государственной   власти  и  органов  местного самоуправления, из средств массовой информации;

�  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнени�
ем законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  про�
куратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с при�
чинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо наруше�

ние требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
�  реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии  документа   (рапорта,  докладной

записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.
Задачами настоящей проверки являются:

__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
� соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми

актами;
� выполнение  предписаний органа муниципального земельного контроля;

проведение мероприятий:
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда животным,   растениям,  ок�

ружающей  среде,  объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российс�
кой Федерации, музейным предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного фонда

Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам Архивного   фонда   Российс�
кой   Федерации,   документам,   имеющим  особое историческое, научное, культурное значение, входящим в

состав национального библиотечного фонда;
   по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера;

   по обеспечению безопасности государства;
   по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:
______________________________________________________________

К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года.

9. Правовые основания проведения проверки:
________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные
муниципальными     правовыми       актами,           подлежащие    проверке

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1)
______________________________________________________________________________________

2)
______________________________________________________________________________________

3)
______________________________________________________________________________________

12.  Перечень  положений  об  осуществлении   муниципального  контроля,  административных  регламен�
тов  по осуществлению    муниципального контроля (при их наличии):

________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.  Перечень  документов,  представление  которых органами государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданином необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы

руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля, издавшего

 распоряжение о проведении проверки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) и должность

должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения, контактный телефон, электронный адрес

(при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1287от 27.10.2016г.
О создании межведомственной комиссии по согласованию  Паспорта места проведения

ярмарки, организация   которой планируется на территории Суровикинского
муниципального района Волгоградской области

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г.  № 381�ФЗ «Об основах государственного регули�
рования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь приказом  комитета промышленности и торгов�
ли Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 23�н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Волгоградской области», Уставом Суровикинского муниципального района Волгоградской области и  в целях организации
деятельности ярмарок  на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по согласованию Паспорта  места проведения ярмарки, организация которой
планируется  на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, и утвердить ее состав  со�
гласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по согласованию Паспорта  места проведения ярмарки, органи�
зация которой планируется на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, согласно
приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в общественно�политической газете
Суровикинского района «Заря» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Суровикинского муници�
пального района в информационно � телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Суровикинского
муниципального района по экономике  и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной
политике  Т.А. Гегину.

И.В. ДМИТРИЕВ , глава Суровикинского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
 к постановлению администрации Суровикинского муниципального района от 27 октября 2016 г. № 1287

СОСТАВ
межведомственной комиссии по согласованию Паспорта  места проведения ярмарки, организация которой

планируется  на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области

Гегина Татьяна Анатольевна  – заместитель главы администрации Суровикинского муниципального района по экономи�
ке и инвестиционной политике,  начальник отдела по экономике и инвестиционной политике, председатель комиссии

Гречишникова Марина Викторовна – начальник Отдела по управлению имуществом и землепользованию Суровикинс�
кого муниципального района, заместитель председателя комиссии

Камышанова Лариса Юрьевна – главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики администрации
Суровикинского муниципального района, секретарь комиссии

Багнюкова Елена Геннадьевна – начальник отдела архитектуры  и градостроительства  администрации Суровикинского
муниципального района

Колесов Василий Александрович – начальник отдела  ЖКХ администрации  Суровикинского муниципального района
Остапенко Александр Викторович – государственный инспектор в области охраны окружающей среды Волгоградской

области (по согласованию)
Манихин АндрейВладимирович –  начальник районного ОГИБДД (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению администрации Суровикинского муниципального района от 27 октября 2016 г. № 1287

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной  комиссии по согласованию Паспорта  места проведения ярмарки, организация кото.

рой планируется  на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по согласованию Паспорта  места проведения ярмарки, организация которой планиру�

ется  на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области (далее именуется – Комиссия), яв�
ляется коллегиальным органом, образованным для рассмотрения и принятия   решения о согласовании Паспорта места
проведения ярмарки или об отказе в его согласовании в порядке, установленном приказом комитета промышленности и
торговли Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 23�н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер�
ритории Волгоградской области» (далее именуется �  приказ комитета от 14.09.2016  № 23�н).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным  законом от
6 октября 2003 г.  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный законом от 28 декабря 2009 г. № 381�ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно�
сти в Российской Федерации», приказом  комитета от 14.09.2016  № 23�н,  Уставом Суровикинского муниципального
района Волгоградской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Волгоградской обла�
сти и Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

2. Задачи, функции  и права Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является   обеспечение комфортной потребительской среды посредством достижения

сбалансированности форматов торговли, с учетом требований земельного законодательства, нормативных правовых ак�
тов в сфере градостроительной деятельности, сохранения, использования и государственной охраны объектов культурно�
го наследия, санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, охраны окружающей среды, благоустройства, розничной торговли и иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими обязательные требования к размещению торговых объектов и правил осуществления торговой дея�
тельности.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
� рассматривает Паспорт места проведения ярмарки (далее – Паспорт ярмарки) и прилагаемые к нему документы;
� принимает решение о согласовании Паспорта ярмарки или об отказе в его согласовании в порядке, установленном

приказом комитета от  14.09.2016 № 23�н.
2.3. Комиссия имеет право:
� запрашивать информацию по вопросам, относящимся к ее  компетенции;
�   привлекать к участию в работе Комиссии работников иных органов  и (или) организаций всех форм собственности по

согласованию с их руководителями.
3. Организация и порядок работы Комиссии
 3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления для согласования в Комиссию от отдела экономики и инве�

стиционной политики администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области (далее – уполно�
моченный  орган) Паспорта ярмарки и прилагаемых к нему документов.

Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В его
отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

К работе Комиссии могут привлекаться главы поселений Суровикинского муниципального района Волгоградской области.
3.2. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой Комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
  осуществляет иные полномочия по организации работы Комиссии в целях реализации основных задач и функций

Комиссии.
  3.3. Секретарь Комиссии обеспечивает организационное и документационное обеспечение работы Комиссии:
составляет проект повестки дня заседания Комиссии, организует подготовку материалов к заседанию;
в срок не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Комиссии информирует членов Комиссии о месте,

времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
оформляет решения Комиссии протоколом.
3.4. Члены Комиссии вносят предложения по повестке дня заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в под�

готовке материалов к заседанию Комиссии.
Члены Комиссии вправе высказывать свое особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии. Осо�

бое мнение оформляется письменно и прикладывается к протоколу заседания Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют более половины от установленной числен�

ности  её членов.
  Повестка дня заседания Комиссии утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих членов

комиссии. Вопросы выносятся на голосование комиссии в порядке очередности их поступления.
3.6. Решение Комиссии принимается по каждому пункту повестки дня большинством голосов, присутствующих на засе�

дании членов Комиссии, путём открытого голосования и оформляется протоколом.
В случае равенства голосов членов Комиссии решающим является голос председательствующего на заседании Комис�

сии.
3.7. В случае отказа в согласовании Паспорта ярмарки в протоколе Комиссии указываются причины отказа. Решение

Комиссии об отказе в согласовании Паспорта ярмарки является основанием для отказа во включении места в Перечень мест
проведения ярмарок на территории Волгоградской области.
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В случае согласования Паспорта ярмарки он подписывается всеми членами Комиссии.
3.8. Протокол заседания Комиссии подписывают все члены  Комиссии, присутствующие на заседании.
3.9. Решения Комиссии направляются в уполномоченный орган в сроки, установленные приказом комитета от 14.09.2016

№ 23�н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 836 от 10.10.2017г.
О введении режима повышенной готовности функционирования Суровикинского

районного звена территориальной подсистемы Волгоградской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в связи с возникновением очага африканской чумы свиней

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора Волгоградской области от 10 октября
2017 г. № 639 «Об установлении карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на территории
Суровикинского муниципального района Волгоградской области», постановлением администрации Волгоградской обла�
сти от 10 октября 2017 г. № 543�п «Об отчуждении свиней, изъятии продуктов свиноводства и возмещении ущерба, причи�
ненного в результате проведенного отчуждения свиней и изъятия продуктов свиноводства на территории Суровикинского
муниципального района Волгоградской области», и в соответствии с решением КЧС и ПБ Суровикинского муниципального
района от 10 октября 2017 г. №9 «О мерах по недопущению распространения и ликвидации очага вируса африканской чумы
свиней на территории городского поселения города Суровикино, хуторов Нижнеосиновский, Стариковский Нижнеосинов�
ского сельского поселения, хуторов Жирковский, Свиридовский Ближнеосиновского сельского поселения, хутора Остро�
вской Сысоевского сельского поселения» постановляю:

1. С 08:00 часов  10 октября 2017 г. на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области
(далее � Суровикинский муниципальный район) ввести режим повышенной готовности функционирования Суровикинско�
го районного звена  территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленный возникновением очага африканской чумы свиней на терри�
тории городского поселения города Суровикино, хуторов Нижнеосиновский,  Стариковский Нижнеосиновского сельского
поселения, хуторов Жирковский, Свиридовский Ближнеосиновского сельского поселения, хутора Островской Сысоевско�
го сельского поселения Суровикинского муниципального района.

2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в пределах территории Суровикинского муни�
ципального района.

3. Рекомендовать начальнику ГБУ ВО «Суровикинская райСББЖ»:
3.1. Любым доступным способом проинформировать население Суровикинского муниципального района, физических

и юридических лиц, являющихся собственниками (владельцами) свиней, о возникновении очага АЧС на территории Суро�
викинского муниципального района, о требованиях Правил по предотвращению распространения АЧС.

Срок – до 11.10.2017.
3.2. Организовать выставление и работу 4 (четырех) круглосуточных охранно�карантинных постов на 4 въездах в город

Суровикино с полной комплектацией средствами и оборудованием (вагончик, дезинфекционный барьер, емкость для при�
готовления дез. раствора, автономная электростанция и другой необходимый инвентарь), с круглосуточным дежурством
и привлечением сотрудников ОМВД России по Суровикинскому району.

Срок – 11.10.2017.
3.3. Не допустить ввоз на территорию Суровикинского муниципального района и вывоз с территории Суровикинского

муниципального района живых свиней, продукции свиноводства, за исключением вывоза и ввоза  свиней свиноводческих
хозяйств, имеющих компартмент  IV.

Срок –  до 24.10.2017.
3.3.1. Совместно с сотрудниками ОМВД России по Суровикинскому району проводить проверки по недопущению реа�

лизации свиней и продукции свиноводства на территории Суровикинского муниципального района, за исключением сви�
новодческой продукции промышленного изготовления.

Срок – постоянно.
3.4. Провести переучет свиного поголовья в частных подворьях на территории Суровикинского муниципального района.
Срок – до 10.12.2017.
3.5. Провести мероприятия по ликвидации очага АЧС, а также по предотвращению распространения АЧС во взаимодей�

ствии с ОМВД России по Суровикинскому району.
Срок – до 12.10.2017.
3.6. Обеспечить работу в круглосуточном режиме телефона «горячей линии» для приема и оперативной обработки

информации о случаях заболевания и падежа  свинопоголовья, несанкционированных перевозок свиней и  продукции сви�
новодства, обнаружения трупов домашних свиней и дикого кабана и т.д.

Срок – постоянно.
3.7. Через средства массовой информации регулярно доводить до граждан информацию о мероприятиях по предупреж�

дению заболевания свиней АЧС.
Срок – постоянно.
3.8. Организовать ежедневный сбор информации от охотпользователей  о клиническом состоянии дикого кабана.
Срок – постоянно.
3.9. О каждом случае заболевания и гибели дикого кабана немедленно информировать специалистов комитета ветери�

нарии Волгоградской области и главу Суровикинского муниципального района.
Срок – постоянно.
4. Рекомендовать главам городского поселения города Суровикино, Нижнеосиновского, Ближнеосиновского, Сысоев�

ского сельских поселений Суровикинского муниципального района:
4.1. Создать комиссии для проведения мероприятий по отчуждению свинопоголовья на подведомственных территориях.
Срок – до 11.10.2017.
4.2. На территории первой угрожаемой зоны обеспечить выполнение полного отчуждения свинопоголовья на подведом�

ственных территориях. Организовать места для сжигания трупов свиней на удаленной от населенных пунктов территории
с соблюдением комплекса противопожарных мероприятий.

Срок – до 12.10.2017.
4.2.1. В связи с отсутствием на территории Суровикинского муниципального района мясокомбината и перерабатываю�

щего цеха в первой  угрожающей зоне оказать необходимое содействие сотрудникам районной станции по борьбе с болез�
нями животных в забое свиней бескровным методом и организовать утилизацию их туш путем сжигания в отведенных для
этого местах.

Срок – до 12.10.2017.
4.3. На территории первой угрожаемой зоны организовать на подведомственной территории, прилегающей к эпизооти�

ческому очагу, перепахивание проселочных дорог.
Срок – до 24.10.2017.
4.4. Не допускать заготовку на территории первой угрожаемой зоны и вывоз из нее продукции свиноводства, отходов

свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней.
Срок – до 24.10.2017.
4.5. На территории второй угрожаемой зоны не допускать закупку свиней у населения.
Срок – до 24.10.2017.
4.6. На территории второй угрожаемой зоны не допускать выгульное содержание свиней.
Срок – до 24.10.2017.
4.7. Не допустить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с

передвижением, перемещением и скоплением животных.
Срок – до 24.10.2017.
5. Рекомендовать охотпользователям:
5.1. Организовать еженедельный сбор информации о клиническом состоянии дикого кабана и передачу ее в районную

станцию по борьбе с болезнями животных.
Срок – постоянно.
5.2. Проводить мероприятия по снижению поголовья дикого кабана и миграционной активности на подведомственных

территориях.
Срок – постоянно.
5.3. О каждом случае заболевания и гибели дикого кабана немедленно информировать специалистов районной станции

по борьбе с болезнями животных.
Срок – постоянно.
5.4. Продолжить отбор и доставку материала от дикого кабана, изъятого из природной среды, для проведения монито�

ринговых исследований с циркуляцией возбудителей африканской и классической чумы дикого кабана.
Срок – постоянно.
6. Рекомендовать редактору общественно�политической газеты Суровикинского района «Заря» обеспечить доведение

информации до населения Суровикинского муниципального района о принимаемых мерах по ликвидации АЧС.
7. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в общественно�политической газете

Суровикинского района «Заря».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Суровикинского муниципального района от 02 ноября 2016 г. № 1328

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Суровикинского муниципального района
от 25 декабря 2012 г. № 1917

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов установления оплаты труда и оказания материальной помощи руково.

дителям муниципальных унитарных предприятий Суровикинского муниципального района
Токарев Алексей Викторович – Первый заместитель главы администрации Суровикинского муниципального района по

жилищно�коммунальным вопросам, строительству и транспорту, председатель комиссии
Гегина Татьяна Анатольевна – Заместитель главы администрации Суровикинского муниципального района по экономи�

ке и инвестиционной политике, начальник отдела по экономике и инвестиционной политике, заместитель председателя
комиссии

Михайловская Ирина Александровна – Начальник отдела муниципальной службы и работы с кадрами администрации
Суровикинского муниципального района, секретарь комиссии

Колесов Василий Александрович – Начальник отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации Суровикин�
ского муниципального района

Иванов Андрей Викторович – Начальник общего отдела администрации Суровикинского муниципального района
Данюкова Ольга Станиславовна Консультант правового отдела администрации Суровикинского муниципального рай�

она
Русанов Андрей Юрьевич – Консультант отдела экономики и инвестиционной политики администрации Суровикинс�

кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1328 от 02.11.2016
О внесении изменений в постановление администрации Суровикинского муниципального

района Волгоградской области от 25.12.2012 № 1917 «Об утверждении Порядка
определения размеров оплаты труда и оказания материальной помощи руководителям

муниципальных унитарных предприятий Суровикинского муниципального района»

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 25.12.2012

№ 1917 «Об утверждении Порядка определения размеров оплаты труда и оказания материальной помощи руководителям
муниципальных унитарных предприятий Суровикинского муниципального района» (далее – постановление) следующие
изменения:

1.1. В пункте 6 слова «Рывкина Н.В.» заменить словами «Гегину Т.А.».
1.2. В Порядке определения размеров оплаты труда и оказания материальной помощи руководителям муниципальных

унитарных предприятий Суровикинского муниципального района, утвержденный постановлением, исключить абзац вто�
рой подпункта 3.8.2 пункта 3.8 раздела 3.

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в обще�

ственно�политической газете Суровикинского района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1335  от 02.11.2016
О создании и функционировании мобильных пунктов обогрева на территории

Суровикинского муниципального района

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68�ФЗ «О защите населения и территорий от
природного и техногенного характера», пунктом 1 «а» протокола областного сбора по подведению итогов деятельности
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год от
18.02.2015 № 7�АБ, рекомендациями  по созданию, подготовке и оснащению мобильных пунктов обогрева, развертывае�
мых органами местного самоуправления Волгоградской области на автомобильных дорогах при угрозе (возникновении)
чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями в зимний период, утвержденными  началь�
ником  Главного управления МЧС России по Волгоградской области  28.01.2016,  на основании письма Администрации
Волгоградской области от 01.02.2016 N 02�п�12/1233, руководствуясь Уставом Суровикинского муниципального района,
постановляю:

1. Создать два мобильных пункт обогрева, развертываемых администрацией Суровикинского муниципального района
на федеральной автомобильной дороге М�21, проходящей по территории Суровикинского муниципального района, при
угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций (далее � ЧС), вызванных опасными метеорологическими явлениями в зим�
ний период (далее � мобильные пункты обогрева).

2. Утвердить Положение о мобильном пункте обогрева согласно  приложению.
3. Местоположение мобильных пунктов обогрева определяется исходя из условий обстановки.
4. Назначить начальниками мобильных пунктов обогрева Садчикова А.В. � директора муниципального казенного учреж�

дения «Оперативно�эксплуатационная  хозяйственная служба» Суровикинского муниципального района и Васильева В.В.
� главного инженера МУП «Жилкомхоз Суровикинский».

5. Базовым предприятием для развертывания мобильных пунктов обогрева определить МУП «Жилкомхоз Суровикин�
ский».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Суро�
викинского муниципального района по жилищно�коммунальным вопросам, строительству и транспорту Токарева А.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в общественно�политической газете
Суровикинского района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района  И.В. Дмитриев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Суровикинского муниципального района
от 02 ноября 2016 г. № 1335

ПОЛОЖЕНИЕ О МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ ОБОГРЕВА
1. Определение и задачи мобильного пункта обогрева
Мобильный пункт обогрева � это временный пункт с использованием имеющихся мобильных средств (палатки, пневмо�

каркасные модули) на федеральных, региональных автомобильных дорогах и дорогах местного значения, на которых могут
возникать заторы в период опасных метеорологических явлений в зимний период, с целью создания и поддержания необ�
ходимых условий для сохранения жизни и здоровья граждан.

Задачи мобильного пункта обогрева:
� первоочередное жизнеобеспечение водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах в зимний период

(обогрев, обеспечение горячими напитками (чаем);
� информирование пострадавших об изменениях в сложившейся обстановке;
� учет пострадавших, обратившихся в мобильный пункта обогрева.

2. Порядок создания мобильного пункта обогрева
На территории Суровикинского муниципального района определены два наиболее опасных участка, подверженных опас�

ным метеорологическим явлениям в зимний период (снежные заносы).
    В сложившихся условиях существует необходимость в создании двух мобильных пунктов обогрева и развертывании

их при возникновении опасных метеорологических явлениях в зимний период на следующих участках автодорог:
� на участке с 105 по 125 километр федеральной автодороги М�21 Волгоград�Каменск�Шахтинский;
� на участке с 142 по 146 километр федеральной автодороги Волгоград�Каменск�Шахтинский.
Решение о развертывании мобильных пунктов обогрева принимается председателем комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Суровикинского муниципального района.
Время приведения в готовность мобильного пункта обогрева “Ч” + 4 часа с момента принятия решения на развертывание

мобильных пунктов обогрева.
Количество пунктов обогрева определяется исходя из наличия участков на автодорогах, подверженных опасным метео�

рологическим явлениям в зимний период.
Вопросы по жизнеобеспечению водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах на федеральных авто�

мобильных дорогах, начальник мобильного пункта обогрева решает совместно с комиссией по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Суровикинского муниципального района.

3. Оснащение мобильного пункта обогрева
� автомобиль для транспортировки личного состава и имущества мобильного пункта обогрева � 1 ед.;
� палатка (модуль) на 30 человек � 1 шт.;
� электрочайник (термопот) � 1шт.;
� печь на твердом топливе � 1 шт.;
� запас дров и топлива на 3 суток;
� стол � 2 шт.;
� стулья или скамьи � на 30 посадочных мест;
� одноразовая посуда � из расчета на 60 человек;
� бензиновый генератор � 1 ед.;
� осветительные приборы (аккумуляторные фонари или керосиновые лампы) � 2 шт.;
� зарядные устройства для мобильных телефонов.
Штат администрации  мобильного пункта обогрева, его численность определяется начальником мобильного пункта

обогрева исходя из специфики решения задач и возможного количества пострадавших.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1357 от 11.11.2016
О внесении изменения и дополнений в Положение о комиссии по организации

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Суровикинского
муниципального района Волгоградской области, а также по проведению  открытого

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким  муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом  в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской

области, утвержденное постановлением администрации Суровикинского муниципального
района Волгоградской области от 21.02.2013 № 223

Постановляю:
1. Внести в Положение о комиссии по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в гра�

ницах Суровикинского муниципального района Волгоградской области, а также по проведению открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регу�
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Суровикинском муниципальном районе Волгоград�
ской области, утвержденное постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской
области от 21.02.2013 № 223 «Об образовании комиссии по организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Суровикинского муниципального района Волгоградской области, а также по проведению откры�
того конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Суровикинском муниципальном
районе Волгоградской области» (далее именуется � Положение), следующие изменение и дополнения:

1) пункт 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Суровикинского

муниципального района Волгоградской области, а также по проведению открытого конкурса на право получения свидетель�
ства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажи�
ров и багажа автомобильным транспортом в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области (далее � ко�
миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях координации выполнения мероп�
риятий по организации транспортного обслуживания населения в границах Суровикинского муниципального района Вол�
гоградской области, а также оценки соответствия муниципальных маршрутов регулярных перевозок требованиям безопас�
ности дорожного движения.»;

2) дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Выполнение мероприятий по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах одного

сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах Суровикинского муниципального района
Волгоградской области.»;

3) дополнить раздел 3 Положения пунктами 3.7�3.8 следующего содержания:
«3.7. Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в грани�

цах двух и более поселений, находящихся в границах Суровикинского муниципального района Волгоградской области.
3.8. Формирование запросов в органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, организации

независимо от форм собственности с целью получения сведений, необходимых для осуществления возложенных на комис�
сию задач.»;

4) пункт 3.7 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.9.
2. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в общественно�политической газете

Суровикинского района «Заря».

Глава Суровикинского муниципального района И.В. ДМИТРИЕВ



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник, 23 октября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГОСТИНИЦА
“РОССИЯ” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф
“НЕЦЕЛОВАННАЯ” 16+

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с “БУМЕРАНГ” 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ” 12+
04.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
11.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 М/ф “Принцесса и людоед”
0+
05.15 Х/ф “ОСТРОВ
СЕРАФИМЫ” 12+
06.50 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
09.25, 02.20, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
03.15, 04.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
16+
16.45, 17.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф “НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН=
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом:2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/
с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00, 03.25 Х/ф “ГОЛАЯ
ПРАВДА” 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” 16+
05.20 Т/с “САША+МАША” 16+

“Суровикинский вестник” выходит ежедневно, кроме пятницы, в 19:00

zaryagazeta.ru  четверг  –  19  октября  2017 года6

Среда, 25 октября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.15 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЗБРАННИЦА” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф “УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ” 16+

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с “БУМЕРАНГ” 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ” 12+
04.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
“ОФИЦЕРЫ = 2” 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.30,
03.30, 04.20 Т/с “СОБР” 16+
16.45, 17.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
11.00 Дом:2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/
с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ” 16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с “САША+МАША” 16+

Пятница, 27 октября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.35 Х/ф “МАРГАРЕТ” 16+

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Юморина 12+
00.15 Х/ф “НАДЕЖДА” 12+
04.15 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
11.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Премьера НА НТВ. “Жди
меня” 12+
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с
“СОБР” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
“ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с
“НАЗАД В СССР” 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00 Т/
с “СЛЕД” 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20,
04.00, 04.40, 05.20 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
11.00 Дом:2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/
с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ОДИН
ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК” 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей! 12+

Вторник, 24 октября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.20 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГОСТИНИЦА
“РОССИЯ” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф “СВЕТ ВО
ТЬМЕ” 16+

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с “БУМЕРАНГ” 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ” 12+
04.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
“ОФИЦЕРЫ” 16+
09.25, 02.30, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
03.20, 04.10 Т/с “ОФИЦЕРЫ = 2”
16+
16.45, 17.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/
с “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00, 02.30 Х/ф “СЕКС ПО
ДРУЖБЕ” 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ” 12+
04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с “САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+

Четверг, 26 октября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЗБРАННИЦА” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф “ОДИН ДОМА.
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”
12+

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с “БУМЕРАНГ” 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ” 12+
04.45 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ” 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
11.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”
16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05,
10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 03.20, 04.10,
09.25, 02.30 Т/с “СОБР” 16+
16.45, 17.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ”
16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС”
18+
02.50 ТНТ:Club 16+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.20 Т/с “САША+МАША” 16+
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на телеканале ТНТ

НА НЕДЕЛЮ
Воскресенье, 29 октября

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “УБИЙСТВО В
САНШАЙН#МЕНОР” 16+
07.45 Смешарики. ПИН�код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше!
12+
12.15 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 16+
13.20 Х/ф “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” 12+
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Радиомания 2017 г 16+
01.25 Х/ф “ВОЕННО#ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ” 16+
03.30 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

05.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!”
12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести�Москва
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 12+
15.20 Х/ф “ЭХО ГРЕХА” 12+
17.30 Стена 12+
19.00 Удивительные люди� 2017 г
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица с
Наилей Аскер�заде 12+
02.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
04.25 Мы отточили им клинки.
Драма военспецов 12+

НТВ

04.50 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 0+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея “У нас
выигрывают!”
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 18+
01.00 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?” 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

06.50 Мультфильмы
08.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25, 17.15 Т/с “ЛЮТЫЙ”
16+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с
“КРЕМЕНЬ#1” 16+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с
“КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ”
16+
02.05 Х/ф “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”
16+
04.05 Д/с “Агентство специальных
расследований” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“БЕДНЫЕ ЛЮДИ” 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“УЛИЦА” 16+
14.00, 15.00 Однажды в России
16+
16.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
18.00 Х/ф “ФОРСАЖ 4” 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ПОТОМКИ” 16+
03.10 ТНТ Music 16+
05.40 Т/с “САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+

Суббота, 28 октября

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ” 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Гостиница “Россия”. За
парадным фасадом 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с “БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Полиция Майами 16+
03.00 Х/ф “ПЛАКСА” 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!”
12+
07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории 12+
09.00, 12.25 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести
12.45 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 12+
19.00 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ” 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС” 12+
01.55 Х/ф “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”
12+
03.50 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама
16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.55 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”
12+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.50 Т/с “ПРОЩАЙ,
“МАКАРОВ”!” 16+

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35,
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50,
21.35, 22.20, 23.15 Т/с “СЛЕД”
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с
“НАЗАД В СССР” 16+
04.40 Х/ф “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом�2. Город любви 16+
00.30 Дом�2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ” 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с “САША+МАША.
ЛУЧШЕЕ” 16+

РекламаОбъявления
Поздравляем любимого внука

Артема Братухина с 15�летием!

Пятнадцать лет сегодня внуку
И это важный юбилей,
Родной внучок, совсем ты взрослый,
Учись отлично, не болей,
Душой компании всегда будь
И честным будь ты сам с собой,
Удастся все, о чем мечтаешь,
Гордиться будем мы тобой!

Дедушка Витя, бабушка Таня

Поздравляем с юбилеем дорогого племянника, брата
 Артема Братухина!

Тебе исполнилось пятнадцать –
Начало юности прекрасной.
Желаем море позитива,
Желаем преданных друзей,
Чтоб жизнь твоя была красивой,
А счастья море было в ней.
Отметок только лишь отличных,
Удач и достижений личных.
Возьмет пусть ангел под крыло,
Чтобы во всем тебе везло!

Ташеновы

Поздравляем нашего дорогого сыночка и брата
Вадима Федорова с 14�летием!

С днем рожденья, милый наш ребенок,
Мы желаем в этот день с душой,
Чтоб сообразительность, везение
Шли по жизни за руку с тобой.
А также побольше прекрасных друзей,
Ведь с ними по жизни идти веселей.
Пускай этот день будет светлым и ярким,
А счастье твое станет лучшим подарком!

Мама, папа, сестры Ольга и Виктория

Поздравления

ОКНА и ДВЕРИ
#рассрочка платежа

#выезд замерщика бесплатно
#оформление договора у вас на дому

#отделка откосов
#жалюзи, рулонные шторы

8#906#420#28#41; 8#928#158#51#14

#изготовление изделий
из оцинкованного и окрашенного

металла (коньки, отливы,
водостоки и т.п.)
8#903#406#70#44

ИП Заименко Н.В. ОГРН 310617832600010

Закупаем
свиней.

Обращаться по тел.:
8�938�155�22�02;
8�904�444�19�10

Прицепы для легковых автомобилей,
всегда в наличии, большой ассортимент.

Самые низкие цены.
Тел. 8�917�338�07�58

ООО «Торговый дом «Интер» ОГРН 1173443002721

срочно дом. Газ, вода,
канализация, кухня с газом,

хозпостройки;
автомобиль ВАЗ 99.
Обращаться по тел.:

8�929�783�62�91;
 8�937�692�09�83

дом по ул.Ленина, 142. В
доме есть вода, газ, космети�

ческий ремонт. На участке
9 соток земли, хозпостройки.

Рядом остановка, школа, детс�
кий сад, до центра 3 минуты.

Обращаться по тел.:
8�969�282�43�20;

8�961�680�30�99 – Юля

дом в районе Чудинки
по ул.Советской, 393А, пл. 40
кв.м, участок земли 6 соток.
Имеется газ, вода, канализа�

ция, удобства на улице.
Цена 630 тыс.руб. Возможно

под материнский капитал
 с доплатой.

Обращаться по тел.
8�961�685�79�22

газифицированный дом 10х6
со всеми удобствами по

ул.Набережной, 57 в районе
Зеленого угла. В наличии
имеется зимняя кухня 3х7

с газом. На участке 4,5 сотки
имеются надворные пост�

ройки, есть телефон. Рядом
центр, школа №3, детский

сад. По маршруту
ходит автобус №3.

Обращаться по тел.
8�905�391�59�64 – Александр

1/2 дома по ул.Октябрьской, 1.
Газифицирован, вода в

доме, канализация.
Обращаться по тел.

8�909�377�40�81

дом пл. 50 кв.м по ул.Элева�
торной. Имеется газ, вода,

канализация, жилая кухня,
гараж, погреб, двор 10 соток.

Обращаться по тел.
8�906�171�54�30

мясо перепелов.
Обращаться по тел.

8�961�077�67�67

или меняю на 1�комнатную
квартиру в мкр�2 с вашей доп�

латой  дом общ. пл. 120 кв.м
в районе Зеленого угла

по ул.Яблоневой, 25, со всеми
удобствами, с мебелью. Име�

ется трехфазка, интернет, три�
колор, сплит�система, теле�

фон. Угловой, удобен для ве�
дения домашнего хозяйства,
около асфальта, имеются хоз�

постройки, скважина, сад.
Участок 1029 кв.м

в собственности, рядом мага�
зин, остановка, школа №3.

Цена 2100000 руб.
Обращаться по тел.

8�906�169�69�11

или меняю на 1�комнатную
квартиру в г.Волгограде гази�

фицированный дом
с удобствами по адресу:

ул.Пугачева,15. Во дворе га�
раж, зимняя газифицирован�

ная кухня, хозпостройки.
Большой земельный участок

с выходом в зеленую зону
(очень удобное место для ве�

дения личного подсобного хо�
зяйства). Имеется телефон.
Рядом магазин, остановка и

детская площадка;
земельный участок

 пл. 10 соток по адресу:
пер.Тихий, 8 (перекресток с

ул.Ленина), в районе детсада
«Дружба»; земельный учас�

ток по ул.Береговой;
дачу в обществе «Родничок»,

приватизированная,
находится в черте города.

Обращаться по тел.
8�905�333�80�77;

3�комнатную квартиру
во мкр�2, д.3, 4 этаж.
Обращаться по тел.

8�905�336�91�70

1/2 дома по ул.Красноар�
мейской. В доме имеется

газ. Цена 550 тыс.руб.;
2 бочки из нержавейки;

3�х литровые банки.
Обращаться по тел.

8�905�399�48�68

Продаю
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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, электроводонагреватели;

�кровельный материал – битумный шифер (ондулин)

новые коллекции панелей ПВХ
При покупке товаров на сумму от 5000 руб.
ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНО

ПИЛОМАТЕРИАЛЫДОСКА
БРУС

20 октября исполняется 5 лет со дня траги�
ческой смерти Мануйлова Станислава.

Ты навсегда останешься мальчишкой, с от�
крытою улыбкой и душой. И жизнь твоя, как
непрочитанная книжка, лежит на полке предо
мной. Эх, повернуть бы время вспять, тебя на�
стичь на повороте, в объятиях стиснуть и не
отпускать… Ах, если б знать, ах если б знать. С
каждым годом всё тяжелее, и как же тебя не
хватает, сыночек. Любим, помним, скорбим.

Мама, сестры Света, Алиса, тетя Лариса, бабушка

20 октября исполнится 11 лет, как ушел
из жизни наш родной и любимый человек
Машенцев Николай Васильевич.

Для нас он жив и где�то рядом в воспомина�
ньях, в сердце и в мечтах. Душа всегда жива,
она все знает и видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним, и это
очевидно, точно знаем! Сегодня, завтра и всю
жизнь. Мы помним, любим и скорбим.

Дети, внучата, жена

19 октября исполняется полгода, как пере�
стало биться сердце нашего дорогого и лю�
бимого мужа, папы, дедушки, брата, дяди
Чернованова Георгия Петровича.

Горько и тяжело терять родного человека, с
которым прожиты долгие годы жизни. Никаки�
ми словами не выразить нашу боль, тоску и
скорбь. Светлая память о нем в наших сердцах
будет вечной.

В этот скорбный день вспомните, пожалуй�
ста, вместе с нами и помяните добрым словом  Георгия Петровича
все, кто его знал, с кем он работал и рядом жил. Дай Бог ему
царствие небесное и вечный покой.

Жена, дети, внуки, родственники

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ!!!

ВАША МАШИНА –
НАША ЗАБОТА!

По адресу: г.Суровикино,
пер.Овражный,17

 Телефон:
8� 919�980�11�11,
8(84473) 9�48�51.

ЗАО «СТО Суровикино»
ОГРН 1023405966320

27 октября в ГДК «Юность» состоится
выставка�продажа мужских и женских головных
уборов осень�зима (норка, нерпа, кролик, овчина, мутон,

теплушки и др.).  Цены от 1000 до 7500 рублей.
Товар подлежит сертификации. ИП Синицын А.П. ИНН 344800483277

КУРЫ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

 Доставка бесплатно.
Обращаться по тел.

8�961�437�93�14
ИП Андреева Г.Н.
ИНН 612603178030

Изготовление дубликатов
гос. номеров за 15 минут

Тел. 8�919�980�11�11
ЗАО “СТО Суровикино” ИНН 3430001361

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Б У Р Е Н И Е
ВОДЯНЫХ СКВАЖИН

Б У Р Е Н И Е
ВОДЯНЫХ СКВАЖИН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

�диаметр скважин
от 50 мм до 125 мм;

�опыт, качество,
гарантия.

Обращаться по тел.:
8�905�393�80�26;
8�909�386�13�55

ИП Попов Н.И.

ОГРНИП 316344300060111

Лучшая цена
ОСАГО

от 2085 руб.
Техосмотр –

500 руб.
Тел.: +7 (995) 413�22�90

ЗАО «СТО Суровикино»  ИНН 3430001361

Переоборудование транспортных средств.
Изменение: типа и категории транспортного средства,

грузоподъемности.
Установка: ремней безопасности,

газобалонного оборудования.
Консультация по тел.: 8�919�980�11�11.

ЗАО «СТО СУРОВИКИНО» ИНН 3430001361

23 октября в ГДК ”Юность”

состоится ярмарка�продажа

Товар подлежит сертификации. ИП Ванюк Б.А. ИНН 290567655

35 лет на рынке услуг
Караичев Алексей предлагает:

�ремонт холодильников;
�стиральных машин и другой бытовой техники.

Гарантийный ремонт.
Консультации по приобретению бытовой техники.
Адрес сервисного центра: г.Суровикино, мкр�2,

дом 4 (рядом аптека «Волгофарм»),
тел.: 8&904&404&14&55; 8&905&457&82&64.

ИП Караичев А.Н. ИНН 343000090966

РЕМОНТ
холодильников и стиральных

машин отечественного
и импортного производства

 НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
Монтаж сплит�систем.

Вызов мастера по городу
и району 200 – 300 руб.

Обращаться по тел.
8�902�314�62�30

ИП Коломиец С.Л.      ИНН 343000126771

Продаем гаражи
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Доставка бесплатная.

Цена от 26 тыс.руб.
Обращаться по тел.

8&906&396&98&64.
ИП Симдянов В.В.

Св�во 58001833934 от 15.01.13г.

Требуется продавец
в магазин «ГРАНД».
Обращаться по тел.
8�905�330�77�51.
ИП Панина Н.П. ИНН 344402771445

ИП Суходоев С.В. ИНН 432900144697. Товар подлежит сертификации


