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ТЕ М А Н О М ЕРА

ТЕЛЕГРАММА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины!
Милые мамы!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с
замечательным, трогательным, пронизанным светом любви и нежности праздником –
Днём матери!
Этот праздник, который отмечается 25 ноября, важен для каждого. Он символизирует собой дань глубокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, дочерей и сыновей,
признание вашей огромной роли в жизни общества.
Именно вам мы обязаны жизнью, семейным уютом и,
по большому счёту, всем лучшим, что у нас есть. Ведь
мама – это начало всех начал, воплощение ЛЮБВИ и
ДОБРА в жизни каждого человека. Вы радуетесь первым победам детей и терпеливо помогаете им пережить горькие неудачи. И сколько бы лет нам ни было,
вы всегда остаётесь для нас молодыми, красивыми и
самыми любимыми, а мы для вас – детьми, которым
нужна материнская опека и нежность.
Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери!
Искренне желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, спокойствия вашим беспокойным
сердцам! Пусть дети вас всегда только радуют!
В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский

Кому
От кого

Мамам
От детей

День матери – один из значимых праздников в культуре любого народа. Сегодня нам
предоставлена возможность сказать слова благодарности нашим мамам:

за заботу
и терпение,
за защиту
и понимание,

за
разделённые
радости
и горести,

Александр
РОГАЧЁВ,
3 «Б» класс

Мамочка любимая, ты моя краса,
Глазки твои ясные, словно небеса,
Ручки твои мягкие, словно колыбель,
Убаюкай, мамочка, ты меня скорей.
В целом мире, мамочка, нет тебя родней,
С каждым днём люблю тебя я ещё сильней.
Знаю, будешь рядом ты даже сквозь года,
Мы с тобою, мамочка, лучшие друзья!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасибо за доброту и внимание
Мы живём в многодетной семье Усмановых в посёлке
Советский Нурлат. В нашей семье шестеро детей, в том
числе четверо приёмных. Мы попали в дружную семью,
в которой высоко ценятся и оберегаются традиции домашнего очага, принято относиться с вниманием друг к
другу, помогать и поддерживать во всех делах, в непростых жизненных ситуациях, совместно решать возникающие вопросы и проблемы. Такая благоприятная атмосфера в семье создана благодаря мудрости наших родителей – супругов Рамиса и Галии Усмановых. Это добрые,
отзывчивые люди, способные понять, простить, помочь.
С ними нам легко и просто, хочется не подводить родителей, оказывать им поддержку и помощь.
От души благодарим родителей за душевную теплоту,
достойное воспитание, за то, что мы, к счастью, обрели
тепло семейного очага. Поздравляем нашу маму с
праздником! Крепкого здоровья, радости, оптимизма
на долгие счастливые годы!

за
сохранение
наших
детских
секретов

и
популяризацию
наших
достижений…

Сабина и Светлана БАСТИНЫ, Руслан ДЖУРАЕВ,
Диляра ТОШЕВА, дети семьи Усмановых

А главная благодарность – за подаренные жизнь и любовь. Примите наши искренние
поздравления с Днём матери! Желаем, чтобы ваши бессонные ночи возвращались
к вам же в виде гордости за наши успехи. Желаем здоровья. Спасибо за всё, дорогие
мамы и бабушки!

Тему подготовила Анна МИНИНА
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Издревле к добровольчеству на Руси были
причастны как представители простого люда, так и
первые лица государства

Добровольчество...
Взгляд из глубины веков
В рамках проекта «Год волонтёра» в этом году в районе сделано немало.
Основная работа была направлена на благоустройство территорий, строительство, сохранение волонтёрами экологии, оказание шефской помощи ветеранам. Участниками больших и малых дел, событий стали трудовые коллективы, ветераны, школьники и дошкольники, представители местного самоуправления, администрация района.
Из истории
Добровольчество в России ведёт свою летопись со времён Древней Руси.
Хотя, конечно, сами слова «добровольчество» и «волонтёрство» начали употребляться в нынешнем значении гораздо позже.
При князе Владимире были созданы первые больницы, богадельни и приюты для детей-сирот, где люди трудились и помогали абсолютно бескорыстно.
В годы правления Ярослава Мудрого был издан указ, согласно которому дети,
оставшиеся без родителей, вне зависимости от сословий отправлялись в сиротские училища, которые содержались за счёт милостыни, собиравшейся в
соседних деревнях.
Помоги по-соседски
Безвозмездной помощью нуждающимся занимались не только князья и
другие обеспеченные люди, но и обычные деревенские жители. Например,
тогда были распространены «кануны» и «помочи» – обряды коллективной
помощи при строительстве домов погорельцам и в совместной уборке урожая. Община вскладчину устраивала обеды, помогала справиться с непосильными для одной семьи проблемами и трудностями. Также формой помощи
соседям были «наряды миром».
Отдельной формой волонтёрства на Руси можно считать помощь людям,
попавшим в места не столь отдалённые. Издавна по праздникам, а порой и в
будни неравнодушные люди навещали осуждённых, приносили им еду, деньги и поддерживали их чем могли.
Правители русских земель
Курс на волонтёрство продолжили и последующие правители русских земель. Вообще, приметой того времени было то, что добровольчество было
тесно связано с благотворительностью и зачастую инициатива в этом вопросе
шла от государства. Так, в 1551 году царь Иван Васильевич Грозный издал
указ, по которому в каждом городе должны быть построены богадельни и
больницы для мужчин и женщин.
При Петре I появляется уже государственная политика в области защиты
сирот и детей. Дело Петра продолжила Екатерина II. При императрице появились так называемые сиротские дома, то есть учебные заведения для детей
чиновников, купцов, мещан и цеховых, которые не имели средств устроить
детей в какие-либо училища.
Мощный импульс волонтёрство получило во время Русско-турецкой войны. В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители
стали первыми в мире сёстрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтёров и за рубежом и получило название Красный Крест.
История благотворительности в России царской, советской и современной
История благотворительности и добровольчества начала XX века знает немало ярких примеров бескорыстной помощи ближним. Одним из
самых ярких и высокопоставленных волонтёров того времени стала императрица Александра Фёдоровна, супруга императора Николая II. Во
время Первой мировой войны Александра Фёдоровна и четыре великие
княжны стали сёстрами милосердия, а Зимний дворец превратился в
госпиталь.
Императрица Александра Фёдоровна писала о своей деятельности в лазарете: «Слава Богу за то, что мы по крайней мере имеем возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего
уюта в их одиночестве. Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и
заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них!»
После Октябрьской революции 1917 года добровольчество приобрело формы глобальных общенародных инициатив. В первые годы Советской России
появилось множество новых понятий, связанных с волонтёрством, – это и
поднятие целины, и субботники, и тимуровцы. Но это уже совсем другая
история.
Так что история добровольчества и большая, и интересная, и важная в
понимании. Район наш небольшой, и здесь всё на виду. Трудовые коллективы участвуют в акциях «Собери ребёнка в школу», «Неделя добрых
дел», праздниках двора, вместе строим сельские храмы, помогаем погорельцам, участвуем в субботниках и экологических десантах. И как никогда именно в Год волонтёра важно каждому из нас понять, что всё, что
мы делаем, надо делать от души...
Добровольчество, волонтёрство – всё это хорошо. Новое время, новые
слова... Мне как редактору сельской газеты больше близко слово ПОМОЧЬ.
Анатолий Приставкин в романе «Городок» пишет: «Помочь – дело коллективное, а не начальственное!.. Помочь – дело добровольное, тут каждый в жилу,
и отвергнуть человека – всё равно что опозорить его». А вот как говорит об
этом обычае герой повести Валентина Распутина «Последний срок»: «Хошь
дом ставили, хошь печку сбивали – так и называлось: помочь...» Что мы знаем
о помочи, помимо альтернативных слов «добровольчество» и «волонтёрство»? Главное – это традиции совместного труда, которые и сегодня
не забыты в наших сёлах. Иначе не выжить.
ПОМОЧЬ… Это красиво и благородно. Не правда ли?!

Президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России-2017»
объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтёра.
«Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волонтёра. Это станет признанием ваших заслуг перед людьми,
перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы
оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны. Это будет ваш год, год
всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть
главная сила России», – сказал Путин.
Сегодня, когда год уже остался почти позади, с уверенностью
можно сказать, что данное решение способствовало развитию
добровольческого движения в стране, а также во многом помогло
наладить диалог между активистами и органами власти.

Восторги, эмоции, радость
История этого фоторепортажа началась хмурым ноябрьским днём. Прямо с неба, а если быть точнее, с кузова грузовой машины во двор детского сада «Колобок» свалились саженцы сосенок. На помощь были приглашены папы, которые вместе с детьми посадили их на территории детского сада. Работа в этот день спорилась. На глазах, можно сказать, выросла сосновая аллея. Воспитанниками дошкольного образовательного учреждения взято шефство над каждым деревцем: «Я буду поливать папину сосенку!», «А эта сосенка – моя!», «А можно мы будем ухаживать за
этими сосенками?» Конечно, можно и даже нужно, но только надо немного подождать. Ведь скоро с трескучими морозами придёт зимушка-зима,
которая укроет деревца белым, пушистым одеялом, а весной и летом
сосенкам обязательно понадобятся забота и внимание.

«Сосновая
аллея,
несомненно,
станет
украшением
участка!
Нам
всё
по плечу,
если
мы
вместе
заботимся
о благосостоянии
наших
детских
садов!» –
говорят
участники
экологического
десанта,
дети
и родители,
воспитатели
Светлана ЗАЙЦЕВА, руководитель детского сада «Колобок» села Челно-Вершины:

«Как это было...»
– Восторги, эмоции, радость! Вот уже спонтанно образовался хоровод, и пока взрослые были увлечены работой, дети старших групп вокруг пушистой красавицы поют
новогоднюю песню. Хорошие у нас дети, хорошие у нас папы, и все, кто пришёл и не
успел принять участие в посадке сосенок, кто позаботился о подвозе пушистых красавиц в свой любимый детский сад. Спасибо всем, кто откликнулся, не обижайтесь те, кто
не успел внести свой вклад! Работы у нас ещё много, всем хватит!
Хотелось бы сказать слова благодарности главе муниципального района В.А. Князькину и главе сельского поселения С.А. Ухтверову за то, что территория детского сада
преображается: появились удобная асфальтированная площадка для автомобилей и
въезд на территорию (долгое время этот вопрос был на контроле администрации),
отсыпан асфальтовый вход со стороны микрорайона Строителей.
Сегодня мы посадили 30 сосенок, это целая аллея, спасибо представителям общественности, которые помогли нам осуществить такое чудо!
Материалы полосы подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ
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И З РЕД АКЦ И О Н Н О Й П О Ч ТЫ
МНЕНИЕ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

К теме «Давайте обсудим»

Рашид ГАРИФУЛЛИН,
почётный гражданин
района

29 августа этого года в районной газете «Авангард» было опубликовано письмо жителя Каменного Брода Николая Бобрикова под
заголовком «Давайте обсудим».
Николай Фролович убедительно
рассказал об исполненном значительными событиями и позитивными переменами периоде в истории нашего района. В письме
упоминаются первый секретарь
райкома КПСС Габдельхай Закиевич Нафиков, председатель
райПМК Дмитрий Матвеевич Никитин и начальник ДРСУ Николай
Васильевич Рогачёв, чьими усилиями и организаторским талантом
в районе были реализованы масштабные проекты по строительству производственных и социально-культурных зданий, жилья, дорог с твёрдым покрытием, по увеличению производства сельскохозяйственной и промышленной
продукции. Возглавляемые этими
руководителями трудовые коллективы всецело доверяли им, ясно
понимали свои цели и задачи и ответственно, с полной отдачей сил
трудились для их достижения. Исходя из этого, Николай Бобриков
вполне обоснованно и правомерно внёс предложение об увековечении памяти вышеназванных исторических личностей.
Об этом, более развёрнуто, говорится также в публикации о Николае Рогачёве «Он был замечательным человеком и талантливым
руководителем» («Авангард» от
19.09.2018 г.), подписанной большой группой бывших его коллегподчинённых и продолжателей
дела, которому он посвятил свою
жизнь. Тут комментарии, как говорится, излишни. «Мы гордимся

тем, что Николай Васильевич был
нашим земляком, нашим руководителем», – как вы понимаете, это
сказано от души, а вовсе не для
красного словца. И как следствие,
ветераны дорожной службы и сегодняшние дорожники полностью
поддерживают предложение
Бобрикова.
Кстати, оно находит понимание и у многих других челновершинцев, с кем мне приходилось
говорить на эту тему. Что касается меня, то однозначно я их
единомышленник.
Формы увековечения памяти
выдающихся людей могут быть
разными, о них говорится в письме «Давайте обсудим»: это дать их
имена улицам и площадям, установить мемориальные доски, барельефы там, где они жили или
осуществляли трудовую деятельность. Мне, например, представляется, что было бы оправданно
переименовать улицу Строителей
в улицу Никитина с учётом того,
что не только эта улица, но и дома
всех микрорайонов были возведены усилиями строителей во главе
с Дмитрием Матвеевичем. А улица Полевая вполне могла бы носить имя Рогачёва, где он жил и где
поныне проживает его дочь. По
логике вещей улица Почтовая, чьё
название не несёт никакой смысловой нагрузки, став улицей Нафикова, обрела бы новое звучание, –
ведь именно здесь располагалось
здание райкома партии, место плодотворной работы Габдельхая Закиевича по руководству районом.
Само собой разумеется, это моё
мнение – не истина в последней
инстанции. Возможно, будут и другие предложения. Вполне перечень достойных земляков может
быть расширен. Например, включением в него Фёдора Яковлевича
Токарева, Игната Никитича Разумышкина, Минфатыха Хаметгалеевича Мингалеева, Олега Анатольевича Азбукина, Ефима Васильевича Жукова, Ивана Петровича и
Нины Фёдоровны Тяжовых... Каждый из них в своё время был яркой
личностью и был у всех на устах.
Называю их для того, чтобы те, от
кого зависит решение этого важного вопроса, могли рассмотреть
несколько вариантов реализации
этого благородного замысла. Но в

чём я полностью уверен: задуманная акция должна быть совершена
в ближайшее время, пока ещё
живы коллеги, родные и близкие
ушедших в мир иной наших славных земляков, чьи имена в сердцах
нового поколения челновершинцев, скорее всего, не найдут отклик.
Это наш долг – проявить уважение к своему прошлому и героям
прошедших эпох.
Впрочем, думается, было бы
неправильно говорить только о
райцентре. Во многих сёлах района были руководители трудовых
коллективов и рядовые труженики,
внёсшие весомый вклад в развитие своей отрасли и которыми поныне гордятся сельчане. В числе
таких, например, Герои Социалистического Труда Виктор Иванович
Андрианов и Марфа Екентьевна
Стручкова (п. Красный Строитель),
Александр Степанович Енгалычев
(с. Шламка), Дмитрий Степанович
Кожиченков (с. Краснояриха), Василий Кириллович Попков (с. Чистовка), Алексей Петрович Родионов (с. Озёрки), Михаил Матвеевич Сотников (с. Девлезеркино)...
В этом ряду яркой звездой стоит
Герой Советского Союза Георгий
Константинович Дюдюкин (сельское поселение Эштебенькино)...
Почему бы не дать их имена улицам в сёлах, где они успешно трудились, жили или отсюда призывались на фронт? Кстати, предложенный список может быть пополнен
за счёт руководителей среднего
звена, специалистов, героев труда.
Кто-то может возразить, объясняя тем, что это дело хлопотное и
даже расходное. А давайте вспомним историю, когда улица Школьная в райцентре была переименована в улицу Владимира Старшинова, погибшего в Афганистане.
Для этого было достаточно только
решение райисполкома. Не было
ощутимой нагрузки и на бюджеты
района и сельсовета. Сельчане с
полным пониманием восприняли
такое нововведение. Точно также
получится и теперь. Просто формы увековечения памяти наших
уважаемых предшественников в
каждом случае могут быть разными (см. об этом выше). Очень логично было бы это сделать в рамках празднования 90-летия нашего
района.
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В редакции газеты «Авангард» идёт
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА!
Спешите! Только из «Авангарда» и всего за 158 рублей 46 копеек в течение полугода вы сможете получать достоверную и
объективную информацию обо всём, что происходит в
районе. А также делиться авторским мнением, поздравлять с
праздниками и юбилеями друзей и знакомых, выражать
благодарности и многое другое.
Редакция газеты «Авангард»

Всероссийская декада
Уважаемые челновершинцы! Примите участие во Всероссийской декаде подписки. Она пройдёт в период с 3 декабря по
13 декабря 2018 г. В этот период вы сможете выписать газету
«Авангард» на первое полугодие 2019 года со скидкой 10%,
которую предоставляет УФПС Самарской области.
Е.А. РУСАКОВА, руководитель ОП

Семеноводство –
залог будущего урожая
Качественные семена во многом предопределяют уровень
урожайности, и чем лучше они будут, тем выше урожайность
сельскохозяйственных растений. Семена высокого качества, в
сравнении с обычными, обеспечивают прибавку урожая примерно на 3–4 центнера с гектара. Поэтому хорошо поставленное
семеноводство является одним из важнейших условий увеличения валовых сборов зерна и улучшения качества продукции.
В последние годы в хозяйствах района повсеместно высеваются на всей площади только сортовые семена сельскохозяйственных культур, которые приобретаются в Поволжском
и Самарском институтах, а также в семеноводческих хозяйствах нашей области.
Сортовые семена лишь в том случае будут высокоурожайными, если они имеют высокие сортовые и посевные качества. В нашем районе сортовые и посевные качества семенного материала определяются специалистами Челно-Вершинского отдела филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Самарской области.
Для определения сортовых качеств семян проводятся полевые исследования или апробация. Задача апробации – обследование сортовых посевов в целях определения их сортовой
чистоты или сортовой типичности растений, засорённости
сортовых посевов, поражения болезнями и повреждения вредителями растений.
В этом году сортовой контроль по Челно-Вершинскому
району проведён на площади 10 909 гектаров зерновых и зернобобовых культур, из них озимые культуры составляют 3 770
гектаров. По результатам апробации посевов в хозяйствах района для дальнейшего размножения на семенные цели отбираются лучшие сорта по продуктивности и качеству зерна. Например: озимая пшеница «московская-40», высеянная под
урожай 2019 года в ООО Компания «БИО-ТОН», занимает 75%
от всей площади посева озимых культур. Из яровых культур
под будущий урожай засыпаны высокоурожайные сорта ячменя «орлан» в ООО Агрофирма «Возрождение» и КФХ «Анисифоров П.Н.», «вакула» в ООО Компания «БИО-ТОН», пшеницы яровой «кинельская нива» в СПК «Победа», КФХ «Шувалов В.В.», «злата» в ООО «Урожай», овса «конкур» в КФХ
«Иванов К.Г.», КФХ «Макаров В.В.».
После окончания осенних полевых работ одной из важнейших
задач в хозяйствах района является подработка и закладка на хранение семян высокого посевного качества. Контроль посевных
качеств семян ведётся по средним образцам, отобранным в каждом хозяйстве от приготовленных к посеву партий семян сельскохозяйственных растений, путём лабораторного анализа. Эту
работу по определению посевных качеств семян всех сельскохозяйственных культур проводят специалисты отдела по семеноводству не менее двух раз в год, что удостоверяется соответствующими документами в установленном порядке.
Например: для расчёта и установки нормы высева семян
сельскохозяйственных растений путём лабораторного анализа специалисты отдела определяют такие показатели качества,
как всхожесть, чистота, масса 1000 г семян, а повышенная
влажность, содержание амбарных вредителей может повлиять на ненадлежащие условия хранения, которые могут привести к снижению всхожести и значительной потере урожайности будущих растений.
Определение посевных качеств семян проводится для того,
чтобы на посевы использовались только кондиционные семена по всем показателям качества, отвечающие требованиям
норм ГОСТа Р52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений». Так, семена озимых культур, проверенных и высеянных в количестве 2,8 тысячи тонн под урожай 2019 года, являются кондиционными и соответствуют требованиям посевного стандарта, в том числе из них доля элитных семян для дальнейшего размножения составила 3%, репродукционных на
семенные посевы – 89%.
Правовую основу деятельности по производству и использованию семян сельскохозяйственных растений устанавливает вступивший в законную силу 03.12.1997 г. Федеральный закон «О семеноводстве».
Согласно ст.17 и ст.21 указанного закона, запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные качества
которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства.
Утрата семенами полезных свойств и признаков вызывает
необходимость периодического сортообновления и сортосмены. По группе зерновых культур сортообновление следует проводить через каждые четыре года. Согласно этому порядку, сельскохозяйственные предприятия района ежегодно
завозят малыми партиями семена элиты и 1 репродукции на
участки первого года размножения, а на следующий год, имея
свои семена высоких репродукций, расширяют площади посевов на семенные цели.
В хозяйствах района на хранение под будущий урожай засыпано достаточное количество семян яровых зерновых и зернобобовых культур, также имеется страховой семенной фонд,
который может быть использован в случае необходимости пересева озимых. В сельхозпредприятиях ООО Компания «БИОТОН», ООО «Челно-Вершинское», ООО Агрофирма «Возрождение», КФХ «Шувалов В.В.», КФХ «Фролов Ф.П.» семенной
материал подготовлен, посевные качества которого соответствуют всем требованиям посевного стандарта.
Остальные сельхозпредприятия продолжают работу по подготовке семян яровых зерновых культур, проводят их очистку,
доводят до норм посевных кондиций, готовят семена к весеннему севу.
Пётр БАТМАНОВ, начальник Челно-Вершинского отдела
филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Самарской области
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Приглашаем
на ДЕНЬ ДОНОРА

В настоящее время разрешение налоговых споров, в соответствии с законодательством о налогах и сборах, осуществляется в два этапа: досудебное
урегулирование налоговых споров и судебная защита прав и интересов
субъектов налоговых правоотношений
Данная ситуация привела к закреплению в Налоговом кодексе
Российской Федерации (далее – НК
РФ) досудебного порядка урегулирования споров и появлению процедур обжалования актов налоговых органов, действий и бездействия их должностных лиц по результатам налоговой проверки
на стадии рассмотрения возражений (разногласий) по материалам
налоговой проверки (от момента
вручения акта по результатам мероприятий налогового контроля до
вынесения решения) либо на стадии рассмотрения жалоб на действия (бездействие) налоговых органов (должностных лиц), а также
на ведомственные акты ненормативного характера.
Досудебный порядок в отношении обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов, а также ненормативных актов налоговых органов
обязателен для налогоплательщиков. Его несоблюдение будет являться основанием для оставления
заявления без рассмотрения, если
налогоплательщик обратится в суд.
В соответствии со статьёй 137
Налогового кодекса Российской
Федерации, каждое лицо имеет
право обжаловать акты налоговых
органов ненормативного характера, действия или бездействие их
должностных лиц, если, по мнению
этого лица, такие акты, действия
или бездействие нарушают его
права.
В случае, если решение по жалобе (апелляционной жалобе) не
принято вышестоящим налоговым
органом в сроки, установленные
пунктом 6 статьи 140 НК РФ, акты
налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут
быть обжалованы в судебном
порядке.
Жалобой признаётся обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного
характера, действий или бездействия его должностных лиц, если,
по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права.
Подача жалобы в вышестоящий
налоговый орган не приостанавливает исполнение обжалуемого акта
налогового органа или совершение
обжалуемого действия его должностным лицом, за исключением
случая, предусмотренного настоящим пунктом.
В случае обжалования вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
до принятия решения по жалобе,
исполнение обжалуемого решения
может быть приостановлено по заявлению лица, подавшего эту жалобу, при предоставлении им банковской гарантии, по которой банк
обязуется уплатить денежную сумму в размере налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, не
уплаченных по обжалуемому решению (п.5 ст.138 НК РФ).
Апелляционной жалобой признаётся обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственнос-

ти за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного в соответствии со статьёй 101 НК РФ, если,
по мнению этого лица, обжалуемое
решение нарушает его права.
Согласно п.9 ст.101 НК РФ в случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа
указанное решение вступает в силу
в порядке, предусмотренном статьёй 101.2 НК РФ.
При этом подача апелляционной
жалобы не лишает это лицо права
исполнить не вступившее в силу решение полностью или в части.
Повторное обращение с жалобой (апелляционной жалобой)
производится в сроки, установленные главой 19 НК РФ для подачи
соответствующей жалобы (п.6
ст.138 НК РФ).
На основании п.7 ст.138 НК РФ
лицо, подавшее жалобу (апелляционную жалобу), до принятия решения по жалобе (апелляционной
жалобе) может отозвать её полностью или в части путём направления письменного заявления в налоговый орган, рассматривающий
соответствующую жалобу.
Отзыв жалобы (апелляционной
жалобы) лишает лицо, подавшее
соответствующую жалобу, права
на повторное обращение с жалобой (апелляционной жалобой) по
тем же основаниям.
Подача жалобы (апелляционной жалобы) должна осуществляться с соблюдением установленных сроков и требований к её форме и содержанию (ст.139, 139.1,
139.2 НК РФ).
В ином случае жалоба (апелляционная жалоба) может быть оставлена вышестоящим налоговым
органом без рассмотрения.
Оставление жалобы без рассмотрения не препятствует повторному обращению лица с жалобой в сроки, установленные НК
РФ для подачи соответствующей
жалобы, за исключением случаев
оставления жалобы без рассмотрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта
1 ст. 139.3 НК РФ.
Жалоба (апелляционная жалоба) подаётся в письменной форме
в вышестоящий налоговый орган –
Управление Федеральной налоговой службы России по Самарской
области (адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Циолковского,
д. 9) – через налоговый орган, вынесший соответствующее решение, а также акты ненормативного характера, действия или бездействия должностных лиц которого
обжалуются, а именно в межрайонную ИФНС России №17 по Самарской области (адрес: 446540,
Самарская обл., Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 16),
который обязан в течение трёх
дней со дня поступления указанной жалобы направить её со всеми материалами в вышестоящий
налоговый орган, а также передать
на территориально обособленные
рабочие места инспекции (ТОРМ
№1, №2, №3, №4, №5, №6)
(с. Исаклы, с. Шентала, с. Клявлино, с. Камышла, с. Челно-Вершины, с. Кошки).
Кроме того, обращение может
быть направлено в налоговый орган
на адрес электронной почты межрайонной ИФНС России №17 по
Самарской области: E-mail: i6381
@mail.ru; по телекоммуникацион-

ным каналам связи (ТКС) или через электронные сервисы, расположенные на главной странице сайта
ФНС России www.nalog.ru: «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя», а также
получить разъяснения по телефонам: 8 (84655) 2-30-38, 2-20-07.
В п.1 ст.139.2 НК РФ установлено, что жалоба может быть направлена в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет
налогоплательщика (электронные
сервисы, расположенные на главной странице сайта ФНС России
www.nalog.ru: «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя»).
Рассмотреть жалобу (апелляционную жалобу) со всеми полученными документами и вынести решение по ней вышестоящий налоговый орган обязан в порядке и сроки, установленные в ст.140 НК РФ.
В соответствии с п.6 ст.140 НК
РФ, решение по жалобе (апелляционной жалобе) на решение о
привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения или решение об отказе в
привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, вынесенное в порядке,
предусмотренном статьёй 101 НК
РФ, принимается вышестоящим
налоговым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы (апелляционной жалобы).
Указанный срок может быть продлён руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа
для получения от нижестоящих налоговых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), или при представлении лицом, подавшим жалобу
(апелляционную жалобу), дополнительных документов, но не более чем на один месяц.
Решение по жалобе, не указанной в абзаце первом п.6 ст.140 НК
РФ, принимается налоговым органом в течение 15 дней со дня её получения. Указанный срок может
быть продлён руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа для получения от нижестоящих налоговых органов документов
(информации), необходимых для
рассмотрения жалобы, или при представлении лицом, подавшим жалобу, дополнительных документов, но
не более чем на 15 дней.
Решение руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа о продлении срока рассмотрения жалобы (апелляционной
жалобы) вручается или направляется лицу, подавшему жалобу
(апелляционную жалобу) в течение
трёх дней со дня его принятия.
Решение налогового органа по
результатам рассмотрения жалобы
(апелляционной жалобы) вручается
или направляется лицу, подавшему
жалобу (апелляционную жалобу), в
течение трёх дней со дня его принятия. О ходе и результате рассмотрения жалобы можно узнать на информационном ресурсе «Узнать
о жалобе» на сайтах www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России №17
по Самарской области

29 ноября с 8:00 до 11:30 состоится ДЕНЬ ДОНОРА по
адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 12, ЦРБ. При
себе необходимо иметь паспорт РФ. Донору полагается
денежная компенсация на питание в размере 558 руб. и
справка на 2 дополнительных дня отдыха в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (ст. 186). Ознакомиться с рекомендациями и противопоказаниями можно на сайте
www.donorsamara.ru
Ждем всех желающих!
Служба крови Самарской области

Знакомая тема, или
Выбор за вами
Как-то бегло читая газету, взгляд остановился на знакомой теме «Ремни безопасности». Вот строки из этой статьи: «При проездах в автомобиле обязательно пристёгивайтесь ремнями безопасности». Эта банальная фраза
указана в любой инструкции по эксплуатации к любой
машине. Основополагающей истине учат водителей ещё
с автошколы. Регулярно о пристёгивании напоминают
сотрудники ГИБДД. Как говорит автор статьи, «среди своих друзей и знакомых я всё равно достаточно часто вижу
непристёгивающихся. Из общего числа их порядка половины. А уж тех, что заставляет пристегнуться своих пассажиров, в том числе на заднем сиденье, практически
нет. За исключением перевозки детей в специальных креслах». И он действительно прав.

Фото: yandex.ru

Налоговые споры
и пути их разрешения

Два основных аргумента, которыми чаще всего
пользуются противники ремней безопасности: с ними
неудобно ездить, и то, что якобы где-то была какая-то программа по ТВ, в которой говорили, что ремень при ударе
не спасает и, вылетев через лобовое стекло, шансов выжить больше. Честно говоря, звучит абсурдно. То есть,
выходит, что тело получает чудовищный удар, пробивает
головой трёхслойное лобовое стекло и, пролетев несколько метров, падает на асфальт и таким образом имеет больше шансов выжить?! Практика показывает, что если лобовой удар был такой силы, что водитель или его пассажир вылетел через стекло, то количество полученных при
этом травм практически не оставляет шансов выжить.
Сегодня системы активной и пассивной безопасности
сделали огромный скачок вперёд. С конвейеров выходят
машины, буквально напичканные подушками безопасности и электронными помощниками. И все эти системы рассчитаны на то, что водитель и его пассажиры будут пристёгнуты. В противном случае от них толку может не быть. Затем автор статьи приводит конкретные
примеры, он их сам видел, и думаю, незачем ему заниматься выдумыванием устрашающих фактов...
Один водитель БМВ попал в аварию, пытаясь впечатлить мастерством вождения свою подругу. Он не справился с управлением и примерно на скорости 60 км/ч
влетел в бетонную стену гаража. Горе-гонщик и его спутница не были пристёгнуты, и после срабатывания подушек безопасности просто проскользнули по ним сверху
и получили сильнейшие удары головой об край крыши и
лобового стекла. Оба уехали в реанимацию с черепномозговыми травмами и повреждениями ног после удара
о переднюю панель салона.
В другом случае водитель «Опеля» решил поиграть в
«шашки» между попутными автомобилями. В какой-то
момент его занесло и закрутило. В машине был установлен видеорегистратор с двумя камерами, смотрящими
на дорогу и в салон автомобиля. На записи видно, что
после первого же удара об отбойник водитель вылетел со
своего места, ударился головой о стойку крыши и приземлился рядом на пассажирское сидение.
Дальнейшее поведение автомобиля он не контролировал. Машина сделала ещё несколько оборотов вокруг
своей оси и остановилась на противоположной стороне,
съехав на обочину.
И таких случаев сотни, и те, кто выживает, со страхом
вспоминают о случившемся. Многие ответят: «Ничего
страшного не будет, если проедешь две улицы без ремня». Любой человек, кто побывал в аварии, скажет вам
обратное: «Пристёгиваться нужно! Всегда!» Пристёгнутый человек в автомобиле имеет в 2,5 раза больше шансов выжить при лобовом ударе, чем не пользующийся
ремнями безопасности. Делайте выводы!
ОМВД России по Челно-Вершинскому району
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Понедельник, 26 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15 Сегодня 26 ноября.
День начинается 6+
10.55, 04.20 Модный приговор
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.10 Мужское /
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле
16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+
01.15 Познер 16+
05.05 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
12.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "БРИГАДА" 18+
НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня 12+
11.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30, 03.15 Место
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" 16+
22.00 Х/ф "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ"
16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Х/ф "НЕПОБЕДИМАЯ" 12+
02.15 Живая легенда 12+
04.55 Поедем, поедим! 0+
05.15 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
Вторник, 27 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15 Сегодня 27 ноября.
День начинается 6+
10.55, 03.15, 04.15 Модный
приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.15 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА" 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+
05.20 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
12.40 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+

15.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "БРИГАДА" 18+
НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня 12+
11.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30, 02.50 Место
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" 16+
22.00 Х/ф "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ"
16+
00.30, 01.20 Т/с "ВДОВА" 16+
04.30 Поедем, поедим! 0+
05.15 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
Среда, 28 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15 Сегодня 28 ноября.
День начинается 6+
10.55, 03.05, 04.05 Модный
приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15, 04.30 Давай поженимся!
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+
05.10 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
12.40 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "БРИГАДА" 18+
НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня 12+
11.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.20 Т/с "ВДОВА" 16+
04.20 Квартирный вопрос 0+
05.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
Четверг, 29 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+

10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15 Сегодня 29 ноября.
День начинается 6+
10.55, 03.05, 04.05 Модный
приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15, 04.15 Давай поженимся!
16+
17.00, 02.20, 05.10 Мужское /
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
12.40 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "БРИГАДА" 18+
НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.25 Мальцева 12+
10.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня
11.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.30 Место
встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.20 Т/с "ВДОВА" 16+
04.20 Дачный ответ 0+
05.15 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
Пятница, 30 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15 Сегодня 30 ноября.
День начинается 6+
10.55, 04.45 Модный приговор
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.40 К юбилею Бориса
Гребенщикова. Концерт
"Огонь Вавилона" 16+
05.55 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.35, 18.00, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
12.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+

22.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура 16+
02.10 Х/ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ"
12+
НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
11.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место
встречи 16+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.20 Захар прилепин.
Уроки русского 12+
01.45 Мы и наука. Наука и мы
12+
04.30 Таинственная Россия 16+
05.15 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
Суббота, 1 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Х/ф "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА" 0+
08.55 Играй, гармонь любимая!
12+
09.50 Смешарики.
Новые приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 0+
11.15 Владимир Машков.
Один по лезвию ножа 16+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Идеальный ремонт 6+
15.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Эксклюзив 16+
20.40, 22.20 Сегодня вечером
16+
22.00 Время 12+
00.00 Валерий Сюткин.
"То, что надо" 12+
02.10 Х/ф "ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ" 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.40 Модный приговор 6+
05.30 Давай поженимся! 16+
06.20 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Местное время.
Вести-Самара 12+
12.40 Смеяться разрешается
12+
13.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ПО ОШИБКЕ" 12+
16.00 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "НИКТО КРОМЕ НАС"
12+
02.05 Х/ф "ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
12+
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+
21.40 Х/ф "ПЁС" 16+

00.55 Международная
пилорама 18+
01.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.00 Х/ф "ДОМОВОЙ" 16+
05.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
Воскресенье, 2 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.55, 07.10 Х/ф "УЛИЦА
ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 0+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
08.25 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Строгановы. Елена
последняя 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.15 Вокруг смеха 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
16.20 Х/ф "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..." 0+
18.10 Андрей Дементьев.
Концерт-посвящение
"Виражи времени" 12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье
12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+
00.40 Х/ф "ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ" 16+
02.50 Х/ф "НЕУКРОТИМЫЙ" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.05 Субботний вечер 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время.
Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Измайловский парк 16+
14.40, 04.20 Далёкие близкие
12+
15.55 Х/ф "КАЧЕЛИ" 12+
19.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин
12+
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Дежурный по стране 12+
02.30 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
16+
НТВ
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.20 Устами младенца 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор
16+
15.00 У нас выигрывают!
12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Яна Рудковская.
Моя исповедь 16+
00.55 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" 16+
02.45 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ" 18+
04.35 Поедем, поедим! 0+
05.05 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИП Карпов В.А.
Двери входные металлические, двери межкомнатные
в наличии и под заказ по вашим размерам.
Дверная фурнитура. Изготовление арок
по индивидуальным размерам и цветовой гамме.
Качество, проверенное временем!!!

Милые женщины, мамы,
уважаемые наши подписчики,
ветераны редакции,
дорогой коллектив!
Поздравляю вас с Днём матери! Пусть ваши дела и
поступки не остаются незамеченными, а ваш труд ценят.
Пусть ваши детки вас радуют, а семья всегда будет вашей
тихой гаванью и надёжной крепостью!
Здоровья вам, сил и мудрости!
Пусть как можно дольше вы могли иметь возможность
говорить и одновременно слышать в свой адрес такие
простые и такие нужные слова: «Поговори со мною,
мама,/ О чём-нибудь поговори,/ До звёздной полночи до
самой/ Мне снова детство подари./Минуты сказочные
эти /Навек оставлю в сердце я./ Дороже всех наград на
свете/ Мне песня тихая твоя».
С Днём матери!

Пластиковые окна и откосы.
Остекление балконов и лоджий.
Подоконники. Отливы.
Противомоскитные сетки. Жалюзи.
Металлические доборные элементы
по вашим эскизам.
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки! Кредит!
АО «Альфа-Банк»

с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 20, 1-й эт.
Тел.: 8 (846 51) 2-15-06;
8-927-701-19-16, 8-927-716-98-96
Реклама

КУПЛЮ
Куплю КРС
С, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Анна МИНИНА,
главный редактор газеты «Авангард»

Реклама

СДАЁТСЯ
Сдаётся 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах,
1 мкр., д. 17, кв. 12. Тел. 8-987-940-94-60.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются водители категорий B, C, E.
Тел. 8-937-184-32-37.

Реклама

ПРОДАЮТСЯ

ЗЕМЛЯ
Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельных долей
Администрация сельского поселения Краснояриха сообщает о созыве общего собрания участников долевой собственности по предложению ИП КФХ Чернов Р.П. на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:35:0000000:95, расположенных по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах бывшего СПК «Надежда».
Дата проведения собрания: 3 января 2019 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Советский Нурлат, ул. Молодёжная, 1 (сельский клуб).
Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания: 10:05.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания,
определение правомочности общего собрания.
2. Выбор счётной комиссии общего собрания.
3. О передаче в аренду земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 63:35:0000000:95 в аренду ИП КФХ Чернов Р.П.
4. Сроки аренды земель сельскохозяйственного назначения.
5. Условия аренды земель сельскохозяйственного назначения.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, удостоверяющие
полномочия доверенного лица.
Ф.А. Усманов, глава сельского поселения Краснояриха
На правах рекламы

3-комнатная квартира в Красном Строителе за
350 тыс. руб. Тел. 8-927-703-99-09.
Дом
м в Челно-Вершинах, ул. Вл. Старшинова, 59.
Рассмотрим материнский капитал.
Тел. 8-937-209-27-96. Галя.
Телята новорожденные мясной породы.
Тел. 8-917-254-54-72.

Реклама

Козочка племенная с серёжками, недорого (резать
жалко). Тел. 8-937-658-07-59.
Коза или козочка
а. Тел. 8-927-902-08-68.

Срочно требуется водитель категорий С, Е.
Телефон 8-927-606-57-23.
ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

требуются охранники, старшие смен,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Реклама

УСЛУГИ
Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН 631606942230

Реклама

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04. Реклама
ОГРН 310638101100016

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.
ИНН 160301372187

Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-50-54.
ИП Магомедов М.О.

Реклама

Реклама

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные,
цветные, цена от 32 р., перегородочные, кольца.
Тротуарная плитка, брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8- 92 7- 71 6- 65 -5 5.
ИНН 636900020831

Реклама

Реклама

ОГРН 313638123800010

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-413-37-58. Иван.

Реклама

Выездная чистка подушек. Работа осуществляется прямо при вас! Тел. 8-937-996-25-42. Реклама
ИНН 636705082023

Строительные услуги. Внутренний ремонт
домов, квартир под ключ, крыши, фасады
и т.д. Пенсионерам скидки. Материал
имеется в наличии. Тел. 8-927-714-89-12.
ИНН 163202960659

Реклама

КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Устраним запотевания, промерзания, продувания.
Замена уплотнителя (Германия), замена стеклопакетов, установка ПВХ откосов, установка
металлических откосов. Гарантия! Качество!
Тел.: 8-960-058-37-19, 8-987-262-57-95.ИНН 165039912351
Реклама

Магазин «Нурлатский» приглашает за
покупками по сезонным сниженным ценам на сахар нурлатский, муку, масло, крупы, макароны, заменители молока, зерновые, отруби, жом по адресу: с. ЧелноВершины, ул. Центральная, 7 Л с 8 до
15 часов. Воскресенье – выходной.
Реклама

ВНИМАНИЕ!
28 ноября в РДК с 10:00 до 15:00 ч
Кировская обувная фабрика принимает
обувь в ремонт. Ремонт в фабричных
условиях, натуральная кожа, большой
выбор подошв.
Телефон для консультации 8-909717-73-77.
ИНН 432903450903

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Реклама

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. №140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершённые нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства,
а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты
налога.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим лицам и
использовать их для целей осуществления мероприятий
налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для вас информационную брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about fts/
brochure/), в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
Владимир ГЕРАСИМОВ, начальник, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Душевный праздник в Заиткине
В Заиткинском отделении комплексного центра социального обслуживания населения прошло мероприятие, посвящённое Дню матери. Впечатления – самые наилучшие. Порадовали созданная организаторами душевная атмосфера
праздника и его разнообразная программа. На торжество
были приглашены матери райцентра, посёлка Заиткино. Концертная самодеятельная программа была наполнена песнями и стихами. Особый колорит мероприятию придали викторины, в которых приняли активное участие героини дня.
Большой интерес вызвала киновикторина, которая подарила присутствующим встречу с известными актёрами популярных художественных советских фильмов. Для традиционного чаепития работницы отделения приготовили своими умелыми руками массу всевозможной выпечки, которую по достоинству оценили собравшиеся.
Поздравляю женщин района, мам и бабушек с праздником! Желаю здоровья, бодрости, семейного благополучия и гармонии!

Реклама
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