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АААААО «УО «УО «УО «УО «Учхчхчхчхчхоз Зерновое» 90 лет производит и реализует высокоз Зерновое» 90 лет производит и реализует высокоз Зерновое» 90 лет производит и реализует высокоз Зерновое» 90 лет производит и реализует высокоз Зерновое» 90 лет производит и реализует высокоурооурооурооурооурожайные, классные семена зерновых и кжайные, классные семена зерновых и кжайные, классные семена зерновых и кжайные, классные семена зерновых и кжайные, классные семена зерновых и кормовых кормовых кормовых кормовых кормовых кууууульльльльльтттттур.ур.ур.ур.ур.

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦАОЗИМАЯ ПШЕНИЦАОЗИМАЯ ПШЕНИЦАОЗИМАЯ ПШЕНИЦАОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
ЭЭЭЭЭлита:лита:лита:лита:лита: Алек Алек Алек Алек Алексеич, Тсеич, Тсеич, Тсеич, Тсеич, Тимирязевка�150, Тимирязевка�150, Тимирязевка�150, Тимирязевка�150, Тимирязевка�150, Таня, Ганя, Ганя, Ганя, Ганя, Громромромромром
Первая репродукцияПервая репродукцияПервая репродукцияПервая репродукцияПервая репродукция:::::     АлекАлекАлекАлекАлексеич, Гсеич, Гсеич, Гсеич, Гсеич, Гуртуртуртуртурт
Вторая репродукция:Вторая репродукция:Вторая репродукция:Вторая репродукция:Вторая репродукция: Т Т Т Т Таня, Ганя, Ганя, Ганя, Ганя, Громромромромром

Объявление

Цены договорные.Цены договорные.Цены договорные.Цены договорные.Цены договорные.
Наши реквизиты: АО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021,

адрес: 347740, г. Зерноград, Ростовской области,
ул. К.Маркса, 22 (центр города),

телефоны: 8(86359) 42�5�05, 41�6�53, 41�1�34,
тел./факс: 41�6�53, электронная почта: info@uchoz.ru,

сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru.

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницыСегодня имеем в продаже семена озимой пшеницыСегодня имеем в продаже семена озимой пшеницыСегодня имеем в продаже семена озимой пшеницыСегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы
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ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ:ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ:ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ:ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ:ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ:
ЭЭЭЭЭлита:лита:лита:лита:лита: Эней У Эней У Эней У Эней У Эней УААААА
Первая репродукция:Первая репродукция:Первая репродукция:Первая репродукция:Первая репродукция:
Вакула, Леон, РатникВакула, Леон, РатникВакула, Леон, РатникВакула, Леон, РатникВакула, Леон, Ратник

ЭСПАРЦЕТ.ЭСПАРЦЕТ.ЭСПАРЦЕТ.ЭСПАРЦЕТ.ЭСПАРЦЕТ.

� Лариса Фёдоровна, тра�� Лариса Фёдоровна, тра�� Лариса Фёдоровна, тра�� Лариса Фёдоровна, тра�� Лариса Фёдоровна, тра�
диционный первый вопросдиционный первый вопросдиционный первый вопросдиционный первый вопросдиционный первый вопрос
— о численности населе�— о численности населе�— о численности населе�— о численности населе�— о численности населе�
ния и составе населённыхния и составе населённыхния и составе населённыхния и составе населённыхния и составе населённых
пунктов в Гуляй�Борисовс�пунктов в Гуляй�Борисовс�пунктов в Гуляй�Борисовс�пунктов в Гуляй�Борисовс�пунктов в Гуляй�Борисовс�
ком сельском поселении.ком сельском поселении.ком сельском поселении.ком сельском поселении.ком сельском поселении.

ГГГГГУУУУУЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
НА МЕСНА МЕСНА МЕСНА МЕСНА МЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ!ТЕ!ТЕ!ТЕ!ТЕ!

На этот раз, в целях продолжения цикла публикаций в газетеНа этот раз, в целях продолжения цикла публикаций в газетеНа этот раз, в целях продолжения цикла публикаций в газетеНа этот раз, в целях продолжения цикла публикаций в газетеНа этот раз, в целях продолжения цикла публикаций в газете
«Донской маяк» об итогах работы администраций сельских посе�«Донской маяк» об итогах работы администраций сельских посе�«Донской маяк» об итогах работы администраций сельских посе�«Донской маяк» об итогах работы администраций сельских посе�«Донской маяк» об итогах работы администраций сельских посе�
лений нашего района за последние пять лет, мы отправились влений нашего района за последние пять лет, мы отправились влений нашего района за последние пять лет, мы отправились влений нашего района за последние пять лет, мы отправились влений нашего района за последние пять лет, мы отправились в
хутор Гуляй�Борисовка — административный центр одноимённо�хутор Гуляй�Борисовка — административный центр одноимённо�хутор Гуляй�Борисовка — административный центр одноимённо�хутор Гуляй�Борисовка — административный центр одноимённо�хутор Гуляй�Борисовка — административный центр одноимённо�
го муниципального образования — Гуляй�Борисовского сельско�го муниципального образования — Гуляй�Борисовского сельско�го муниципального образования — Гуляй�Борисовского сельско�го муниципального образования — Гуляй�Борисовского сельско�го муниципального образования — Гуляй�Борисовского сельско�
го поселения. Свои вопросы я задала главе Администрации по�го поселения. Свои вопросы я задала главе Администрации по�го поселения. Свои вопросы я задала главе Администрации по�го поселения. Свои вопросы я задала главе Администрации по�го поселения. Свои вопросы я задала главе Администрации по�
селения Ларисе Фёдоровне Деречей.селения Ларисе Фёдоровне Деречей.селения Ларисе Фёдоровне Деречей.селения Ларисе Фёдоровне Деречей.селения Ларисе Фёдоровне Деречей.

� Численность населения в
нашем поселении средняя по
меркам района — на регист�
рационном учёте состоит
5824 человека. Самый боль�
шой по численности населе�

ния хутор — это, конечно,
Гуляй�Борисовка (2448 чело�
век). Всего в составе поселе�
ния — 15 населённых пунк�
тов. Самые малые наши ху�
тора — это Косенко и Куго�
ейский (в них проживает при�
мерно по 40 человек). Также
среди малых хуторов — Но�
воалександровский (69), Ба�
кинский (110),  Заречный
(97), Ириновка (119), Нижне�
кугоейский (159), Новая По�
ляна (165). Невелики по чис�
ленности населения и наши

сёла — Займище (199), Ле�
нинка (218),  Октябрьское
(83). Средними мы считаем
хутора: Болдиновка с населе�
нием 378 человек, Новоива�
новка (427), Большие Эль�
буздовские (246).

� Каков национальный со�Каков национальный со�Каков национальный со�Каков национальный со�Каков национальный со�
став этого населения?став этого населения?став этого населения?став этого населения?став этого населения?

� Самый разнообразный.
Это украинцы, белорусы,
азербайджанцы, грузины, ар�
мяне, киргизы, казахи, т. д.
На территории Гуляй�Бори�
совского сельского поселе�
ния их проживает 1770 чело�
век. В основном это касает�
ся хуторов Заречный, Бакин�
ский, посёлка Нижнекугоей�
ский (то есть это населённые
пункты, расположенные вда�
леке от административного
центра поселения).

На территории нашего посе�
ления имеется «сильная» да�
гестано�азербайджанская ди�
аспора. Мы все живём в
мире и согласии, проводим
различные мероприятия, на
которые собираемся одной
семьёй, в том числе наше
казачье общество, его чле�
ны, а это ни много, ни мало �
130 человек под руковод�
ством атамана Виктора Нико�
лаевича Олейникова. Охрана
общественного порядка, про�
ведение дежурств в вечернее
время суток, в местах мас�
сового скопления людей —
уже ставшие традиционными
в нашем поселении полномо�
чия казаков.

� Хотелось бы поговорить� Хотелось бы поговорить� Хотелось бы поговорить� Хотелось бы поговорить� Хотелось бы поговорить
об истории. Скажите, отку�об истории. Скажите, отку�об истории. Скажите, отку�об истории. Скажите, отку�об истории. Скажите, отку�
да такое красивое назва�да такое красивое назва�да такое красивое назва�да такое красивое назва�да такое красивое назва�
ние — Гуляй�Борисовка? Яние — Гуляй�Борисовка? Яние — Гуляй�Борисовка? Яние — Гуляй�Борисовка? Яние — Гуляй�Борисовка? Я
слышала о том, что это на�слышала о том, что это на�слышала о том, что это на�слышала о том, что это на�слышала о том, что это на�
звание производно от име�звание производно от име�звание производно от име�звание производно от име�звание производно от име�

ни  одного  из  братьев  —ни одного  из  братьев  —ни одного  из  братьев  —ни одного  из  братьев  —ни одного  из  братьев  —
Бориса, который отличал�Бориса, который отличал�Бориса, который отличал�Бориса, который отличал�Бориса, который отличал�
ся весёлым характером ися весёлым характером ися весёлым характером ися весёлым характером ися весёлым характером и
вёл разгульный образ жиз�вёл разгульный образ жиз�вёл разгульный образ жиз�вёл разгульный образ жиз�вёл разгульный образ жиз�
ни до тех пор, пока отец нени до тех пор, пока отец нени до тех пор, пока отец нени до тех пор, пока отец нени до тех пор, пока отец не
отделил его хозяйством соотделил его хозяйством соотделил его хозяйством соотделил его хозяйством соотделил его хозяйством со
словами: «Гуляй, Борис!» Всловами: «Гуляй, Борис!» Всловами: «Гуляй, Борис!» Всловами: «Гуляй, Борис!» Всловами: «Гуляй, Борис!» В
Кущёвском районе Крас�Кущёвском районе Крас�Кущёвском районе Крас�Кущёвском районе Крас�Кущёвском районе Крас�
нодарского края и сегоднянодарского края и сегоднянодарского края и сегоднянодарского края и сегоднянодарского края и сегодня
имеется второй хутор, поимеется второй хутор, поимеется второй хутор, поимеется второй хутор, поимеется второй хутор, по
имени другого брата...имени другого брата...имени другого брата...имени другого брата...имени другого брата...

����� Красивая история. У нас
же более распространена ги�
потеза, что Борис — это имя
богатого, весёлого пана, ко�
торый в 1858 году привёз на
наш берег реки пятьдесят
первых жителей. Его работ�
ники, собрав хороший уро�
жай, устраивали гулянья на
широкую ногу. Сам пан же
выкатывал на площадь бочку
с вином и восклицал: «Гуляй,
борисовцы!» Слава об этих
празднествах, шумных гуля�
ньях гремела на всю округу.
Отсюда и такое звучное на�
звание — Гуляй�Борисовка. А
на одном из берегов нашей
реки по сей день растёт «пан�
ский лес», который, по пове�
рью, посадил пан Борис... Мы
гордимся нашей историей,
передаём  легенду из уст в
уста, из поколения в поколе�
ние...

� Наши репортажи посвя�� Наши репортажи посвя�� Наши репортажи посвя�� Наши репортажи посвя�� Наши репортажи посвя�
щены подведению итоговщены подведению итоговщены подведению итоговщены подведению итоговщены подведению итогов
за пять лет. Каковы же до�за пять лет. Каковы же до�за пять лет. Каковы же до�за пять лет. Каковы же до�за пять лет. Каковы же до�
стижения этого периода встижения этого периода встижения этого периода встижения этого периода встижения этого периода в
Гуляй�Борисовском сельс�Гуляй�Борисовском сельс�Гуляй�Борисовском сельс�Гуляй�Борисовском сельс�Гуляй�Борисовском сельс�
ком поселении? Что пост�ком поселении? Что пост�ком поселении? Что пост�ком поселении? Что пост�ком поселении? Что пост�
роено, введено в эксплуа�роено, введено в эксплуа�роено, введено в эксплуа�роено, введено в эксплуа�роено, введено в эксплуа�
тацию, установлено?тацию, установлено?тацию, установлено?тацию, установлено?тацию, установлено?

� Если брать весь пятилет�
ний период, то работы прове�
дены немалые!

Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.Окончание на стр. 2.
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ОкОкОкОкОкончание. Наончание. Наончание. Наончание. Наончание. Начало на счало на счало на счало на счало на стр. 1.тр. 1.тр. 1.тр. 1.тр. 1.
Были вложены бюджетные

средства всех уровней: фе�
деральные, областные, сред�
ства районного бюджета и
бюджета сельского поселе�
ния. Начинали мы с самого
малого — с решения вопро�
сов благоустройства, с уст�
ройства детских спортивных
площадок, с установки пави�
льонов на остановках автобу�
сов, следующих по школьно�
му маршруту (было установ�
лено шесть таких павильо�
нов). Очень много работ было
выполнено в нашем Доме
культуры: поменяли крышу
более, чем на шестьсот ты�
сяч рублей, были выполнены
электромонтажные работы
(осветили зал), заложили ог�
ромные окна. Мы стараемся
не оставлять без внимания
наши маленькие сельские
клубы, где жизнь бьёт клю�
чом, она сосредоточена в
этих очагах культуры: в Но�
воивановке за счёт средств
районного бюджета было вве�
дено в эксплуатацию новое
здание клуба (за что огром�
ное спасибо — районным вла�
стям — главе районной Адми�
нистрации Василию Василье�
вичу Панасенко и председа�
телю Собрания депутатов —
главе Зерноградского района
Александру Николаевичу
Сердюкову); в селе Ленинка
своими средствами мы пере�
крыли крышу СДК. Конечно,
вся работа властей всех уров�
ней должна быть направлена
на благо граждан, но и их са�
мих мы стараемся привлечь
к участию. Потому что если
граждане сами поучаствуют,
например, в работах по бла�
гоустройству, то первое, о
чём они думают — как сохра�
нить достигнутое. А это очень
дорогого стоит! На одной из
наших установленных детс�
ких площадок однажды кто�
то сломал два элемента. А
когда жители сами их отре�
монтировали, посадили там
деревья, завезли песок, то
все акты вандализма прекра�
тились...

Участвуя в 2018 году в про�
грамме «Комфортная городс�
кая среда», мы не прошли. В
2019 году мы снова пошли на
этот конкурс (с откорректиро�
ванными документами) и побе�
дили, получив в качестве гран�
та 17,5 миллиона рублей, 14,5
миллиона рублей — из феде�
рального бюджета. Для нас
это огромные деньги! Именно
на эти средства мы сейчас бла�
гоустраиваем наш парк на ули�
це Ленина. Работы ведутся
полным ходом. Конечно, есть
свои трудности, но мы увере�
ны, что результат превзойдёт
все ожидания.

В 2019 году мы победили в об�
ластном конкурсе «Лучшее
поселение», заняв третье ме�
сто среди малых населённых
пунктов, получили ещё 200
тысяч рублей. За счёт этих
средств мы оградили три име�
ющихся у нас памятника по�
гибшим в Великой Отече�
ственной войне. На средства
районного бюджета (114 тысяч
рублей) были заменены мемо�
риальные таблички на памят�
нике в селе Новоивановка.

В 2020 году мы снова полу�
чаем большие деньги — более
2,3 миллиона рублей — на бла�
гоустройство наших памятни�
ков, но уже от Министерства
обороны РФ. Сейчас на эти
средства уже ведутся работы
на братском захоронении в
хуторе Новая Поляна, потом
настанет черёд памятника в

хуторе Ленинка.
В 2016 году Владимир Анато�

льевич Болдин за счёт соб�
ственных средств полностью
реконструировал памятник в
селе Новоивановка, затратив
на эти цели более 800 тысяч
рублей. Нужно отметить, что
это наш первый помощник во
всех вопросах: покосить тра�
ву, что�то перевезти и  т. п.
Также тепло хочется сказать
и о других наших помощниках:
это Виктор Викторович Стор�
чак, Николай Георгиевич Сту�
канин, Аршак Армаисович
Вартанян, Виктор Викторович
Дьяченко, Владимир Алексе�
евич Васильев. Это люди, ко�
торые никогда не отказывают
в помощи жителям поселения.
Помогают не только фермеры,
но и депутаты.

В итоге тяжёлый, громоздкий
груз ответственности за бла�
гополучие наших людей, кото�
рый лежит на местной власти,
делится на всех понемножку
и становится полегче! Вывез�
ти мусор, потушить пожар, по�
чистить дорожки от снега...

У нас в поселении очень
развито соревнование на зва�
ние «Лучший двор». Мы от�
мечаем лучших, дворы кото�
рых и придворовые террито�
рии сияют чистотой, зелене�
ют и благоухают, изгороди —
в отличном состоянии, почто�
вые ящики — красивые и нео�
бычные. Мы дарим подарки,
в торжественной обстановке
вручаем таблички «Двор об�
разцового содержания». С
каждым годом количество
участников этого конкурса
только увеличивается, и это
не может не радовать, как и
не может не стимулировать
соседей!

У нас есть два ТОСа — тер�
риториальное общественное
самоуправление � в хуторе Но�
воивановка и в хуторе Боль�
шие Эльбуздовские. Они наби�
рают свою активность. Мы и в
конкурсах ТОСов очень наде�
емся побеждать...

У нас есть старшие по ули�
цам. Нет воды — им звонят.
Выросла трава у памятника —
старший по улице проявляет
ответственность, организует
покос травы...

В общем, достойная жизнь
населения — задача всех и
каждого, и мы гордимся тем,
что к этой высокой цели идём

с нашими жителями дружно
рука об руку, вместе!

� Для решения практичес�� Для решения практичес�� Для решения практичес�� Для решения практичес�� Для решения практичес�
ки всех вопросов нужныки всех вопросов нужныки всех вопросов нужныки всех вопросов нужныки всех вопросов нужны
средства. Какова ситуация ссредства. Какова ситуация ссредства. Какова ситуация ссредства. Какова ситуация ссредства. Какова ситуация с
бюджетом поселения?бюджетом поселения?бюджетом поселения?бюджетом поселения?бюджетом поселения?

� Доходная часть бюджета
поселения — четырнадцать
миллионов рублей с неболь�
шим. Это наши налоговые и
неналоговые поступления.
Основная часть этих средств
— земельный налог. Также
мы сдаём имущество, техни�
ку в аренду. Из этих средств
и формируется доходная
часть нашего бюджета. Ос�
тальные средства — поступ�
ления из бюджетов районно�
го, областного и федерально�
го уровней. Дефицит бюдже�
та на конец года — до милли�
она рублей.

� Ну, не хлебом единым,� Ну, не хлебом единым,� Ну, не хлебом единым,� Ну, не хлебом единым,� Ну, не хлебом единым,
как говорится, сыт человек.как говорится, сыт человек.как говорится, сыт человек.как говорится, сыт человек.как говорится, сыт человек.
Давайте поговорим о куль�Давайте поговорим о куль�Давайте поговорим о куль�Давайте поговорим о куль�Давайте поговорим о куль�
туре, о досуге ваших селян.туре, о досуге ваших селян.туре, о досуге ваших селян.туре, о досуге ваших селян.туре, о досуге ваших селян.
Сколько сельских домовСколько сельских домовСколько сельских домовСколько сельских домовСколько сельских домов
кккккууууульльльльльтттттуры распоуры распоуры распоуры распоуры располололололожжжжжено наено наено наено наено на
территории поселения?территории поселения?территории поселения?территории поселения?территории поселения?

� На территории Гуляй�Бори�
совского сельского поселения
расположен один центральный
сельский Дом культуры в ху�
торе Гуляй�Борисовка и у него
— четыре филиала (в селах
Ленинка, Новоивановка, в по�
сёлке Займище и хуторе Боль�
шие Эльбуздовские). Это
наши, как мы их называем,
маленькие «клубики». В них
тепло и уютно!

Во всех учреждениях куль�
туры есть свои объединения,
клубные формирования, в ко�
торых и сосредоточена досу�
говая деятельность, культур�
ная жизнь наших селян. Это
и танцевальные, и спортив�
ные кружки (шахматы, шаш�
ки), другие формы. Задей�
ствованы как люди пожилого
возраста, так и молодёжь.
Проводятся мероприятия
(большие праздники, концер�
ты, тематические вечера, ут�
ренники для детей и т. п.). У
нас даже по субботам сохра�
нилась такая форма досуга,
как молодёжная дискотека.
Сегодня это редкость. Есть и
индивидуальные занятия —
вокальное пение, танцы. Дей�
ствует хор. Сергей Василье�
вич Бездуганов — художе�
ственный руководитель СДК
� фанат своего дела. Он сам
поёт, любя это дело, и люди

ГГГГГУУУУУЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКЛЯЙ�БОРИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
НА МЕСНА МЕСНА МЕСНА МЕСНА МЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ — ВСЕ ВМЕСТЕ!ТЕ!ТЕ!ТЕ!ТЕ!

идут к нему заниматься с
большим удовольствием.
Это и коллективы тех, кто
постарше, и молодёжь поёт с
ним современные песни, и
малыши участвуют со свои�
ми концертными номерами в
наших мероприятиях. Дети
вырастают, поступают учить�
ся в Ростов, женятся, приво�
зят своих супругов к нам на
выходные, и снова идут в
клуб, теперь уже семьями.
Это наши традиции, которы�
ми мы очень гордимся! Наши
дети поют в Ростове, они у
нас поют на радость всем.

У нас действует танцеваль�
ный кружок, которым руково�
дит Ирина Дмитриевна Луган�
цева. Сама шьёт костюмы,
она просто фанат своего
дела, очень увлечённый чело�
век, человек�талант! Очевид�

но, что Ирина Дмитриевна по�
лучает удовольствие, выпус�
кая деток на сцену, танцует
вместе с ними за кулисами...

В Центре дополнительного
образования у нас работает
Елена Ивановна Славко, кото�
рая тоже отличается увлечён�
ностью, неравнодушным отно�
шением к своему делу. Она
вкладывает в подготовку кон�
цертных номеров свою душу!

Результат всего этого — на
сцене наши люди — настоя�
щие артисты!

Ещё о чём следует сказать
— наши новогодние праздни�
ки. Помимо того, что народ
всем миром готовит само ме�
роприятие, наши депутаты
ежегодно готовят подарки. У
нас ни один ребёнок не уйдёт
без гостинца из клуба! Дети
привыкли уже к этому поряд�
ку, с нетерпением ждут праз�
дника, на который наши де�
путаты («добрые Деды Моро�
зы», как их сами дети назы�
вают) приезжают с подарка�
ми, чтобы порадовать детвору.

Не обходится у нас без Дня
села. Например, не так давно
отгуляли в Ленинке. Много на�
роду собралось, и никто не
смотрел ни на достаток, ни на
национальность. Мы все вме�
сте сидели за хлебосольным
столом, пели песни. Дети, вну�
ки, одной семьёй � все вмес�
те! Потому что наши люди —
настоящие, добрые, открытые!
Сердце России — в её глубин�
ке. Она начинается с таких
хуторов, как наши...

� Вы замечательно, с боль�� Вы замечательно, с боль�� Вы замечательно, с боль�� Вы замечательно, с боль�� Вы замечательно, с боль�
шой гордостью отзываетесьшой гордостью отзываетесьшой гордостью отзываетесьшой гордостью отзываетесьшой гордостью отзываетесь
о людях. Радушие, очевид�о людях. Радушие, очевид�о людях. Радушие, очевид�о людях. Радушие, очевид�о людях. Радушие, очевид�
но — отличительная чертано — отличительная чертано — отличительная чертано — отличительная чертано — отличительная черта
гггггуууууляйборисовцев! Тляйборисовцев! Тляйборисовцев! Тляйборисовцев! Тляйборисовцев! Тогогогогогда яда яда яда яда я
желаю, чтоб хутора, сёла ижелаю, чтоб хутора, сёла ижелаю, чтоб хутора, сёла ижелаю, чтоб хутора, сёла ижелаю, чтоб хутора, сёла и
посёлки Гуляй�Борисовско�посёлки Гуляй�Борисовско�посёлки Гуляй�Борисовско�посёлки Гуляй�Борисовско�посёлки Гуляй�Борисовско�
го сельского поселенияго сельского поселенияго сельского поселенияго сельского поселенияго сельского поселения
процветали, а жители про�процветали, а жители про�процветали, а жители про�процветали, а жители про�процветали, а жители про�
должали радоваться жизни,должали радоваться жизни,должали радоваться жизни,должали радоваться жизни,должали радоваться жизни,
как они это умеют! Достат�как они это умеют! Достат�как они это умеют! Достат�как они это умеют! Достат�как они это умеют! Достат�
ка, благополучия, мира вам,ка, благополучия, мира вам,ка, благополучия, мира вам,ка, благополучия, мира вам,ка, благополучия, мира вам,
гуляйборисовцы!гуляйборисовцы!гуляйборисовцы!гуляйборисовцы!гуляйборисовцы!
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РЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТОРОРОРОРОРААААА
Дорогие мои читатели, вы

верите в чудеса?
Чудо � самая необъяснимая

вещь на свете. Пока не до�
казано, как чудеса случают�
ся, но известно одно: они
всё�таки случаются там, где
в них очень верят.

Ещё Альберт Эйнштейн го�
ворил, что есть два способа
прожить жизнь: так, будто
чудес не бывает и так, буд�
то вся жизнь � это чудо.

И если вы еще не до конца
поняли, как это работает, я
попыталась составить для
вас самое подробное описа�
ние появления чуда. Может,
оно не совсем логично и пос�
ледовательно, но с чудеса�
ми просто не бывает: тако�
ва их природа...

� Чудеса существуют!
� Но происходят они только

с теми, кто в них верит...
� Вера в чудеса – это уже

само по себе нереальное
чудо.

� Объяснений и доказа�
тельств чуду нет.

� Хочешь � верь, хочешь –
не верь. Никто не заставля�
ет.

� Но на всякий случай � верь
(всё равно ведь ничего не те�
ряешь)!

� Чудеса начинают происхо�
дить тогда, когда их совсем
не ждёшь.

� Но в то же время веришь.
� Не ждёшь, но веришь. По�

нятно?
� Да�да, вот так! Чудеса су�

ществуют на стыке несовме�
стимого.

� Чудо имеет множество
форм.

� Только ты знаешь какое
чудо произошло с тобой.

� И только ты знаешь что
оно всё�таки произошло.

� Веря в конкретное чудо,
можно пропустить все ос�
тальные.

� А можно верить в чудеса
вообще. Так их будет боль�
ше (оптом ведь всегда де�
шевле).

� Одно сбывшееся чудо,
может и случайность.

� Два – уже религия.
� Три? Поздравляем, ты �

волшебник!
� Теперь ты знаешь: воз�

можно всё.
� Можешь быть кем угодно.

Так побудь же чудом для
кого�то, кто верит в тебя...

Итог: чудеса существуют!
...Один мальчик очень лю�

бил читать добрые и умные
сказки и верил всему, что
там было написано. Поэтому
он искал чудеса и в жизни,
но не мог найти в ней ничего
такого, что было бы похоже
на его любимые сказки.

Чувствуя некоторое разо�
чарование от своих поисков,
однажды он спросил свою
маму, правильно ли то, что
он верит в чудеса? Или чу�
дес в жизни не бывает?

— Дорогой мой, — с любо�
вью ответила ему мама, —
если ты будешь стараться
вырасти добрым, отзывчи�
вым человеком, то все сказ�
ки в твоей жизни сбудутся.
Запомни самое главное: чу�
дес не ищут — к добрым
людям они приходят сами...

Верьте в чудо! Хотя бы од�
нажды в жизни оно обяза�
тельно случается!

ВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКО.О.О.О.О.

Дополнительные выборы депутата Законодательного СобранияДополнительные выборы депутата Законодательного СобранияДополнительные выборы депутата Законодательного СобранияДополнительные выборы депутата Законодательного СобранияДополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
по Целинскому избирательному округу №17 состоятся в единыйпо Целинскому избирательному округу №17 состоятся в единыйпо Целинскому избирательному округу №17 состоятся в единыйпо Целинскому избирательному округу №17 состоятся в единыйпо Целинскому избирательному округу №17 состоятся в единый
день голосования 13 сентября.день голосования 13 сентября.день голосования 13 сентября.день голосования 13 сентября.день голосования 13 сентября.

25 июля в актовом зале Администрации Целинского района состо�
ялось заседание Территориальной избирательной комиссии. Удос�
товерение кандидата номер один было вручено Владимиру Анато�
льевичу Филимонову, военному комиссару Зерноградского, Кагаль�
ницкого и Егорлыкского районов.

� Планирую ежедневно встречаться с избирателями. В ходе встреч
с учетом наказов избирателей буду формировать и совершенство�
вать свою избирательную программу. Призываю  оппонентов к чес�
тной и открытой борьбе, � отметил в разговоре кандидат в депутаты
Филимонов.

Д.АВЕРКИЕВА.Д.АВЕРКИЕВА.Д.АВЕРКИЕВА.Д.АВЕРКИЕВА.Д.АВЕРКИЕВА.

Кандидат №1: избирательная комиссияКандидат №1: избирательная комиссияКандидат №1: избирательная комиссияКандидат №1: избирательная комиссияКандидат №1: избирательная комиссия
нананананачала вручать учала вручать учала вручать учала вручать учала вручать удосдосдосдосдостоверениятоверениятоверениятоверениятоверения

кандидатов в депутатыкандидатов в депутатыкандидатов в депутатыкандидатов в депутатыкандидатов в депутаты

Рейдовые мероприятия по соблюдениюРейдовые мероприятия по соблюдениюРейдовые мероприятия по соблюдениюРейдовые мероприятия по соблюдениюРейдовые мероприятия по соблюдению
масочного режима и требований санитарно�масочного режима и требований санитарно�масочного режима и требований санитарно�масочного режима и требований санитарно�масочного режима и требований санитарно�
эпидемиологического законодательства наэпидемиологического законодательства наэпидемиологического законодательства наэпидемиологического законодательства наэпидемиологического законодательства на

объектах потребительской сферыобъектах потребительской сферыобъектах потребительской сферыобъектах потребительской сферыобъектах потребительской сферы
Во исполнение постановления Правительства Ростовской облас�

ти от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно�эпиде�
миологического благополучия населения на территории Ростовс�
кой области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID�19)» Администрацией Зерноградского района
совместно с Отделом МВД России по Зерноградскому району про�
должаются ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению ма�
сочного режима и требований санитарно�эпидемиологического за�
конодательства на объектах потребительской сферы.

За прошедшую неделю с 20 по 25 июля текущего года в результате
проведенных рейдов сотрудниками полиции было составлено 5 про�
токолов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП
РФ на граждан, находящихся в предприятиях сферы торговли без
масок. Мероприятия по контролю продолжаются в ежедневном ре�
жиме.

Уважаемые руководители предприятий, организаций и учрежде�
ний!

В настоящее время инфекция распространяется среди жителей
региона. Никто из нас не застрахован от заболевания при игнори�
ровании требований противоэпидемического режима.

Контролируйте ношение масок и перчаток сотрудниками, прове�
дение мероприятий по дезинфекции. Не допускайте скученности
среди потребителей! Только следуя правилам можно избежать за�
болевания!

Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.
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ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОМ РОМ РОМ РОМ РОМ РАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕ
УУУУУборка ранних зерновых и зернобобовых кборка ранних зерновых и зернобобовых кборка ранних зерновых и зернобобовых кборка ранних зерновых и зернобобовых кборка ранних зерновых и зернобобовых кууууульльльльльтттттурурурурур

в Зерноградском районе завершена!в Зерноградском районе завершена!в Зерноградском районе завершена!в Зерноградском районе завершена!в Зерноградском районе завершена!
Согласно оперативной отчетности по состоянию на 29.07.2020по состоянию на 29.07.2020по состоянию на 29.07.2020по состоянию на 29.07.2020по состоянию на 29.07.2020 в

Зерноградском районе обмолочено 148,9 тыс. га, что составляет
100% уборочной площади ранних зерновых и зернобобовых куль�
тур. В итоге намолочено 540,0 тыс. тонн зерна при средней урожай�
ности 36,25 ц/га: озимая пшеница  обмолочена на площади 119,4
тыс. га, намолочено 444,8 тыс. тонн зерна при средней  урожайнос�
ти 37,3 ц/га; озимый ячмень обмолочен на площади 302 га, намоло�
чено 1,6 тыс. тонн зерна при средней  урожайности 53,8 ц/га;  яро�
вой ячмень обмолочен на площади 11,5 тыс. га, намолочено 43,6
тыс. тонн зерна при средней  урожайности 37,7 ц/га; зернобобовые
обмолочены на площади 17,4 тыс. га, намолочено 49,3 тыс. тонн,
при средней урожайности 28,2 ц/га.

Наивысшая средняя урожайность достигнута в: ООО «Виктория –
Агро» � 49,4 ц/га; ООО «СХП Мечетинское» � 48,9 ц/га; ООО «имени
Литунова» � 41,8 ц/га; ООО «Донские Агрокультуры» � 41,2 ц/га;
ООО «Альтаир�Агро 2» � 39,6 ц/га.

Достижение высоких показателей средней урожайности обуслов�
лено грамотной системой ведения интенсивного земледелия, а имен�
но: подготовкой и использованием урожайных и стрессоустойчи�
вых сортов зерновых культур, выполнением в срок полного объема
технологических работ, применением широкого спектра современ�
ных препаратов по борьбе с болезнями и вредителями, а также
комплексом удобрений для сбалансированного питания сельскохо�
зяйственных растений.

Сравнительные данные по уборке в 2020 году ранних зерновых
и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

Зерноградского района

Культура Уборочная площадь,  
тыс. га 

Намолочено,  
тыс. тонн 

Урожайность,  
ц/га 

2020  
год 

Изменение  
по 

сравнению 
с 2019 г, 
тыс. га 

2020  
год 

Изменение  
по 

сравнению 
с 2019 г, 
тыс. га 

2020  
год 

Изменение  
по 

сравнению 
с 2019 г, 
тыс. га 

озимая 
пшеница   

119,4 +8,6 444,8 -90,0 37,3 -11,0 

озимый 
ячмень 

0,3 -0,2 1,6 -0,7 53,8 +3,8 

яровой 
ячмень 

11,6 -1,6 43,6 +2,7 37,7 +6,6 

зернобобовые 17,4 -0,2 49,3 +6,2 28,2 +3,8 
Итого и в 
среднем 

148,9 +6,4 540,0 -83,0 36,2 -7,5 

 

Сравнительный анализ данных показывает, что в текущем 2020
году произошло снижение объема валового сбора даже с учётом
небольшого прироста уборочной площади. Причины этого явления
понятны – довольно ощутимое снижение средней урожайности, выз�
ванное неблагоприятными погодными условиями. Будем надеять�
ся, что в будущем году погодные условия будут более благоприят�
ными и уборочная кампания 2021 года позволит достичь сельским
труженикам новых высот.

Поздравляем хлеборобов Зерноградского района с успешным за�
вершением уборки ранних зерновых и зернобобовых культур и же�
лаем хорошей цены, положительной рентабельности и окупаемос�
ти затрат!

Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.

2 АВГ2 АВГ2 АВГ2 АВГ2 АВГУУУУУСССССТТТТТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКЖНИКЖНИКЖНИКЖНИКААААА
Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли!Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли!Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли!Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли!Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником � Днём же�

лезнодорожника!
Сегодня сложно представить нашу огромную страну без совре�

менной сети стальных магистралей. Железная дорога всегда иг�
рала важную роль в жизнедеятельности и развитии регионов и
страны в целом.

Развитию железнодорожного транспорта способствуют энергия,
профессионализм, энтузиазм всех работников, обеспечивающих
движение железнодорожных составов. Самоотверженный, доб�
росовестный труд железнодорожников доказывает то, что сегод�
ня железнодорожный транспорт считается одним из самых безо�
пасных и надежных средств передвижения.

Выражаем особую благодарность ветеранам отрасли за значи�
тельный вклад в становление и развитие железнодорожного
транспорта. Замечательные традиции, которые вы заложили, по�
могут нынешнему поколению железнодорожников успешно ре�
шать актуальные задачи.

В этот праздничный день желаем всем железнодорожникам но�
вых трудовых побед, крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого
оптимизма и благополучия! Пусть верной спутницей всех ваших
дел и начинаний будет удача!

Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зелёный сигнал
семафора светит вам на протяжении всего жизненного пути.

В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.
А.СЕРА.СЕРА.СЕРА.СЕРА.СЕРДЮКДЮКДЮКДЮКДЮКОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депутатов –татов –татов –татов –татов –
глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.

2 АВГ2 АВГ2 АВГ2 АВГ2 АВГУУУУУСССССТТТТТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО�ДЕСА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО�ДЕСА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО�ДЕСА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО�ДЕСА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО�ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАНТНЫХ ВОЙСКАНТНЫХ ВОЙСКАНТНЫХ ВОЙСКАНТНЫХ ВОЙСК
УУУУУважаемые воины�десантники и ветераны ВДВ!важаемые воины�десантники и ветераны ВДВ!важаемые воины�десантники и ветераны ВДВ!важаемые воины�десантники и ветераны ВДВ!важаемые воины�десантники и ветераны ВДВ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём воз�
душно�десантных войск!

Сегодня воздушно�десантные войска — это элита Вооруженных
Сил России, которой принадлежит особая роль в деле обеспечения
надежной обороны, безопасности государства и наших граждан.

Верность гражданским и человеческим идеалам, традиции креп�
кой дружбы, сплоченности и взаимовыручки всегда отличали де�
сантников. Ваши боевые заслуги – достойный пример патриотизма
для подрастающего поколения. Как никто другой, вы гордитесь при�
надлежностью к своему роду войск, ведь ВДВ считается школой му�
жества. Вы вместе со своими боевыми товарищами всегда готовы
выполнить ратный долг и встать на защиту Родины.

Каждое новое поколение солдат и офицеров бережно хранит бое�
вые традиции своих предшественников � честно служит Отечеству,
неизменно демонстрируя силу духа, безупречную подготовку, спло�
чённость, верность воинскому долгу.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам�десантникам,
из их подвигов складывалась история легендарной «Крылатой пе�
хоты». Бывших десантников не бывает, они и сегодня в строю –
вносят достойный вклад в патриотическое воспитание молодёжи,
ведут большую работу по оказанию материальной, правовой и мо�
ральной поддержки воинам�интернационалистам и членам их се�
мей. С праздником, с Днём Воздушно�десантных войск! Желаем вам,
вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия и мирно�
го неба над головой!

В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.В.ПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района.
А.СЕРА.СЕРА.СЕРА.СЕРА.СЕРДЮКДЮКДЮКДЮКДЮКОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депуОВ, председатель Собрания депутатов –татов –татов –татов –татов –
глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.
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ГГГГГОРОДСКОРОДСКОРОДСКОРОДСКОРОДСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГЛУГЛУГЛУГЛУГОДИЕ 2020 ГОДИЕ 2020 ГОДИЕ 2020 ГОДИЕ 2020 ГОДИЕ 2020 ГОДАОДАОДАОДАОДА

Безвозмездные перечисления  
в 2020 г  

План Факт 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

13483,1 6741,6 

Капитальный ремонт 
муниципальных 
внутригородских. 
внутрипоселковых дорог 
областной бюджет 

2028,8   

Капитальный ремонт 
муниципальных 
внутригородских. 
внутрипоселковых дорог 
Федеральный бюджет 

2008,5   

Благоустройство парка из 
областного бюджета 

59946,2   

Приобретение коммунальной 
техники 

6245,8 6245,7 

Субвенция 0,2 0,2 
итого 83712,6 12987,5 
 

РРРРРАААААСХСХСХСХСХОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТААААА
 Общий объем запланированных расходов на 2020

год составляет 203 377,0 тыс. рублей, за 6 месяцев
2020 г. исполнение составляет 50 357,8 тыс. руб., или
24,8%.

На содержание и капитальный ремонт автомобиль�
ных дорог и тротуаров запланировано 42 042,9 тыс.
рублей, израсходовано 4465,7 тыс.рублей.

На техническое обслуживание светофорных объек�
тов направлено 121,8 тыс. рублей. На установку до�
рожных знаков потрачено 386,6 тыс рублей, на при�
обретение дорожный знаков � 298,0 тыс рублей. На
нанесение и восстановление дорожной разметки из�
расходовано 899,2 тыс. рублей. На установку свето�
форов затрачено из бюджета 36,5 тыс. рублей.

 Содержание дорог в зимний период обошлось город�
скому бюджету в 1266,7 тыс. рублей. На дезинфекцию
автобусных остановок направлено 577,5 тыс. рублей.
На содержание автомобильных дорог общего пользо�
вания местного значения на территории Зерноградско�
го городского поселения израсходовано 299,9 тыс. руб�
лей. Очистка и окраска бордюрного камня — 280,5 тыс.
рублей. Содержание автомобильных дорог общего
пользования (грейдирование) �299,0 тыс. рублей.

Расходы по жилищному хозяйству. Расходы по жилищному хозяйству. Расходы по жилищному хозяйству. Расходы по жилищному хозяйству. Расходы по жилищному хозяйству. Запланирова�
но 13 682,8 тыс.рублей, израсходовано 9 433,3 тыс.

Наименование работ 
тыс. руб. 
  

Приобретение труб и отводов  338,0 
Приобретение счетчика эл.энергии  2,1 
Приобретение специальной техники  6644,4 
Текущий ремонт и обслуживание объектов газовой 
сети 

27,2 

Итого 7011,7 
 

 В части мероприятий по «Благоустройству»«Благоустройству»«Благоустройству»«Благоустройству»«Благоустройству» Зерно�
градского городского поселения запланировано 90
173,3 тыс. руб., израсходовано 10 982,2 тыс. руб., испол�
нение составило 12,2%:
Наименование работ тыс. руб. 
Благоустройство и прочие мероприятия по 
благоустройствутерритории, в т.ч. 

4165,5 

ТКО, вывоз различных предметов отходов, 
парубочных остатков и мусора 

580,0 

Приобретение саженцев, озеленение цветами 
однолетниками, посадка луковичных 

298,5 

Обработка парогенератором и дезинфекцию 
контейнеров для сбора мусора, оборудования детских 
и спортивных площадок, урн, лавочек, расположенных 
на территории ЗГП 

486,4 

Выкашивание сорной растительности 50,0 
Содержание цветников, газонов и зеленых насаждений 
на территории ЗГП 

254,1 

Валка аварийно-опасных деревьев - 
Содержание гражданских кладбищ 70,3 
Отлов бродячих собак 100,8 
Возмещение затрат по уходу за городским туалетом - 
Конкурс «Лучшая улица, дом» - 
Организация рабочих мест по благоустройству(Центр 
занятости) 

- 

Приобретение материалов для проведения работ по 
благоустройству 

7,1 

Приобретение контейнеров для промежуточного 
хранения мусора 

132,4  

Мероприятия по выполнению комплекса работ по 
благоустройству территории 

2155,9 

Разработка дизайн-проекта благоустройство и 
озеленение однолетними и многолетними цветущими 
растениями 

30,0 

Повышение ПДД 6046,2 
Оплата уличного освещения по Зерноградскому 
городскому поселению 

5332,6 

Техническое обслуживание и ремонт электрических 
сетей 

521,1 

Запасные части для ремонта уличного освещения 192,5 
Защита от ЧС (обработка территории ЗГП от клеща, 
акарицидная обработка от комаров) 

94,4 

Сохранение памятников истории и культуры всего 
в т.ч. 

376,3 

ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЗАЦИЯ В ГРАНИЦАНИЦАНИЦАНИЦАНИЦАААААХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ
ЭЭЭЭЭЛЕКТРО – ТЕПЛО – ГЛЕКТРО – ТЕПЛО – ГЛЕКТРО – ТЕПЛО – ГЛЕКТРО – ТЕПЛО – ГЛЕКТРО – ТЕПЛО – ГАЗО � ВОДОСНАБЖЕНИЯ,АЗО � ВОДОСНАБЖЕНИЯ,АЗО � ВОДОСНАБЖЕНИЯ,АЗО � ВОДОСНАБЖЕНИЯ,АЗО � ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООВОДООВОДООВОДООВОДООТВЕДЕНИЯ. БЛАГТВЕДЕНИЯ. БЛАГТВЕДЕНИЯ. БЛАГТВЕДЕНИЯ. БЛАГТВЕДЕНИЯ. БЛАГОООООУУУУУСССССТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТВО,ТВО,ТВО,ТВО,ТВО,
ОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕ

Отопительный период 2019�2020гг на территории
Зерноградского городского поселения прошел беза�
варийно, в случае возникновения локальных мелких
аварийных ситуаций, они были устранены в первые
часы, без возможного развития аварийной ситуации.

 Начат капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов в г. Зернограде:

1. ул.им.Шукшина, 9 � подвал, фундамент, фасад;
2. ул.им.Чкалова,25/38 � холодная вода, водоотве�

дение;
3. ул.им.Чкалова,10 � крыша;
4. ул.им.Ленина, 29 � холодная вода, водоотведение;
5. ул.им.К.Маркса, 26 � теплоснабжение, холодная

вода, водоотведение;
6. ул.им.К.Маркса,18а � подвал, фундамент, фасад.
 Все работы выполняются непосредственно подряд�

ной организацией ООО «Ресурс» (без привлечения
субподрядчиков) в соответствии с графиком работ,
нареканий со стороны контролирующих организаций
и жильцов нет.

 В целях выполнения работ по благоустройству на

территории Зерноградского городского поселения в
рамках областной программы приобретена специаль�
ная техника «Автогрейдер» стоимостью 6 664 400,00
рублей.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
 Общая протяженность дорог Зерноградского город�

ского поселения �150,7 км, из них с твердым покры�
тием �117,5 км, грунтовых � 33,2 км.

 В 2020 году Администрацией Зерноградского го�
родского поселения в рамках заключенных муници�
пальных контрактов проведен ряд работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог и сооружений,
в том числе:

 1. в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» АО «Зерно�
градское ДРСУ» выполнили работы по ремонту пер.
Западный в г.Зернограде;

 2. в рамках содержания автомобильных дорог об�
щего пользования местного значения и транспортной
инфраструктуры:

 � выполнялись работы по уборке и окраске бордюр�
ного камня краской со световозвращающимися эле�
ментами на 5 улицах, протяженностью 1,3 км на сум�
му 280,5 тыс. руб.;

 � проведено грейдирование дорог и планировка
обочин на сумму 299,0 тыс. руб.;

 � производилась очистка от снега дорог и тротуа�
ров общей протяженностью более 80,0 км на сумму
1266,7 тыс. руб.;

 � проведена дезинфекция автомобильных дорог и
автобусных остановок на сумму 577,5 тыс. руб.;

 � проведен ямочный ремонт на сумму 299,9 тыс. руб.
 3. В рамках обеспечения безопасности дорожного

движения осуществлялись следующие виды работ:
 � приобретение и установка дорожных знаков на

сумму 566,1 тыс.руб.;
 � нанесение и восстановление дорожной разметки

на сумму 899,2 тыс.руб.;
 � установка и обслуживание светофоров на сумму

118,5 тыс.руб.;
 � приобретение материалов для содержания обо�

чин на сумму 395,1 тыс.руб.
 Общая сумма расходов на ремонт, содержание до�

рог и обеспечения безопасности дорожного движе�
ния в 2020 году составила 4 млн. 883,2 тыс. руб.

    УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕУЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕУЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕУЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕУЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
 За 6 месяцев 2020 года по уличному освещению

силами подрядных организаций были заменены 400
ламп типа ДНаТ, 50 светодиодных светильников, вос�
становлены вышедшие из строя светодиодные све�
тильники в городском Парке культуры и отдыха в пол�
ном объеме.

 В связи с неблагоприятными погодными условиями
неоднократно повреждались линии уличного осве�
щения, они были восстановлены в кратчайшие сро�
ки. На данный момент ведутся работы для запуска
энергосервисного контракта, после разработки всех
пунктов и согласования в городе Зернограде будут
заменены 2404 светильника на более эффективные
светодиодные. На освещение улиц в ночное время и
содержание оборудования уличного освещения на�
правлено из бюджета поселения 4 165,5 тыс. руб.

ОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕОЗЕЛЕНЕНИЕ
 В Зерноградском городском поселении были офор�

млены клумбы цветами�однолетниками в количестве
9090 шт. растений: бархатцы, бегония, колеус, лобе�
лия, львиный зев, петуния, портулак, петуния ампель�
ная в кашпо, петуния ампельная рассада, пеларго�
ния ампельная в кашпо.

11 апреля 2020 года был проведен день древона�
саждения, в рамках которого были высажены кустар�
ники туй и можжевельника.

 В рамках муниципального контракта Ф.2020.51 от
28.05.2020 в 1 полугодии 2020 года были выкошены:
Парк культуры и отдыха (вдоль аллеи и детские пло�
щадки с мягким покрытие), сквер ул. Машиностроите�
лей /ул. Новая, ул. Мира, ул. им. Карла Маркса, ул. им.
Ленина, пер. Краснопольского, ул. Социалистическая,
ул. Советская, ул. Специалистов, ул. им. Чкалова, ул. им.
Колодина, ул. им. Чехова, ул. им. Тельмана.

В заключение хочу поблагодарить главу Админист�
рации Зерноградского района Василия Васильевича
Панасенко, депутатов Собрания депутатов Зерно�
градского городского поселения за тесное, плодо�
творное сотрудничество, за оказанную помощь по
привлечению инвестиций для решения первоочеред�
ных проблем поселения.

Спасибо общественникам и трудовым коллективам
за неравнодушное отношение к местным проблемам,
активное участие в мероприятиях по благоустройству
и развитию нашего города; председателям уличных
комитетов и председателям Советов многоквартир�
ных домов за непосредственное участие и активное
содействие органам местного самоуправления в ре�
шении вопросов местного значения.

 А.Р А.Р А.Р А.Р А.РАААААЧКЧКЧКЧКЧКОВ, гОВ, гОВ, гОВ, гОВ, глава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрациитрациитрациитрациитрации
Зерноградского городского поселения.Зерноградского городского поселения.Зерноградского городского поселения.Зерноградского городского поселения.Зерноградского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЗЕРНОГР ЗЕРНОГР ЗЕРНОГР ЗЕРНОГР ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГООООО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131 – ФЗ, Уставом поселения пред�
ставляю вашему вниманию отчёт о результатах сво�
ей деятельности и работе Администрации Зерноград�
ского городского поселения за 6 месяцев 2020 года.

В связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19) проведение публичных ме�
роприятий с присутствием граждан на территории Ро�
стовской области временно приостановлено, поэто�
му предлагаю отчёт о проделанной работе на стра�
ницах газеты, а также на сайте муниципалитета
admzernograd.ru (полный текст). Администрацией
Зерноградского городского поселения организован
колл�центр для ответов на вопросы граждан в связи
с работой Администрации Зерноградского городско�
го поселения и информацией, которую содержит дан�
ный отчёт, телефоны 8(86359) 41�3�49, 41�4�43.

 ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ,
ИСПОИСПОИСПОИСПОИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТЛНЕНИЕ БЮДЖЕТЛНЕНИЕ БЮДЖЕТЛНЕНИЕ БЮДЖЕТЛНЕНИЕ БЮДЖЕТААААА

Главным инструментом проведения социальной,
финансовой и инвестиционной политики на террито�
рии муниципального образования является бюджет
поселения. Исполнение бюджета Зерноградского
городского поселения Зерноградского района за 1
полугодие 2020 года составило по доходам в сумме
53796,5 тыс. рублей при плане на 2020 год 194396,4
тыс. рублей или 9,4% к годовому плану доходов. На�
логовые и неналоговые доходы бюджета поселения
исполнены в сумме 40809,0 тыс.руб. при плане
110556,4 тыс.рублей, или 37,0% к годовым плановым
назначениям. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года объем собственных доходов бюджета
Зерноградского городского поселения Зерноградс�
кого района увеличился на 6388,8 тыс. руб., или на
19,0%.

Налоговых доходовНалоговых доходовНалоговых доходовНалоговых доходовНалоговых доходов при плане на 2020 г. 105250,2
тыс. руб. поступило 34606,2 тыс. руб., что на 3376,0
тыс. руб. больше, чем за прошлый год. В 2020 году в
бюджет Зерноградского городского поселения Зер�
ноградского района поступает транспортный налог.
На 01.07.2020 поступление составило 4831,2 тыс. руб.

 Неналоговые доходыНеналоговые доходыНеналоговые доходыНеналоговые доходыНеналоговые доходы получены в объеме 6202,8
тыс. руб. при плане на 2020 год 5306,2 тыс. руб., что
на 3012,8 тыс. руб. выше поступлений 2019 года.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Зер�
ноградского городского поселения Зерноградского
района за 1 полугодие 2020 года составил 12987,5
тыс.руб. при плане 83840,0 тыс.руб.

руб., что составляет 68,9 %. Фактически выполнены
работы по:

 �приобретение жилых помещений –1974,6тыс. руб.;
 �взносы на капитальный ремонт общего имущества

в части муниципальных жилых и нежилых помеще�
ний – 84,8 тыс. руб.

 �субсидия на капитальный ремонт многоквартирно�
го дома по ул.Машиностроителей �31,3 тыс.руб.

 �выплата возмещений физ.лицам –собственникам
жилых помещений, изымаемых в целях сноса ава�
рийного жилого фонда �7342,6 тыс.рублей

 На мероприятия в области коммунального хозяй�
ства запланировано 9 572,2 тыс. руб., израсходова�
но –7011,7 тыс. рублей, что составляет 73,3%

Транспортировка и поставка природного газа 106,1 
Изготовление табличек 222,5 
Обновление и восстановление надписей на памятнике 4,9 
Изготовление и установка памятника 42,8 

Мероприятия по комфортной городской среде 299,8 
Разработка проектных работ «Благоустройство 
площади Мира» 

99,8 

Разработка сметной документации «Благоустройство 
городского парка культуры» 

200,0 

Всего расходов 10 982,2 
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Работа Администрации Конзаводского сельского по�
селения заключается в исполнении полномочий, уста�
новленных Федеральным законом «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», по решению вопросов местного зна�
чения.

Расходование средств бюджета направлено на:
� содержание муниципальных учреждений культуры;
� предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу�

аций и стихийных бедствий;
� жилищное и коммунальное хозяйство;
� благоустройство;
 �физическую культуру и спорт;
�другие направления.

ДОДОДОДОДОХХХХХОДНАЯ ЧАОДНАЯ ЧАОДНАЯ ЧАОДНАЯ ЧАОДНАЯ ЧАСССССТЬ БЮДЖЕТТЬ БЮДЖЕТТЬ БЮДЖЕТТЬ БЮДЖЕТТЬ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯА ПОСЕЛЕНИЯА ПОСЕЛЕНИЯА ПОСЕЛЕНИЯА ПОСЕЛЕНИЯ
Общий объем доходов на 01.07.2020 года 2020 года

составил 6813,5 тыс.рублей. Исполнено 48,1% плана
2020 года.

1. Налог на доходы физических лиц. Фактическое по�
ступление в 2020 году составило 492,6 тыс. рублей. Это
составляет около 9,0 собственных доходов поселения.

2. Поступления единого сельскохозяйственного налога
составило 1343,5 тыс. руб.

3. Поступление налога на имущество физических лиц
в первом полугодии составило 11,5 тыс. руб.

4. Земельного налога поступило 3441,6 тыс. руб.
5. Доходы от государственной пошлины за соверше�

ние нотариальных действий составили 3,4 тысяч руб�
лей.

6. Бюджет поселения дотационный. В первом полуго�
дии 2020 года поступило 637,4 тыс. руб.

7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 126,0 тыс.�
руб.

8.Прочие безвозмездные поступления 643,7 тыс. руб�
лей.

Общий объем расходов на 01.07.2020 года составил
15565,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 6389,3 т.р.,
что составляет 38,2% плана.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РИ РИ РИ РИ РАААААСХСХСХСХСХОДЫ НА ДОРООДЫ НА ДОРООДЫ НА ДОРООДЫ НА ДОРООДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХЖНОЕ ХЖНОЕ ХЖНОЕ ХЖНОЕ ХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВОТВОТВОТВОТВО

Оплата за уличное освещение 237,2 тыс. руб. Приоб�
ретение электроматериалов и ТО сетей ул. освещения
140,5 тыс. руб.

Услуги по вывозу и утилизации твердых коммуналь�
ных отходов � 1,2 тыс. руб.

Доступ к ИБ ЖКХ � 15,5 тыс. руб.
Аккарицидная обработка от клеща � 17,5 тыс. руб.
Услуги по разработке Проекта организации дорож�

ного движения на территории Конзаводского сельско�
го поселения � 70,8 тыс.руб.

Благоустройство: уборка территории поселения от му�
сора � 5,30 тыс. руб.

 подготовка территории парка для посадки саженцев
деревьев � 5,0 тыс. руб.

Ограждение парка х. Чернышевка � 561,6 тыс. руб.
Ограждение гражданского кладбища в х. Клюев: 263,9

тыс. руб.
Выкашивание сорной растительности � 114,5 тыс. руб.
Выкашивание сорной растительности на территори�

ях гражданских кладбищ � 104,1 тыс. руб.
Приобретение саженцев деревьев � 102,0 тыс. руб.
Работы по устройству контейнерных площадок � 208.5

тыс. руб.
Содержание дорог � ямочный ремонт 572,98 тыс. руб.

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРПРПРПРПРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТЬТЬТЬТЬ

Расходы бюджета Конзаводского сельского посе�
ления Зерноградского района на реализацию муни�
ципальной � «Предупреждение и ликвидация послед�
ствий чрезвычайных ситуаций на территории посе�
ления, обеспечение пожарной безопасности и безо�
пасности людей на водных объектах» составляет по
плану – 44,0 тыс. руб., израсходовано 750 рублей на
переподготовку должностных лиц органов местного
самоуправления на муниципальных курсах ГО и 4,9
тыс. руб. на обеспечение пожарной безопасности.

Были проведены учения муниципального характе�
ра в области чрезвычайных ситуаций и пожарно –
тактические учения по проверке готовности сил и
средств Конзаводского сельского поселения и ОАО
«Конный завод имени Первой Конной Армии», уче�
ния областного характера по обеспечению устойчи�
вого функционирования систем жизнеобеспечения
при возникновении неблагоприятных погодных усло�
вий, а также 2 квартальные тренировки по оповеще�
нию населения.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
. Проводилась активная работа с задолжниками зе�

мельного, имущественного, транспортного налогов,
арендной платы:

� налоговой инспекцией предоставляются списки за�
должников уплаты земельного, транспортного и иму�
щественного налогов;

� производится сверка оплаты аренды с МКУ ЗР «Уп�
равления архитектуры, строительства муниципально�
го хозяйства»;

� за первое полугодие 2020 г. в результате прове�
дения мероприятий по снижению задолженности по
имущественным налогам, недоимка снизилась на 15,8
тыс. руб.

 2. Осуществляется работа по выдаче довереннос�
тей. Всего за первое полугодие произведено 22 но�
тариальных действия, на сумму 4,0 тыс. руб.

 3. Ведется регистрация и учет граждан, нуждающих�
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УУУУУважаемые жители поселения!важаемые жители поселения!важаемые жители поселения!важаемые жители поселения!важаемые жители поселения!
Исполняя требования законодательства в соответ�

ствии с Уставом Манычского сельского поселения Зер�
ноградского района, выношу на обсуждение и оценку
общественности отчет о работе Администрации Маныч�
ского сельского поселения за 1�е полугодие 2020 года.

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131�ФЗ, Уста�
вом поселения, регламентами и другими нормативно�
правовыми актами Администрацией Манычского сельс�
кого поселения за первое полугодие 2020 года приня�
то:
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Постановлений 120 
Распоряжений 35 

Распоряжений по личному со-
ставу 

57 

 В Администрацию Манычского сельского поселения за
1�е полугодие 2020 год поступило:

Обращений граждан 9 
 

По вопросам:
� продажа земельного участка � 2 обращения,
� архивные выписки – 2 обращения,
� присвоение адреса земельному участку � 2 обра�

щения,
� хранение стройматериалов�1 обращение,
� незаконный выпас скота�1обращение,
� ремонт мостика на территории Манычского с/п � 1

обращение.
Анализ работы с обращениями позволяет сделать

вывод, что обратившиеся граждане имеют реальную
возможность положительного решения своих про�
блем и обращений.

 Специалистом Администрации Манычского сельс�
кого поселения в соответствии с частью 4 ст. 37 и 39
«Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате» и Уставом Манычского сельского посе�
ления по состоянию на 01.07.2020 года выполнено �
38 нотариальных действий.

БЮДЖЕТ МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГОБЮДЖЕТ МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГОБЮДЖЕТ МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГОБЮДЖЕТ МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГОБЮДЖЕТ МАНЫЧСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕРНОГРПОСЕЛЕНИЯ ЗЕРНОГРПОСЕЛЕНИЯ ЗЕРНОГРПОСЕЛЕНИЯ ЗЕРНОГРПОСЕЛЕНИЯ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

 Доходная часть бюджета Манычского сельского по�

ся в жилых помещениях жилищного фонда Конза�
водского сельского поселения, всего на квартирном
учете стоят 43 семьи.

ФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКФИЗИЧЕСКАЯ КАЯ КАЯ КАЯ КАЯ КУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРА И СПОРТА И СПОРТА И СПОРТА И СПОРТА И СПОРТ
За первое полугодие 2020г. на территории Конзавод�

ского сельского поселения были проведены:
� 5 спортивных соревнований с затратами на сумму

8885.00 рублей;
� 3�е место в зональных соревнованиях по волейболу

в чемпионате Зерноградского района, посвященному
75�й годовщине Победы в Великой Отечественной вой�
не;

� 2�е место в первенстве Зерноградского района по
гиревому спорту;

Обеспечение общественного порядка и противодей�
ствие преступности

За первое полугодие 2020г. на территории Конзавод�
ского сельского поселения были проведены следую�
щие мероприятия:

� по информационно�пропагандистскому противодей�
ствию экстремизма и терроризма;

� по общей профилактике наркомании, формирова�
нию антинаркотического мировоззрения;

� профилактика правонарушений в общественных ме�
стах, защита личности, общества от противоправных
посягательств, на основе принципов добровольности,
законности, соблюдения и защиты прав и свобод чело�
века и гражданина.

МБУК «КОНЗАВОДСКОЙ ДК»МБУК «КОНЗАВОДСКОЙ ДК»МБУК «КОНЗАВОДСКОЙ ДК»МБУК «КОНЗАВОДСКОЙ ДК»МБУК «КОНЗАВОДСКОЙ ДК»
В 2020 г. Конзаводскому Дому культуры на содержа�

ние выделено 3 млн. 287 тыс. 500 рублей из них:
� на обеспечение деятельности (оказание услуг) уч�

реждения культуры выделено 3 млн. 287 тыс. 500руб.
� на проведение культурно�массовых мероприятий –

223 тыс.руб.
В 1�м полугодии 2020 г. израсходовано 1 млн. 364 тыс.

225 руб. 48 коп.
� заключено 25 контрактов на сумму 693 тыс. 148 руб.

68 коп., из них:
� коммунальные услуги 155 тыс. 971 руб.82 коп.
� налог на имущество и экология – 2 787 руб. 80 коп.
� заработная плата сотрудников составила 705 тыс.

871 руб. 57 коп. (а также начисления на заработную
плату 202 тыс. 905 руб. 22 коп.)

� расходы по организации культурно�массовых мероп�
риятий составили 120 тыс. 623 руб. 50 коп. ( 7 контрак�
тов, приобретение сувенирной продукции для участни�
ков конкурсных программ, памятные подарки для вете�
ранов, для выпускников школ, праздничные фейервер�
ки).

В.В.В.В.В.СЫСОЕВСЫСОЕВСЫСОЕВСЫСОЕВСЫСОЕВ, глава Администрации, глава Администрации, глава Администрации, глава Администрации, глава Администрации
Конзаводского сельского поселения.Конзаводского сельского поселения.Конзаводского сельского поселения.Конзаводского сельского поселения.Конзаводского сельского поселения.

селения в 1�м полугодии 2020 года (без учета без�
возмездных поступлений из бюджетов других уров�
ней) исполнена на 102,5%. Объем собственных до�
ходов поселения составил 3444,5 тыс. рублей, при
плане на 1�е полугодие 2020 года 3358,7 тыс. руб.

 Основные поступления по доходам составляют зе�
мельный налог, единый сельскохозяйственный налог.
При плане на 1�е полугодие 2020 года:

 � Земельный налог при плане 1605,0 тыс. рублей
получено 1605,0 тыс. рублей или 100,0 % запланиро�
ванных назначений.

� Единый сельскохозяйственный налог � план 1243,0
тыс. рублей, получено 1328,2 тыс. рублей, или 106,8
% запланированных назначений.

 Налог на доходы физических лиц запланирован на
1�е полугодие 2020 года в объеме 421,8 тыс. руб.,
поступило 422,1 тыс. руб., или 100,0 % от прогнозно�
го плана.

 Налог на имущество физических лиц исполнен на
100,0 %. При плане на 1 полугодие 2020 года 79,5
тыс. руб. поступило 79,5 тыс. руб.

 Госпошлина запланирована в объеме 4,9 тыс. руб.,
получено 5,2 тыс. руб., или 100,0%.

 По состоянию на 01.01.2020 недоимка по налогам
составила по местным налогам 561,7 тыс. рублей. На
1�е полугодие 2020г. 434,5 тыс. рублей.

РАРАРАРАРАСХСХСХСХСХОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТОДЫ БЮДЖЕТААААА
� Общие расходы по поселению в 1�м полугодии 2020

года составили 7824,3 тысяч рублей,
в том числе:
По разделу «Общегосударственные расходы»
расходы произведены в сумме 2494,4 тыс. руб.
 Расходы на содержание аппарата управления со�

ставили – 2 375,8 тыс. руб.
На осуществление полномочий контрольно�счетных

органов поселений по осуществлению внешнего му�
ниципального финансового контроля –  25.2 тыс. руб.

Расходы по разделу «Другие общегосударственные
вопросы» составили 93,4 тыс. руб.

 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
БЛАГБЛАГБЛАГБЛАГБЛАГОООООУУУУУСССССТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТВОТВОТВОТВОТВО

 За 1�е полугодие 2020 года расходы на жилищно�
коммунальное хозяйство составили 603,0 тыс. руб�
лей.

� На территории Манычского сельского поселения
работает уличное освещение, на которое из бюдже�
та израсходовано 343,9 тыс. руб. за полугодие. В пла�
нах до конца 2020года полностью сделать переход
на энергосберегающие установки. На приобретение
электроматериалов и ремонт уличного освещения
было израсходовано 119,1 тыс. руб.

� Содержание мест захоронения (обработка от кле�
щей (территория кладбищ), вырубка порослей) – 31,4
тыс. рублей).

 � Приобреталась известь для побелки деревьев,
краска, осуществлялся отлов бродячих собак, опла�
чены договора по работам по благоустройству (убор�
ка мусора на территории Манычского с/п), покос сор�
ной растительности проводится регулярно на всей
территории, на цели общего благоустройства израс�
ходовано 108,6 тыс. рублей.

 Специалистами Администрации Манычского сель�
ского поселения проводится работа с населением и
руководителями организаций, предприятий всех
форм собственности по наведению порядка на при�
легающих территориях к объектам и подворьям. К
сожалению, не все относятся к этому с пониманием.
За 2020 год были рассмотрены письменные заявле�
ния от граждан по вопросам наведения санитарного
порядка, также сделано устных и письменных 20 пре�
дупреждений, составлено 7 административных про�
токолов.

 В рамках проведения весеннего месячника по бла�
гоустройству проведён ряд мероприятий по наведе�
нию санитарного порядка, в том числе и субботники,
в которых приняли участие все желающие граждане.

 От имени Администрации Манычского сельского
поселения спасибо всем тем жителям, кто в течение
всего периода активно участвовал в благоустройстве
поселения, в наведении порядка как на улицах, так и
на наших субботниках в парках и гражданских клад�
бищах. Спасибо за оказанную помощь руководите�
лям и фермерам, учащимся МБОУ Манычской СОШ,
работникам больницы, работникам культуры.

С.БОЧАЛОВ, глава АдминистрацииС.БОЧАЛОВ, глава АдминистрацииС.БОЧАЛОВ, глава АдминистрацииС.БОЧАЛОВ, глава АдминистрацииС.БОЧАЛОВ, глава Администрации
Манычского мельского поселения.Манычского мельского поселения.Манычского мельского поселения.Манычского мельского поселения.Манычского мельского поселения.
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КАЛЕЙДОСКОП

Закрытие первого потока лет�Закрытие первого потока лет�Закрытие первого потока лет�Закрытие первого потока лет�Закрытие первого потока лет�
ней оздоровительной площад�ней оздоровительной площад�ней оздоровительной площад�ней оздоровительной площад�ней оздоровительной площад�
ки «Уки «Уки «Уки «Уки «Улыбка», дейслыбка», дейслыбка», дейслыбка», дейслыбка», действующей притвующей притвующей притвующей притвующей при
МБУ ДО ДДТ «Ермак», ознаме�МБУ ДО ДДТ «Ермак», ознаме�МБУ ДО ДДТ «Ермак», ознаме�МБУ ДО ДДТ «Ермак», ознаме�МБУ ДО ДДТ «Ермак», ознаме�
новалось весёлым праздникомновалось весёлым праздникомновалось весёлым праздникомновалось весёлым праздникомновалось весёлым праздником
для тех, кто не попал на морс�для тех, кто не попал на морс�для тех, кто не попал на морс�для тех, кто не попал на морс�для тех, кто не попал на морс�
кое побережье.кое побережье.кое побережье.кое побережье.кое побережье.

К ребятам в гости пришёл сам
Царь Морей, Морская Волна и
Тина Морская. Разобравшись по
командам двух кораблей, ребя�
та отправились в увлекательное

 «А всё�таки на свете
придумано не зря:

Что открывают двери ребятам
лагеря!»

Но вот и закрыл свои двери
летний оздоровительный лагерь
дневного пребывания детей при
Россошинской СОШ «Радуга».

В течение всей смены ребята
были вовлечены в калейдоскоп
различных событий. Каждый
следующий день был не похож
на предыдущий и наполнен яр�
кими впечатлениями, общением
и встречами с интересными
людьми. Для каждого ребенка
лагерь открылся своей гранью:
кто�то нашел новых друзей, кто�
то открыл в себе новые творчес�
кие способности, кто�то узнал,
что трудиться это интересно, а
кто�то научился не огорчаться
при поражениях.

Большое внимание уделялось
не только пропаганде культуры
и здоровому образу жизни, но и
изучению правил дорожного
движения, пожарной безопасно�
сти, борьбе с наркоманией. Про�
водились беседы, направлен�
ные на психологическую под�
держку ребёнка, игры на спло�
чение и проявление ярких инди�
видуальных качеств.

Естественно, что укреплять
здоровье нельзя без спорта.
Наши дети принимали активное
участие в спортивно�развлека�
тельных мероприятиях, таких как
«Путешествие в Спортландию»,
«Малые олимпийские игры» и
другие.

Ежедневно проводилась за�
рядка и танцевальные разминки
на свежем воздухе.

Яркие впечатления остались у
детей после «Дня Нептуна», «В
гости к индейцам», разучивания

ПРПРПРПРПРАЗДНИК НЕПТАЗДНИК НЕПТАЗДНИК НЕПТАЗДНИК НЕПТАЗДНИК НЕПТУНАУНАУНАУНАУНА

«ВО«ВО«ВО«ВО«ВОТ ОНО КТ ОНО КТ ОНО КТ ОНО КТ ОНО КАКАКАКАКАКОЕ, НАШЕ ЛЕТОЕ, НАШЕ ЛЕТОЕ, НАШЕ ЛЕТОЕ, НАШЕ ЛЕТОЕ, НАШЕ ЛЕТО!»О!»О!»О!»О!»

Хочется отметить воспитате�
лей, которые разнообразили до�
суг детей: А.Л.Бакуменко, Р.Р.Во�
робьева.

Надеемся, что дни, проведен�
ные в летнем пришкольном ла�
гере «Радуга», надолго запом�
нятся ребятам и останутся напол�
ненными незабываемыми впе�
чатлениями, полезными делами
и приятными воспоминаниями.

Л. Л. Л. Л. Л. КАКАКАКАКАЧАНОВАЧАНОВАЧАНОВАЧАНОВАЧАНОВА,,,,,
нананананачальник лагерячальник лагерячальник лагерячальник лагерячальник лагеря

Россошинской СОШ.Россошинской СОШ.Россошинской СОШ.Россошинской СОШ.Россошинской СОШ.

игры «Лапта». А после каждого
мероприятия эмоции «лились че�
рез край».

Ребята ярко проявили себя не
только в спорте, но и в творче�
стве. С азартом пели, танцева�
ли, рукодельничали, конструиро�
вали.

«Наша радужная жизнь
Льётся через край,
Потому что лагерь наш это рай
Мы поём, танцуем, пляшем
Все занятья хороши
Веселимся от души!».

плавание на поиски скрытого в
глубинах сундука с сокровища�
ми. Были конкурсы и для капита�
нов, и для боцманов, и для лоц�
манов. Но самые напряжённые
испытания ожидали матросов.

Морские волки наполняли баки
горючим, проводили судно
сквозь рифовые отмели, запол�
няли трюмы провиантом, перетя�
гивали канат… Всё завершилось
отличной битвой на водяных пи�

столетах. Сундук был найден, а
в нём ребят ожидали пиастры –
призы в виде шоколадных мо�
нет. Прокричав напоследок лю�
бимую кричалку «В Зернограде
дети лучше всех на свете!», вос�
питанники площадки попроща�
лись друг с другом и педагогами
до третьего августа.

Ждём и вас! У нас весело! При�
ходите!

МБУ ДО ДДТ «Ермак».МБУ ДО ДДТ «Ермак».МБУ ДО ДДТ «Ермак».МБУ ДО ДДТ «Ермак».МБУ ДО ДДТ «Ермак».

УУУУУчасчасчасчасчастники клубного формирования сельсктники клубного формирования сельсктники клубного формирования сельсктники клубного формирования сельсктники клубного формирования сельского клуба с.Новокого клуба с.Новокого клуба с.Новокого клуба с.Новокого клуба с.Новокуз�уз�уз�уз�уз�
нецовка под руководством заведующей О.А.Белоусовой занима�нецовка под руководством заведующей О.А.Белоусовой занима�нецовка под руководством заведующей О.А.Белоусовой занима�нецовка под руководством заведующей О.А.Белоусовой занима�нецовка под руководством заведующей О.А.Белоусовой занима�
ются баскетболом.ются баскетболом.ются баскетболом.ются баскетболом.ются баскетболом.

ДАВАЙ СЫГРДАВАЙ СЫГРДАВАЙ СЫГРДАВАЙ СЫГРДАВАЙ СЫГРАЕМ В БААЕМ В БААЕМ В БААЕМ В БААЕМ В БАСКЕТБОСКЕТБОСКЕТБОСКЕТБОСКЕТБОЛ!Л!Л!Л!Л!

Лето в самом разгаре, неиссякаемая энергия наших детишек не
знает границ. Игра в баскетбол � очень доступна для населения,
стоит лишь смастерить или  приобрести баскетбольную корзину и
мяч, как тут же вас захватывает в свой плен «баскетбольная магия».
Для наших ребят нет ничего невозможного и поэтому они сразу
справились с поставленной задачей. Они же у нас такие подвиж�
ные! Что им стоит забросить в корзину мяч? Для них это проще про�
стого! Дух соревнования и приближающейся победы – дети доволь�
ны и счастливы. Ещё с давних времён существует выражение: «Пры�
гать от радости!». Так вот � это про игру в баскетбол.

Немного истории о баскетболе, самые простые правила игры и
вот ребята на придворовых площадках рвутся в бой. Присоединяй�
тесь, спорт – это сила, спорт – это жизнь. Мы – за здоровый образ
жизни!

О.СТЕПАНЕНКО,О.СТЕПАНЕНКО,О.СТЕПАНЕНКО,О.СТЕПАНЕНКО,О.СТЕПАНЕНКО,
и.о. диреки.о. диреки.о. диреки.о. диреки.о. директора МБУК «Донсктора МБУК «Донсктора МБУК «Донсктора МБУК «Донсктора МБУК «Донской Дом кой Дом кой Дом кой Дом кой Дом кууууульльльльльтттттуры».уры».уры».уры».уры».

По условиям конкурса на суд компетентного жюри были представ�
лены основные показатели деятельности коллектива в части раз�
вития творческих способностей обучающихся и  приобщения их к
общечеловеческим ценностям; результаты обученности гимназис�
тов, их участия в предметных олимпиадах и итоговой аттестации.
Большое внимание было уделено  развитию художественно�эсте�
тического восприятия и деятельности по укреплению здоровья мо�
лодого поколения. Материалы, отправленные на конкурс, показа�
ли наработанный опыт по всем приоритетным направлениям раз�
вития образовательного учреждения. Оценка жюри высока: гимна�
зия награждена Дипломом лауреата�победителя и Медалью «Луч�
шие 1000 школ 2020».

Администрация гимназии города Зернограда.Администрация гимназии города Зернограда.Администрация гимназии города Зернограда.Администрация гимназии города Зернограда.Администрация гимназии города Зернограда.

ДОДОДОДОДОЛГЛГЛГЛГЛГОООООЖДАННАЯЖДАННАЯЖДАННАЯЖДАННАЯЖДАННАЯ
НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДААДААДААДААДА

 В марте 2020 года МБОУ гимназия города Зернограда стала В марте 2020 года МБОУ гимназия города Зернограда стала В марте 2020 года МБОУ гимназия города Зернограда стала В марте 2020 года МБОУ гимназия города Зернограда стала В марте 2020 года МБОУ гимназия города Зернограда стала
участником Всероссийского ежегодного смотра�конкурса образо�участником Всероссийского ежегодного смотра�конкурса образо�участником Всероссийского ежегодного смотра�конкурса образо�участником Всероссийского ежегодного смотра�конкурса образо�участником Всероссийского ежегодного смотра�конкурса образо�
вательных организаций «Лучшие 1000 школ � 2020», в ходе кото�вательных организаций «Лучшие 1000 школ � 2020», в ходе кото�вательных организаций «Лучшие 1000 школ � 2020», в ходе кото�вательных организаций «Лучшие 1000 школ � 2020», в ходе кото�вательных организаций «Лучшие 1000 школ � 2020», в ходе кото�
рого были выявлены образовательные учреждения с наиболеерого были выявлены образовательные учреждения с наиболеерого были выявлены образовательные учреждения с наиболеерого были выявлены образовательные учреждения с наиболеерого были выявлены образовательные учреждения с наиболее
активными и творчески работающими коллективами.активными и творчески работающими коллективами.активными и творчески работающими коллективами.активными и творчески работающими коллективами.активными и творчески работающими коллективами.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕСЯТЬ  ЛЕТ ПАМЯТНИКДЕСЯТЬ  ЛЕТ ПАМЯТНИКДЕСЯТЬ  ЛЕТ ПАМЯТНИКДЕСЯТЬ  ЛЕТ ПАМЯТНИКДЕСЯТЬ  ЛЕТ ПАМЯТНИКУУУУУ
«ЗАЩИТНИК«ЗАЩИТНИК«ЗАЩИТНИК«ЗАЩИТНИК«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСАМ ОТЕЧЕСАМ ОТЕЧЕСАМ ОТЕЧЕСАМ ОТЕЧЕСТВА»ТВА»ТВА»ТВА»ТВА»

Двенадцатого  июня исполни�Двенадцатого  июня исполни�Двенадцатого  июня исполни�Двенадцатого  июня исполни�Двенадцатого  июня исполни�
лось десять лет как в городелось десять лет как в городелось десять лет как в городелось десять лет как в городелось десять лет как в городе
Зернограде был открыт памят�Зернограде был открыт памят�Зернограде был открыт памят�Зернограде был открыт памят�Зернограде был открыт памят�
ник «Погибшим землякам, с че�ник «Погибшим землякам, с че�ник «Погибшим землякам, с че�ник «Погибшим землякам, с че�ник «Погибшим землякам, с че�
стью выполнившим свой долгстью выполнившим свой долгстью выполнившим свой долгстью выполнившим свой долгстью выполнившим свой долг
перед перед перед перед перед ОООООтечеством».течеством».течеством».течеством».течеством».

Это событие, знаковое для
Зерноградской районной обще�
ственной организации «Союз
ветеранов Афганистана»
(ЗРОО «СВА»), состоялось через
двадцать один год после выво�
да Ограниченного контингента
Советских войск из Республики
Афганистан.

Не секрет, что памятник «аф�
ганцам», как ещё его называют
у нас, был построен на народные
деньги. Тогда, в 2010 году, на
расчётный счёт ЗРОО «СВА» по
строительству памятника посту�
пило 642 тысячи рублей от юри�
дических и физических лиц. Из
районного и городского бюдже�
тов поступило 420 тысяч рублей.
Ветераны боевых действий со�
брали 62 тысячи рублей.  Итого�
вая сумма для строительства па�
мятника оказалась вполне при�
личной � 1миллион 124 тысячи
рублей.

Сегодня уместно будет вспом�
нить, что проект памятника был

разработан архитектором Смир�
новым Р.С. и строился в корот�
кие сроки генеральным подряд�
чиком ООО «Зерноградские теп�
ловые сети».

Для него было удачно выбрано
место в небольшом уютном скве�
ре по улице им.В.И.Ленина, вбли�
зи от памятника «Наступление».
Сам памятник необычен. В кам�
не, граните и железе удалось
архитектору и скульптору изоб�
разить мужество и отвагу погиб�
ших в Афганистане и других го�
рячих точках воинов, честь и до�
стоинство живых, глубокую па�
мять и верность славным тради�
циям отцов и дедов. Не случай�
но здесь, у подножия памятника,
проходят многочисленные геро�
ико�патриотические мероприя�
тия, в  которых участвует моло�
дёжь нашего города и района. В
одном строю с ветеранами бое�
вых действий, членами семей
погибших воинов 15 февраля, 12
июня и в другие значимые для
жителей Дона  даты, стоят школь�
ники, студенты, юнармейцы, от�
давая дань подвигу погибших
зерноградцев.

12 июня сего года к памятнику
в очередной раз пришли участ�

ники боевых действий для воз�
ложения цветов. Афганец, артил�
лерист, майор запаса Степан
Васильевич Агапов зачитал сти�
хотворение своей супруги � Га�
лины Анатольевны, посвящен�
ное героям афганской войны…
(фото от 10 июня).

«Нет войны, лишь на чёрном
 мраморе

Начертал Афган имена,
И повсюду гвоздики алые �
Это помнит героев страна.
Те цветы незажившей раной
На холодной плите лежат.
Вечно жить будет подвиг

ратный
Офицеров советских,солдат».
Давайте будем беречь мир!

Давайте будем помнить лучших
сынов Отечества, положивших
свою жизнь во благо святого во�
инского долга! Давайте будем
достойны памяти павших! Да�
вайте будем открывать памятни�
ки и церкви! Мы ведь наследни�
ки Великой Победы и мы � народ
Победитель. Помните… И пусть
другие помнят!

Ю.ЧОЛОХЯН, полковникЮ.ЧОЛОХЯН, полковникЮ.ЧОЛОХЯН, полковникЮ.ЧОЛОХЯН, полковникЮ.ЧОЛОХЯН, полковник
запаса, Заслуженныйзапаса, Заслуженныйзапаса, Заслуженныйзапаса, Заслуженныйзапаса, Заслуженный

военный летчик России.военный летчик России.военный летчик России.военный летчик России.военный летчик России.

ЗАКРЫТИЕЗАКРЫТИЕЗАКРЫТИЕЗАКРЫТИЕЗАКРЫТИЕ
ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫЛАГЕРНОЙ СМЕНЫЛАГЕРНОЙ СМЕНЫЛАГЕРНОЙ СМЕНЫЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ

Оздоровительный лагерь работал с 6 июля по 25 июля. В нём от�
дыхало 50 детей. При комплектовании смены лагеря первоочеред�
ным правом пользовались обучающиеся из многодетных семей � 4;
из малоимущих семей � 32; из благополучных семей � 14.

К началу лагерной смены был разработан план оздоровительных
мероприятий с соблюдением рекомендаций по организации рабо�
ты образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения (COVID � 19), разработанные Федеральной служ�
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, где чётко были определены цели и задачи лагеря.

В лагере были созданы условия, обеспечивающие полноценный
отдых детей с целью укрепления здоровья и творческого потенциа�
ла (развлекательные, настольные игры, рисование, лепка из плас�
тилина, психологическая гимнастика).

День за днём в нашем пришкольном лагере «Радуга» проводи�
лись мероприятия. Это были яркие моменты летней жизни детей,
которые помогали взглянуть на все, что окружает нас, почувство�
вать вкус творчества, в котором можно проявить свои способнос�
ти, объединиться со всеми в радости, создать хорошее настрое�
ние. Организовывая все праздники, мы, взрослые, заботились о
том, чтобы они были творческими, неповторимыми, чтобы детям
было хорошо, интересно, чтобы содержание праздника обогаща�
ло ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и взрослых в
единый коллектив.

Е.БЕЖЕНАРЬ,Е.БЕЖЕНАРЬ,Е.БЕЖЕНАРЬ,Е.БЕЖЕНАРЬ,Е.БЕЖЕНАРЬ,
нананананачальник лагеря  Манычскчальник лагеря  Манычскчальник лагеря  Манычскчальник лагеря  Манычскчальник лагеря  Манычской  СОШ.ой  СОШ.ой  СОШ.ой  СОШ.ой  СОШ.

В «ИСКВ «ИСКВ «ИСКВ «ИСКВ «ИСКОРКЕ» НАМОРКЕ» НАМОРКЕ» НАМОРКЕ» НАМОРКЕ» НАМ
НЕ СКНЕ СКНЕ СКНЕ СКНЕ СКУУУУУЧНО!ЧНО!ЧНО!ЧНО!ЧНО!

С 6 по  25 июля  на базе Гу�С 6 по  25 июля  на базе Гу�С 6 по  25 июля  на базе Гу�С 6 по  25 июля  на базе Гу�С 6 по  25 июля  на базе Гу�
ляй�Борисовской СОШ распах�ляй�Борисовской СОШ распах�ляй�Борисовской СОШ распах�ляй�Борисовской СОШ распах�ляй�Борисовской СОШ распах�
нул свои  двери летний оздоро�нул свои  двери летний оздоро�нул свои  двери летний оздоро�нул свои  двери летний оздоро�нул свои  двери летний оздоро�
вительный лагерь  дневноговительный лагерь  дневноговительный лагерь  дневноговительный лагерь  дневноговительный лагерь  дневного
пребывания «Искорка».пребывания «Искорка».пребывания «Искорка».пребывания «Искорка».пребывания «Искорка».

В течение всей смены ребята
были вовлечены в калейдоскоп
различных событий. Каждый сле�
дующий день был непохож на
предыдущий и наполнен яркими
впечатлениями, общением. Для
каждого ребёнка лагерь открыл�
ся своей гранью: кто�то нашёл
новых друзей, кто�то открыл в
себе новые творческие способно�
сти, кто�то узнал, что трудиться это
интересно, а кто�то научился не
огорчаться при поражениях.

Нам очень хотелось удивить и
порадовать детей, ребята совме�
стно с воспитателями отрядов
провели замечательные мероп�
риятия, такие, как «День семьи,
любви и верности», «День  Рос�
сийского  Флага», «День ТИГРА».
Большое внимание уделялось   не
только пропаганде культуры и
здоровому образу жизни,  но и
изучению правил дорожного дви�
жения, пожарной безопасности.
Проводилась деловая игра «Дру�
жить � это здорово», спортивные
мероприятия, «Спортландия�
страна чудес», эстафеты «Ловкие
смелые умелые».

 Наши дети принимали актив�
ное участие в военно�спортив�
ной игре «Зарница», где отдель�
ными  группами  отряды  осваи�
вали  приёмы оказания  довра�
чебной помощи,  с удовольстви�
ем играли в разведчиков и орга�
низовывали строевую подготов�
ку. Ежедневно проводилась ут�
ренняя термометрия, зарядка и
танцевальные разминки на све�
жем воздухе.

Яркие впечатления остались у
детей после проведения «Дня
природы». Ребята превращали
обычные камушки в «Забавных
животных», разрисовывая их яр�
кими красками, проявляя фанта�
зию и творчество. С огромным
желанием  пели, танцевали и ри�
совали. Узнали о тиграх и как их
нужно беречь, научились дру�
жить  и радоваться живому об�
щению после долгой самоизоля�
ции.

Надеемся, что дни, проведён�
ные в летнем пришкольном ла�
гере надолго запомнятся детям
и останутся наполненными неза�
бываемыми впечатлениями, по�
лезными делами и приятными
воспоминаниями.

Н.АНТОНЕЦ,Н.АНТОНЕЦ,Н.АНТОНЕЦ,Н.АНТОНЕЦ,Н.АНТОНЕЦ,
нананананачальник лагерячальник лагерячальник лагерячальник лагерячальник лагеря

Гуляй�Борисовской СОШ.Гуляй�Борисовской СОШ.Гуляй�Борисовской СОШ.Гуляй�Борисовской СОШ.Гуляй�Борисовской СОШ.

КККККУБОК ПО МИНИ�ФУБОК ПО МИНИ�ФУБОК ПО МИНИ�ФУБОК ПО МИНИ�ФУБОК ПО МИНИ�ФУУУУУТБОТБОТБОТБОТБОЛУЛУЛУЛУЛУ
Одиннадцатого июля в г.Зер�Одиннадцатого июля в г.Зер�Одиннадцатого июля в г.Зер�Одиннадцатого июля в г.Зер�Одиннадцатого июля в г.Зер�

нограде после продолжительно�нограде после продолжительно�нограде после продолжительно�нограде после продолжительно�нограде после продолжительно�
го периода времени, связанно�го периода времени, связанно�го периода времени, связанно�го периода времени, связанно�го периода времени, связанно�
го с приостановлением на тер�го с приостановлением на тер�го с приостановлением на тер�го с приостановлением на тер�го с приостановлением на тер�
ритории Ростовской областиритории Ростовской областиритории Ростовской областиритории Ростовской областиритории Ростовской области
проведения спортивных и дру�проведения спортивных и дру�проведения спортивных и дру�проведения спортивных и дру�проведения спортивных и дру�
гих мероприятий в связи с рас�гих мероприятий в связи с рас�гих мероприятий в связи с рас�гих мероприятий в связи с рас�гих мероприятий в связи с рас�
пространением новой коронави�пространением новой коронави�пространением новой коронави�пространением новой коронави�пространением новой коронави�
русной инфекции (COрусной инфекции (COрусной инфекции (COрусной инфекции (COрусной инфекции (COVID�19),VID�19),VID�19),VID�19),VID�19),
проведен Кубок Зерноградско�проведен Кубок Зерноградско�проведен Кубок Зерноградско�проведен Кубок Зерноградско�проведен Кубок Зерноградско�
го района по мини�футболу, по�го района по мини�футболу, по�го района по мини�футболу, по�го района по мини�футболу, по�го района по мини�футболу, по�
священный 75�й годовщине По�священный 75�й годовщине По�священный 75�й годовщине По�священный 75�й годовщине По�священный 75�й годовщине По�
беды в Великой Отечественнойбеды в Великой Отечественнойбеды в Великой Отечественнойбеды в Великой Отечественнойбеды в Великой Отечественной
войне.войне.войне.войне.войне.

В соревнованиях, которые про�
водились на двух новых
спортивных площадках г.Зерног�
рада (МБОУ СОШ г.Зернограда
и парк культуры и отдыха г.Зер�
нограда), приняли участие 11
команд. Из них 10 команд Зер�
ноградского района и одна ко�
манда Кагальницкого района.

Команды были поделены на че�
тыре группы, где игры прошли по
круговой системе. В финальную
часть вышли по одной команде,
набравшей наибольшее количе�
ство очков в групповых соревно�
ваниях. В полуфинальных играх
встретились команды: ФК «Ме�
чётка» � ФК «Динамо» г.Зерног�
рад, ФК «Академия здоровья» �

команда Кагальницкого района.
Третье призовое место завоева�

ла команда «Мечётка». За первое
и второе места встретились ФК
«Академия здоровья» и команда
Кагальницкого района. Основное
время не выявило победителя (счет
1:1). В серии пенальти удачливее
оказалась команда «Академия здо�
ровья», которая в итоге и стала по�

бедителем Кубка.
Все команды�призёры награж�

дены Кубками, а лучшие по амп�
луа игроки (лучший игрок, луч�
ший бомбардир, лучший вра�
тарь)  � специальными призами.

В.СВ.СВ.СВ.СВ.СУХИН, наУХИН, наУХИН, наУХИН, наУХИН, начальникчальникчальникчальникчальник
управления куправления куправления куправления куправления кууууульльльльльтттттуры, спортауры, спортауры, спортауры, спортауры, спорта

и молодежной политикии молодежной политикии молодежной политикии молодежной политикии молодежной политики
АдминистрацииАдминистрацииАдминистрацииАдминистрацииАдминистрации

Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.
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В программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны изменения
по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.

ХХХХХОЗЯЙКОЗЯЙКОЗЯЙКОЗЯЙКОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКАМ НА ЗАМЕТКАМ НА ЗАМЕТКАМ НА ЗАМЕТКАМ НА ЗАМЕТКУ: ЗАГУ: ЗАГУ: ЗАГУ: ЗАГУ: ЗАГОООООТТТТТОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУОВКИ НА ЗИМУ

https://vkuso.ru/recipe

ГИВЕЧ НА ЗИМУГИВЕЧ НА ЗИМУГИВЕЧ НА ЗИМУГИВЕЧ НА ЗИМУГИВЕЧ НА ЗИМУ

Продукты:Продукты:Продукты:Продукты:Продукты: баклажаны � 1 кг, перец
болгарский � 500 г, помидоры � 1,3 кг,
морковь � 300 г, лук репчатый � 300 г,
чеснок (по желанию) � 2�3 зубчика, пет�
рушка свежая � по вкусу, соль � по вкусу,
перец чёрный молотый � по вкусу, мас�
ло растительное � для обжаривания.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: баклажаны крупно
нарезать, посолить, залить водой и ос�
тавить на 20 минут. Болгарский перец
очистить от семян и перегородок, круп�
но нарезать. Нарезать лук полукольца�
ми. Морковь натереть на крупной терке.
В глубоком сотейнике обжарить на мас�
ле лук до золотистого цвета. Добавить к
луку морковь и обжарить вместе минут
5�7. Посолить и поперчить. Переложить
обжаренные лук и морковь из сотейни�
ка в другую посуду. В сотейник выло�
жить болгарский перец и обжарить его
до полуготовности. Переложить к луку
и моркови. Баклажаны промыть под про�
точной водой и слегка отжать от лиш�
ней влаги. Выложить баклажаны в со�
тейник и обжарить до легкой корочки.
Вернуть в сотейник остальные овощи,
перемешать. Помидоры разрезать по�
полам. Мякоть помидора натереть на
терке, кожицу выкинуть. Влить измель�
ченные помидоры в отдельную сково�
роду, довести до кипения и поварить на
медленном огне 15 минут. Вылить сок
помидоров в сотейник. Добавить мелко
нарезанную петрушку, и я рекомендую
добавить 2�3 зубчика чеснока, пропу�
щенного через пресс. Довести до кипе�
ния. Посолить, поперчить по вкусу. Го�
товить гивеч под крышкой на медлен�
ном огне примерно 15�20 минут, до мяг�
кости всех овощей. Горячий гивеч раз�
ложить по стерилизованным банкам,
закрыть прокипяченными крышками.

Банки перевернуть, укутать одеялом и
оставить до полного остывания. Затем
убрать заготовку из овощей на зиму для
хранения в прохладное сухое место.

САСАСАСАСАЛАЛАЛАЛАЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВТ ИЗ БАКЛАЖАНОВТ ИЗ БАКЛАЖАНОВТ ИЗ БАКЛАЖАНОВТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
И БОИ БОИ БОИ БОИ БОЛГЛГЛГЛГЛГАРСКАРСКАРСКАРСКАРСКОГОГОГОГОГО ПЕРЦО ПЕРЦО ПЕРЦО ПЕРЦО ПЕРЦААААА

«ДЕСЯТКА»«ДЕСЯТКА»«ДЕСЯТКА»«ДЕСЯТКА»«ДЕСЯТКА»
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: баклажаны � 10 шт.;

репчатый лук � 10 шт.; сладкий перец �
10 шт.; помидоры � 10 шт.; чеснок � 10
зубчиков; черный перец горошком � 10
шт.; душистый перец горошком � 5�7 шт.;
лавровый лист � 3 шт.; уксус 9% � 100 мл;
сахар � 4 ст.л.; соль � 2 ст.л. без верха;
растительное масло � 200 мл.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: этот салат готовится
из разных овощей, получается очень
вкусным. Название у салата такое из�
за того, что все овощи берутся в коли�
честве 10 штук. При этом выбирайте
овощи среднего размера.

Помидоры помойте, удалите плодо�
ножку и разрежьте на дольки. Размер
нарезки не имеет значения, так как по�
мидоры нужно перемолоть в блендере
или пропустить через мясорубку. Бакла�
жаны разрежьте напополам поперек,
затем напополам вдоль. Каждый кусо�
чек нарежьте на дольки и сложите в
большую миску. Перцы нарежьте круп�
ными квадратами, а лук полукольцами,
но крупными (около 1 см толщиной).
Чеснок нарезается крупными кубиками.
В большую емкость вылейте раститель�
ное масло. Выложите лук, перец, бак�
лажаны и немного перемешайте. За�
лейте овощи томатным пюре и снова
перемешайте. Добавьте в салат соль,
сахар, лавровый лист, черный и душис�
тый перец. Накройте крышкой и по�
ставьте на плиту вариться. После заки�
пания варите салат 30 минут, время от
времени помешивая.

За 5 минут до готовности добавьте в
блюдо чеснок и уксус, перемешайте.
Попробуйте салат на соль и сахар, еще
есть время довести заготовку до вкуса.

Когда салат готов, разложите его сра�
зу же в стерилизованные банки и зака�
тайте стерильными крышками. Пере�
верните и дайте остыть. В холода эти
салаты на зиму будут радовать всех до�
машних.

САСАСАСАСАЛАЛАЛАЛАЛАТ СО СКТ СО СКТ СО СКТ СО СКТ СО СКУМБРИЕЙУМБРИЕЙУМБРИЕЙУМБРИЕЙУМБРИЕЙ
НА ЗИМУНА ЗИМУНА ЗИМУНА ЗИМУНА ЗИМУ

Ингредиенты: Ингредиенты: Ингредиенты: Ингредиенты: Ингредиенты: скумбрия средняя � 1
шт.,  лук репчатый � 1 шт.,  морковь � 1
шт.,  помидоры � 5 шт.,  соль � 1 ст. л,
перец горошком � 5 шт.,  лавровый лист
� 3 шт.,  масло растительное � 50 мл,  ук�
сус столовый � 30 мл, сахар � 3 ст. л.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: лук чистим, режем ку�
биками или соломкой. Моем скумбрию,
отрезаем голову, очищаем от внутрен�
ностей. Затем ее нужно проварить. Ук�
ладываем в кастрюлю с соленой водой,
добавляем перец горошек и лавровый
лист � варим 18 � 23 минуты на малом
огне. Пока готовится рыба чистим мор�
ковь, трем ее на крупной терке. Поми�
доры следует перекрутить в пюре. Под�
готовленные овощи выкладываем в со�
тейник, добавляем томатное пюре, соль
и сахар, подсолнечное масло. Томим на
медленном огне 20 минут. Охлаждаем
сваренную рыбу и очищаем ее от кос�
тей. Затем добавляем ее к овощам, пе�
ремешиваем и томим еще 10 � 15 минут.
В самом конце вливаем уксус. Перекла�
дываем готовый салат со скумбрией в
стерилизованные банки. Закатываем.

«АССОРТИ»«АССОРТИ»«АССОРТИ»«АССОРТИ»«АССОРТИ»
ПО ВОСТОЧНОМУПО ВОСТОЧНОМУПО ВОСТОЧНОМУПО ВОСТОЧНОМУПО ВОСТОЧНОМУ

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: зелёные помидоры � 5
кг,  сладкий перец � 1 кг,  морковь � 1 кг,
лук репчатый � 1 кг, чеснок � 2 головки,
кинза � 1 пучек, уксус 9% � 1 стакан, мас�
ло растительное � 1 стакан, перец чёр�
ный � по вкусу, хмели�сунели � 4 ч. л,
кориандр � 3 ч. л, шафран � 2 ч. л, сахар
� 1 ст. л, соль � по вкусу.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: репчатый лук нареза�
ем кольцами, солим, даем постоять 15
минут, затем отжимаем сок. Недозрев�
шие, а лучше зеленые помидоры наре�
заем тонкими кольцами. Если помидо�
ры крупные � режем дольками. Слад�
кий перец и морковь нарезаем солом�
кой. Шинкуем чеснок и пучек кинзы.
Подготовленные ингредиенты хорошо
перемешиваем и раскладываем по бан�
кам. Заливаем горячим маринадом, со�
стоящим из подсолнечного масла, при�
прав, сахара, соли и уксуса. Дайте са�
лату настояться в течение 2�х часов,
после чего простерилизуйте его в тече�
ние 20�30 минут. Закрываем, укутыва�
ем и даем остыть.

ЗИМНИЙ СЗИМНИЙ СЗИМНИЙ СЗИМНИЙ СЗИМНИЙ САААААЛАЛАЛАЛАЛАТ ИЗТ ИЗТ ИЗТ ИЗТ ИЗ
ОГОГОГОГОГУРЦОВ, КУРЦОВ, КУРЦОВ, КУРЦОВ, КУРЦОВ, КАПУАПУАПУАПУАПУСССССТЫ,ТЫ,ТЫ,ТЫ,ТЫ,
ПОМИДОРОВ, ПЕРЦА,ПОМИДОРОВ, ПЕРЦА,ПОМИДОРОВ, ПЕРЦА,ПОМИДОРОВ, ПЕРЦА,ПОМИДОРОВ, ПЕРЦА,

МОРКОВИ, ЛУКАМОРКОВИ, ЛУКАМОРКОВИ, ЛУКАМОРКОВИ, ЛУКАМОРКОВИ, ЛУКА

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: томаты � 2 кг, лук � 1,2
кг, капуста � 2 кг, огурцы � 2 кг, сахар � 80
г, болгарский перец � 2 кг, уксус � 300
мл, паприка сладкая � 20 г, масло расти�
тельное � 0,4 л, зелень свежая укропа �
250 г, морковка � 1,2 кг, соль поварен�
ная � 150 г.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: сначала нужно тща�
тельно промыть все овощи в холодной
воде. Затем необходимо их подготовить.
Капусту нужно нарезать очень тонко.
Если вы хотите ускорить этот процесс,
то воспользуйтесь специальным при�
способлением для шинковки капусты
или насадкой для кухонного комбайна.
Сложите нарезанную капусту в глубо�
кую емкость и пересыпьте 75 граммами
соли. Как следует, помните капусту ру�
ками и перемешайте, чтобы соль рас�
пределилась максимально равномерно.
Оставьте капусту минут на 20�30, чтобы
она успела пустить сок.

Очистите морковь от кожуры с помо�
щью овощечистки и промойте в холод�
ной воде, чтобы смыть песок и грязь.
Затем нужно измельчить морковь с по�
мощью крупной терки и положить в ем�
кость к капусте. Перемешайте.

Болгарский перец разрежьте и очис�
тите от семян, нарежьте тонкой солом�
кой и отправьте в миску к остальным
ингредиентам.

Точно так же поступите с огурцами,
которые предварительно нужно будет
нарезать тонкими ломтиками. Укроп не�
много обсушите, и мелко�мелко нарежь�
те острым ножом. Присыпьте салат све�
жей зеленью, и добавьте все необходи�
мые специи: паприку, сахар, уксус, соль
и растительное масло. Поставьте миску
в холодильник на 3�4 часа. Именно
столько времени понадобится огурцам,
чтобы дать нужное для маринада коли�
чество сока.

Пока салат готовится, простерилизуй�
те банки объемом 0,75�1 л. Просушите.

Емкость с промариновавшимся сала�
том поставьте на плиту и доведите до
кипения при периодическом помешива�
нии. Когда салат закипит, проварите его
на маленьком огне 3�5 минут. Разложи�
те салат по заранее подготовленным
банкам и прикройте их крышками.

Банки с салатом поместите в большую
кастрюлю с водой, доведите воду до
кипения. После того, как вода в кастрю�
ле закипит, немного уменьшите огонь и
готовьте салат при медленном кипении
15�20 минут. Выключите плиту и сразу
же закатайте банки крышками. Остуди�
те витаминный салат по всем правилам
и уберите в погреб для дальнейшего
хранения.

ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ СО СГУЩЁНКОЙЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ СО СГУЩЁНКОЙЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ СО СГУЩЁНКОЙЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ СО СГУЩЁНКОЙЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ СО СГУЩЁНКОЙ
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: яблоки � 1 кг, сгущён�

ное молоко � 0,25 банки, сахар � 25 г,
вода � 80 мл.

Приготовление: Приготовление: Приготовление: Приготовление: Приготовление: подготовьте продукты
для яблочного пюре со сгущенкой.

Яблоки почистите, вырежьте сердцеви�
ну с семенами, а мякоть нарежьте куби�
ками или кусочками любой формы, это
не принципиально.

Переложите нарезанные яблоки в кас�
трюлю, влейте воду и всыпьте сахар.

Поставьте кастрюлю с яблоками на пли�
ту, на сильный огонь. Минут через 5 огонь
убавьте и варите яблоки, периодически
помешивая, минут 30. Кусочки яблок дол�
жны стать мягкими.

Добавьте к яблокам сгущённое моло�
ко. Перемешайте и дайте массе заки�
петь.

Проварите яблоки со сгущенкой ещё
минут 5. Затем яблочную массу превра�
тите в пюре. Это можно сделать в блен�
дере, а можно воспользоваться толкуш�
кой для картофельного пюре. Горячее

яблочное пюре разложите в стерильные
банки и закройте стерильными крышка�
ми. Дождитесь, пока пюре остынет, и
поставьте банки в прохладное место на
хранение. Яблочное пюре на зиму в
домашних условиях готово. А если за�
готовка впрок не планируется, яблоч�
ное пюре со сгущёнкой остудите и по�
дайте к столу.

ПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕ
С ЯБЛОКОМС ЯБЛОКОМС ЯБЛОКОМС ЯБЛОКОМС ЯБЛОКОМ

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: корица � 1 стручок, ли�
мон � 1 шт., кардамон свежего помола �
3 щепотки, яблоко � 1 кг, персик � 1 кг,
сахарный песок � 950 г, измельчённый
имбирный корень � на кончике ножа,
бутоны гвоздики � 6 шт.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: яблоки с персиками
ополосните, снимите кожуру и удалите
косточку, серединку. Порубите красивы�
ми дольками одинакового размера.
Срежьте с лимона цедру, а из мякоти
выдавите сок. Подберите кастрюлю с
плотным дном, отправьте в неё фрукты,
натёртую кожуру цитруса и лимонный
сок. Присыпьте сахарным песком, выме�
шайте, не повредив плоды. Отрежьте
кусок марлевой ткани, сложите его
втрое. Внутрь положите корицу, карда�
мон, бутоны гвоздики. Привяжите к ме�
шочку верёвочку, отправьте в кастрю�
лю. Поставьте термостойкую посуду на
плиту, дождитесь появления первых пу�
зырьков. Снизьте мощность конфорки,
готовьте лакомство треть часа. Снимай�
те пену и мешайте содержимое. Когда
заданный срок подойдёт к концу, про�
стерилизуйте и высушите тару. Разлей�
те по ёмкостям варенье, сразу укупорь�
те жестью. Дайте угощению остыть дном
вверх. Уберите в холод.

ТЫКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ СТЫКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ СТЫКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ СТЫКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ СТЫКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ С
АПЕЛЬСИНОМ И КАПЕЛЬСИНОМ И КАПЕЛЬСИНОМ И КАПЕЛЬСИНОМ И КАПЕЛЬСИНОМ И КУРУРУРУРУРАГАГАГАГАГОЙОЙОЙОЙОЙ
Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты: тыква � 2 кг (вес очищен�

ной тыквы без семян и кожуры), апель�
сины � 3 шт., курага � 400 г, лимон (сок) �
1 шт., сахар � 1 кг, корица � 3 палочки.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление: тыкву очистить и на�
резать кубиками среднего размера. Ку�
рагу промыть и порезать. В кастрюлю для
варки варенья сложить тыкву и курагу,
засыпать сахар и поставить на огонь.
После закипания варить 30 минут на сла�
бом огне. Периодически мешать. Апель�
син очистить от семечек, кожуры и тол�
стых перепонок. Из лимона выжать сок.
Добавить к тыкве сок лимона, палочки
корицы и кусочки апельсина. Варить тык�
венное варенье с курагой и апельсином
еще 20 минут. Готовому варенью дать по�
стоять минут 20 и разложить варенье из
тыквы на зиму в стерильные банки. Пе�
ревернуть банки с вареньем вверх дном
до полного остывания.



КККККАААААЛЕНДАРЬ  СЛЕНДАРЬ  СЛЕНДАРЬ  СЛЕНДАРЬ  СЛЕНДАРЬ  СТРИЖЕК   НА  АВГТРИЖЕК   НА  АВГТРИЖЕК   НА  АВГТРИЖЕК   НА  АВГТРИЖЕК   НА  АВГУУУУУСССССТТТТТ
1 августа. 1 августа. 1 августа. 1 августа. 1 августа. Новая стрижка позволит преобразить

внешность, придать волосам здоровый и ухоженный
вид. Прически в этот день лучше выбирать строгие и
классические с собранными волосами. Будет удачна
окраска и оздоравливающие косметические проце�
дуры.

2 августа.2 августа.2 августа.2 августа.2 августа. Этот день подходит для окраски и завив�
ки волос, оздоровления и восстановления их специ�
альными составами. Волосы в это время хорошо впи�
тывают их полезные компоненты и насыщаются силой.
Негативно на них может сказаться только стрижка, ко�
торая ослабит их состояние и навлечет неудачи на об�
ладателя.

3 августа.3 августа.3 августа.3 августа.3 августа. В этот день можно  сделать новую прическу
или укладку, которая удачно изменит ваш образ и пре�
образит внешний вид. Не рекомендуется в этот период
только проводить процедуры с окрашивающими и из�
меняющими структуру волоса составами, так как резуль�
тат окажется неутешительным.

4 августа.4 августа.4 августа.4 августа.4 августа. Стрижка,  либо новая укладка в этот день
принесут в вашу жизнь удачу и повышение благососто�
яния, а волосам придадут блеск и жизненную силу. Не
рекомендуется проводить процедуры с окрашивающи�
ми, оздоравливающими и восстанавливающими веще�
ствами, они не возымеют нужного действия и деньги
будут потрачены впустую.

5 августа.5 августа.5 августа.5 августа.5 августа. Не стоит в этот день делать сложные,  либо
экстравагантные прически. Не рекомендуется окраска
и завивка � эффект будет кратковременный и нестой�
кий.

6 августа.6 августа.6 августа.6 августа.6 августа. Не планируйте в этот день  изменения при�
чески или длины волос, так как эти задумки могут при�
вести к печальным последствиям с вашими кудрями и
всем внешним видом. Можно производить окраску, за�
вивку, делать процедуры, оздоравливающие волосы.

7 августа.7 августа.7 августа.7 августа.7 августа. Стрижка и окраска будет эффектна и при�
влекательна, повысит внимание со стороны противо�
положного пола. Также можно проводить эксперимен�
ты с прическами и укладками, лучшими вариантами
которых будут различные виды кос. Возможно прове�
дение процедур по завивке и выпрямлению волос.

8 августа.8 августа.8 августа.8 августа.8 августа. Отложите посещение парикмахерской на
другой день, так как стрижка или новая прическа в этот
день  приведет к ухудшению здоровья не только волос,
но и всего организма в целом. Если перемены в обли�
ке необходимо выполнить сегодня, не противопоказа�
но окрашивание, завивка, ламинирование.

9 августа.9 августа.9 августа.9 августа.9 августа. Стрижку или новую прическу лучше отло�
жить, она принесет неудовольствие своим выполнени�
ем и ослабит здоровье. Не стоит также выполнять слож�

ные прически с плетением, наилучший вариант � рас�
пущенные локоны. Не противопоказано незначитель�
ное изменение цвета прядей либо структуры волос.

10 августа.10 августа.10 августа.10 августа.10 августа. Для изменения имиджа время выбрано
неудачно � стрижки изменят внешность не в лучшую сто�
рону, придадут ей неэстетичный вид, ухудшат состоя�
ние волос. По этой же причине не стоит создавать но�
вых причесок и укладок. Воздержаться следует от из�
менения цвета и структуры волос, это будет губительно
действовать на Ваш образ и текущие дела.

11 августа.11 августа.11 августа.11 августа.11 августа. Посетив парикмахера, вы гарантирован�
но приобретете красивую стрижку либо причёску, что
поднимет настроение. Окраска тоже будет удачной,
если выбран светлый, либо очень яркий оттенок. Ваш
образ станет более свежим, а волосы приобретут блеск
и здоровый вид.

12 августа.12 августа.12 августа.12 августа.12 августа. В этот день  не стоит откладывать посеще�
ние парикмахерской, так как стрижка и окраска улуч�
шат финансовые дела и поднимут настроение. Меняя
имидж с помощью новой прически, не отходите от выб�
ранного стиля и тогда успех вам гарантирован.

13 августа.13 августа.13 августа.13 августа.13 августа. Не рекомендуется посещать парикмахе�
ра, так как новая стрижка не придаст вам ухоженности
и красоты, скорее ослабит здоровье волос. Сегодня
можно поэкспериментировать с прической, изменить
цвет волос либо завить их. Можно осуществлять оздо�
равливающие процедуры, они окажут положительный
эффект.

14 августа.14 августа.14 августа.14 августа.14 августа. Стрижка сегодня испортит состояние во�
лос. А новая прическа выйдет неудачной и испортит
настроение надолго. Не противопоказаны процедуры
по окраске и оздоровлению структуры волос. Особен�
но удачно получится вариант с темными оттенками па�
литры.

15 августа.15 августа.15 августа.15 августа.15 августа. Не стоит выполнять срочные работы и
принимать поспешные решения. Не планируйте на эти
дни поход к парикмахеру, так как стрижка может при�
влечь ухудшение  зрения и общего состояния здоровья
в целом, смена имиджа и прически привлечет к вам
негативную энергетику сплетен. Воздержитесь в это
время и от химических изменений структуры волос �
окраска и прочие процедуры эффекта не дадут.

16 августа.16 августа.16 августа.16 августа.16 августа. Отложите поход к парикмахеру на другой
день, стрижка либо прическа, сделанная сегодня, ухуд�
шат ваш вид и отрицательно скажутся на здоровье орга�
низма. Не противопоказаны только процедуры по окраске в
натуральные оттенки палитры и оздоравливающие проце�
дуры на органических основах.

17 августа.17 августа.17 августа.17 августа.17 августа. Новая стрижка или прическа придадут  вам сил
и уверенности в себе, оздоровит волосы, придаст им блеск
и красоту. Возможна окраска, тонирование, восстанов�
ление волос � все эти процедуры позволят улучшить не
только состояние структуры прядей, но привлекут к вам
удачу и счастье.

18 августа.18 августа.18 августа.18 августа.18 августа. Отправляясь на стрижку или изменение
прически, стоит помнить, что укорачивая волосы, вы рис�
куете привлечь к себе неудачи. День успешен для про�
ведения окрашивания и других операций с волосами,
основанных на применении химических составов.

19 августа.19 августа.19 августа.19 августа.19 августа. Стрижка будет очень кстати � вместе с ней
уйдет часть негативных воздействий, полученных за ме�
сяц. Изменение прически или новая укладка привлечет
к вам внимание близких и удачу в делах. А вот окраска
может настроить ваше окружение против вас.

20 августа.20 августа.20 августа.20 августа.20 августа. Поход в парикмахерскую может обернуться
полным разочарованием, так как стрижка и окраска будут
неудачными для волос, к тому же могут принести неудачи и
недовольства собой. Не запрещается менять прическу или
укладку на вариант в том же стиле.

21 авг21 авг21 авг21 авг21 авгусусусусуста. та. та. та. та. Стрижки в этот день назначать нельзя � волосы
лишатся части энергии. Лучшим вариантом прически на день
будет коса. Хороший результат дают окраска натуральными
красителями и процедуры для оздоровления волос.

22 августа.22 августа.22 августа.22 августа.22 августа. Стрижки в этот день принесут волосам энер�
гию и поднимут настроение. Отличным решением будет
попробовать новую укладку либо прическу. Полезно про�
водить оздоровительные и восстанавливающие проце�
дуры для здоровья волос. Не противопоказана окраска,
особенно натуральными красками.

23 августа.23 августа.23 августа.23 августа.23 августа. Не подходящее время для новых стрижек и
причесок. Волосы могут потерять часть своего здоровья и
ухоженного вида. В этот период рекомендуются только ок�
раска и оздоравливающие процедуры натуральными сред�
ствами.

24 августа.24 августа.24 августа.24 августа.24 августа. Стрижка ухудшит ваш вид и придаст волосам
неаккуратное состояние. Неудачны в это время будут и дру�
гие процедуры с волосами � завивка может испортить кон�
цы, а окраска химическими составами � корни волос. Лю�
бые сегодняшние манипуляции с волосами ослабят орга�
низм и испортят настроение, появится недовольство сво�
им видом.

25 августа.25 августа.25 августа.25 августа.25 августа. Любая, сделанная в этот день стрижка укра�
сит ваш внешний вид и придаст волосам здоровый, ухо�
женный вид. Самое время для экспериментов с причес�
ками и цветом волос.

26 августа. 26 августа. 26 августа. 26 августа. 26 августа. Стрижка в этот день даже самая минималь�
ная будет нежелательна. Прически и другие манипуля�
ции с волосами по этой же причине на это время лучше не
планировать. Не подходит день для окраски, либо оздо�
ровительных процедур.

27 августа.27 августа.27 августа.27 августа.27 августа. Стрижка не рекомендуется, так как может
значительно ослабить организм. Волосы после нее будут
выглядеть усталыми и тусклыми. Но при этом ваша интуи�
ция существенно повысится. Удачной будет окраска в ес�
тественные тона. Прическу в этот день лучше всего подо�
брать спокойную с вьющимися локонами.

28 августа.28 августа.28 августа.28 августа.28 августа. День подходит для визита к парикмахеру �

стрижка выйдет удачной и оздоровит волосы. Не жела�
тельна окраска, она не продержится долго и может при�
вести к непониманию и конфликтам с близкими. Экспе�
рименты с прической будут кстати � можно завить локоны,
либо сделать пробор.

29 августа.29 августа.29 августа.29 августа.29 августа. Стрижки в этот день крайне не желательны.
Прически вреда не нанесут, но и надеяться на удачный
результат тоже не стоит. Не подходящий день для косме�
тических процедур, таких, как окраска или завивка.

30 августа.30 августа.30 августа.30 августа.30 августа. Новая стрижка позволит преобразить вне�
шность, придать волосам здоровый и ухоженный вид.
Прически в этот день лучше выбирать строгие и класси�
ческие с собранными волосами. Будет удачна окраска и
оздоравливающие косметические процедуры.

31 августа. 31 августа. 31 августа. 31 августа. 31 августа. В этот день экспериментировать со своей
внешностью и волосами рекомендуется тем, кто желает
улучшить свои отношения с мужчиной или найти свою
любовь. Вы будете привлекать к себе много внимания.
Помните, что стрижка и окрашивание в этот день необхо�
димы тем, кто желает перемен в своём душевном состоя�
нии. Если ваш внутренний мир вас полностью устраива�
ет, то стоит ограничиться приведением волос в порядок и
осуществлением оздоровительных процедур.

https://kalendar�365.ru.https://kalendar�365.ru.https://kalendar�365.ru.https://kalendar�365.ru.https://kalendar�365.ru.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАРТКАРТКАРТКАРТКАРТА РТРС ПОМОА РТРС ПОМОА РТРС ПОМОА РТРС ПОМОА РТРС ПОМОЖЕТ НАЙТИ МАЖЕТ НАЙТИ МАЖЕТ НАЙТИ МАЖЕТ НАЙТИ МАЖЕТ НАЙТИ МАСССССТЕРЯ ДЛЯ УТЕРЯ ДЛЯ УТЕРЯ ДЛЯ УТЕРЯ ДЛЯ УТЕРЯ ДЛЯ УСССССТТТТТАНОВКИАНОВКИАНОВКИАНОВКИАНОВКИ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫ

Сервисные службы по установкеСервисные службы по установкеСервисные службы по установкеСервисные службы по установкеСервисные службы по установке
и ремонту телеоборудования могути ремонту телеоборудования могути ремонту телеоборудования могути ремонту телеоборудования могути ремонту телеоборудования могут
добавлять свои контакты на картог�добавлять свои контакты на картог�добавлять свои контакты на картог�добавлять свои контакты на картог�добавлять свои контакты на картог�
рафический сервис РТРС.рафический сервис РТРС.рафический сервис РТРС.рафический сервис РТРС.рафический сервис РТРС.

На картографическом сервисе
РТРС появились пункты сервисно�
го обслуживания оборудования для
приема цифрового эфирного теле�
видения. Об этом сообщает филиал
РТРС "Ростовский ОРТПЦ". Инфор�
мация о предпринимателях, которые
занимаются установкой приемных
антенн, подключением приставок,
ремонтом приставок и телевизоров,
отображается на карте значком
"сервис" в виде отвертки и гаечного
ключа.

Сервисы понадобятся тем, кому
нужна помощь в выборе приемного
оборудования, крепеже наружной
антенны, ремонте телевизора или
приставки. Такие проблемы требу�
ют специальных знаний и опыта, и
не все зрители самостоятельно мо�
гут с ними справиться. Для поиска
ближайшего сервисного пункта,
нужно открыть карту, поставить га�
лочку в строчке «Сервисы» и найти
значок «отвертка и гаечный ключ»
рядом с вами, Либо, наоборот, сна�
чала ввести название своего насе�
ленного пункта в поисковую строку
и найти значок отвертки поблизости.

Отметки сервисных служб только

начали появляться на картографи�
ческом сервисе РТРС. Пока их 57,
расположены в 10 регионах России.
Контакты сервисных центров добав�
ляют сами владельцы предприятий.
Для этого нужно выбрать в слое сер�
вис закладку "Предложить магазин"
и заполнить анкету. С помощью кар�
тографического сервиса специали�
сты и клиенты быстрее найдут друг
друга.

Картографический сервис РТРС
создан для помощи в настройке при�
ема цифрового эфирного телевиде�
ния для приема 20 цифровых эфир�
ных телеканалов без абонентской
платы. С его помощью можно опре�
делить расстояние до ближайшей
передающей башни, узнать техни�
ческие параметры трансляции. Со
временем на карты стали добавлять�
ся отметки магазинов, торгующих
приемным оборудованием. Их до�
бавление ведется по тому же прин�
ципу � самостоятельно владельца�
ми магазинов.

Сейчас на карте отмечено 4378
магазинов. Их владельцы, если они
оказывают сервисные услуги, могут
добавить значок "отвертка � гаечный
ключ" к своим данным.

Адрес картографического серви�
са РТРС в Интернете� кар�
та.ртрс.рф.
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зафиксировала в России 54,6 млнзафиксировала в России 54,6 млнзафиксировала в России 54,6 млнзафиксировала в России 54,6 млнзафиксировала в России 54,6 млн
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ния. В преддверии Дня России Ме�ния. В преддверии Дня России Ме�ния. В преддверии Дня России Ме�ния. В преддверии Дня России Ме�ния. В преддверии Дня России Ме�
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По данным ООН, средний размер
домохозяйства в разных странах
мира составляет от 2 до 8 человек.
Средний размер домохозяйства в
России, по данным переписи 2010
года, составлял 2,6 человека и мало
отличался от размеров домохо�
зяйств в развитых странах: в США
(2,6) и в среднем по Европейскому
союзу (2,4). Интересно, что на про�
тяжении всех переписей населения
во времена СССР единицей наблю�
дения являлась семья � общность
совместно проживающих людей,
связанных родством, свойством,
общим бюджетом. В связи с изме�
нением жилищных условий населе�
ния, родственных связей прожива�
ющих совместно людей, начиная с
Всероссийской переписи населе�
ния 2002 года, в качестве единицы
наблюдения выбрано домохозяй�
ство.

Под домохозяйством в статисти�
ке понимается группа людей, про�
живающих в одном жилом помеще�
нии, совместно обеспечивающих
себя пищей и всем необходимым
для жизни, полностью или частич�
но объединяющих для этого свои
средства. В отличие от семьи част�
ное домохозяйство может вклю�
чать не родственников и состоять
из одного человека. Статистики
учитывают также коллективные до�
мохозяйства (казармы, дома пре�
старелых, монастыри и пр.) и домо�
хозяйства бездомных.

В данных о домохозяйствах отра�
жаются все важнейшие демографи�
ческие процессы: рождаемость,
смертность, брачность, разводи�
мость, миграции и др. Число и со�
став домохозяйств зависят от мно�
гих социальных и экономических
факторов и могут рассматривать�
ся в качестве показателя уровня
развития страны и отдельных ее ре�
гионов.

Среди субъектов Российской Фе�
дерации самый высокий средний
размер домохозяйства отмечается
в республиках Северо�Кавказско�
го федерального округа (от 6,0 че�
ловека в Республике Ингушетия до
3,4 человека в Республике Север�
ная Осетия � Алания), а также в
Республике Тыва (3,4 человека). В
этих регионах наблюдается высо�
кая рождаемость и распростране�
ны домохозяйства, состоящие из не�
скольких супружеских пар и (или)
нескольких поколений родственни�
ков.

Самые низкие средние размеры
домохозяйства � в Магаданской об�
ласти (2,2 человека), а также в Ива�
новской, Смоленской, Ярославс�
кой, Мурманской, Новгородской,
Псковской областях, Республике
Карелия, Камчатском крае и Чукот�
ском автономном округе (2,3 чело�
века).

В Ростовской области, по данным
Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года, средний размер до�
мохозяйства в городах соответ�
ствует общероссийскому показате�
лю (2,6 человека), а в сельской ме�
стности этот показатель несколь�
ко выше � 2,8 человека. Самые вы�
сокие по региону средние размеры
домохозяйства наблюдались в Мяс�
никовском (3,4), Заветинском (3,1)
и Волгодонском (3,1) районах обла�
сти. Самые низкие � в Гуковском,
Зверевском и Новочеркасском рай�
онах (2,4 человека).

Как правило, домохозяйство об�
разует одна супружеская пара с
детьми или без них, с родственни�
ками или без. Такой состав харак�
терен для 65,9% российских домо�
хозяйств, состоящих из двух и бо�
лее человек. Кроме того, 13,8% при�
ходится на долю домохозяйств оди�
ноких матерей с детьми; 1,7% � от�
цов с детьми; еще 5,6% составляют
домохозяйства родителей�одино�
чек с родственниками и не род�
ственниками; 3,3% � домохозяйства
из двух и более супружеских пар с
детьми и без детей, с прочими род�
ственниками или не родственника�
ми или без них. Прочие домохозяй�
ства составляют 9,7% (как прави�
ло, бабушки с внуками, братья и
(или) сестры, студенты, снимающие
совместно жилье и частично объе�
диняющие денежные средства для
общего ведения хозяйства).

В донском регионе доля домохо�
зяйств, образованных супружеской
парой составляет 67,4%. На долю
домохозяйств одиноких матерей с
детьми приходится 13,0%, отцов с
детьми � 1,5%, родителей�одиночек
� 5,7%. 4,5% домохозяйств состоят
из двух и более супружеских пар с
детьми и без детей, 7,9%  относят�
ся к категории прочих.

Знание числа, размеров и струк�
туры домохозяйств дает важную
информацию для принятия решений
в социальной сфере, в том числе
для прогнозирования потребностей
в социальной поддержке, оценке на�
грузки на социальные институты.

Актуализированные данные о чис�
ле и структуре российских домохо�
зяйств будут получены после про�
ведения Всероссийской переписи
населения. Ранее планировалось,
что основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В связи со
сложной эпидемиологической ситу�
ацией в стране Росстат выступил с
предложением перенести ее на 2021
год.

Всероссийская перепись населе�
ния пройдет с применением цифро�
вых технологий. Главным нововве�
дением предстоящей переписи ста�
нет возможность самостоятельно�
го заполнения жителями России
электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений пе�
реписчики будут использовать план�
шеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участ�
ках, в том числе в помещениях мно�
гофункциональных центров оказа�
ния государственных и муниципаль�
ных услуг "Мои документы".
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В связи с наступлением лета и бла�

гоприятными климатическими усло�
виями, способствующими произра�
станию фитокарантинных (амбро�
зии). Амброзия полыннолистная за�
соряет все полевые культуры, осо�
бенно пропашные и зерновые, а так�
же огороды, сады, виноградники,
луга, пастбища, полезащитные по�
лосы и другие земли с нарушенным
растительным покровом на приуса�
дебных участках граждан, на терри�
ториях хозяйствующих объектов об�
ращаем внимание всех землеполь�
зователей, собственников, аренда�
торов земельных участков, на не�
обходимость их уничтожения на при�
надлежащих (или арендуемых) уча�
стках земли.

В соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 года № 206�
ФЗ "О карантине растений" ответ�
ственность за выполнение меропри�

ОТОТОТОТОТДЕЛ СЕЛЬСКДЕЛ СЕЛЬСКДЕЛ СЕЛЬСКДЕЛ СЕЛЬСКДЕЛ СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ХО ХО ХО ХО ХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВА И ОТВА И ОТВА И ОТВА И ОТВА И ОХРХРХРХРХРАНЫ ОКРУАНЫ ОКРУАНЫ ОКРУАНЫ ОКРУАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ИЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ИЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ИЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ИЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ!РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ!РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ!РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ!РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ!

ятий по борьбе с карантинными
объектами возлагается на граждан,
юридических лиц, которые имеют в
собственности, во владении, в
пользовании, в аренде земельные
участки, в карантинной фитосани�
тарной зоне мероприятия по осуще�
ствлению локализации очага каран�
тинного объекта и (или) ликвидации
популяции карантинного объекта
осуществляются за счет лиц, кото�
рые имеют в собственности, в
пользовании, в аренде подкарантин�
ные объекты.

В целях эффективной и результа�
тивной борьбы с карантинным
объектом, а также улучшения фито�
санитарной обстановки каждого рай�
она и Ростовской области в целом,
всем необходимо принять исчерпы�
вающие меры по выявлению, лока�
лизации и ликвидации очагов амб�
розии на территории муниципальных
образований, сельхозпредприятий
всех форм собственности и личных
подсобных хозяйствах граждан.

Кодексом об административных
правонарушениях предусмотрена
административная ответственность
землепользователей за нарушение
правил борьбы с карантинными, осо�
бо опасными и опасными вредите�
лями растений, возбудителями бо�
лезней растений, растениями�сор�
няками, в том числе амброзией по�
лыннолистной � ст. 10.1, которая вле�
чет предупреждение или наложение
административного штрафа на граж�
дан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц � от пя�
тисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц � от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

По вопросам несвоевременного
проведения мероприятий по борьбе
с амброзией и выявлением каран�
тинного объекта необходимо обра�
щаться в Управление Россельхоз�
надзора по телефону "горячей ли�
нии": 8(863)223�02�97 или на сайт
www.rsn�rostov.ru в раздел "элект�
ронная приемная".

ОБЩЕСОБЩЕСОБЩЕСОБЩЕСОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАМ ЗАЩИТЫ ПРАМ ЗАЩИТЫ ПРАМ ЗАЩИТЫ ПРАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОАВ ПОАВ ПОАВ ПОАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙТРЕБИТЕЛЕЙТРЕБИТЕЛЕЙТРЕБИТЕЛЕЙТРЕБИТЕЛЕЙ
Администрация Зерноградского района сообщает, что с 23.06.2020 года возобновила прием граждан обще�

ственная приемная в Зерноградском районе по вопросам защиты прав потребителей.
Сотрудники приемной на безвозмездной основе помогут подготовить и оформить тексты документов, необхо�

димые потребителю для защиты своих прав (претензии, исковые заявления, в том числе с расчетами штрафных
санкций.)

Адрес размещения приемной: г. Зерноград, ул. им. Чкалова 19, каб.1 (здание Донхлеббанка).
Задать вопросы вы можете по телефонам: 8�928�959�62�06/ 8�928�959�05�51.
А также направить свой вопрос и изложить свою проблему по электронной почте: elenapravo35@mail.ru
В следующем режиме работы приемной: вторник � с 9.00 до 18.00 ч;  среда  � с 9.00 до 18.00 ч;  четверг � с 9.00

до 18.00 ч.
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При использовании земельных
участков сельскохозяйственного
назначения запрещено выжигание
сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков (за ис�
ключением рисовой соломы) на
землях сельскохозяйственного на�
значения и землях запаса, разве�
дение костров на полях.

Использование открытого огня и
разведение костров на землях сель�
скохозяйственного назначения и
землях запаса могут производить�
ся при условии соблюдения требо�
ваний пожарной безопасности, ус�
тановленных Постановлением, а
также нормативными правовыми
актами Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий�
ных бедствий, принятыми по согла�
сованию с Министерством природ�
ных ресурсов и экологии Российс�
кой Федерации и Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации.

Правообладатели земельных уча�
стков (собственники земельных
участков, землепользователи, зем�
левладельцы и арендаторы земель�

ных участков) сельскохозяйствен�
ного назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяй�
ственных угодий от зарастания сор�
ной растительностью и своевремен�
ному проведению сенокошения на
сенокосах.

Нарушение требований противо�
пожарного режима влечет админи�
стративную ответственность в со�
ответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях и областным за�
коном от 25.10.2002 № 273�ЗС "Об
административных правонарушени�
ях".

Напоминаем, что основной функ�
цией Управления Федеральной
службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии по Ро�
стовской области в соблюдении
правообладателями земельных
участков правил противопожарной
безопасности и предупреждении
возникновения пожаров в регионе
является организация и проведение
профилактической работы в рам�
ках государственного земельного
надзора.

В целях предупреждения возник�
новения очагов возгорания Управ�
ление формирует и передает в Уп�
равление МЧС по Ростовской обла�
сти перечень сведений о земель�
ных участках и землях, потенциаль�
но входящих в зону неконтролиру�
емого выжигания сухой травянис�

той растительности, стерни, по�
жнивных остатков на землях с/х
назначения и землях запаса.

В рамках проведения администра�
тивных обследований объектов зе�
мельных отношений должностными
лицами выявляется наличие потен�
циальных факторов пожароопасно�
сти, сведения о которых передают�
ся в МЧС и органы местного само�
управления.

При проведении проверок госу�
дарственные инспекторы разъясня�
ют правообладателям земельных
участков требования о соблюдении
режима противопожарной безопас�
ности.

Обращаем внимание жителей Ро�
стовской области на то, что неис�
полнение и уклонение правооблада�
телей земель сельскохозяйствен�
ного назначения от соблюдения пра�
вил противопожарной безопаснос�
ти, в том числе от выполнения обя�
занностей по своевременному ос�
воению земель, защите земель от
загрязнения отходами потребления
и производства, защите сельскохо�
зяйственных угодий от зарастания
деревьями и кустарниками, сорны�
ми растениями, может привести к
возникновению на таких землях по�
жаров, уничтожению плодородного
слоя почвы, а также среды обита�
ния объектов животного мира и заг�
рязнению атмосферного воздуха.

Сотрудники полиции призываютСотрудники полиции призываютСотрудники полиции призываютСотрудники полиции призываютСотрудники полиции призывают
жителей Ростовской области бытьжителей Ростовской области бытьжителей Ростовской области бытьжителей Ростовской области бытьжителей Ростовской области быть
бдительными!бдительными!бдительными!бдительными!бдительными!

Еще одна разновидность телефон�
ного мошенничества � «Ваша карта
заблокирована». На мобильный те�
лефон приходит СМС о блокировке
карты, начислении денежных
средств либо о списании комиссии
за неуплату кредита. Для подтверж�
дения или отмены операции необхо�
димо связаться по указанному в
сообщении номеру.

На том конце провода трубку сни�
мает мошенник. Злоумышленник
просит продиктовать номер карты и
трехзначный код, указанный на об�
ратной стороне. После чего на но�
мер телефона жертвы поступает
СМС с кодом. Преступник, поторап�

«СТ«СТ«СТ«СТ«СТОП, МОШЕННИК! ЛЖЕСООП, МОШЕННИК! ЛЖЕСООП, МОШЕННИК! ЛЖЕСООП, МОШЕННИК! ЛЖЕСООП, МОШЕННИК! ЛЖЕСОТРУТРУТРУТРУТРУДНИК БАНКДНИК БАНКДНИК БАНКДНИК БАНКДНИК БАНКА (СМС�СООБЩЕНИЯ)»А (СМС�СООБЩЕНИЯ)»А (СМС�СООБЩЕНИЯ)»А (СМС�СООБЩЕНИЯ)»А (СМС�СООБЩЕНИЯ)»
ливая ни о чем не подозревающего
гражданина, просит назвать полу�
ченный код. В некоторых случаях
телефонные мошенники просят або�
нента подойти к банкомату и там
совершить несколько манипуляций,
в результате которых со счета жер�
твы будут похищены деньги.

Результат в обоих случаях не зас�
тавит себя долго ждать – деньги с
карты перейдут на счет мошенников.

Не дайте себя обмануть!
Столкнувшись с подобной ситуа�

цией, необходимо соблюдать про�
стые правила:

� при поступлении подобных смс
ни в коем случае не сообщайте пер�
сональные данные неизвестным ли�
цам, даже если они представляются
сотрудниками банка;

� при получении сообщений от бан�
ков, мобильных операторов о про�
блемах со счетом, обязательно пе�
резвоните по официальному номе�
ру банка и уточните нужные сведе�
ния. Банк никогда не запрашивает
подобным образом информацию;

� не совершайте никаких операций
по инструкциям звонящего. Все опе�
рации для защиты карты сотрудник
банка делает сам;

� сразу же завершите разговор.
Сотрудник банка никогда не попро�
сит у вас данные карты или интер�
нет�банка.

Если вы все�таки стали жертвой
мошенников, незамедлительно об�
ратитесь в ближайший отдел поли�
ции.

ГУ МВД России по РостовскойГУ МВД России по РостовскойГУ МВД России по РостовскойГУ МВД России по РостовскойГУ МВД России по Ростовской
области.области.области.области.области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
С 17 по 20 июля сотрудниками

ОГИБДД Отдела МВД России по Зер�
ноградскому району было выявле�
но и пресечено 2 нарушения по ст.
12.8 КоАП РФ.

Уважаемые участники дорожного
движения! Помните, безопасность
на дорогах зависит от вас! Соблю�
дайте Правила дорожного движения!

О.ПУТИНЦЕВ, начальникО.ПУТИНЦЕВ, начальникО.ПУТИНЦЕВ, начальникО.ПУТИНЦЕВ, начальникО.ПУТИНЦЕВ, начальник
ОГИБДД, майор полиции.ОГИБДД, майор полиции.ОГИБДД, майор полиции.ОГИБДД, майор полиции.ОГИБДД, майор полиции.

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ � БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ � БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ � БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ � БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ � БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Алкоголь и автомобиль � вещи неАлкоголь и автомобиль � вещи неАлкоголь и автомобиль � вещи неАлкоголь и автомобиль � вещи неАлкоголь и автомобиль � вещи не

совместимые. Пьяный за рулем � пре�совместимые. Пьяный за рулем � пре�совместимые. Пьяный за рулем � пре�совместимые. Пьяный за рулем � пре�совместимые. Пьяный за рулем � пре�
ступник: он несет опасность для окру�ступник: он несет опасность для окру�ступник: он несет опасность для окру�ступник: он несет опасность для окру�ступник: он несет опасность для окру�
жающих, ведь прием алкоголя ухуд�жающих, ведь прием алкоголя ухуд�жающих, ведь прием алкоголя ухуд�жающих, ведь прием алкоголя ухуд�жающих, ведь прием алкоголя ухуд�
шает работу как мозга, так и всех ор�шает работу как мозга, так и всех ор�шает работу как мозга, так и всех ор�шает работу как мозга, так и всех ор�шает работу как мозга, так и всех ор�
ганов чувств, что затормаживает ре�ганов чувств, что затормаживает ре�ганов чувств, что затормаживает ре�ганов чувств, что затормаживает ре�ганов чувств, что затормаживает ре�
акцию водителя и увеличивает егоакцию водителя и увеличивает егоакцию водителя и увеличивает егоакцию водителя и увеличивает егоакцию водителя и увеличивает его
шансы на совершение  дорожно �шансы на совершение  дорожно �шансы на совершение  дорожно �шансы на совершение  дорожно �шансы на совершение  дорожно �
транспортного происшествия.транспортного происшествия.транспортного происшествия.транспортного происшествия.транспортного происшествия.

Уважаемые водители! Не рискуйте
своей жизнью и жизнью других участ�
ников дорожного  движения. Выпитая
рюмка может разрушить немало чело�
веческих судеб, причинить боль, от
которой невозможно будет избавить�
ся.

Не искушайте судьбу � не садитесь

за руль пьяными. Трезвый водитель
это, во�первых, личная безопасность и
сохранность автомобиля и, во�вторых,
безопасность для окружающих участ�
ников дорожно � транспортного движе�
ния. Подумайте об этом и, если вы в
нетрезвом виде, лучше оставьте свою
машину и возьмите такси.

Наказание за езду в пьяном виде:
штраф тридцать тысяч рублей и лише�
ние водительских прав на срок от 1,5
до 2 лет; передача руля пьяному води�
телю �  штраф тридцать тысяч рублей и
лишение водительских прав на срок от
1,5 до 2 лет; отсутствие прав у водите�
ля, находящегося в алкогольном опь�
янении предусматривает арест от 10

до 15 суток;  повторное вождение авто�
мобиля в алкогольном опьянении пре�
дусматривает штраф уже 50 000 руб�
лей и лишение на три года прав.



№ 30  (1891)№ 30  (1891)№ 30  (1891)№ 30  (1891)№ 30  (1891)
31 июля 2020 г.31 июля 2020 г.31 июля 2020 г.31 июля 2020 г.31 июля 2020 г.1414141414 ммммм а я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я к

ДонскойДонскойДонскойДонскойДонскойПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Охотники за ураном. Красноярское дело
геологов» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом�2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

ВТВТВТВТВТОРНИК, 4 АВГОРНИК, 4 АВГОРНИК, 4 АВГОРНИК, 4 АВГОРНИК, 4 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская легенда» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом�2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

СРЕДА, 5 АВГСРЕДА, 5 АВГСРЕДА, 5 АВГСРЕДА, 5 АВГСРЕДА, 5 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Чукотский спецназ» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом�2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГЧЕТВЕРГ, 6 АВГЧЕТВЕРГ, 6 АВГЧЕТВЕРГ, 6 АВГЧЕТВЕРГ, 6 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом�2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT�Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 7 АВГА, 7 АВГА, 7 АВГА, 7 АВГА, 7 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимп Суперкубок России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ ПО�ФРАНЦУЗ�
СКИ» (18+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом�2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 8 АВГА, 8 АВГА, 8 АВГА, 8 АВГА, 8 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем виноват
Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» (16+)
0.40 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» (12+)
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» (16+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.20 «Великие реки России. Лена» (6+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Атос влюбленными глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
(12+)
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
2.55 «Дело врачей» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
(16+)
18.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
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Объявления

*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на 3�м этаже
многоквартирного дома по ул.Шукши�
на, 95. По всем вопросам (цена, фото,
возможность посмотреть) обращаться
по тел. (8�951)820�61�08.
*****в х. Б.�Таловая кирпичный ДОМкирпичный ДОМкирпичный ДОМкирпичный ДОМкирпичный ДОМ со все�
ми удобствами, МПО, газ, жилая кир�
пичная кухня, летняя кухня, хозпострой�
ки, гараж, земельный участок 49 соток,
торг. Тел. (8�909)425�19�99.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А с качествен�
ным евроремонтом по адресу: г.Зер�
ноград, ул.Специалистов, 65, А, один
собственник, индивидуальное отопле�
ние, застеклённая отапливаемая лод�
жия, частично остаётся мебель, окна
квартиры выходят на парк культуры и
отдыха, рядом «Магнит», больница, но�
вый храм, цена 2100000 руб., реально�
му покупателю � реальный торг.
Тел. (8�938)103�51�38.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в центре горо�
да (Ленина), 2�й этаж, общ. пл. 55,9 кв.м,
имеется сплит�система, дет.площадка,
двор огорожен. Тел. (8�918)566�82�04.
*2 У*2 У*2 У*2 У*2 УСССССАДЬБЫАДЬБЫАДЬБЫАДЬБЫАДЬБЫ в центре города Зерно�
града по ул.Специалистов и ул.Кирова,
собственник. Тел. (8�928)771�95�09.
*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРААААА пл. 49 кв.м по ул.Шукшина,
99. Тел. (8�918)538�12�02.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в хорошем
районе, в хорошем состоянии, ул.Лени�
на, 44. Тел. (8�904)504�66�30.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, есть летняя кухня, хозпостройки.
10 соток земли, новый посёлок, школа
и магазины рядом. Тел. (8�988)259�89�27,
(8�952)418�88�15.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА, А, А, А, А, 3�й этаж     в
г.Зернограде по ул. Социалистическая,
29, м/п окна, балкон, хороший ремонт,
рядом рынок, все удобства.
Тел. (8�928)768�15�73.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в отличном
состоянии по ул.Тельмана, 40, 5�й этаж,
с мебелью, м/п окна, счетчики, сплиты.
Тел. (8�909)401�76�13.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, 3 комнаты, пл. 59 кв. м, участок
15 соток в ст. Мечётинская по ул. Горь�
кого, состояние жилое,  газ, водопро�
вод, все удобства, хозпостройки, гараж,
сад, виноградник, подвал без воды, цена
800 тыс. руб. Тел. (8�988)575�47�70.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 3�й этаж по
ул. Чкалова, 1, цена 1500 тыс. рублей,
торг уместен. Тел. (8�918)894�52�23.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в хорошем
состоянии, сплит, интернет, возможен
обмен на двухкомнатную без доплаты.
Тел. (8�909)402�69�10.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в ст.Мечётинской, пл. 62 кв.м, зе�
мельный участок 10,6 соток, все удоб�
ства, имеются хозпостройки.
Тел. (8�950)846�76�73, (8�908)198�10�50.
*****в связи с переездом новая  новая  новая  новая  новая КУХНЯ,КУХНЯ,КУХНЯ,КУХНЯ,КУХНЯ,
цвет беж, цена 7000 руб.;     ДИВАНДИВАНДИВАНДИВАНДИВАН, цена
6000 руб., (3 года назад покупали за
17000); платяной ШКАФ платяной ШКАФ платяной ШКАФ платяной ШКАФ платяной ШКАФ, цена 3500
руб., всё в отличном состоянии.
Тел. (8�951)820�61�08.
*а/м «КИА Спектра»*а/м «КИА Спектра»*а/м «КИА Спектра»*а/м «КИА Спектра»*а/м «КИА Спектра» 2007г.
Тел. (8�918)511�59�37.
*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТА  А  А  А  А  2�месячные.
Тел. (8�988)560�92�46.
*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТААААА 2�месячные, цена 2800
руб. Тел. (8�960)445�10�14.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
*срочно КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию*срочно КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию*срочно КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию*срочно КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию*срочно КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию
газеты «Донскгазеты «Донскгазеты «Донскгазеты «Донскгазеты «Донской маяк». ой маяк». ой маяк». ой маяк». ой маяк». Тел. 41�1�51.

*****УУУУУСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКААААА, , , , , РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и и и и и ОБСЛУОБСЛУОБСЛУОБСЛУОБСЛУЖИВА�ЖИВА�ЖИВА�ЖИВА�ЖИВА�
НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ сплит�систем. Тел. (8�951)498�97�34.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

RRRRR

RRRRR

ОТДЫХОТДЫХОТДЫХОТДЫХОТДЫХ
НА ЧЁРНОМ МОРЕНА ЧЁРНОМ МОРЕНА ЧЁРНОМ МОРЕНА ЧЁРНОМ МОРЕНА ЧЁРНОМ МОРЕ

*Архипо�*Архипо�*Архипо�*Архипо�*Архипо�ОООООсиповка,сиповка,сиповка,сиповка,сиповка,
*Дивноморское,*Дивноморское,*Дивноморское,*Дивноморское,*Дивноморское,
*Г*Г*Г*Г*Геленделенделенделенделенджик,жик,жик,жик,жик,
*Кабардинка*Кабардинка*Кабардинка*Кабардинка*Кабардинка

НА 5 ДНЕЙ.НА 5 ДНЕЙ.НА 5 ДНЕЙ.НА 5 ДНЕЙ.НА 5 ДНЕЙ.
Тел. 8�928�765�89�67.

х.1�й Россошинский, ИВАНОВОЙИВАНОВОЙИВАНОВОЙИВАНОВОЙИВАНОВОЙ
Людмиле Александровне.Людмиле Александровне.Людмиле Александровне.Людмиле Александровне.Людмиле Александровне.
Дорогая наша родная жена,Дорогая наша родная жена,Дорогая наша родная жена,Дорогая наша родная жена,Дорогая наша родная жена,
мамочка, бабушка!мамочка, бабушка!мамочка, бабушка!мамочка, бабушка!мамочка, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Эти нежные строки � тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша родная,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.

R БЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУБЕРЁМ В АРЕНДУ
НА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТКИТКИТКИТКИТКИ

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОООООХХХХХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.ЧЕНИЯ.

8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.8�989�703�22�66.

               ТТТТТурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКАЗКАЗКАЗКАЗКАЗКА»А»А»А»А» 6 дней6 дней6 дней6 дней6 дней
на Черноморском побережьена Черноморском побережьена Черноморском побережьена Черноморском побережьена Черноморском побережье.

 Заезд каждый четверг.
Размещение на турбазе в п.Ольгинка. Проезд в автобусе.
Трёхразовое питание. Стоимость в домике – 9000 руб.

 Т Т Т Т Тел.(8�938)100�78�78, (8�906)184�49�99, ел.(8�938)100�78�78, (8�906)184�49�99, ел.(8�938)100�78�78, (8�906)184�49�99, ел.(8�938)100�78�78, (8�906)184�49�99, ел.(8�938)100�78�78, (8�906)184�49�99, (8�951)523�93�47, (8�989)526�78�96.(8�951)523�93�47, (8�989)526�78�96.(8�951)523�93�47, (8�989)526�78�96.(8�951)523�93�47, (8�989)526�78�96.(8�951)523�93�47, (8�989)526�78�96.RRRRR

ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ
*Архипо�*Архипо�*Архипо�*Архипо�*Архипо�ОООООсиповка,сиповка,сиповка,сиповка,сиповка,
*Г*Г*Г*Г*Геленделенделенделенделенджик,жик,жик,жик,жик,
*Кабардинка*Кабардинка*Кабардинка*Кабардинка*Кабардинка

 5 ДНЕЙ. 5 ДНЕЙ. 5 ДНЕЙ. 5 ДНЕЙ. 5 ДНЕЙ.
Тел. 8�909�401�35�50,

8�928�164�22�41, Алла.RRRRR

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ
с выездом на дом.с выездом на дом.с выездом на дом.с выездом на дом.с выездом на дом.

 Тел. (8�928)615�95�68.

RRRRR

АААААСФСФСФСФСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТОООООУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКААААА
дворов, подъездов,дворов, подъездов,дворов, подъездов,дворов, подъездов,дворов, подъездов,
складов, тротуаров.складов, тротуаров.складов, тротуаров.складов, тротуаров.складов, тротуаров.

УСУСУСУСУСТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКААААА
бордюров.бордюров.бордюров.бордюров.бордюров.

КаКаКаКаКачесчесчесчесчество, гарантия.тво, гарантия.тво, гарантия.тво, гарантия.тво, гарантия.
Тел. (8�928)901�19�75.

RRRRR

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ
*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�
нем образовании А�9501256, выданныйнем образовании А�9501256, выданныйнем образовании А�9501256, выданныйнем образовании А�9501256, выданныйнем образовании А�9501256, выданный
в 1999 � 2000г. Гуляй�Борисовской СОШв 1999 � 2000г. Гуляй�Борисовской СОШв 1999 � 2000г. Гуляй�Борисовской СОШв 1999 � 2000г. Гуляй�Борисовской СОШв 1999 � 2000г. Гуляй�Борисовской СОШ
№4, на имя Подгорной Екатерины Ива�№4, на имя Подгорной Екатерины Ива�№4, на имя Подгорной Екатерины Ива�№4, на имя Подгорной Екатерины Ива�№4, на имя Подгорной Екатерины Ива�
новны, считать недействительным.новны, считать недействительным.новны, считать недействительным.новны, считать недействительным.новны, считать недействительным.
*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�*утерянный аттестат об общем сред�
нем образовании серия 61АА номернем образовании серия 61АА номернем образовании серия 61АА номернем образовании серия 61АА номернем образовании серия 61АА номер
0001317, выданный 26 июня 2007г.0001317, выданный 26 июня 2007г.0001317, выданный 26 июня 2007г.0001317, выданный 26 июня 2007г.0001317, выданный 26 июня 2007г.
МанычскМанычскМанычскМанычскМанычской СОШ №11 на имя Гой СОШ №11 на имя Гой СОШ №11 на имя Гой СОШ №11 на имя Гой СОШ №11 на имя Ганба�анба�анба�анба�анба�
ровой Гровой Гровой Гровой Гровой Гууууулнай Глнай Глнай Глнай Глнай Гасановны, считать не�асановны, считать не�асановны, считать не�асановны, считать не�асановны, считать не�
действительным.действительным.действительным.действительным.действительным.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
домашние домашние домашние домашние домашние БРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫ

от 2,8 кг до 4 кг.
Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.
Тел. (8�938)124�59�69.

RRRRR

ЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМ
САЛОСАЛОСАЛОСАЛОСАЛО

Тел. (8�928)114�45�30.RRRRR

ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» с 01.04.2020г. пос 01.04.2020г. пос 01.04.2020г. пос 01.04.2020г. пос 01.04.2020г. по
30.11.2020г.30.11.2020г.30.11.2020г.30.11.2020г.30.11.2020г. на полях хозяйства ПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКТКТКТКТКУ ПОСЕВОВ с/хУ ПОСЕВОВ с/хУ ПОСЕВОВ с/хУ ПОСЕВОВ с/хУ ПОСЕВОВ с/х
кккккууууульльльльльтттттур химическими средсур химическими средсур химическими средсур химическими средсур химическими средствами защиты. твами защиты. твами защиты. твами защиты. твами защиты. Установка пчелопасек только после
регистрации в администрации хозяйства. За выпас скота и   установку пчелопа�
сек без согласования с администрацией хозяйство ответственности не несёт.

Администрация ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии».Администрация ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии».Администрация ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии».Администрация ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии».Администрация ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии».

ОАО «Донское» с  01.04.2020г. по 30.11.2020г.с  01.04.2020г. по 30.11.2020г.с  01.04.2020г. по 30.11.2020г.с  01.04.2020г. по 30.11.2020г.с  01.04.2020г. по 30.11.2020г. на полях хозяйства ПРО�ПРО�ПРО�ПРО�ПРО�
ВОДИТ ОБРВОДИТ ОБРВОДИТ ОБРВОДИТ ОБРВОДИТ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКТКТКТКТКУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кууууульльльльльтттттур химическими средсур химическими средсур химическими средсур химическими средсур химическими средствамитвамитвамитвамитвами
защиты. защиты. защиты. защиты. защиты. Установка пчелопасек только после регистрации в администрации
хозяйства. За выпас скота и   установку пчелопасек без согласования с адми�
нистрацией хозяйство ответственности не несёт.

Администрация ОАО «Донское».Администрация ОАО «Донское».Администрация ОАО «Донское».Администрация ОАО «Донское».Администрация ОАО «Донское».

АО «имени В.О.Мацкевич» с 01.04.2020г. по 30.11.2020г.с 01.04.2020г. по 30.11.2020г.с 01.04.2020г. по 30.11.2020г.с 01.04.2020г. по 30.11.2020г.с 01.04.2020г. по 30.11.2020г. на полях хозяй�
ства ПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРПРОВОДИТ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКТКТКТКТКУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кУ ПОСЕВОВ с/х кууууульльльльльтттттур химическими сред�ур химическими сред�ур химическими сред�ур химическими сред�ур химическими сред�
ссссствами защиты. твами защиты. твами защиты. твами защиты. твами защиты. Установка пчелопасек только после регистрации в админис�
трации хозяйства. За выпас скота и   установку пчелопасек без согласования
с администрацией  хозяйство ответственности не несёт.

Администрация АО «имени В.О.Мацкевич».Администрация АО «имени В.О.Мацкевич».Администрация АО «имени В.О.Мацкевич».Администрация АО «имени В.О.Мацкевич».Администрация АО «имени В.О.Мацкевич».

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕСУШЕК.РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
тел.8�961�295�84�63.RRRRR

ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИСТКТКТКТКТКА ЗА А ЗА А ЗА А ЗА А ЗАСОРОВ СОРОВ СОРОВ СОРОВ СОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ

Тел. (8�938)151�09�03.

RRRRR

СДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯ
*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 7
кв.м. Тел. 41�1�51, (8�928)902�63�63.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.
Тел. (8�951)503�62�03.

ГГГГГосавтоинспекция Рососавтоинспекция Рососавтоинспекция Рососавтоинспекция Рососавтоинспекция Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области информирует, что Ути информирует, что Ути информирует, что Ути информирует, что Ути информирует, что Указом Президента Российскказом Президента Российскказом Президента Российскказом Президента Российскказом Президента Российскойойойойой
Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании действительными некоторых докумен�Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании действительными некоторых докумен�Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании действительными некоторых докумен�Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании действительными некоторых докумен�Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 «О признании действительными некоторых докумен�
тов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распростра�тов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распростра�тов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распростра�тов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распростра�тов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распростра�
нения новой коронавирусной инфекции (COVID�19) российское национальное водительс�нения новой коронавирусной инфекции (COVID�19) российское национальное водительс�нения новой коронавирусной инфекции (COVID�19) российское национальное водительс�нения новой коронавирусной инфекции (COVID�19) российское национальное водительс�нения новой коронавирусной инфекции (COVID�19) российское национальное водительс�
кое удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15кое удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15кое удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15кое удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15кое удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15
июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федера�июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федера�июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федера�июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федера�июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федера�
ции.ции.ции.ции.ции.

Министерством внутренних дел Российской Федерации определено, что замена водительс�
кого удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15
июля 2020 г., осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по пре�
доставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транс�
портными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденным приказом МВД
России от 20 октября 2015 г. № 995 и Порядком, утвержденным приказом МВД России от 9
июня 2020 г. №410.

Для замены водительского удостоверения данной категории граждане могут подать заявле�
ние посредством: единого портала государственных и муниципальных услуг; личного обраще�
ния в любое экзаменационное подразделение; личного обращения в любой Многофункцио�
нальный центр (МФЦ); направления заявления и документов на электронную почту экзамена�
ционного подразделения: (mreo1_61@mvd.ru,  mreo2_61@mvd.ru, mreo3_61@mvd.ru).

Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:
1.Заполненное заявление (бланк и образец размещен на официальном сайте www. 61 .МВД.

РФ) с указанием наименования экзаменационного подразделения для получения государ�
ственной услуги;

2.Скан паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3.Скан медицинского заключения (действительное на день предоставления государственной

услуги в экзаменационном подразделении);
4.Скан российского национального водительского удостоверения (срок

действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020
г.) � в случае его наличия.

Также рекомендуем указать номер телефона для обратной связи.
В случае принятия положительного решения по заявлению вам будет направлено уведомле�

ние о времени и дате личного посещения в экзаменационное подразделение для получения
государственной услуги.

При посещении подразделения в назначенное время необходимо будет представить оригина�
лы документов, которые были направлены вами по электронной почте при подаче заявления.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера�
ции государственная пошлина уплачивается до личного обращения в подразделение МВД Рос�
сии, непосредственно предоставляющее государственные услуги (банковские реквизиты раз�
мещены на официальном сайте www.61 .МВД.РФ). В случае отсутствия информации, подтвер�
ждающей ее уплату, вам будет отказано в приеме заявления на замену водительского удосто�
верения.

Для граждан, использующих единый портал государственных и муниципальных услуг, и осу�
ществивших оплату в электронном виде с использованием единого портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), размер государственной пошлины применяется с учетом коэффици�
ента 0,7 (что равносильно скидке 30 %).

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает о необходимости прибытия в подраз�
деление в строго назначенное время.

29 июля отмечает свой 65�летний юбилей29 июля отмечает свой 65�летний юбилей29 июля отмечает свой 65�летний юбилей29 июля отмечает свой 65�летний юбилей29 июля отмечает свой 65�летний юбилей
Наталья Ефимовна Наталья Ефимовна Наталья Ефимовна Наталья Ефимовна Наталья Ефимовна ФЕДУФЕДУФЕДУФЕДУФЕДУЛАЛАЛАЛАЛА.....
В х.Заполосный она проживает 45 лет

и 35 из них проработала  в «Агрофирме
«Зерноградская». Всю свою жизнь она
помогала хуторянам и до сих пор готова
прийти им на помощь и в радости и в горе.
С помощью Натальи Ефимовны,  по поруче�
нию Заслуженного работника сельского хозяйства
Т.Ф.Чапчева,  был собран исторический  материал
и в 2008 году  издана  книга Г.И.Забегайлова «Зем�
ля предков – не чужая земля».

Хочется  ей пожелать крепкого  здоровья, добра,
любви, благополучия и долгих лет жизни.

С уважением и благодарностьюС уважением и благодарностьюС уважением и благодарностьюС уважением и благодарностьюС уважением и благодарностью
семьи Тсемьи Тсемьи Тсемьи Тсемьи Танчуканчуканчуканчуканчуков и Силиков и Силиков и Силиков и Силиков и Силиковых.овых.овых.овых.овых.

Объявления
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ВСЕ ВИДЫ СВСЕ ВИДЫ СВСЕ ВИДЫ СВСЕ ВИДЫ СВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТ
КРЫШИ, ОТМОСТКИ,КРЫШИ, ОТМОСТКИ,КРЫШИ, ОТМОСТКИ,КРЫШИ, ОТМОСТКИ,КРЫШИ, ОТМОСТКИ,
ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОТТТТТА, ЗАБОРЫ,А, ЗАБОРЫ,А, ЗАБОРЫ,А, ЗАБОРЫ,А, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ, ПРИСТРОЙКИ,НАВЕСЫ, ПРИСТРОЙКИ,НАВЕСЫ, ПРИСТРОЙКИ,НАВЕСЫ, ПРИСТРОЙКИ,НАВЕСЫ, ПРИСТРОЙКИ,
СССССАЙДИНГ, ЗАМЕНА ШИФЕРАЙДИНГ, ЗАМЕНА ШИФЕРАЙДИНГ, ЗАМЕНА ШИФЕРАЙДИНГ, ЗАМЕНА ШИФЕРАЙДИНГ, ЗАМЕНА ШИФЕРА,А,А,А,А,
ФУНДАМЕНТ, ДОМА ПОД КЛЮЧ,ФУНДАМЕНТ, ДОМА ПОД КЛЮЧ,ФУНДАМЕНТ, ДОМА ПОД КЛЮЧ,ФУНДАМЕНТ, ДОМА ПОД КЛЮЧ,ФУНДАМЕНТ, ДОМА ПОД КЛЮЧ,
УТЕПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,УТЕПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,УТЕПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,УТЕПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,УТЕПЛЕНИЕ, ПЛИТКА,
ГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОН
И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.И МНОГОЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Работаем без выходных. Имеется весь строительный материал.Работаем без выходных. Имеется весь строительный материал.Работаем без выходных. Имеется весь строительный материал.Работаем без выходных. Имеется весь строительный материал.Работаем без выходных. Имеется весь строительный материал.

УКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКА АА АА АА АА АСФСФСФСФСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТААААА.....
Пенсионерам скидка 15%. КаПенсионерам скидка 15%. КаПенсионерам скидка 15%. КаПенсионерам скидка 15%. КаПенсионерам скидка 15%. Качесчесчесчесчество, добросовество, добросовество, добросовество, добросовество, добросовестностностностностность.ть.ть.ть.ть.

ТТТТТел. 8�928�106�23�93, 8�968�593�33�36, Артём.ел. 8�928�106�23�93, 8�968�593�33�36, Артём.ел. 8�928�106�23�93, 8�968�593�33�36, Артём.ел. 8�928�106�23�93, 8�968�593�33�36, Артём.ел. 8�928�106�23�93, 8�968�593�33�36, Артём.
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Поездка на ЧЁРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЁРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЁРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЁРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЁРНОЕ МОРЕ
п.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтово
4 дня � 4 дня � 4 дня � 4 дня � 4 дня � ОТОТОТОТОТ 4300 руб., 4300 руб., 4300 руб., 4300 руб., 4300 руб.,
в зависимостив зависимостив зависимостив зависимостив зависимости
от условий проживанияот условий проживанияот условий проживанияот условий проживанияот условий проживания
(в стоимость входят проезд и проживание).
ТТТТТреререререхразовое питание � 600 руб., оплахразовое питание � 600 руб., оплахразовое питание � 600 руб., оплахразовое питание � 600 руб., оплахразовое питание � 600 руб., оплачивается допочивается допочивается допочивается допочивается дополнительно.лнительно.лнительно.лнительно.лнительно.
               г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,

                     тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61.
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Мечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ суточных: суточных: суточных: суточных: суточных:

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ  «Кобб�500»,ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ  «Кобб�500»,ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ  «Кобб�500»,ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ  «Кобб�500»,ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ  «Кобб�500»,
в августе � 4, 11, 18, 25,в августе � 4, 11, 18, 25,в августе � 4, 11, 18, 25,в августе � 4, 11, 18, 25,в августе � 4, 11, 18, 25,

в сентябре � 8,15;в сентябре � 8,15;в сентябре � 8,15;в сентябре � 8,15;в сентябре � 8,15;
В продаже ежедневноВ продаже ежедневноВ продаже ежедневноВ продаже ежедневноВ продаже ежедневно

подрощенные подрощенные подрощенные подрощенные подрощенные БРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫ,,,,,
УУУУУТЯТТЯТТЯТТЯТТЯТА А А А А «Му«Му«Му«Му«Мулард»лард»лард»лард»лард»

Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98.

Тел. (8�928)198�99�33, 8(86�359)63�2�22.
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ПРОДАПРОДАПРОДАПРОДАПРОДАЁТЁТЁТЁТЁТСЯСЯСЯСЯСЯ
ДДДДДОМОМОМОМОМ

со всеми удобствами,
есть хозпостройки,
пос. Тимирязева.

Тел. (8�928)901�40�24.
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КРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФАААААСССССАДЫ,АДЫ,АДЫ,АДЫ,АДЫ,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.

металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,металлочерепица, профнастил,
сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,сайдинг: цокольный, стеновой,

металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,металлический, гибкая черепица,
водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,водосточные системы, евроштакет,

м/п м/п м/п м/п м/п ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА и  и  и  и  и ДВЕРИ, ДВЕРИ, ДВЕРИ, ДВЕРИ, ДВЕРИ, жалюзи.жалюзи.жалюзи.жалюзи.жалюзи.
ГГГГГаражные ворота любой слоаражные ворота любой слоаражные ворота любой слоаражные ворота любой слоаражные ворота любой сложносжносжносжносжности.ти.ти.ти.ти.

ТТТТТел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.ел. 40�5�43, (8�928)133�54�37.
г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.г.Зерноград, ул.Садовая, 1.RRRRR

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТ:
ЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТАААААЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,
профильные профильные профильные профильные профильные ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,
КВАДРКВАДРКВАДРКВАДРКВАДРАААААТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТТТТТУРУ,УРУ,УРУ,УРУ,УРУ,
РРРРРАДИААДИААДИААДИААДИАТТТТТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРАААААСКУ,СКУ,СКУ,СКУ,СКУ,

ИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТИЗГОТАВЛИВАЕТ     под заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия из
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА (ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,

контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).
Понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Обр.: г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
Тел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.

RRRRR

РЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ
и     МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

с гарантией, на дому.
Тел. (8928)757�54�01.

RRRRR

АААААСФСФСФСФСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТОООООУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКА.А.А.А.А.
Дворы, склад, подъезды и т.д.

Подготовка основы, установка по�
ребриков. КаКаКаКаКачесчесчесчесчество гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!

Тел. (8�938)132�44�36.

RRRRR

СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ ТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХТРЕСНУВШИХ
ДОМОВ ДОМОВ ДОМОВ ДОМОВ ДОМОВ иииии     дрдрдрдрдр. ЗДАНИЙ.. ЗДАНИЙ.. ЗДАНИЙ.. ЗДАНИЙ.. ЗДАНИЙ.

Тел. (8�928)193�60�81.
RRRRR

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.

ТТТТТооооолькльклькльклько  као  као  као  као  качесчесчесчесчественные обсадныетвенные обсадныетвенные обсадныетвенные обсадныетвенные обсадные
трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.трубы, рассрочка.

Тел. (8�928)104�25�26. WhatsApp (8�919)893�18�67.

RRRRR

RRRRR

RRRRRКредитКредитКредитКредитКредит
«Фермер�инвест»«Фермер�инвест»«Фермер�инвест»«Фермер�инвест»«Фермер�инвест»

www.invb.ruwww.invb.ruwww.invb.ruwww.invb.ruwww.invb.ru
ГГГГГенеральная лицензия Банка России №2772 от 06.02.2020г.енеральная лицензия Банка России №2772 от 06.02.2020г.енеральная лицензия Банка России №2772 от 06.02.2020г.енеральная лицензия Банка России №2772 от 06.02.2020г.енеральная лицензия Банка России №2772 от 06.02.2020г.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�а
(район центрального рынка).(район центрального рынка).(район центрального рынка).(район центрального рынка).(район центрального рынка).

ТТТТТел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.

на приобретение автотранспорта,на приобретение автотранспорта,на приобретение автотранспорта,на приобретение автотранспорта,на приобретение автотранспорта,
сельскохозяйственной техники,сельскохозяйственной техники,сельскохозяйственной техники,сельскохозяйственной техники,сельскохозяйственной техники,
оборудования и коммерческойоборудования и коммерческойоборудования и коммерческойоборудования и коммерческойоборудования и коммерческой

недвижимостинедвижимостинедвижимостинедвижимостинедвижимости
для индивидуальныхдля индивидуальныхдля индивидуальныхдля индивидуальныхдля индивидуальных

предпринимателей � Гпредпринимателей � Гпредпринимателей � Гпредпринимателей � Гпредпринимателей � Глав КФлав КФлав КФлав КФлав КФХХХХХ

ЮГ�инвесЮГ�инвесЮГ�инвесЮГ�инвесЮГ�инвестбанк (ПАтбанк (ПАтбанк (ПАтбанк (ПАтбанк (ПАО)О)О)О)О)

Продаю живую птицу с доставкой на дом!
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТБРОЙЛЕРЫ, УТЯТБРОЙЛЕРЫ, УТЯТБРОЙЛЕРЫ, УТЯТБРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, КУРЫ�НЕСА, КУРЫ�НЕСА, КУРЫ�НЕСА, КУРЫ�НЕСА, КУРЫ�НЕСУШКИУШКИУШКИУШКИУШКИ
Валентин 8�928�109�27�39,8�989�514�60�71.


