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Родился Василий Иванович де�
вятого августа 1950 года в хуторе
Кагальничёк, что находится сей�
час по пути в хутор Раково�Тав�
рический Кагальницкого района.

Родился он и вырос в деревне,
в семье колхозников. Семья была
многодетной – Василий Ивано�
вич был пятым сыном у родите�
лей. Мама работала на колхоз�
ных огородах, папа – плотником.
Учился в Кагальницкой школе.
Весной и осенью в школу (за 8 ки�
лометров�то) ездили на велоси�
педе. А если по бездорожью, по
непогоде – пешком, со своими од�
ноклассниками, асфальтирован�
ной дороги не было. Со школь�
ных лет завёл себе друзей, по сей
день с которыми дружит. Вообще,
у меня сразу сложилось впечат�
ление, что Василий Иванович –
человек с прочной жизненной по�
зицией: всё у него с тех лет устоя�
лось, предпочтения сложились,
принципы выработались... Мы с
ним много говорили. Обо всём. О
политике. О жизни. Об образова�
нии. Как тогда и как сейчас. Да,
по словам Василия Ивановича,
есть много хорошего из прошло�
го, что не мешает сохранить и в
нынешнее время. Ведь как тогда
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было? Сегодня впору в газете пи�
сать. Иначе люди уж и не знают...
Привёл мне в беседе Василий
Иванович один пример, вспом�
нив случай из детства... Учился он
тогда в школе, жил в хуторе. В
школу, как я говорила, на вело�
сипеде ездил, который оставлял
в школьном дворе. И не он один.
Глядя на это, выстроил директор
школы Я.Г.Жибцов всех на линей�
ку и сказал: «Есть у нас дети из�
далека. Им, кроме как на велоси�
педе, до школы никак не добрать�
ся. А потому, � произнёс он, чека�
ня слова, � их велосипеды долж�
ны быть целыми и невредимы�
ми!». Сказал – сделали. Ни разу
колпачёк с колеса не скрутили! Ка�
меру не спустили... Потому что
нельзя!». Разве это было плохо....
Или другой пример. В 1988 году
создали Совет руководителей го�
рода, предложили возглавить его
Василию Ивановичу. Совет изу�
чил наиболее проблемные места
в городе, оказалось отсутствие
пешеходных дорожек и переход�
ной мост через железную дорогу,
тогда ведь приходилось со сторо�
ны нового посёлка проходить и
под вагонами. Собирали сред�
ства и совместно со средствами

городского и районного Советов
построили более 20 км дорожек
за год, а потом добавили вложе�
ния в строительство моста, кото�
рым занимался председатель
райисполкома А.Г.Филимонов.
Для него это было важно � из�за
просьб жителей нового посёлка.

Скажете, возможно: человек
старой формации... А вот и нет!
Просто жизнь знает хорошо. Опыт
жизненный имеет. Понимает, что
при любой власти надо, прежде
всего, работать. Не каждому
дано. Не каждому удаётся. А Ва�
силий Иванович выстоял, выдер�
жал, выдюжил! Ни в одном меся�
це, за все годы не было у работ�
ников РТП задержек заработной
платы. «Человек старой закалки»
� вот это про него!

После школы пошёл юный Ва�
силий на стройку, затем поступил
в АЧИМСХ на факультет «Орга�
низация, технология ремонта ма�
шин», который окончил в 1973
году. Уехал работать в Тульскую
область по распределению, да
может быть, там бы и остался. Но
не было места работы жене, окон�
чившей Ростовский государствен�
ный университет, пришлось изме�
нить место жительства. В сентяб�
ре далекого 1974 года поступил
на работу в Сельхозтехнику, ныне
ЗАО «РТП Зерноградское»...
«Вот и весь сказ про меня. Боль�
ше мне нечего рассказывать тебе,
Оля!, � смеётся глазами мой собе�
седник�юбиляр.

Стала настаивать на продолже�
ние разговора... Потому что не
могу удержаться. Ведь у меня уже
сложилось первое впечатление:
решителен, выдержан, слов на
ветер не бросает. Жизненный
опыт зашкаливает... Привлека�
тельно для меня! Прошу расска�
зать о семье, супруге, детях. Улы�
бается: «Я счастливый человек .У
меня хорошая семья, жена, сын,
невестка и любимая внучка».

� А давайте�ка о работе Вашей
поговорим?

� Давайте! Сначала работал ин�
женером� технологом, начальни�
ком техотдела, через два года
заместителем руководителя, ещё
через два года главным инжене�
ром, а через пять лет, со 2 января
1984 года директором. Раньше
предприятие специализирова�
лось на ремонте тракторов «К�
700» для хозяйств Ростовской и
Астраханской областей. Ремонти�
ровали пятьсот тракторов в год.
Это были серьезные ремонты,
выполнялись они по планам�гра�
фикам, часто согласно прави�
тельственным телеграммам. Ра�
ботали и в две смены, причём, не
только рабочие, но и инженеры
приходили на подмогу. Сегодня
Закрытое Акционерное Обще�

ство «РТП ( ремонтно� техничес�
кое предприятие) Зерноградс�
кое» занимается собственным
производством сельскохозяй�
ственной техники – культивато�
ров для сплошной обработки по�
чвы шириной захвата от 4 метров
до 12 метров и других машин, из�
готовлением деталей и узлов к
другой технике, приходится про�
изводить и ремонт импортной тех�
ники.

Продукция РТП эксплуатирует�
ся по всей Ростовской области и
ещё в 15 регионах страны: Крас�
нодарский и Ставропольский
края, Волгоград, Самара, Сара�
тов, Челябинск и другие.

Василий Иванович мне так ска�
зал: «Один в поле не воин! Меня
всегда окружали хорошие люди,
мне посчастливилось работать с
руководителями старшего поко�
ления И.С.Назаровым, В.П.Воро�
ниным, Д.С.Емец, В.П.Трембич,
А.И.Ериным, В.Я.Ракита, с руково�
дителями других районов и реги�
онов, а в коллективе с ответствен�
ными производственниками, со
многими проработал более 40 лет
вместе – это Е.А.Пархоменко,
В.В.Артемьев, Л.В.Титова, В.И.Во�
лошин, С.Н.Борисов, Н.А.Зотов и
многими другими. Кого�то уже нет
с нами, кто�то на пенсии, кто то
продолжает трудиться. С молоды�
ми С.Павлюкевич, А.Дедковым,
Д.Терешиным, В.Бородиным и др.
В девяностые годы было очень
трудно, но благодаря коллективу
мы освоили новые технологии,
новые изделия, не бросая и не за�
бывая трактор «Кировец», мы на
протяжении длительного перио�
да пахотным отрядом обрабаты�
вали почву в хозяйствах Зерно�
градского и других районах обла�
сти. Сейчас, особенно в нынеш�
нем году, предприятие испыты�
вает трудности как в плане сбыта
продукции, так и в плане кадров,
необходима серьёзная работа по
подготовке кадров: станочников,
токарей, шлифовщиков, фрезе�
ровщиков и т. д. Селу нужны кон�
курентные машины и по техноло�
гии, и по стоимости. Нужны спе�
циалисты по восстановлению им�
портных машин. Я думаю, наш
коллектив должен с этим спра�
виться!»

Уважаемый Василий Иванович!
Я усвоила Ваш короткий урок, ус�
пев, например, понять: нельзя
опаздывать, тем самым экономя
и своё время и других людей. Не
отрываться от матушки�земли. В
жизни вообще нужно поступать
как «надо». Надо семье, нашему
обществу, стране. Так правильно
будет!

С юбилеем Вас! Будьте здоро�
вы и счастливы!
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОЕВ  ИМЕНА БЕССМЕРТНЫГЕРОЕВ  ИМЕНА БЕССМЕРТНЫГЕРОЕВ  ИМЕНА БЕССМЕРТНЫГЕРОЕВ  ИМЕНА БЕССМЕРТНЫГЕРОЕВ  ИМЕНА БЕССМЕРТНЫ

Кирилл Филиппович Кирилл Филиппович Кирилл Филиппович Кирилл Филиппович Кирилл Филиппович РЕЗЕНКОВРЕЗЕНКОВРЕЗЕНКОВРЕЗЕНКОВРЕЗЕНКОВ родил�
ся 18 октября 1896 г. в селе Песчаное
Песчанокопского района Ростовской об�
ласти в бедной крестьянской семье. 18�
летним юношей был призван в армию,
воевал на фронтах первой мировой вой�
ны. Три года (1918 �1920 г.г.) служил в
Красной Армии. Вскоре после нападения
фашистской Германии на Советский
Союз, уже в возрасте 45 лет, вступает в
ряды Вооружённых Сил и в 1942 г. попа�
дает на фронт. Служит в 772�м стрелко�
вом полку 206�й стрелковой дивизии 47�
й армии Воронежского фронта.

Обычный рядовой  солдат, разве что от�
личался от других молчаливой сдержан�
ностью да умением делать всё по�крес�
тьянски, не торопясь, со знанием дела.
За славой не гонялся, просто честно ис�
полнял свой солдатский долг. Сентябрь
1943г… Выдержка из представления ко�
мандования к награждению К.Ф. Резен�
кова самой высокой государственной на�
градой: «Товарищ Резенков во время
форсирования  реки Днепр 25 сентября
1943 г. первым переправился через реку
на её западный берег. Под артиллерий�
ским, миномётным и пулемётным огнём
противника, заняв удобный огневой ру�
беж, открыл сокрушительный огонь по
врагу и тем самым помог первому стрел�
ковому батальону без потерь форсиро�
вать реку Днепр.

В период операции полка с 25 по 30 сен�
тября 1943 г. товарищ Резенков во вре�
мя контратак противника 27 сентября
уничтожил 25 фашистских  солдат и офи�
церов. 30 сентября 1943 г. в боях за вы�
соту в районе села Калеберда Каневс�
кого района Черкасской области, когда
над первым стрелковым батальоном на�
висла угроза окружения, Резенков от�
крыл с фланга пулемётный огонь по вра�
гу и уничтожил до 30 немецких солдат и
офицеров. Его отважные боевые дей�
ствия, находчивость и смелость помогли
стрелковому батальону отразить контра�
таку противника и выполнить боевую за�
дачу. Представляется к присвоению зва�
ния Героя Советского Союза».

Рядовой Резенков, форсировавший
Днепр в составе ударного отряда, одним
из первых закрепился на высоте 243,2.
Враг постоянно и неистово обстреливал
эту высоту. Её защитников становилось
всё меньше и меньше. Был убит коман�
дир взвода. Умолк пулемёт, бивший спра�
ва от Резенкова. Сражён был ещё один
пулемётчик. Небольшой окоп, в котором
находился Резенков, наполовину напол�
нился стреляными гильзами, у него в за�
пасе осталось десять пулемётных лент.
А этот стратегически важный пункт нуж�
но было удержать во что бы то ни стало
до подхода наших основных сил.

Вот как об этом бое вспоминал сам Ки�
рилл Филиппович: «Навсегда мне запом�
нилась высота 243,2 за Днепром. Снача�
ла была переправа через Днепр. На ры�
бацкой лодке я вместе с горсточкой сол�
дат перебрался на правый берег. Мы зак�
репились. А затем погнали фашистов
дальше. На второй день наша часть про�
двинулась к немцам в тыл. Мы заняли
высотку. На карте значилась 234,2.

Окопались. Немцы � тоже. Им нужно
было отбить у нас высоту. Но танки прой�
ти к высоте не могут: кругом топь. Вот и
пошла гитлеровская пехота в атаку. За�
тем в другую. А потом я и счёт потерял.
Замолчал один наш пулемёт, второй, тре�
тий. Я остался один со своим «Макси�
мом».

Ствол и кожух раскалились. Воды нет.

Израсходовал последние две фляжки. А
немцы лезут. Стреляю из последних сил.
Фашисты падают и падают. А ночью по�
доспели  наши.  За этот бой мне присво�
ено звание Героя Советского Союза».

Звание Героя Советского Союза Ки�
рилл Филиппович был удостоен 3 июня
1944 г. Весть о самой высокой награде
дошла до Кирилла Филипповича уже в
Румынии, в медсанбате, куда он попал
после ранения. Выздоровев, участвовал
в освобождении Венгрии и Австрии.

Демобилизовался старшим сержантом.
Некоторое время трудился в Конзаводе
№157, а с 1949 г. прочно обосновался в
опытном  хозяйстве Всероссийского на�
учно�исследовательского проектно�тех�
нологического института механизации и
электрификации сельского хозяйства ( в
наст. время пос. Экспериментальный).
Жил здесь и работал более 20 лет. Был
бессменным заведующим хозяйством
крупного сельскохозяйственного пред�
приятия.

Кирилл  Филиппович Резенков отли�
чался исключительным трудолюбием,
скромностью, ответственным отношени�
ем к делу. Был отзывчивым человеком.
Часто встречался с молодёжью. Пользо�
вался огромным авторитетом. Его люби�
ли и глубоко уважали все жители посёл�
ка.

 Кириллу Филипповичу Резенкову, Ге�
рою Советского Союза, 29 марта     1965
года присвоено звание «Почётный граж�
данин города Зернограда».

Умер К.Ф.Резенков 22 ноября 1969 года.
Похоронен в г. Зернограде. На Аллее
Славы установлен барельеф с его име�
нем. О его подвиге рассказывается в кни�
гах.

В честь  К.Ф. Резенкова названа улица
в п. Экспериментальный.

На здании конторы ОПХ «Эксперимен�
тальное» (п. Экспериментальный, ул. Ре�
зенкова, здание управления ОПХ «Экс�
периментальное») установлена мемори�
альная доска Герою Советского Союза
К. Ф. Резенкову.

Подготовила к печатиПодготовила к печатиПодготовила к печатиПодготовила к печатиПодготовила к печати
Н.СМОЛЯНИНА, заведующая ИБОН.СМОЛЯНИНА, заведующая ИБОН.СМОЛЯНИНА, заведующая ИБОН.СМОЛЯНИНА, заведующая ИБОН.СМОЛЯНИНА, заведующая ИБО

МБУК ЗМЦБ им. Пушкина.МБУК ЗМЦБ им. Пушкина.МБУК ЗМЦБ им. Пушкина.МБУК ЗМЦБ им. Пушкина.МБУК ЗМЦБ им. Пушкина.

Из наградного лисИз наградного лисИз наградного лисИз наградного лисИз наградного листа к званию Гта к званию Гта к званию Гта к званию Гта к званию Герояерояерояерояероя
Советского Союза:Советского Союза:Советского Союза:Советского Союза:Советского Союза:

К.Резенков во время форсирования
реки Днепр 25 сентября 1943 года пер�
вым переправился через реку Днепр на
западный берег, под артиллерийским,
миномётным и пулемётным огнём про�
тивника, заняв удобный огневой рубеж,
открыл сокрушительный автоматный
огонь по противнику, этим самым помог
1 стрелковому батальону без потерь
форсировать реку Днепр.

В период боевых операций полка с 25�
30 сентября 1943 года, во время контра�
так противника 27 сентября 1943 года,
отражая контратаку противника, уничто�
жил 25 немцев.

30 сентября 1943 года в боях за высоту
225.0 в районе села Калеберда, когда 1
стрелковому батальону была угроза ок�
ружения, т. Резенков открыл с фланга
автоматный огонь по противнику и унич�
тожил до 30 немецких солдат и офице�
ров и этим самым помог 1 стрелковому
батальону отразить контратаку.

Достоин присвоения звания Герой Со�
ветского Союза.

Командир 722�го стрелкового полкаКомандир 722�го стрелкового полкаКомандир 722�го стрелкового полкаКомандир 722�го стрелкового полкаКомандир 722�го стрелкового полка
подполковник Носаль.подполковник Носаль.подполковник Носаль.подполковник Носаль.подполковник Носаль.

Из наградного листа к ордену Крас�Из наградного листа к ордену Крас�Из наградного листа к ордену Крас�Из наградного листа к ордену Крас�Из наградного листа к ордену Крас�
ной Звезды:ной Звезды:ной Звезды:ной Звезды:ной Звезды:

Красноармеец Резенков за время на�
ступательных боёв полка в период с
5.3.1944 по 6.4.1944 года проявил себя,
как смелый и самоотверженный воин
Красной Армии.

При подходе 1 стрелкового батальона
к реке Днестр 20.3.1944 года, Резенков
смастерил себе самостоятельно плотик
и с тремя бойцами первым переправил�
ся через реку, несмотря на сильный огонь
противника. Высадившись на правый
берег Днестра, тов. Резенков со своими
товарищами с хода заняли окраину села
Унгры, при этом тов. Резенков уничтожил
11 и захватил в плен 4 солдата против�
ника.

Достоин Правительственной награды
ордена Красная Звезда.

Командир 722�го стрелкового полка
полковник Носаль.

22 апреля 1944 года.

ВикВикВикВикВиктор Алектор Алектор Алектор Алектор Александрович сандрович сандрович сандрович сандрович СУСУСУСУСУЛЁВ ЛЁВ ЛЁВ ЛЁВ ЛЁВ  родился в
1921 году в г.Ростове�на�Дону, детство и
юность прошли в ст. Мечётинской. Там же в
1938 году окончил среднюю школу, а затем
учился в Батайском авиационном училище
гражданского воздушного флота. В 1939 году
был призван в Красную Армию. В 1941 году
окончил Сталинградское военно�авиацион�
ное училище лётчиков.

В Великой Отечественной войне уча�
ствовал с 22 июня 1941 года по 1945 год.
Начинал боевые действия рядовым лётчи�
ком, а затем был назначен командиром
звена 13��й гвардейской бомбардировоч�
ной авиационной дивизии 8�й  воздушной
армии 4�го Украинского фронта.

Герой воевал отважно, был бесстрашен.
Полной  картины его подвигов нет, но даже
отрывочные сведения дают представление
о его умении по�геройски бить врага. В книге
«Они прославили Родину» (Ростов н/Д: Рос�
тиздат, 1975.� С.376 �378) сообщается : «От�
важно  сражались лётчики�бомбардировщи�
ки  Михаил Костенко и Виктор Сулёв.  Десят�
ки и сотни их боевых вылетов, сведённые
затем в общий итог, � это многие часы каж�
додневного риска, доблести и мужества, по�
множенные на мастерство. Они обрушива�
ли бомбы  на передний край  обороны фа�
шистов и на их глубокие тылы. Тяжёлые взры�
вы истребляли вражеские колонны, корёжи�
ли танки и железнодорожные вагоны, унич�
тожали мосты и аэродромы».

Кратко о боевых эпизодах, связанных с
мужественными и умелыми действиями на�
шего земляка.

8 октября 1941 г. в районе г. Красноград
произвёл одиночный смелый бомбардиро�
вочный налёт на автоколонну противника,
состоявшую из 50 машин. Несмотря на ин�
тенсивный зенитный огонь,  Виктор Алексан�
дрович совершил три захода на бомбарди�
ровку и штурмовку и сумел уничтожить до 20
автомашин врага.

3 декабря 1941 г. произвёл разведку в рай�
оне Барвенково�Лозовая. Погодные условия
были крайне неблагоприятными: стояла низ�
кая облачность. Однако Виктор Александро�
вич осуществил штурмовку колонны против�
ника, уничтожив 8 автомашин с войсками и
боеприпасами.

Эти операции совершены в первые меся�
цы войны. А вот боевые подвиги во время
наступательных действий советских войск.

14 июня 1944 г. на Первом Украинском
фронте Виктор Александрович вылетел на
разведку с задачей фотографирования ук�
реплённой линии противника в районе Тро�
стенец�Мелевей.  Несмотря на сильный зе�
нитный огонь и активные действия вражес�
ких истребителей, В.А. Сулёв задание успеш�
но выполнил: доставил ценные сведения
командованию о скоплении войск и зенит�
ной артиллерии врага. Опираясь на эти дан�
ные, наше командование нанесло массиро�
ванный удар бомбардировщиков по пози�
циям немецких войск. Противнику был нане�
сён значительный ущерб.

16 июля во время разведки и фотографи�
рования оборонительных сооружений про�
тивника в районе населённого пункта Мете�
нюв самолёт Виктора Александровича был
атакован двумя Ме �109. В воздушном бою
старший лейтенант Сулёв проявил подлин�
ное мастерство и героизм: один самолёт он
сбил, а второй заставил убраться. Задание
было успешно выполнено, но на самолёте
Сулёва насчитали до 100 пулевых пробоин.
Сам же Виктор остался цел и невредим.

8 октября, будучи заместителем ведущего
командира группы в составе 9 самолётов,
участвовал в бомбардировочном ударе по
железнодорожной станции Чоп. Прямым
попаданием бомб наши самолёты разруши�
ли депо, железнодорожные мастерские,
уничтожили один паровоз, 10 вагонов, со�
здали 9 очагов пожара.

9 октября В.А. Сулёв, являясь ведущим груп�
пы, бомбардировал живую силу и технику
противника в населённом пункте Берегово.
Было зафиксировано 32 прямых попадания
по цели; уничтожены 14 вагонов, 7 автома�
шин, кирпичный завод, взорван склад с бо�
еприпасами.

23 ноября 1944 г. ведущим группы в соста�
ве 9 самолётов бомбардировал живую силу
и технику противника в населённом пункте
Михальовцы. Было отмечено 58 прямых по�
паданий по цели. Задание командования
выполнили безукоризненно. 11 февраля
1945 г. в сложных метеоусловиях ведущим
группы атаковал войска противника в насе�
лённом пункте Скочув. С высоты 700 метров
бомбы попали точно в цель. Получил благо�
дарность командования дивизии.

24 марта ведущим в составе 9 самолётов

бомбардировал железнодорожную станцию
Зарау, умело преодолел атаки вражеских
истребителей и успешно выполнил задание
� был подожжён вражеский эшелон.

1 апреля, вновь являясь ведущим группы в
составе 9 самолётов, нанёс бомбардировоч�
ный удар по живой силе и технике противни�
ка; в населённом пункте Берендорф было
отмечено 37 прямых попаданий по цели.

На следующий день, 2 апреля 1945г., ве�
дущим группы в составе 9 самолётов «Бо�
стон» бомбардировал живую силу и тех�
нику противника в населённом пункте
Крейценорт. Было зафиксировано 36 пря�
мых попаданий по цели. Взорван склад бо�
еприпасов. Разрушена железнодорожная
станция.

16 апреля, являясь ведущим группы из 8
самолётов, бомбардировал живую силу и
технику противника в населённом пункте
Краварже. Отмечено 38 прямых попаданий
по заданной цели. Боевое задание выпол�
нено отлично. 21 апреля 1945 г. над насе�
лённым пунктом Велька�Полом был сбит ве�
дущий. Виктор Александрович принял коман�
дование группой на себя. Задание было ус�
пешно выполнено.

На личном боевом счету  Виктора Алексан�
дровича Сулёва 10 уничтоженных вражес�
ких танков, 40 автомашин с войсками и гру�
зом, 70 подвод с боеприпасами, 6 цистерн с
горючим. Им было уничтожено до 700 вра�
жеских солдат и офицеров.

…Гвардии старший лейтенант Виктор  Алек�
сандрович Сулёв к концу Великой Отече�
ственной войны совершил 179 боевых вы�
летов, нанеся противнику значительный урон
в живой силе и технике. Звания Героя Со�
ветского Союза был удостоен 29 июня 1945
года.

После войны Виктор Александрович про�
должал служить в Военно�Воздушных Силах
Советского Союза. В 1954 году окончил Во�
енно�воздушную академию. С 1962 года в
звании подполковника ВВС ушёл в запас.
Отважный лётчик награждён высокими пра�
вительственными наградами за боевые от�
личия в годы Великой Отечественной вой�
ны: орденом Ленина, двумя орденами Крас�
ного Знамени, орденом Отечественной вой�
ны I степени, тремя орденами Красной Звез�
ды и многими медалями.

Жил Виктор Александрович в Украине в
городе Киеве. Его именем назван корабль
гражданского флота. Его помнят в станице
Мечётинской.

Умер 2 декабря 1999 года в г.Киеве, где и
похоронен на городском кладбище "Берков�
цы" рядом со своей женой Светланой Григо�
рьевной.
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Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 29 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых за�
даний командования на фронте борь�
бы с немецко�фашистскими захватчи�
ками и проявленные при этом муже�
ство и героизм старшему лейтенанту
Виктору Александровичу Сулёву при�
своено звание Героя Советского Со�
юза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 8835).

Награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орде�
ном Отечественной войны 1�й степе�
ни, тремя орденами Красной Звезды,
медалями.
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Иду с работы по улице Зерно�

града... Вот женщина бежит в
сад за ребёнком. Она озабоче�
на и напряжена: нужно успеть
заскочить в магазин, пригото�
вить ужин, проверить уроки у
старшего...

Вот старушка сгорбилась, под�
считывает сдачу. Ей сегодня
приходится нелегко, хотя пять�
десят лет в заводских цехах
было не легче...

Мужчина лениво смотрит в
пустоту: утром головная боль,
днём работа, вечером пиво...

Ничего нового!
Как вы думаете, в какой мо�

мент эти люди потеряли ощуще�
ние жизни? Даже не так — удо�
вольствие от того, что она есть?
Наверное, когда мечты смени�
лись словом «надо», а на соб�
ственные желания было нало�
жено вето?

Когда между покупкой кар�
тошки и новым шарфиком они
выбрали картошку... Когда ут�
ром стали знать, в каком поряд�
ке выйдут из подъезда соседи
и что в следующую минуту ска�
жет коллега. Когда супруг, сори,
стал частью интерьера, а счаст�
ливые люди стали раздражать.

Даже перечислять всё это тос�
кливо, не то чтобы жить...

Что нужно делать, чтобы вер�
нуть вкус жизни?

...Как�то раз Учитель предло�
жил ученику прогуляться по
лесу. Какое�то время они мол�
чали, потом Учитель спросил:
– Чувствуешь ли ты вкус возду�
ха?

Ученик некоторое время при�
нюхивался к свежему лесному
воздуху, а потом начал перечис�
лять запахи, которые он ощутил.

– Обоняние у тебя хорошо раз�
вито, – улыбнулся Учитель. – Но
я не об этом спросил тебя. Как
насчет вкуса?

Ученик высунул язык, поводил
им из стороны в сторону, но,
ничего не почувствовав, расте�
рянно уставился на Учителя.

Учитель, ни слова не говоря,
одной рукой крепко прижал
ученика к себе, а другой – за�
жал ему рот и нос так, что тот не
мог дышать.

Ученик сначала не сопротив�
лялся, но через несколько се�
кунд стал вырываться – срабо�
тал инстинкт самосохранения.

Учитель отпустил его. Ученик
некоторое время не мог нады�
шаться, ему казалось, что с каж�
дым вдохом он вдыхал в себя
саму Жизнь.

– А что скажешь теперь? Ка�
кой вкус у воздуха?� спросил
Учитель.

– Вкус жизни, – отдышавшись,
сказал ученик.

– Правильно. – улыбнулся Учи�
тель. – И постарайся этот вкус
чувствовать всегда. Твоя жизнь
станет намного ярче и богаче.
Вкус Жизни есть в том, что ты
ешь, в том, что ты пьешь и еще
во многом другом, что нас окру�
жает...

Пей из Чаши Жизни, старайся
получать удовольствие от каж�
дого глотка, каждого кусочка,
каждого вдоха!..

Скажите, а для того, чтоб по�
чувствовать вкус жизни, вам,
дорогие мои читатели, тоже
нужно задохнуться?..

Давайте посмотрим вокруг и
не будем гневить Бога... Ведь
точно кем�то когда�то, но верно
сказано: что имеем, не храним,
потерявши, плачем... Жаль, что
иногда осознание этого прихо�
дит к нам слишком поздно...

Спешите жить! И чувствовать
спешите!
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Депутат Госдумы РФ Лариса Ту�
това в понедельник, третьего ав�
густа, выступила в Ростове�на�
Дону модератором дискуссии, по�
священной путям социального
развития Ростовской области.
Она призвала участников встре�
чи подумать, какие критерии сле�
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дует включить в него в первую
очередь. Так, чтобы они затраги�
вали интересы всех жителей и
позволили улучшить их социаль�
ное самочувствие.

Также в ходе встречи были выс�
казаны предложения по включе�
нию в стандарт механизмов под�

держки малого и среднего бизне�
са, критериев, которые позволят
улучшить качество образования и
создадут условия для професси�
онального и личного роста жите�
лей Дона, и другие инициативы,
направленные на повышение со�
циального благополучия людей.

«Нам важно, чтобы каждый че�
ловек в области чувствовал нашу
поддержку и заботу. А особенно
те, кто больше всего в ней нужда�
ется – семьи с детьми, малообес�
печенные семьи, пенсионеры,
люди с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Очень важно,
чтобы мы создали условия для
саморазвития каждого – будь то
в учебе, профессиональной дея�
тельности, бизнесе, спорте, граж�
данской активности. И это в на�
ших силах», � подчеркнула она.

В ходе обсуждения прозвучали
развернутые позиции участников
мероприятия, в том числе губер�
натора Василия Голубева, депу�
тата Госдумы Александра Шоло�
хова, главного тренера футболь�
ного клуба «Ростов» Валерия
Карпина, представителей граж�
данского актива, бизнеса, науч�
но�экспертного сообщества.

Участники встречи приняли ре�
шение продолжить совместную
работу по наполнению регио�
нального Стандарта благополу�
чия человека, который, как пла�
нируется, станет на ближайшие
годы основным документом, оп�
ределяющим магистральные
цели социальной политики в ре�
гионе и пути их достижения.
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Во исполнение постановления Правительства Ростовской об�
ласти от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитар�
но�эпидемиологического благополучия населения на террито�
рии Ростовской области в связи с распространением новой ко�
ронавирусной инфекции (COVID�19)» Администрацией Зерно�
градского района совместно с Отделом МВД России по Зерно�
градскому району продолжаются ежедневные рейдовые мероп�
риятия по соблюдению масочного режима и требований сани�
тарно�эпидемиологического законодательства на объектах по�
требительской сферы.

За прошедшую неделю с 3 по 8 августа в результате проведен�
ных рейдов сотрудниками полиции было составлено 5 протоко�
лов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП
РФ на граждан, находящихся в предприятиях сферы торговли
без масок. Мероприятия по контролю продолжаются в ежеднев�
ном режиме.

Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреж�
дений!

В настоящее время инфекция распространяется среди жите�
лей региона. Никто из нас не застрахован от заболевания при
игнорировании требований противоэпидемического режима.

Контролируйте ношение масок и перчаток сотрудниками, про�
ведение мероприятий по дезинфекции. Не допускайте скучен�
ности среди потребителей! Только следуя правилам можно из�
бежать заболевания!
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По итогам финальных соревнований определились призеры Чем�
пионата. В соревнованиях среди мужских пар: 1�е место – команда
студентов «Иностранцы»; 2�е место – Исмаилов Владимир, Яковен�
ко Константин; 3�е место – Овсянкин Виталий, Головко Владимир.

В соревнованиях среди женских пар: 1�е место – Морянина Анна,
Карабань Татьяна; 2�е место – Недоведеева Инна, Антипкина Окса�
на; 3�е место – Добрынина Ирина, Посохова Анна.

Все призеры соревнований в командном зачете награждены дип�
ломами и кубками Администрации Зерноградского района, а участ�
ники команд – дипломами и медалями. В рамках празднования Дня
физкультурника проведен финал Суперкубка Зерноградского рай�
она по футболу, посвященного 75�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

В финале встречались команды: «АЧИИ�Зерноград» � ФК «Конза�
вод». Игра прошла в зрелищной и равной борьбе. Основное время
не выявило победителя. В серии пенальти удачливее оказалась ко�
манда «АЧИИ�Зерноград», которая завоевала 1�е место. Команды�
финалисты награждены дипломами и кубками, а лучшие игроки –
специальными наградами.

В.СУХИН.В.СУХИН.В.СУХИН.В.СУХИН.В.СУХИН.
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Они четыре долгих года
У смерти были на краю.
Они – история народа,
И, может быть, ещё в строю.

С.Комогорцева.С.Комогорцева.С.Комогорцева.С.Комогорцева.С.Комогорцева.
Честь и хвала людям, прожив�

шим всю свою жизнь там, где ро�
дились – в городе, станице, селе
или хуторе, то есть на малой сво�
ей родине. Но многие покидают
места, где родились, уезжают в
другие города. Причины совер�
шенно разные – работа, учеба,
семейные обстоятельства и про�
чие. Некоторые периодически
приезжают на свою малую роди�
ну, поддерживают связь с остав�
шимися там родственниками, дру�
зьями. Другие уезжают раз и на�
всегда, обрубив все концы, свя�
зывавшие их с родными местами.
А иногда оставшимся так хочется
узнать, как сложилась их судьба,
чего они достигли в жизни. Всё это
касается и нашего хутора, Рево�
люционного. С 2005 г. здесь су�
ществует стенд о фронтовиках.
Собраны сведения о тех, кто вер�
нулся с войны и продолжал жить
и работать в хуторе. И о тех, чьи
имена увековечены на стеле, по�
священной воинам�колхозникам,
погибшим на войне, кого помни�
ли хуторяне и родственники не�
которых из них жили в хуторе. Ка�
залось бы, рассказали обо всех.
Но вот в архиве Министерства
обороны РФ нашлись ещё сведе�
ния о наших земляках, воевав�
ших, с победой вернувшихся с
фронта и через 40 лет награжден�
ных орденами Отечественной
войны. Большинству из них в 1945
г. было от 19 до 24 лет (таких 24
из 36 человек, о которых идёт
речь). Их фамилии были перечис�
лены в статье «Победители. Ор�
деноносцы» (см. Донской маяк №
19 от 11 мая 2018 г). Но до сих пор
хуторяне ничего о них не знают,
даже некоторые дальние род�
ственники. Неизвестно, верну�
лись ли они в хутор с фронта, если
– да, то когда и куда потом уеха�
ли. Может, некоторые ещё до вой�
ны уехали из хутора. У нас нет их
фотографий, мы о них ничего не
знаем. Но все они наши земляки,
все они родились здесь. По архи�
вным документам можно просле�
дить, как они воевали, где воева�
ли. И только. Да и то не обо всех.
Может, откликнутся их родные и
родственники и расскажут, как
сложилась судьба этих людей.
Вот они.

БЕЗВЕРХОВ БЕЗВЕРХОВ БЕЗВЕРХОВ БЕЗВЕРХОВ БЕЗВЕРХОВ Виктор Яковле�Виктор Яковле�Виктор Яковле�Виктор Яковле�Виктор Яковле�
вичвичвичвичвич.     Родился в 1924 г. в х. Рево�
люционном. Окончил 7 классов.
Член ВЛКСМ. Тракторист. 23 июля
1942 г. призван в РККА Гурджа�
анским РВК Грузинской ССР. Во�
енная специальность � шофёр.
Служил в 553�м стрелковом пол�
ку 345�й стрелковой дивизии. Во�
евал, был контужен, находился
на излечении в госпитале для лег�
кораненых (ГЛР). Потом служба в
3�й артиллерийской дивизии про�
рыва 5�й гвардейской армии, 1�й
Украинский фронт. Младший сер�
жант. 28 ноября 1944 г. направ�
ляется в военно�пересыльный
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пункт 214�го армейского запасно�
го стрелкового полка. Проходит
службу в учебной батарее артил�
лерийского дивизиона. В начале
декабря (в период с 8 по 10) 1944
г. направляется на учёбу в воен�
ное танковое училище. Награж�
ден медалью «За победу над Гер�
манией» и орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени (в год 40�
летия Победы).

БУБУБУБУБУДАЕВ ДАЕВ ДАЕВ ДАЕВ ДАЕВ Иван НикИван НикИван НикИван НикИван Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич. Ро�
дился в 1909 г. в х. Верхне�Донс�
ком (в документе – х. Вольно�Дон�
ской). В РККА призван 28 июля
1941 г. Шахтинским ГВК Ростовс�
кой области. И уже через два дня,
30 июля, под г. Дрогобыч получил
пулевое и осколочное ранения. В
составе 1�й подвижной отдель�
ной автобронетанковой мастерс�
кой 4�й воздушной армии с 6 ав�
густа 1942 г. по 1 октября 1943 г.
участвует в обороне Кавказа.
Шофёр. Ефрейтор. Войну закон�
чил в рядах 7�й железнодорож�
ной подвижной авторемонтной
мастерской 4�й воздушной армии.
За все время войны не имел ни
одной поломки и аварии. Награж�
дён значком «Отличный шофёр»,
имел ряд благодарностей. На�
граждён медалью «За боевые
заслуги» (приказ № 075/н от
12.6.1945 г. подписал командую�
щий 4�й воздушной армией Герой
Советского Союза генерал�пол�
ковник авиации К.А.Вершинин),
медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией» и ор�
деном Отечественной войны 2�й
степени.

БУРЯКОВ БУРЯКОВ БУРЯКОВ БУРЯКОВ БУРЯКОВ Яков ЕвсеевичЯков ЕвсеевичЯков ЕвсеевичЯков ЕвсеевичЯков Евсеевич. Ро�
дился в 1915 г. в х. Смирновка.
До войны жил в 4�м отделении
Кагальницкого зерносовхоза.
Окончил 4 класса. Тракторист. В
РККА призван в сентябре 1941 г.
Кагальницким РВК. На фронте с
октября 1941 г. Служил в 1611�м
отдельном сапёрном батальоне.
В первые, трудные годы войны с
января 1942 г. 4 месяца был в окру�
жении. Продолжил службу в 1�м
стрелковом батальоне 786�го
стрелкового полка 155�й стрелко�
вой дивизии. Красноармеец.
Стрелок. Воевал храбро. 5 декаб�
ря 1944 г. при прорыве обороны
противника северо�восточнее
Будапешта в районе Ниж. Карта�
лы штыком заколол двух и еще
взял в плен двух немецких сол�

дат. За этот подвиг награждён
медалью «За отвагу» (приказ ко�
мандира полка № 027/н от
14.12.1944 г.). В одном из боев Я.
Буряков был ранен и после изле�
чения в эвакогоспитале (ЭГ 1452)
в г. Кутаиси направлен 20 мая
1945 г. на сборно�пересыльный
пункт Закавказского военного
округа. 21 мая прибыл в 370�й
запасный стрелковый полк 38�й
запасной стрелковой дивизии,
лагерь Авчалы. Служил в снай�
перской роте. Отсюда 12 июня
1945 г. в составе команды направ�
лен в распоряжение Военно�стро�
ительного управления Закавказ�
ского военного округа. Награж�
ден медалью «За победу над Гер�
манией» и орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени.

ВОРОНЬКО ВОРОНЬКО ВОРОНЬКО ВОРОНЬКО ВОРОНЬКО Павел Илларионо�Павел Илларионо�Павел Илларионо�Павел Илларионо�Павел Илларионо�
вич.вич.вич.вич.вич. Родился в 1923 г. в х. Рево�
люционном (в документе � Смир�
новка). В 1942 – 1943 г.г. прожи�
вал на оккупированной террито�
рии. В РККА призван в феврале
1943 г. Сталинским РВК г. Росто�
ва�на�Дону. Служил в 682�м
стрелковом полку 202�й стрелко�
вой дивизии. Рядовой. Стрелок.
В боях проявлял отвагу. В атаке
при прорыве немецкой обороны
вскочил в траншею и в упор рас�
стрелял трёх немцев. В сражени�
ях на территории Чехословакии
получил лёгкое и 22 января 1945
г. тяжёлое ранения. В июле 1945
г. 202�я стрелковая дивизия была
расформирована. П.Воронько
продолжил службу в 1390�м зе�
нитно�артиллерийском полку 35�
й армейской зенитно�артиллерий�
ской Нижнеднестровской диви�
зии. Старший телефонист. Рядо�
вой. Отличник боевой и полити�
ческой подготовки, отличный те�
лефонист. Учитывая это и участие
П.Воронько в Великой Отече�
ственной войне, полученные ра�
нения командир полка 7 декабря
1946 г. представил его к награж�
дению медалью «За боевые заслу�
ги». Указ Президиума Верховного
Совета СССР был подписан 6 но�
ября 1947 г. П.Воронько награждён
также медалью «За победу над Гер�
манией» и орденом Отечественной
войны 2�й степени.

ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО Василий Алексан�Василий Алексан�Василий Алексан�Василий Алексан�Василий Алексан�
дровичдровичдровичдровичдрович. Родился в 1911 г. в хуто�
ре Смирновка. В РККА с июля
1941 г., на фронте – с августа.
Слесарь 1�го мотострелкового
батальона 14�й гв. механизиро�
ванной Нижне�Днепровской
Краснознамённой ордена Куту�
зова бригады, 2�й Украинский
фронт. Гв. красноармеец. В боях
24 июля 1943 г. получил тяжёлое
ранение, 4 ноября 1944 г. – лёг�
кое ранение. В боевой обстанов�
ке проявлял доблесть и муже�
ство, непрерывно находясь в
боевых порядках батальона и
исправляя вышедшие из строя
автомашины. 24 ноября 1944 г. в
бою в районе г. Хатван (Венгрия)
по движущейся колонне автома�
шин противник открыл сильный
артиллерийский огонь. Одна ав�
томашина была выведена из
строя, перегородив путь движе�
ния следующим за ней. В. Дем�
ченко, несмотря на сильный ар�
тиллерийский огонь противника,
в течение часа исправил автома�
шину и вывел из�под обстрела.
Награждён медалью «За боевые
заслуги» (приказ комбрига № 05/
н от 19.03.1945 г.). Награжден
также медалью «За победу над
Германией» и орденом Отече�
ственной войны 1�й степени (в
честь 40�летия Победы).

ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО ДЕМЧЕНКО Иван ФёдоровичИван ФёдоровичИван ФёдоровичИван ФёдоровичИван Фёдорович.
Родился в 1910 г. в х. Смирнов�
ка. В РККА призван Мечётинс�
ким РВК. Воевал в 8�й стрелко�
вой дивизии (полевая почтовая
станция � ППС 928). Красноар�

меец. С 29 июля 1942 г. связь с
ним прекратилась. Жена Вера
Илларионовна сделала запрос
в Управление по персонально�
му учету потерь. Было установ�
лено, что И.Демченко пропал
без вести в августе 1942 г. 8�я
стрелковая дивизия в составе
13�й армии участвовала в лет�
них оборонительных сражениях
на Елецком направлении. 28
июня 1942 г. при большом пре�
восходстве в авиации и броне�
танковой техники вражеская
армейская группа «Вейхс» та�
ранным ударом прорвала обо�
рону наших войск на стыке 40�й
и 13�й армий Брянского фронта
и устремилась на Воронеж. Фор�
сировав р. Кшень, фашисты
часть своих войск направили в
сторону Ельца. Разгорелись бои
в междуречье Кшени и Олыма.
К середине июля 1942 г. бои на�
чали стихать. Войска стали зак�
репляться на занимаемых рубе�
жах: междуречье Кшени и Олы�
ма�с. Ломогоры Тербунского
района�Борки�Солдатское�Вто�
рые Тербуны�Озёрки. В течение
7 месяцев войска вели актив�
ные боевые действия, чтобы не
допустить переброски сил вра�
га к Сталинграду, где уже шли
ожесточённые бои. Видимо в
одном из боёв в это время что�
то случилось с И.Демченко, что
его посчитали пропавшим без
вести. Где и как он воевал в
дальнейшем неизвестно. Но
после Победы он вернулся в
родные края, а в 1985 г. в честь
40�летия Победы его наградили
орденом Отечественной войны
2�й степени.

КОРПУКОРПУКОРПУКОРПУКОРПУСОВ СОВ СОВ СОВ СОВ АлекАлекАлекАлекАлександр Леон�сандр Леон�сандр Леон�сандр Леон�сандр Леон�
тьевичтьевичтьевичтьевичтьевич. Родился в 1925 г. в х. Ре�
волюционном. На фронте с фев�
раля 1943 г. Младший сержант.
Наводчик миномётной роты 1�го
стрелкового батальона 371�го
стрелкового полка 130�й стрел�
ковой дивизии, Южный фронт.
Боевое оружие всегда держит
готовым разить врага метким вы�
стрелом. За время нахождения
в обороне уничтожил из миномё�
та кухню противника и 15 гитле�
ровцев. Награждён медалью «За
отвагу» (приказ № 3/н от
27.07.1943 г.). Летом 1944 г. А.
Корпусов � сержант, командир
расчёта 82�мм миномётов. Член
ВЛКСМ. В боях смел. При проры�
ве сильно укрепленной линии
обороны противника 24 июня
1944 г. у д. Дарбин Азаринского
района Полесской области А.
Корпусов выдвинулся со своим
миномётом в боевые порядки
пехоты. Точным огнём уничтожил
пулемётную точку противника,
чем обеспечил успешную пере�
праву стрелковых подразделе�
ний на правый берег реки. На�
граждён второй медалью «За
отвагу». Награждён также меда�
лью «За победу над Германией»
и орденом Отечественной вой�
ны 1�й степени (в год 40�летия
Победы).

В.В.В.В.В.КОНЮХОВКОНЮХОВКОНЮХОВКОНЮХОВКОНЮХОВ,,,,,
гв. полковник в отставкегв. полковник в отставкегв. полковник в отставкегв. полковник в отставкегв. полковник в отставке

х. Революционный.х. Революционный.х. Революционный.х. Революционный.х. Революционный.
Окончание следует.Окончание следует.Окончание следует.Окончание следует.Окончание следует.
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Отчитываясь о работе сельского поселения за 1�е по�
лугодие 2020 года, хочу отметить, что такие отчёты � это
не просто традиция, а жизненная необходимость, по�
скольку на них наглядно видно не только, то, что уже
сделано,  главное, то, что ещё нужно сделать для наших
жителей.

Вся работа администрации � это забота о населении.
Если люди к нам обращаются, значит, надеются на по�
мощь. Официально, за отчётный период, на личный при�
ём к главе поселения и работникам администрации об�
ратилось 28 человек по самым разнообразным вопро�
сам. В основном это жизненные вопросы, касающиеся
улучшения жилищных условий, оформления жилья в
собственность, строительства, материального положе�
ния, землепользования и т.д. Все вопросы решены по�
ложительно, 6 обращений рассмотрено с выездом на
место, по остальным даны разъяснения.

Работниками администрации выдано 163 справки.
БЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТБЮДЖЕТ

Исполнение собственной доходной части бюджетаИсполнение собственной доходной части бюджетаИсполнение собственной доходной части бюджетаИсполнение собственной доходной части бюджетаИсполнение собственной доходной части бюджета
Гуляй�Борисовского сельского поселения Гуляй�Борисовского сельского поселения Гуляй�Борисовского сельского поселения Гуляй�Борисовского сельского поселения Гуляй�Борисовского сельского поселения за 2020 год �
при плане 14 147,3 тыс. рублей составило 15 401,4 тыс.при плане 14 147,3 тыс. рублей составило 15 401,4 тыс.при плане 14 147,3 тыс. рублей составило 15 401,4 тыс.при плане 14 147,3 тыс. рублей составило 15 401,4 тыс.при плане 14 147,3 тыс. рублей составило 15 401,4 тыс.
рублей или 108,9 % к годовому плану, рублей или 108,9 % к годовому плану, рублей или 108,9 % к годовому плану, рублей или 108,9 % к годовому плану, рублей или 108,9 % к годовому плану,  в том числе:

Структура расходовСтруктура расходовСтруктура расходовСтруктура расходовСтруктура расходов
Гуляй�Борисовского сельского поселения:Гуляй�Борисовского сельского поселения:Гуляй�Борисовского сельского поселения:Гуляй�Борисовского сельского поселения:Гуляй�Борисовского сельского поселения:
Наименование разделов План   

2020  
Факт 2020 го-

да 
% выполнения 

Всего Администрация Гуляй-
Борисовского сельского поселения 

23 131,1 22 244,0 96,2 

Федеральный бюджет 208,2 208,2 100,0 
Областной бюджет 3 158,8 3 158,8 100,0 
Бюджет Зерноградского района 2 452,0 2 228,7 90,9 
Бюджет Гуляй-Борисовского сельского 
поселения Зерноградского района 

17 312,1 16 648,3 96,2 

в том числе по разделам:     
Общегосударственные расходы  7 577,1 7 038,9 92,9 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

208,2 208,2 100,0 

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность  

231,5 224,0 96,8 

Национальная экономика 2 953,0 2 729,7 92,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство  2 859,3 2 750,5 96,2 
в том числе уличное освещение 1 192,0 1 146,5 96,2 
Образование 30,0 28,8 96,0 
Культура, кинематография 9 220,0 9 213,1 99,9 
В т.ч.за счет средств областного бюд-
жета 

3 093,5 3 093,5 100,0 

Спорт и физическая культура  52,0 50,8 97,8 
 

Основными проблемами, с которыми муниципаль�
ное хозяйство Администрации Гуляй�Борисовского
сельского поселения столкнулось в 2020 году, были
вопросы: по уличному освещению, ремонту дорог, по
охвату территории населения по сбору и вывозу ТКО,
а так же наведению порядка прилегающей обще�
ственной и дворовой территории.

Для улучшения качества проезжей части межпосел�
ковых дорог на территории с.Новоивановка, ул.
Школьная, протяжённостью 849 кв.м, во втором по�
лугодии 2019 года было произведено песочно�ще�
беночное покрытие, для более безопасного соблю�
дения правил дорожного движения были установле�
ны знаки, произведён ямочный ремонт, а также грей�
дирование грунтовых дорог населённых пунктов.

Ремонт фонарей и замена лампочек уличного осве�
щения производится по мере необходимости. На дан�
ный момент освещённая часть улиц составляет 42,5%
от общей протяжённости улиц.

Хочется сказать спасибо всем жителям, работникам
предприятий и организаций, которые приняли актив�
ное участие в благоустройстве села.

Общими усилиями выполнены следующие работы:
� производились систематический покос обочин до�

рог на территории сельского поселения и в центре
села от сорной растительности и кустарников.

� спил сухих деревьев и деревьев, представляющих
опасность для жизни населения. А так же была про�
изведена выпиловка сорной растительности вдоль
обочин дорог.

В 2020 году всеми организациями, предприятиями
и населением проведено 4 субботника, проводилась
уборка территорий мест захоронений. Огромное спа�
сибо всем тем людям, которые приняли участие в бла�
гоустройстве и наведении порядка на гражданских
кладбищах.

Особо остро стоит вопрос сбора и вывоза мусора. В
этом году ведётся активная борьба с несанкциониро�
ванными стихийными свалочными очагами.

Только вместе с жителями наших сёл и хуторов и
сможем сделать наше село лучше, а жизнь благопо�
лучной, а для того необходимо проводить сходы граж�
дан, встречи с населением, информировать о работе
администрации, выявлять насущные проблемы.

Л.ДЕРЕЧЕЙ, глава АдминистрацииЛ.ДЕРЕЧЕЙ, глава АдминистрацииЛ.ДЕРЕЧЕЙ, глава АдминистрацииЛ.ДЕРЕЧЕЙ, глава АдминистрацииЛ.ДЕРЕЧЕЙ, глава Администрации
Гуляй�Борисовского сельского поселения.Гуляй�Борисовского сельского поселения.Гуляй�Борисовского сельского поселения.Гуляй�Борисовского сельского поселения.Гуляй�Борисовского сельского поселения.
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 По сравнению с 2019 годом численность населения

уменьшилась на одного человека.
Граждане Донского сельского поселения имеют в лич�

ном подсобном хозяйстве:

 01.01.2020 год 01.07.2020год отклонения 
КРС 305 голов (в том 

числе коров 152) 
308 головы (в том 
числе коров 148) 

+ 3 головы  

Свиней 296 голов 378 голов +82 головы 
Овец и коз 129 голов 90 голов - 39 голов 
Птица 8500 голов 7500 голо – 1000 голов 

 
 За 1�е полугодие  депутатами Собрания депутатов

Донского сельского поселения было проведено 5 засе�
даний, на которых было принято 20 решений.

Благодарю председателя Собрания депутатов Эллу
Григорьевну Глазунову и депутатов нашего поселения
за плодотворную работу.

Администрацией Донского сельского поселения заАдминистрацией Донского сельского поселения заАдминистрацией Донского сельского поселения заАдминистрацией Донского сельского поселения заАдминистрацией Донского сельского поселения за
1�е полугодие 2020 года принято:1�е полугодие 2020 года принято:1�е полугодие 2020 года принято:1�е полугодие 2020 года принято:1�е полугодие 2020 года принято:

Постановлений 101 
Распоряжений 52 

БЮДЖЕТ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯБЮДЖЕТ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯБЮДЖЕТ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯБЮДЖЕТ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯБЮДЖЕТ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджет поселения складывается из собственных до�

ходов, которые в свою очередь зачисляются согласно
установленным нормативам, делятся на налоговые и
неналоговые, а также безвозмездные поступления (суб�
венции и субсидии). Доходная часть бюджета за 1 полу�
годие 2020 года составила 6682,7 тыс. руб., что больше
на 16,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019г.
(5756,6 тыс. руб.), из них 3473,4 тыс. руб. – собственные
средства, 3209,3 тыс. руб. – безвозмездные поступле�
ния из других бюджетов бюджетной системы Российс�
кой Федерации.
  Наименование  

 показателей  

План  

2020г.  

Исполнение 

за 1 

пол.2020 г.  

Про 

цент ис-

полнения 

 Собственные доходы поселения  7777,3 3473,4 44,7 

 Налоговые доходы 

1 Налог на доходы физических лиц 1330,8 397,4 29,9 

2 Единый сельскохозяйственный налог 265,5 181,3 68,3 

3 Налог на имущество физических лиц 148,7 13,4 9,0 

4 Земельный налог 6005,2 2858,7 47,6 

5 Государственная пошлина  10,2 12,9 126,5 
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по расходам составило 48,0% (план – 13915,1 тыс.руб.по расходам составило 48,0% (план – 13915,1 тыс.руб.по расходам составило 48,0% (план – 13915,1 тыс.руб.по расходам составило 48,0% (план – 13915,1 тыс.руб.по расходам составило 48,0% (план – 13915,1 тыс.руб.
фактически исполнено – фактически исполнено – фактически исполнено – фактически исполнено – фактически исполнено – 6682,7 тыс.руб.6682,7 тыс.руб.6682,7 тыс.руб.6682,7 тыс.руб.6682,7 тыс.руб. (ф.0503117) (ф.0503117) (ф.0503117) (ф.0503117) (ф.0503117)

Расходы на содержание аппарата управления состави�
ли 2013,8 тыс.руб.

На осуществление полномочий контрольно�счётных
органов поселений по осуществлению внешнего муни�
ципального финансового контроля – 33,1 тыс. руб.

 Оплата членского взноса в СМО РО в сумме 20,0 тыс.
рублей; публикация нормативно�правовых актов в сумме
11,4 тыс.рублей; оплата транспортного налога, налога на
имущество в сумме 5,2 тыс.руб.;

     Субвенции бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учёту на терри�
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты соста�
вили –77,6 тыс. руб., или 38,1% от запланированных
средств.

БЛАГБЛАГБЛАГБЛАГБЛАГОООООУУУУУСССССТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТРОЙСТВОТВОТВОТВОТВО
На территории Донского сельского поселения за 1�е по�

лугодие 2020 года было проведено 10 экологических суб�
ботников. Финансовые средства были израсходованы по
следующим направлениям: на оплату уличного освеще�
ния в ночное время – 185,7 тыс.руб.; приобретение хозяй�
ственных товаров (в т.ч. запасные части и ГСМ для трим�
мера) на сумму 14,5 тыс.руб.; проведена дератизация 4�х
кладбищ, находящихся на территории Донского сельско�
го поселения на сумму 13,0 тыс. руб., дважды проведена
дератизация спортивных площадок и мест нахождения
детей на сумму 30,0 тыс.руб., на оплату гражданско�пра�
вовых договоров по уборке территории поселения на сум�
му� 34,3 тыс. руб. (стадион, парки, территории ДК и СК); на
оплату гражданско�правовых договоров по покосу тра�
вы – 52,6 тыс. руб.; ремонт сетей уличного освещения �
4,4 тыс.руб.; вывоз мусора на кладбищах – 1,5 тыс.руб.;
приобретение триммера – 6,1 тыс.руб.; установка дорож�
ных знаков – 295,04 тыс.руб.; ямочный ремонт – 299,4 ты�
с.руб.; разметка пешеходных переходов и ремонт свето�
форов � 298,4 тыс.руб.; грейдирование – 74,6 тыс.руб.;
страхование плотин � 125,3 тыс.руб.

 РАБО РАБО РАБО РАБО РАБОТТТТТА С СЕМЬА С СЕМЬА С СЕМЬА С СЕМЬА С СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКЯМИ «ГРУППЫ РИСКЯМИ «ГРУППЫ РИСКЯМИ «ГРУППЫ РИСКЯМИ «ГРУППЫ РИСКА»,А»,А»,А»,А»,
ПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКА ПРА ПРА ПРА ПРА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних,

защите их прав, профилактике беспризорности, безнад�
зорности Администрации Донского сельского поселения
состоит 9 семей «группы риска». Главными задачами на
дальнейший период является дальнейшая реализация
программы социально�экономического развития Донско�
го сельского поселения; работа с налогоплательщиками
по привлечению доходов в бюджет поселения; на трёх
гражданских кладбищах установить туалеты; активизи�
ровать работу по составлению протоколов администра�
тивных нарушений; оборудовать две контейнерные пло�
щадки; продолжить работу по декларированию ГТС; орга�
низация благоустройства и озеленение территории по�
селения; поддержание в надлежащем порядке террито�
рий учреждений и организаций, личных подворий и при�
домовых территорий; профилактическая работа и обес�
печение первичных мер пожарной безопасности в гра�
ницах населённых пунктов поселения; организация ос�
вещения улиц.

 С. С. С. С. С.ВОЛОХОВАВОЛОХОВАВОЛОХОВАВОЛОХОВАВОЛОХОВА, глава Администрации Донского, глава Администрации Донского, глава Администрации Донского, глава Администрации Донского, глава Администрации Донского
сельского поселения.сельского поселения.сельского поселения.сельского поселения.сельского поселения.

Неналоговые доходы 
1 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских посе-
лений (возмещение коммунальных рас-
ходов) 

0,0 9,7 - 

2 Доходы в виде прибыли, приходящиеся 
на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим сельским поселениям 

0,0 0,0 - 

2 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации  за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты  поселений  

16,9 0,0 - 

 Безвозмездные поступления 6137,8 3209,3 52,3 
1 Дотации  бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-
зований 

4246,7 2124,0 50,0 

1 Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты  

203,5 77,6 38,1 

3 Субвенции бюджетам городских и сель-
ских поселений  на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов  Россий-
ской Федерации 

0,2 0,2 100,0 
 

4 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений  
в том числе: 
- осуществление полномочий по реше-
нию  вопросов местного значения в облас-
ти дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения; 
- реализация проектов инициативного 
бюджетирования на ремонт памятников 
ВОВ 

1674,8 
1095,9 
578,9 

994,9 
994,9 

59,4 
90,8 

5 Прочие безвозмездные поступления 12,6 12,6  
 ИТОГО ДОХОДОВ 13915,1 6682,7 48,0 
 

       Наименование                    
        показателей  

План 
2020г.  

Исполнение 
за 2020 г. 

Про 
цент ис-
полне-
ния 

 Собственные доходы поселения  14 147,3 15 401,4 108,9 
Налоговые доходы 

1 Налог на доходы физических лиц 1 768,3 2 483,1 140,4 
2 Единый сельскохозяйственный налог 3 202,2 3 414,0 106,6 
3 Налог на имущество физических лиц 274,0 277,2 101,2 
4 Земельный налог 7 986,0 8 131,5 101,8 
5 Государственная пошлина  102,4 56,8 55,5 
 Итого 13 332,9 14 362,6 107,7 
          Неналоговые доходы 
1 Доходы , получаемые в виде арендной 

платы  за  земли после разграничения го-
сударственной собственности на  землю , 
а  также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

59,8 59,7 100,0 

1 Доходы  от сдачи в аренду имущества , 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных  и автономных учреж-
дений) 

242,1 257,1 102,7 

2 Доходы  от сдачи в аренду имущества , 
составляющего казну сельских поселе-
ний (за  исключением земельных участ-
ков) 

372,3 371,9 118,4 

3 Доходы , поступающие  в порядке  воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с  эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

0,0 190,9 317,1 

 

4 Доходы  от реализации имущества , на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

144,5 144,5 100,0 

4 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные  законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты  поселений 

26,5 46,5 74,7 

 Итого 814,4 1038,8 127,6 
 Безвозмездные  поступления 6 019,0 5 930,6 98,5 
1 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-
разований 

3 158,6 3 158,6 100,0 

1 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях , 
где  отсутствуют военные комиссариаты  

208,2 208,2 100,0 

3 Субвенции бюджетам городских и 
сельских поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

0,2 0,2 100,0 
 

4 Прочие межбюджетные трансферты , 
передаваемые бюджетам поселений 
в том числе: 
- на осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в 
области дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местно-
го значения 
- разработка  проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству общест-
венных территорий 
- средства  РФ Зерноградскогго района 

2 452,0 
 
 

 
1 952,0 
 
 
   500,0 

2 228,7 
 
 
 

1 728,7 
 
 

500,0 

90,9 
 
 
 

88,6 
 

 
100,0 

 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  сельских поселений 

200,0 334,9 167,5 

 ИТОГО  ДОХОДОВ 20 186,3 21 332,0 105,7 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Заканчиваются летние каникулы и вновь с распростёртыми объя�Заканчиваются летние каникулы и вновь с распростёртыми объя�Заканчиваются летние каникулы и вновь с распростёртыми объя�Заканчиваются летние каникулы и вновь с распростёртыми объя�Заканчиваются летние каникулы и вновь с распростёртыми объя�
тиями нас встречает школа. Для каждого ученика  школа – этотиями нас встречает школа. Для каждого ученика  школа – этотиями нас встречает школа. Для каждого ученика  школа – этотиями нас встречает школа. Для каждого ученика  школа – этотиями нас встречает школа. Для каждого ученика  школа – это
второй дом, где он проводит большую часть своего  времени. Ивторой дом, где он проводит большую часть своего  времени. Ивторой дом, где он проводит большую часть своего  времени. Ивторой дом, где он проводит большую часть своего  времени. Ивторой дом, где он проводит большую часть своего  времени. И
этот второй дом должен быть безопасным, комфортным и уют�этот второй дом должен быть безопасным, комфортным и уют�этот второй дом должен быть безопасным, комфортным и уют�этот второй дом должен быть безопасным, комфортным и уют�этот второй дом должен быть безопасным, комфортным и уют�
ным.ным.ным.ным.ным.

К новому учебномуК новому учебномуК новому учебномуК новому учебномуК новому учебному
году готовы!году готовы!году готовы!году готовы!году готовы!

Со дня открытия школы в 1996 году здесь проводятся мероприятия
муниципального и городского уровней. К сожалению, на протяже�
нии этого времени не проводились ремонтные работы. Но, благо�
даря главе Администрации Зерноградского района В.В.Панасенко,
в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского
района «Развитие образования», были выделены денежные сред�
ства, на которые в 2019 году отремонтирована кровля здания шко�
лы, а в 2020 году � спортивный зал.

Качественно и оперативно были проведены ремонтные работы
АО  «Зерноградские тепловые сети» под руководством А.Н.Сердю�
кова.

Коллектив МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, учащиеся и их
родители благодарят главу Администрации Зерноградского райо�
на В.В.Панасенко, главу Зерноградского района А.Н.Сердюкова,
начальника управления образования Администрации Зерноградс�
кого района  Л.М.Калашникову и всех тех людей, которые никогда
не остаются равнодушными к проблемам не только школ, но и всего
образования Зерноградского района.

В этом году за счёт средств школы также проведена масштабная
работа по внутреннему ремонту здания. Были отремонтированы:
актовый зал, библиотека, рекреация начальной школы, балкон и
коридор второго этажа. Благодарим коллег, которые качественно и
ответственно относятся к вопросу подготовки кабинетов школы.

C 2016 питание обучающихся осуществлялось ИП Байрамовой
путём подвоза горячих завтраков и обедов. С июля 2020 года столо�
вая функционирует в полном объеме на базе МБОУ СОШ (воен�
вед) г. Зернограда, приготовление пищи будет производиться не�
посредственно в школьной столовой.

Школа готова к новому учебному году и с нетерпением ждет люби�
мых учеников!

Администрация МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.Администрация МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.Администрация МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.Администрация МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.Администрация МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.

ТВОЁ ПРИЗВАНИЕ � УТВОЁ ПРИЗВАНИЕ � УТВОЁ ПРИЗВАНИЕ � УТВОЁ ПРИЗВАНИЕ � УТВОЁ ПРИЗВАНИЕ � УЧИТЕЛЬ…ЧИТЕЛЬ…ЧИТЕЛЬ…ЧИТЕЛЬ…ЧИТЕЛЬ…
14 августа отмечает юбилей14 августа отмечает юбилей14 августа отмечает юбилей14 августа отмечает юбилей14 августа отмечает юбилей

директор МБОУ Россошинскойдиректор МБОУ Россошинскойдиректор МБОУ Россошинскойдиректор МБОУ Россошинскойдиректор МБОУ Россошинской
СОШ Лариса Викторовна Мас�СОШ Лариса Викторовна Мас�СОШ Лариса Викторовна Мас�СОШ Лариса Викторовна Мас�СОШ Лариса Викторовна Мас�
лакова. Педагогический и тех�лакова. Педагогический и тех�лакова. Педагогический и тех�лакова. Педагогический и тех�лакова. Педагогический и тех�
нический коллективы, родителинический коллективы, родителинический коллективы, родителинический коллективы, родителинический коллективы, родители
и обучающиеся школы, жителии обучающиеся школы, жителии обучающиеся школы, жителии обучающиеся школы, жителии обучающиеся школы, жители
хуторов Россошинский, Край�хуторов Россошинский, Край�хуторов Россошинский, Край�хуторов Россошинский, Край�хуторов Россошинский, Край�
ний и Революционный сердеч�ний и Революционный сердеч�ний и Революционный сердеч�ний и Революционный сердеч�ний и Революционный сердеч�
но поздравляют её со славнымно поздравляют её со славнымно поздравляют её со славнымно поздравляют её со славнымно поздравляют её со славным
юбилеем.юбилеем.юбилеем.юбилеем.юбилеем.

Твоё призвание  � учитель…
Какая это благодать!
Добра и мудрости носитель!
Хотел и я подобным стать.
Больше четверти века трудит�

ся в Россошинской школе Лари�
са Викторовна Маслакова. За её
плечами годы работы учителем
начальных классов, социальным
педагогом, последние годы она
возглавляет школу. Трудное это
дело – быть директором сельс�
кой школы! Раньше всех она при�
езжает утром в школу, прежде
чем пройти в кабинет, по�хозяй�
ски обойдёт двор школы, по�
смотрит, всё ли в порядке в зда�
нии, готова ли школа к приёму
учеников. И уйдёт домой позже
всех, решив за день много про�
блем: организационных, методи�
ческих, бытовых, межличност�
ных. Признаётся, что скучает о
тех временах, когда была толь�
ко учителем начальных классов,
как ждала  встреч  со  своими
учениками, как  они  любили  её

интересные,  увлекательные
уроки, как радовали своими зна�
ниями и результатами! Многие
родители и сейчас хотят, чтобы
их ребёнка учила именно Лари�
са Викторовна.

Под руководством Л.В.Масла�
ковой школа показывает хоро�
шие результаты работы, её пе�
дагоги и обучающиеся принима�
ют активное участие в учебных,
воспитательных, спортивных,
культурно�массовых мероприяти�
ях. Здание школы, учебные клас�
сы, библиотека,  спортзал, сто�
ловая силами учителей и роди�
телей подготовлены к новому
учебному году. Всегда в порядке
пришкольный участок, мемори�
альный комплекс, посвящённый
воинам Великой Отечественной
войны, благоухает великолеп�
ный розарий. Отмечая организа�
торские и деловые способности
нашего директора, хочется осо�
бо отметить такие качества её
характера, как человечность и
доброта. Лариса Викторовна
очень чутко, сердечно чувствует,
разделяет и помогает решить ра�
бочие,  деловые, личные про�
блемы своих сотрудников. Кол�
лектив школы отвечает ей вза�
имным уважением и любовью.

Гордился успехами дочери её
отец Виктор Андреевич Рыбал�
ка, недавно безвременно ушед�

ший из жизни. Прекрасный се�
мьянин, труженик, участник лик�
видации аварии на Чернобыль�
ской АЭС, он всегда был для неё
примером в жизни. Всегда рядом
с Ларисой Викторовной  мама
Валентина Ивановна, её надёж�
ная поддержка и опора.

Уважаемая, дорогая Лариса
Викторовна, ещё раз поздравля�
ем Вас с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополу�
чия в семье, новых творческих и
профессиональных успехов!

Коллектив МБОУКоллектив МБОУКоллектив МБОУКоллектив МБОУКоллектив МБОУ
Россошиской СОШ.Россошиской СОШ.Россошиской СОШ.Россошиской СОШ.Россошиской СОШ.

х.1�й Россошинский, МАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙ
Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.
Учительница наша, красивая и классная,
Для нас и для родителей — особая, прекрасная,
Сегодня с днем рождения все вместе

поздравляем,
Здоровья, счастья, радости и мира Вам желаем!
Чтоб каждый день Вам приносил удачу и везенье,
На нас хватало Ваших сил, улыбок и терпенья,
Пускай в душе цветёт весна и солнышко сияет,
И знайте, что наш дружный класс Вас просто

обожает!
Ваш, уже 8 класс.Ваш, уже 8 класс.Ваш, уже 8 класс.Ваш, уже 8 класс.Ваш, уже 8 класс.

х.1�й Россошинский, МАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙМАСЛАКОВОЙ
Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.Ларисе Викторовне.
От имени родителей хотим выразить искрен�От имени родителей хотим выразить искрен�От имени родителей хотим выразить искрен�От имени родителей хотим выразить искрен�От имени родителей хотим выразить искрен�

нюю благодарность нашему любимому класс�нюю благодарность нашему любимому класс�нюю благодарность нашему любимому класс�нюю благодарность нашему любимому класс�нюю благодарность нашему любимому класс�
ному руководителю.ному руководителю.ному руководителю.ному руководителю.ному руководителю.

Вы неустанный ангел�хранитель наших детей.
Вы, словно путеводная звезда на жизненном

пути, которая окутывает теплом, светом и лас�
кой, всегда поможет найти правильное решение
любых задач.

С юбилеем Вас дорогая Лариса Викторовна!
Родители вашего класса.Родители вашего класса.Родители вашего класса.Родители вашего класса.Родители вашего класса.

ТТТТТурнир по мини�фуурнир по мини�фуурнир по мини�фуурнир по мини�фуурнир по мини�футботботботботболулулулулу
В преддверии Дня физкВ преддверии Дня физкВ преддверии Дня физкВ преддверии Дня физкВ преддверии Дня физкууууульльльльльтттттурника работники СДК х.Донскурника работники СДК х.Донскурника работники СДК х.Донскурника работники СДК х.Донскурника работники СДК х.Донскойойойойой

совместно с Администрацией Донского сельского поселения по�совместно с Администрацией Донского сельского поселения по�совместно с Администрацией Донского сельского поселения по�совместно с Администрацией Донского сельского поселения по�совместно с Администрацией Донского сельского поселения по�
здравили спортсменов с профессиональным праздником.здравили спортсменов с профессиональным праздником.здравили спортсменов с профессиональным праздником.здравили спортсменов с профессиональным праздником.здравили спортсменов с профессиональным праздником.

7 августа в х.Донской прошёл турнир по мини�футболу, посвящён�
ный Всероссийскому Дню физкультурника. В нём приняли участие
две команды «Вперёд, Россия» и «Олимпийцы». Специалисты Дон�
ского сельского поселения Н.В.Клевакина, Р.В.Гнездова поздрави�
ли футболистов и их тренера с праздником и пожелали всем удач�
ной игры. С музыкальным приветствием выступили участники худо�
жественной самодеятельности СДК х.Донской под руководством
худ. руководителя С.В.Апостол. Для футболистов прозвучали песни
о спорте и яркие зажигательные танцы. Далее начался турнир по
мини�футболу. Игра получилась напряжённой, зрелищной, яркой и
динамичной, победа переходила от одной команды к другой. Со�
ревнования увлекли всех спортивным азартом и весельем. По ито�
гам соревнований места распределились следующим образом: пер�
вое место заняла команда «Вперёд, Россия», второе место у коман�
ды «Олимпийцы». После игры команды были награждены грамота�
ми Администрации Донского сельского поселения. Все участники �
соревнований получили массу положительных эмоций, заряд бод�
рости и хорошего настроения.

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».

Как�то, невзнаКак�то, невзнаКак�то, невзнаКак�то, невзнаКак�то, невзначай, прихчай, прихчай, прихчай, прихчай, приходят водят водят водят водят в
нашу жизнь  знаменательныенашу жизнь  знаменательныенашу жизнь  знаменательныенашу жизнь  знаменательныенашу жизнь  знаменательные
даты и юбилеи и пусть прави�даты и юбилеи и пусть прави�даты и юбилеи и пусть прави�даты и юбилеи и пусть прави�даты и юбилеи и пусть прави�
тельство омолодило женщин,тельство омолодило женщин,тельство омолодило женщин,тельство омолодило женщин,тельство омолодило женщин,
сдвинув пенсионный возраст исдвинув пенсионный возраст исдвинув пенсионный возраст исдвинув пенсионный возраст исдвинув пенсионный возраст и
выход на пенсию, но заветныевыход на пенсию, но заветныевыход на пенсию, но заветныевыход на пенсию, но заветныевыход на пенсию, но заветные
две пятёрки замечательныйдве пятёрки замечательныйдве пятёрки замечательныйдве пятёрки замечательныйдве пятёрки замечательный
юбилей женщины.юбилей женщины.юбилей женщины.юбилей женщины.юбилей женщины.

Юбилей зрелости, трудовой де�
ятельности, жизненного и семей�
ного опыта.  В последнюю дека�
ду знойного июля пришла такая
красивая, отличная дата к Татья�
не Валентиновне Бабенко. Ка�
жется, вчера юной, нежной тон�
кой девчонкой Татьяна Валенти�
новна Бабенко (Бретковская),
после окончания Краснодарско�
го института культуры пришла на
работу в библиотеку, а  уже боль�
ше трёх десятилетий отдано
столь на первый взгляд незамет�
ной, но такой нужной и доброй
профессии � нести свет знаний
людям. Почти три десятилетия
работала героиня нашей статьи
в научной библиотеке вуза на�
шего города � АЧГАА. Обеспечи�
вая книгами учебно�воспита�
тельный процесс  подготовки
студентов к профессиональной
деятельности. Здесь родилась её
семья. Встретились, полюбили
друг друга молодые аспирант и
библиотекарь, создали семью.
Родились и выросли дети Алек�
сей и Ксения. Сын окончил АЧ�
ГАА, как и его отец, дочь стала
стоматологом. В 2013 году Тать�
яна Валентиновна перешла ра�
ботать в муниципальное бюджет�
ное учреждение культуры Зер�
ноградского городского поселе�
ния «Центральная городская
библиотека имени А.Гайдара»
заведующей отделом методико�

библиографической работы  и
обслуживания читателей. Спе�
цифика работы массовой биб�
лиотеки несколько иная, чем ра�
бота в библиотеке ВУЗа.   Но Та�
тьяна Валентиновна не расте�
рялась и влилась в новый биб�
лиотечный коллектив.

Человек она трудолюбивый, от�
ветственный, надёжный, добрый
и отзывчивый, за что и любят её
коллеги. Она любознательна и
активна, стремится и у неё полу�
чается осваивать новые инфор�
мационные технологии. Библио�
течные, технологические про�
цессы,  которыми занимается Та�
тьяна Валентиновна, не видны
читателям, но без них не возмож�
на деятельность современной
библиотеки. Она организует ме�
тодическую деятельность для
сельских библиотек, Зерноград�
ского городского поселения, от�
вечает за статистический учёт и
отчётность в библиотечной рабо�
те, осуществляет корпоративное
взаимодействие с библиотеками
школ города Зернограда и Зер�
ноградского района, взаимодей�
ствие с библиотеками других си�
стем и ведомств.

Без  участия  Татьяны Валенти�
новны сложно представить себе
такие большие мероприятия биб�
лиотеки, как неделя детской и
юношеской книги, общегородс�
кие конкурсы чтецов «Любимые
стихи детства», и участие в об�
ластных конкурсах и акциях, в
которых принимает участие биб�
лиотека Гайдара и её юные чи�
татели. Именно благодаря ей, её
кропотливому труду,  тоже не
заметному, но очень нужному, её
терпению, внимательности  все

юные участники библиотечных
мероприятий получают поощре�
ния, грамоты, благодарственные
письма. В дни юбилея коллектив
библиотеки  сердечно поздравил
Татьяну Валентиновну с отлич�
ным юбилеем, с рождением вну�
ченьки  и новым статусом бабуш�
ки. Жизнь продолжается. Здоро�
вья, добра и благополучия доро�
гая наша отличная юбилярша.

И.И.И.И.И.ГАЛИСХАНОВАГАЛИСХАНОВАГАЛИСХАНОВАГАЛИСХАНОВАГАЛИСХАНОВА, директор, директор, директор, директор, директор
МБУК Зерноградского городс�МБУК Зерноградского городс�МБУК Зерноградского городс�МБУК Зерноградского городс�МБУК Зерноградского городс�

кого  поселения «Центральнаякого  поселения «Центральнаякого  поселения «Центральнаякого  поселения «Центральнаякого  поселения «Центральная
городская библиотекагородская библиотекагородская библиотекагородская библиотекагородская библиотека

имени А.Гимени А.Гимени А.Гимени А.Гимени А.Гайдара».айдара».айдара».айдара».айдара».

ОтОтОтОтОтличный юбилей библиотекаряличный юбилей библиотекаряличный юбилей библиотекаряличный юбилей библиотекаряличный юбилей библиотекаря
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Глава Администрации Зерноградского
района В.В. Панасенко и Председатель
Собрания депутатов – глава Зерноград�
ского района А.Н.Сердюков поблагода�
рили собравшихся с успешным заверше�
нием полевых работ и пожелали новых
трудовых свершений и побед.

Далее представители сельскохозяй�
ственных предприятий и фермерских хо�
зяйств, добившиеся наиболее высоких
результатов, получили приветственные
адреса Правительства Ростовской обла�
сти, Администрации Зерноградского рай�

ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКИХ ХАДСКИХ ХАДСКИХ ХАДСКИХ ХАДСКИХ ХЛЕБОРОБОВЛЕБОРОБОВЛЕБОРОБОВЛЕБОРОБОВЛЕБОРОБОВ
ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВИЛИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УБОРКИАВИЛИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УБОРКИАВИЛИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УБОРКИАВИЛИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УБОРКИАВИЛИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УБОРКИ

ШесШесШесШесШестого авгтого авгтого авгтого авгтого авгусусусусуста в малом зале районного та в малом зале районного та в малом зале районного та в малом зале районного та в малом зале районного ДДДДДома кома кома кома кома кууууульльльльльтттттуры в торжуры в торжуры в торжуры в торжуры в торжесесесесественной об�твенной об�твенной об�твенной об�твенной об�
становке поздравления принимали зерноградские аграрии в связи с окончаниемстановке поздравления принимали зерноградские аграрии в связи с окончаниемстановке поздравления принимали зерноградские аграрии в связи с окончаниемстановке поздравления принимали зерноградские аграрии в связи с окончаниемстановке поздравления принимали зерноградские аграрии в связи с окончанием
уборки урожая 2020 года.уборки урожая 2020 года.уборки урожая 2020 года.уборки урожая 2020 года.уборки урожая 2020 года.

она и Собрания депутатов Зерноградс�
кого района.

В этом году хлеборобы Зерноградского
района внесли существенный вклад в
весомый донской каравай и заняли 2�е
место по валовому сбору ранних зерно�
вых среди районов Ростовской области.
Урожай составил более 540 тысяч тонн,
при средней урожайности 36,2 ц/га � что
выше средне областного показателя.

От всей души поздравляем трудовые кол�
лективы с завершением уборочной страды!

www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.
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ПРОГРАММА ТВ С  17 ПО 23 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест»
(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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом�2. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30 «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос. Снова в деле» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.25 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
9.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Донатас Банио�
нис
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.20 «Цвет времени». Караваджо
8.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик Николай
Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Италия. Сасси�ди�
Матера»
14.15, 20.55 «К 85�летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 1�й
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия Древ�
ней Руси»
18.45 «Острова»
20.30 «Цвет времени». Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо. «Девоч�
ка на шаре»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони Блант»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
6.05, 14.35, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в Bellator
(16+)
13.35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко»
(12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.55 «Все на хоккей!»
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта»

(12+)
18.20 Профессиональный бокс. Александр По�
веткин против Карлоса Такама. Трансляция из
Москвы (16+)
19.05 Профессиональный бокс. Александр По�
веткин против Мануэля Чарра. Трансляция из
Москвы (16+)
19.45, 0.30 «Локомотив» � «Краснодар». Live»
(12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)
21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми». 1/2
финала. Прямая трансляция из Германии
0.00 «Тотальный футбол»

ВТВТВТВТВТОРНИК, 18 АВГОРНИК, 18 АВГОРНИК, 18 АВГОРНИК, 18 АВГОРНИК, 18 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, 2.55, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.15 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест»
(16+)
2.10 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.50 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Вера Марецкая
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Дания. Собор Рос�
килле»
14.15, 20.55 «К 85�летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 2�й
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
18.05 «Иностранное дело». «Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Вал�
ленберг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
6.05, 14.35, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжело�
весов (16+)
12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20 «Локомотив» � «Краснодар». Live» (12+)

13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 фина�
ла (0+)
18.20, 21.10 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Тамбов» � «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8�ми».
1/2 финала. Прямая трансляция из Португалии
0.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Ми�
наков против Тимоти Джонсона. Трансляция из
США (16+)

СРЕДА, 19 АВГСРЕДА, 19 АВГСРЕДА, 19 АВГСРЕДА, 19 АВГСРЕДА, 19 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, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест»
(16+)
2.25, 3.05 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.45 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ�
ЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (0+)
0.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преображение
7.00 «Легенды мирового кино». Вячеслав Тихо�
нов
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите�
ра»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»

11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Вал�
ленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»
14.15, 20.55 «К 85�летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 3�й
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Буд�
берг»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
6.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8�ми». 1/
2 финала. Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Исы Чаниева. Андрей Подусов против
Ваграма Варданяна. Трансляция из Латвии (16+)
13.35 «Малышка на миллион» (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Куб�
ка России. Женщины. 1/2 финала. «Ростов�Дон»
� «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция из
Москвы
15.35 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
16.05 «Локомотив» � «Краснодар». Live» (12+)
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Куб�
ка России. Женщины. 1/2 финала. «Астраханоч�
ка» � ЦСКА. Прямая трансляция из Москвы
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Динамо» (Москва) � «Ростов» (Ростов�
на�Дону). Прямая трансляция
21.20 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8�ми». 1/
2 финала. Прямая трансляция из Португалии
0.45 Профессиональный бокс. Магомед Курба�
нов против Исмаила Илиева. Евгений Тищенко
против Маркоса Аумады. Трансляция из Екате�
ринбурга (16+)
2.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова (16+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГЧЕТВЕРГ, 20 АВГЧЕТВЕРГ, 20 АВГЧЕТВЕРГ, 20 АВГЧЕТВЕРГ, 20 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «Гол на миллион» (18+)
2.05 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
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КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Марина Влади
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер и Кох»
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Буд�
берг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Румыния. Деревни
с укреплёнными церквями в Трансильвании»
14.15, 20.55 «К 85�летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 4�й
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой те�
лёнок» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия побед
и поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин
Мельник»
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
2.30 Д/с «Запечатленное время»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости
6.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8�ми». 1/
2 финала. Трансляция из Португалии (0+)
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков
vs Райан Бейдер. Лучшие бои (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.55 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Куб�
ка России. Женщины. Матч за 3�е место. Пря�
мая трансляция из Москвы
17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» � «Ростов». Live» (12+)
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Куб�
ка России. Женщины. Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу
(0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
0.05 Профессиональный бокс. Александр Повет�
кин против Майкла Хантера. Диллиан Уайт про�
тив Мариуша Ваха. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
1.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
2.00 «Жестокий спорт» (12+)

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 21 АВГА, 21 АВГА, 21 АВГА, 21 АВГА, 21 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, 3.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь�в�точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ ПО�ФРАНЦУЗ�
СКИ» (18+)
1.00 «Я могу!» (12+)
2.40 «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, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

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

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Георгий Жже�
нов
7.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
8.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин
Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношес�
кий симфонический оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5
14.15, 20.55 «К 85�летию со дня рождения Олега
Табакова». «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 5�й
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело». «Накануне Первой
мировой войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 «Красивая планета». «Италия. Сасси�ди�
Матера»
0.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
1.55 «Искатели»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу
(0+)
11.15 «Динамо» � «Ростов». Live» (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
vs Алексей Папин. Лучшие бои (16+)
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок � Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) � «Булава» (Ростовская об�
ласть). Прямая трансляция
18.40 Смешанные единоборства. One FC. Ку�
лабдам Пиек�Ютай против Сангмани Клонга.
Трансляция из Таиланда (16+)
20.55 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми». Фи�
нал. Прямая трансляция из Германии
0.45 «Бокс без перчаток». Лучшие бои (16+)
2.20 «Дома легионеров» (12+)
2.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» �
«Сент�Этьен» (0+)
4.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Прямая транс�
ляция из США (16+)

СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА, 22 АВГА, 22 АВГА, 22 АВГА, 22 АВГА, 22 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 «Олег Табаков. Все, что останется после
тебя..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Табака»
(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
1.35 «Я могу!» (12+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.40 «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 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
1.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.20 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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
0.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
1.00 «Фитнес.» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ�
ЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
2.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовища�
ми» (0+)
4.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 Жан�Поль Сартр «Взаперти» в программе
«Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильм
8.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40 «Передвижники. Константин Савицкий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.40 «Цирки мира». «Конный цирк»
12.05, 1.05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». Юрий Симонов и
Академический симфонический оркестр Мос�
ковской филармонии
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский
Дон�Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»
(18+)
0.05 «Клуб 37»
2.00 «По следам тайны». «Невероятные арте�
факты»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Прямая транс�
ляция из США (16+)
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «Команда мечты» (12+)
9.25 «Русские легионеры» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 финала.
Прямая трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми». Фи�
нал. Трансляция из Германии (0+)
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
16.30 «Все на футбол!»
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Арсенал» (Тула) � «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Рубин» (Казань). Прямая транс�
ляция
22.40 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. Прямая трансляция из Каза�
ни (16+)
1.30 «Капитаны» (12+)
2.00 «Одержимые» (12+)
2.30 «Высшая лига» (12+)
3.00 «Больше, чем футбол» (12+)
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8�
ми». 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал» (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер�лига» (16+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
4.20, 1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
6.00, 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (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 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Основано на реальных событиях (16+)
2.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
3.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
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+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 4.05 «Stand up» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» (18+)
0.00 «Фитнес. Город любви» (16+)
1.00 «Фитнес.» (16+)
2.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
3.45 «ТНТ Music» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период�2. Глобальное
потепление» (0+)
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ» (18+)
2.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
5.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
5.35 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Д/с «Забытое ремесло»
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «Цирки мира». «Музыка в цирке»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.35 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...». Вечер�посвящение
Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 «По следам тайны». «Невероятные арте�
факты»
18.35 «Пешком...». Москва речная
19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора Франкен�
штейна»
22.20 «Шедевры мирового музыкального теат�
ра»
0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг�лайт. Гонка
1. Прямая трансляция
11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Гонка 1. Пря�
мая трансляция
12.20 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Заура Абдулаева. Трансляция из Екате�
ринбурга (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» �
«Реймс». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье»
� «Лион». Прямая трансляция
20.05 «После футбола»
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8�ми».
Финал. Прямая трансляция из Португалии
1.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление Росреестра по Ростов�
ской области напоминает, что после
поступления заявления о государ�
ственной регистрации перехода, пре�
кращения права собственности на
объект недвижимости, принадлежа�
щий физическому лицу, а также
прилагаемых к заявлению докумен�
тов в форме электронных докумен�
тов и (или) электронных образов
документов, подписанных усилен�
ной квалифицированной электрон�
ной подписью, орган регистрации
уведомляет физическое лицо, за
которым в ЕГРН зарегистрировано
право собственности на объект не�
движимости, об этом заявлении.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

В настоящее время адрес элект�
ронной почты правообладателя в
большинстве случаев отсутствует в
ЕГРН. Кроме того, часто в графе
«адрес электронной почты» указы�
вается адрес электронной почты
представителя правообладателя
(представителя по доверенности,
нотариуса, ПАО «Сбербанк» и др.).

Для того, чтобы защитить свою
недвижимость от недобросовестных
действий по отчуждению объекта не�
движимого имущества с помощью
незаконно полученного ключа элек�
тронной подписи, собственник мо�
жет обратиться с заявлением о вне�
сении в ЕГРН сведений об адресе

электронной почты и (или) о почто�
вом адресе, по которым осуществ�
ляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистриро�
вано, а также лицом, в пользу кото�
рого зарегистрировано ограничение
права и обременение объекта недви�
жимости в ЕГРН. Запись в ЕГРНв�
носится в срок не более 3 рабочих
дней со дня приёма органом регист�
рации прав соответствующего заяв�
ления.

Собственники объектов недвижи�
мости могут внести в ЕГРН сведе�
ния об адресе электронной почты и
(или) о почтовом адресе, обратив�
шись в офис МФЦ.

НЕСОВЕРШЕННОНЕСОВЕРШЕННОНЕСОВЕРШЕННОНЕСОВЕРШЕННОНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ «БЕСПРЛЕТНИЕ «БЕСПРЛЕТНИЕ «БЕСПРЛЕТНИЕ «БЕСПРЛЕТНИЕ «БЕСПРАВНИКИ» ЗА РУАВНИКИ» ЗА РУАВНИКИ» ЗА РУАВНИКИ» ЗА РУАВНИКИ» ЗА РУЛЁМЛЁМЛЁМЛЁМЛЁМ
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тельская машина или мотоцикл. Пока старшие занимаются своими дела�тельская машина или мотоцикл. Пока старшие занимаются своими дела�тельская машина или мотоцикл. Пока старшие занимаются своими дела�тельская машина или мотоцикл. Пока старшие занимаются своими дела�тельская машина или мотоцикл. Пока старшие занимаются своими дела�
ми или отдыхают, юные шумахеры, взяв ключ от зажигания, отправляют�ми или отдыхают, юные шумахеры, взяв ключ от зажигания, отправляют�ми или отдыхают, юные шумахеры, взяв ключ от зажигания, отправляют�ми или отдыхают, юные шумахеры, взяв ключ от зажигания, отправляют�ми или отдыхают, юные шумахеры, взяв ключ от зажигания, отправляют�
ся навстречу приключениям.ся навстречу приключениям.ся навстречу приключениям.ся навстречу приключениям.ся навстречу приключениям.

Порой у подростка может быть даже свой автомобиль или мотоцикл, о
которых не подозревают в его семье, а узнают лишь после дорожной аварии.
Выясняется, что ребёнок не тратил карманные деньги в течение долгого
времени, а потом исполнил свою мечту, приобретя заветное транспортное
средство, а затем прятал его в укромном месте.

В большинстве случаев родители знают об опасных «увлечениях» своих
детей, они совершаются с их молчаливого согласия. К сожалению, некото�
рые мамы и папы не задумываются, что такая игра может стать последней
для их ребёнка, и в случае дорожно�транспортного происшествия они, ско�
рее всего, обвинят правоохранителей.

Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо
помнить, что за вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим 14
лет, отвечают его родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на
общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего нет доходов или
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред возмещают
полностью или в недостающей части его родители (усыновители) или попе�
чители. Кроме того, родители (законные представители) несовершеннолет�
них могут быть привлечены к административной ответственности по статье
5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными предста�
вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает предупреж�
дение или наложение административного штрафа в размере от ста до пяти�
сот рублей.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контро�
лировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть
за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за
детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и
мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то
права и навыков вождения.

Уважаемые взрослые! Знайте и соблюдайте Правила дорожного движения,
будьте для детей примером на дороге!

О.ПУТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор полиции.О.ПУТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор полиции.О.ПУТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор полиции.О.ПУТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор полиции.О.ПУТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор полиции.
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Удалённая работа (так называе�
мый фриланс) стала источником
дохода для миллионов людей по
всему миру. Довольно часто мож�
но встретить объявления и целые
сайты, посвящённые простому и
быстрому заработку. Вам предла�
гается гибкий график, приличное
вознаграждение и даже соцпакет.
Чтобы начать работу у вас могут
потребовать небольшую плату за
обучающие материалы или доступ
к заказам. Когда мошенник полу�
чит деньги, то, скорее всего, вы
не увидите ни работы, ни обучаю�
щих материалов.

Обычно у мошенников есть две
крупные цели: похитить ваши день�
ги либо сделать так, чтобы ваш
труд не был оплачен.

Работодатель говорит вам, что
примет в штат, когда вы пройдёте
трехдневный (или недельный, или
месячный) обучающий курс, кото�
рый стоит 3 тысячи (или 5 тысяч,
или 15). Еще несколько вариантов
заработка: в вакансии нужно рас�
шифровывать видеоролики, толь�
ко вот сами ролики заархивиро�
ваны и хранятся на неизвестном
сайте. Доступ к этому сайту или к
самим роликам нужно покупать.

«СТ«СТ«СТ«СТ«СТОП, МОШЕННИК! РАБООП, МОШЕННИК! РАБООП, МОШЕННИК! РАБООП, МОШЕННИК! РАБООП, МОШЕННИК! РАБОТТТТТА НА «УА НА «УА НА «УА НА «УА НА «УДАДАДАДАДАЛЕНКЕ»ЛЕНКЕ»ЛЕНКЕ»ЛЕНКЕ»ЛЕНКЕ»

Либо работодатель предлагает
подписать трудовой договор, од�
нако курьерскую доставку догово�
ра вам придётся оплатить самим.
На самом деле мошенники просто
вынуждают вас перевести им
деньги, после чего исчезают. Вы
не получаете ни работу, ни обуче�
ние, ни документы, а уж тем более
доход.

Так, 32�летняя ростовчанка на�
писала заявление в полицию о
том, что кто�то оформил на неё
кредит в размере 200 тысяч руб�
лей. Далее женщина пояснила, что
некоторое время назад пыталась
устроиться на работу в удалённом
формате. Потенциальный работо�
датель задал ей несколько вопро�
сов и сразу же сообщил, что её
кандидатура утверждена. Для
оформления необходимо прислать
свои документы. Когда заявитель�
ница отправила необходимый пе�
речень документов, сотрудники
организации перестали выходить
на связь. А позже ей пришло уве�
домление из банка о кредитной за�
долженности.

Сейчас по данному факту воз�
буждено уголовное дело по части
2 статьи 159 УК РФ «Мошенниче�
ство». Полицейские проводят не�
обходимые мероприятия по уста�
новлению и задержанию подозре�

ваемых в совершении данного
преступления.

Запомните, практически никто не
требует от фрилансеров присы�
лать какие�либо документы.

При удаленной работе работода�
тель платит вам деньги, а не на�
оборот. Честные работодатели,
заинтересованные в обучении со�
трудников, обучают их бесплатно
и никогда не просят оплатить учеб�
ники, уроки или доступы к чему�
либо. Блокируйте мошенников,
которые требуют что�то оплатить
и жалуйтесь каналам и сайтам,
которые разместили такую вакан�
сию. Не бойтесь просить предоп�
лату. Честную компанию такие
условия не смутят.

Не верьте пустым обещаниям о
том, что за несколько часов в день
можно получить очень высокую
зарплату. Игнорируйте вакансии,
в которых вам обещают золотые
горы. Изучайте рынок, в котором
хотите работать, оцените по объяв�
лениям известных компаний, как
обычно оплачиваются ваши навы�
ки.

Если вы всё же стали жертвой
противоправных действий, неза�
медлительно обратитесь в поли�
цию.

ОУР Отдела МВД РоссииОУР Отдела МВД РоссииОУР Отдела МВД РоссииОУР Отдела МВД РоссииОУР Отдела МВД России
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Управлением социальной защиты населения Администрации Зерноградс�

кого района Ростовской области (347740, Ростовская область, г. Зерноград,
ул. Мира, д. 16, тел. 42380, факс 42380,e�mail:Osz021@mail.ru) 31 июля 2020
года был проведён конкурс на замещение должности директора муници�
пального бюджетного учреждения Зерноградского района «Центр социаль�
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

В результате оценки кандидатов, на основании представленных ими доку�
ментов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, а также на
основе проведённых конкурсных процедур – тестифеждения Зерноградско�
го района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» признана Виктория Алексеевна Денисенко.

Е.ЖЕЛЕЗНАЯ, начальник.Е.ЖЕЛЕЗНАЯ, начальник.Е.ЖЕЛЕЗНАЯ, начальник.Е.ЖЕЛЕЗНАЯ, начальник.Е.ЖЕЛЕЗНАЯ, начальник.

МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА:
КККККАК ПЕРЕПИСЬ БУАК ПЕРЕПИСЬ БУАК ПЕРЕПИСЬ БУАК ПЕРЕПИСЬ БУАК ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ УЧИТЫВАДЕТ УЧИТЫВАДЕТ УЧИТЫВАДЕТ УЧИТЫВАДЕТ УЧИТЫВАТЬ БРТЬ БРТЬ БРТЬ БРТЬ БРАКИАКИАКИАКИАКИ

Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку?Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку?Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку?Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку?Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку?
Сколько многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам иСколько многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам иСколько многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам иСколько многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам иСколько многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам и
детей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить толькодетей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить толькодетей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить толькодетей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить толькодетей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить только
при проведении переписей. В День семьи, любви и верности рассказываем,при проведении переписей. В День семьи, любви и верности рассказываем,при проведении переписей. В День семьи, любви и верности рассказываем,при проведении переписей. В День семьи, любви и верности рассказываем,при проведении переписей. В День семьи, любви и верности рассказываем,
как Всероссийская перепись населения будет учитывать браки и почему покак Всероссийская перепись населения будет учитывать браки и почему покак Всероссийская перепись населения будет учитывать браки и почему покак Всероссийская перепись населения будет учитывать браки и почему покак Всероссийская перепись населения будет учитывать браки и почему по
резурезурезурезурезульльльльльтатам переписей жтатам переписей жтатам переписей жтатам переписей жтатам переписей женщин, считающих себя замуенщин, считающих себя замуенщин, считающих себя замуенщин, считающих себя замуенщин, считающих себя замужними, оказываетсяжними, оказываетсяжними, оказываетсяжними, оказываетсяжними, оказывается
больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.

Детальный анализ состава российских семей возможен только на основе
данных, полученных с помощью переписи населения. Административные
источники  не дают  представления о брачно�семейных отношениях в обще�
стве, потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010
году, показали, что общая численность населения Российской Федерации в
возрасте 16 лет и старше составляла 119,7 млн человек, в том числе 65,5
млн женщин и 54,2 млн мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и незаре�
гистрированном браке состояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн женщин. Никог�
да не состояли в браке 13,2 млн мужчин и 10,8 млн женщин. Официально
разведённых и разошедшихся 4 млн и 7,6 млн соответственно.

В Ростовской области по данным Всероссийской переписи населения 2010
года общая численность населения в возрасте 16 лет и старше составляла
3631,0 тыс. человек, в том числе 1984,7 тыс. женщин и 1646,3 тыс. мужчин. В
2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли
1029,0 тыс. мужчин и 1031,0 тыс. женщин. Никогда не состояли в браке 392,5
тыс. мужщин и 307,6 тыс. женщин. Официально разведённых и разошед�
шихся – 137,7 тыс. и 258,0 тыс. соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи населения, кото�
рая пройдет в апреле 2021 года, выделены шесть категорий брачного состо�
яния: состою в зарегистрированном браке; состою в незарегистрированном
супружеском союзе; разведен(а) официально (развод зарегистрирован);
разошёлся (лась); вдовец, вдова; никогда не состоял(а) в браке, супружес�
ком союзе.

Данные по незарегистрированным бракам можно получить только в ре�
зультате переписей населения, ведь при их проведении спрашивают не о
юридическом, а о фактическом состоянии в браке по самоопределению.
Интересно, что женщины, состоящие в партнёрских отношениях, чаще счи�
тают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками. Этот
феномен замечен во многих странах при проведении переписей населения.
Эксперты полагают, что здесь сказывается различие в мужской и женской
психологии, а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию сниже�
ния уровня зарегистрированных браков, основная часть населения по�пре�
жнему стремится оформить отношения официально. По данным переписи
2010 года, число супружеских пар (находящихся в зарегистрированном и
незарегистрированном браке) составило 33 млн. Из общего числа супру�
жеских пар в незарегистрированном браке состояли 4,4 млн, или 13%.

Государственные социальные программы, типы и размеры льгот зависят
от результатов переписи населения. Например, госпрограмма поддержки
семей с детьми за счет материнского капитала была запущена после анали�
за данных переписи населения 2002 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населе�
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической
ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населе�
ния на 2021 год. 27 июня нынешнего года председатель правительства Рос�
сии Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на ап�
рель 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при�
менением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей перепи�
си станет возможность самостоятельного заполнения жителями России элект�
ронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи�
лых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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О пользе овощей и фруктов изве�
стно давно. Об этом написано мно�
го книг статей и публикаций, про�
ведены научные исследования. Но
основные моменты мы решили на�
помнить нашим читателям. Овощи
и фрукты, бесспорно, необходимы
человеческому организму. Доказа�
тельством  является то, что подав�
ляющее большинство из нас очень
любят их. Поэтому мы употребля�
ем их в пищу в течение всего года.
Большинство из них считаются кла�
дезю витаминов, фолиевой кисло�
ты, микроэлементов и других по�
лезных для организма веществ.
Кроме того, некоторые из них со�
держат вещества, предупреждаю�
щие развитие опухолевых заболе�
ваний. Достаточное употребление в
пищу овощей и фруктов способству�
ет благоприятному функционирова�
нию желудочно � кишечного трак�
та. Но нельзя забывать и о вреде,
который может быть причинён орга�
низму, вследствие употребления не�
доброкачественной плодоовощной
продукции.

Для того, чтобы быть уверенными
в происхождении и качестве приоб�
ретаемых овощей и фруктов и не
стать обманутыми недобросовест�
ными продавцами, предлагаем по�
требителям следовать несложным
правилам при покупке плодоовощ�
ной продукции: особое внимание не�
обходимо обращать на места про�
дажи сельхозпродукции — реко�
мендуется приобретать овощи,
фрукты, бахчевые в специализиро�
ванных местах торговли (сельско�
хозяйственные рынки, магазины,
павильоны), где реализуются това�
ры, прошедшие санитарно�ветери�
нарную экспертизу в лабораториях,
подведомственных органам ветери�
нарного надзора, что гарантирует
безопасность сельскохозяйствен�
ной продукции; не стоит приобре�
тать продукты в местах несанкцио�
нированной торговли, вдоль трасс,
на стихийных рынках. При покупке
продукции обращайте внимание на
санитарно�техническое и гигиени�
ческое состояние торговой точки,
наличие условий для соблюдения
правил личной гигиены персоналом,
обеспеченность санитарной одеж�
дой; отдавайте предпочтение приоб�
ретению сезонных овощей и фрук�
тов, в ранних велика вероятность
повышенного содержания нитра�

тов; при выборе овощей и фруктов
обращайте внимание на целост�
ность их кожуры, не приобретайте
бахчевые культуры частями и с над�
резами (в организациях торговли
запрещается реализация загнив�
ших, испорченных, с нарушением
целостности кожуры овощей и
фруктов, а также не допускается
продажа бахчевых культур частя�
ми и с надрезами). Чтобы убедить�
ся в безопасности продукции, по�
требитель вправе потребовать про�
давца ознакомить его с товарно�со�
проводительной документацией на
товар, содержащей по каждому наи�
менованию сведения об обязатель�
ном подтверждении соответствия
(сертификат соответствия либо све�
дения о декларации о соответствии
с указанием органа, выдавшего до�
кумент, его номера и срока дей�
ствия).
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ПО ИСКПО ИСКПО ИСКПО ИСКПО ИСКУ ПРОКУ ПРОКУ ПРОКУ ПРОКУ ПРОКУРУРУРУРУРАААААТТТТТУРЫ БЕЗДЕЙСУРЫ БЕЗДЕЙСУРЫ БЕЗДЕЙСУРЫ БЕЗДЕЙСУРЫ БЕЗДЕЙСТВИЕ СТВИЕ СТВИЕ СТВИЕ СТВИЕ СУУУУУДЕБНЫХ ПРИСДЕБНЫХ ПРИСДЕБНЫХ ПРИСДЕБНЫХ ПРИСДЕБНЫХ ПРИСТТТТТАВОВ ПРИ ИСПОАВОВ ПРИ ИСПОАВОВ ПРИ ИСПОАВОВ ПРИ ИСПОАВОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯЛНЕНИИ РЕШЕНИЯЛНЕНИИ РЕШЕНИЯЛНЕНИИ РЕШЕНИЯЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ
СССССУУУУУДА О РДА О РДА О РДА О РДА О РАААААССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО ДОМА ПРИЗНАНО НЕЗАКО ДОМА ПРИЗНАНО НЕЗАКО ДОМА ПРИЗНАНО НЕЗАКО ДОМА ПРИЗНАНО НЕЗАКО ДОМА ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ.ОННЫМ.ОННЫМ.ОННЫМ.ОННЫМ.

Прокуратурой района проведена
проверка деятельности отделения
службы судебных приставов по Зер�
ноградскому и Кагальницкому райо�
ну УФСПП России по Ростовской
области в сфере принудительного
исполнения решений судов, вынесен�
ных по искам прокурора.

Установлено, что 19.12.2019 в отде�
лении возбуждено исполнительное
производство в отношении должни�
ка � администрации Зерноградского
городского поселения об обязании
принять меры по изъятию земельно�
го участка, на котором расположен
жилой дом № 6 по ул. Ленина в г.
Зернограде и изъятию жилых поме�
щений путем их выкупа либо предос�

тавления собственникам по соглаше�
нию с ними взамен изымаемых жи�
лых помещений других жилых поме�
щений с зачетом их стоимости при
определении размера возмещения за
изымаемые жилые помещения.

Между тем, все необходимые ис�
полнительные действия в отношении
должника не проводились. Предос�
тавленным правом по привлечению
к административной ответственнос�
ти за неисполнение судебного реше�
ния судебный пристав не воспользо�
вался, не изучен в полном объёме
бюджет Зерноградского городского
поселения на предмет возможности
исполнения судебного решения в ра�
зумный срок.

В этой связи, прокуратурой района
в Зерноградский районный суд
предъявлено административное ис�
ковое заявление о признании бездей�
ствия судебного пристава�исполни�
теля, ведущего исполнительное про�
изводство незаконным, об обязании
принять все предусмотренные зако�
нодательством об исполнительном
производстве меры по устранению
допущенных нарушений при испол�
нении требований исполнительного
документа.

Решением суда требования проку�
рора удовлетворены.

Е.Е.Е.Е.Е.ШАПОВАЛОВАШАПОВАЛОВАШАПОВАЛОВАШАПОВАЛОВАШАПОВАЛОВА, помощник, помощник, помощник, помощник, помощник
прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,

юрист 3 класса.юрист 3 класса.юрист 3 класса.юрист 3 класса.юрист 3 класса.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Форма проведения аукциона � Форма проведения аукциона � Форма проведения аукциона � Форма проведения аукциона � Форма проведения аукциона � Аукцион, открытый по соста�
ву участников и по форме подачи предложений о размере
цены за земельный участок.

Предмет аукциона � Предмет аукциона � Предмет аукциона � Предмет аукциона � Предмет аукциона � Право на заключение договора купли�
продажи земельного участка с кадастровым номером
61:12:0030105:234, местоположением: Россия, Ростовская об�
ласть, Зерноградский район,  Мечётинское сельское поселе�
ние, ст. Мечётинская, ул. Железнодорожная, 75, относящего�
ся к категории земель «Земли населённых пунктов», с видом
разрешённого использования «Земельные участки для раз�
мещения объектов автомобильного транспорта и объектов до�
рожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содер�
жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на�
земных и подземных зданий, строений, сооружений, уст�
ройств», площадью 2243 кв.м. Участок не находится под арес�
том, свободный от любых прав и претензий третьих лиц. Отно�
сится к земельным участкам государственной собственнос�
ти.

Наименование организатора аукциона � Наименование организатора аукциона � Наименование организатора аукциона � Наименование организатора аукциона � Наименование организатора аукциона � Муниципальное
казённое учреждение Зерноградского района «Управление ар�
хитектуры, строительства и муниципального хозяйства».

Решение о проведении аукциона � Решение о проведении аукциона � Решение о проведении аукциона � Решение о проведении аукциона � Решение о проведении аукциона � Решение Муниципально�
го казённого учреждения Зерноградского района «Управле�
ние архитектуры, строительства и муниципального хозяйства»
от 07.08.2020 № 40

Сведения о дате, времени и порядке проведения аукционаСведения о дате, времени и порядке проведения аукционаСведения о дате, времени и порядке проведения аукционаСведения о дате, времени и порядке проведения аукционаСведения о дате, времени и порядке проведения аукциона
� � � � � «14» сентября 2020 г. в 09.00 в Муниципальном казённом
учреждении Зерноградского района «Управление архитекту�
ры, строительства и муниципального хозяйства» » » » » по адресу:
г.Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 328.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.

УУУУУсловия асловия асловия асловия асловия аукциона � укциона � укциона � укциона � укциона � 1. Собственность. 2. Начальный размер
цены земельного участка 409509,00 руб.  за 28900 кв.м.  3.
Шаг аукциона 3%: 12285,27 руб. 4. Сумма задатка 30 %:
122852,70 руб.

Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счёта дляПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счёта дляПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счёта дляПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счёта дляПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счёта для
его перечисления � его перечисления � его перечисления � его перечисления � его перечисления � Претендент для участия в аукционе по
приобретению права заключения договора купли�продажи зе�
мельного участка, перечисляет задаток до момента подачи
заявки на счёт Муниципального казённого учреждения Зер�
ноградского района «Управление архитектуры, строительства
и муниципального хозяйства» по следующим банковским рек�
визитам: получатель: УФК по Ростовской области (МКУ Зер�
ноградского района «Управление архитектуры, строительства
и муниципального хозяйства», л/с 05583А01540), наименова�
ние банка: отделение  г. Ростов�на�Дону в г. Ростове�на�Дону,
расчетный счет: 40302810860153000845, БИК 046015001, ИНН/
КПП 6111013528/611101001, ОКТМО 60618000, КБК
00000000000000000130 назначение платежа: задаток для уча�
стия в аукционе по земельному участку по адресу: Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечётинская,
ул. Железнодорожная, 75).

Задаток должен быть внесён заблаговременно и поступить
на лицевой счет Муниципального казённого учреждения Зер�
ноградского района «Управление архитектуры, строительства
и муниципального хозяйства», открытый в ОФК по Зерноград�
скому району, не позднее дня окончания приёма заявок (т.е.
не позднее 07.09.2020 г.).

Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается
в счет оплаты приобретения земельного участка.

� В случае, если Претендент не допущен к участию в аукци�
оне, МКУ Зерноградского района перечисляет внесенные Пре�
тендентом денежные средства на его личный (расчетный) счет
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками аукциона;

� В случае, если Претендент не признан Победителем аукци�
она, МКУ Зерноградского района перечисляет внесённые Пре�
тендентом денежные средства на его личный (расчётный) счёт
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
результатах аукциона;

� В случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки на участие в аукционе до окончания срока приёма за�
явок, МКУ Зерноградского района  перечисляет Претенденту
денежные средства на его личный (расчётный) счёт в течение
3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журна�
ле приёма заявок. Если заявка отозвана Претендентом по�
зднее даты окончания приёма заявок, денежные средства воз�
вращаются в порядке, установленном для участников аукцио�
на.

� В случае, если Претендент, признанный Победителем аук�
циона, уклонился от подписания протокола о результатах аук�
циона, заключения договора купли�продажи земельного уча�
стка, денежные средства ему не возвращаются.

� В случае признания аукциона несостоявшимся, МКУ Зер�
ноградского района перечисляет денежные средства Претен�
дентам в течение 3 банковских дней со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона

Форма заявки на участие в аукционеФорма заявки на участие в аукционеФорма заявки на участие в аукционеФорма заявки на участие в аукционеФорма заявки на участие в аукционе
В МКВ МКВ МКВ МКВ МКУ  ЗерноградскУ  ЗерноградскУ  ЗерноградскУ  ЗерноградскУ  Зерноградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управлениеправлениеправлениеправлениеправление
архитектуры, строительстваархитектуры, строительстваархитектуры, строительстваархитектуры, строительстваархитектуры, строительства
и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»

ЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАСССССТИЕ В АТИЕ В АТИЕ В АТИЕ В АТИЕ В АУКЦИОНЕУКЦИОНЕУКЦИОНЕУКЦИОНЕУКЦИОНЕ
от______________________________________________________________
(полное наименование заявителя � организации,фамилия,

имя, отчество заявителя – физического лица).
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте в

газете «Донской маяк» от «__»_______20__ г. № ____ и на
сайте Администрации Зерноградского района
www.zernoland.ru, torgi.gov.ru, мы (я), нижеподписавшиеся (ни�
жеподписавшийся), уполномоченные (уполномоченный) на
подписание заявки, согласны (согласен) приобрести в соб�
ственность земельный участок: с кадастровым
№:_______________________, местоположением
____________________________, относящийся к категории
__________________________________, с разрешенным ис�
пользованием _______________________, площадью ____ кв.м.

2. В случае победы на аукционе принимаем (принимаю) на
себя обязательство заключить договор купли�продажи в срок
не ранее чем через тридцать дней со дня размещения инфор�
мации о результатах аукциона на официальном сайте Россий�
ской Федерации в сети “Интернет”.

3. Мы (я) согласны (согласен) с тем, что в случае признания
нас (меня) победителем аукциона и нашего (моего) отказа от
подписания протокола о результатах аукциона, заключения
договора купли�продажи, сумма внесённого нами (мною) за�
датка остаётся у ПРОДАВЦА.

4. До подписания договора купли�продажи объекта, настоя�
щая заявка вместе с протоколом, подписанным с организато�
рами аукциона, будут считаться имеющими силу договора меж�
ду нами.

5. Полное наименование юридического лица (ФИО физичес�
кого лица полностью), адрес заявителя, № телефона,ИНН,
ОГРН, (ОГРНИП):___________________________

6. Платёжные реквизиты заявителя, счет в банке, на кото�
рый перечисляется сумма возвращаемого задат�
ка:________________________________________

7. Доля государственных, муниципальных образований, об�
щественных организаций (объединений), благотворительных
и иных общественных фондов в уставном капитале предприя�
тия на момент подачи заявки составляет:_________(сумма
цифрами и прописью), что составляет ____ процентов от об�
щей суммы уставного капитала.

8. Гражданство ____________________ (Российской Феде�
рации, иностранного государства), отсутствие гражданства
____________, доля иностранных организаций в уставном ка�
питале организации ____ %.

Копии необходимых в соответствии с извещением докумен�
тов представляем (представляю).

Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: (наименование  покупателя, подпись, дата).
Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: (наименование  продавца, подпись, дата).
Перечень документов, необходимых для участия в аук�Перечень документов, необходимых для участия в аук�Перечень документов, необходимых для участия в аук�Перечень документов, необходимых для участия в аук�Перечень документов, необходимых для участия в аук�

ционе ционе ционе ционе ционе � Заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы,
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удо�
стоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежа�
щим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государ�
ства в случае, если заявителем является иностранное юри�
дическое лицо.

Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Претендент представляет органи�
затору аукциона для участия в аукционе заявку, платёжный
документ об оплате задатка и иные документы в соответствии
с перечнем, опубликованным в извещении. Заявка с доку�
ментами регистрируется в журнале приёма заявок с присвое�
нием каждой заявке номера, даты и времени подачи докумен�
тов.

Приём заявок осуществляется по адресу: г. Зерноград, ул.

Мира, 16, МКУ Зерноградского района «Управление архитек�
туры, строительства и муниципального хозяйства» (каб. 328),
тел. 41�6�68,  ежедневно (кроме выходных) с 14.08.2020  по
07.09.2020 (включительно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00).

Место, дата, время и порядок определения участников аук�Место, дата, время и порядок определения участников аук�Место, дата, время и порядок определения участников аук�Место, дата, время и порядок определения участников аук�Место, дата, время и порядок определения участников аук�
циона � циона � циона � циона � циона � Решение о допуске к участию в аукционе принимает�
ся организатором аукциона 08.09.2020 с 13.00 до 16.00 в МКУ
Зерноградского района «Управление архитектуры, строитель�
ства и муниципального хозяйства».

В день определения участников аукциона организатор аук�
циона рассматривает заявки и документы претендентов, ус�
танавливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки с соответствующего счёта МКУ Зерно�
градского района «Управление архитектуры, строительства и
муниципального хозяйства».

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую�
щим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны�
ми законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни�
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая�
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобро�
совестных участников аукциона.

По результатам рассмотрения документов организатор аук�
циона принимает решение о признании претендентов участни�
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к учас�
тию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоко�
ле приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участника�
ми аукциона, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен�
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путём вруче�
ния им под расписку соответствующего уведомления либо на�
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо�
мента оформления организатором аукциона протокола о при�
знании претендентов участниками аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре�Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре�Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре�Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре�Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре�
деления победителей аукциона � деления победителей аукциона � деления победителей аукциона � деления победителей аукциона � деления победителей аукциона � Организатор аукциона
объявляет о принятом решении в месте проведения аукциона
в день их проведения. Победителем аукциона признаётся уча�
стник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель�
ный участок

УУУУУсловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора купли�продажи �упли�продажи �упли�продажи �упли�продажи �упли�продажи �
Договор купли�продажи подписывается с победителем в со�
ответствии с условиями аукциона в срок не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
“Интернет”.

Проект договора купли�продажи на земельный участок �Проект договора купли�продажи на земельный участок �Проект договора купли�продажи на земельный участок �Проект договора купли�продажи на земельный участок �Проект договора купли�продажи на земельный участок �
Проект договора купли�продажи на земельный участок нахо�
дится у организаторов аукциона в документации по земель�
ному участку, на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении
аукциона.

Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до�
кументацией и с объектом аукциона � кументацией и с объектом аукциона � кументацией и с объектом аукциона � кументацией и с объектом аукциона � кументацией и с объектом аукциона � Документация по
земельному участку предоставляется по письменному зап�
росу ежедневно (кроме выходных) с  14.08.2020  по
07.09.2020 (включительно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16 (каб. 328).
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в те
же сроки и время с предварительным уведомлением Орга�
низатора аукциона.

1.  Местоположение земельного участка1.  Местоположение земельного участка1.  Местоположение земельного участка1.  Местоположение земельного участка1.  Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, Россошинское сельское поселение, х. 1�й
Россошинский, ул. Донская, 10 «Д».

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0030305:152.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 1423 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: обеспечение сельскохозяй�

ственного производства, для осуществления деятельности КФХ.
СобственностьСобственностьСобственностьСобственностьСобственность.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�

сткасткасткасткастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

2. Местоположение земельного участка2. Местоположение земельного участка2. Местоположение земельного участка2. Местоположение земельного участка2. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, Россошинское сельское поселение, х. 1�й
Россошинский, ул. Донская, 10 «В».

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0030305:151.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 1418 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: обеспечение сельскохозяй�

ственного производства, для осуществления деятельности КФХ.
Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�

сткасткасткасткастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

3. Местоположение земельного участка3. Местоположение земельного участка3. Местоположение земельного участка3. Местоположение земельного участка3. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, Россошинское сельское поселение, с. Свет�
лоречное, ул. Центральная, 57.

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0020201:1433.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 2300 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: для ведения личного подсоб�

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.

Информационное извещение Муниципального казённого учрежИнформационное извещение Муниципального казённого учрежИнформационное извещение Муниципального казённого учрежИнформационное извещение Муниципального казённого учрежИнформационное извещение Муниципального казённого учреждения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры, суры, суры, суры, суры, строительстроительстроительстроительстроительства и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства» о проведениитва» о проведениитва» о проведениитва» о проведениитва» о проведении
аукциона по продаже земельного участка с местоположением:аукциона по продаже земельного участка с местоположением:аукциона по продаже земельного участка с местоположением:аукциона по продаже земельного участка с местоположением:аукциона по продаже земельного участка с местоположением:

Россия, Ростовская область, Зерноградский район, Мечётинское сельское поселение, ст.Мечётинская, ул. Железнодорожная, 75Россия, Ростовская область, Зерноградский район, Мечётинское сельское поселение, ст.Мечётинская, ул. Железнодорожная, 75Россия, Ростовская область, Зерноградский район, Мечётинское сельское поселение, ст.Мечётинская, ул. Железнодорожная, 75Россия, Ростовская область, Зерноградский район, Мечётинское сельское поселение, ст.Мечётинская, ул. Железнодорожная, 75Россия, Ростовская область, Зерноградский район, Мечётинское сельское поселение, ст.Мечётинская, ул. Железнодорожная, 75

Информационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры, суры, суры, суры, суры, строительстроительстроительстроительстроительства и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хтва и муниципального хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства»тва»тва»тва»тва»
о наличии предназначенных для передачи в аренду, собственность земельных участково наличии предназначенных для передачи в аренду, собственность земельных участково наличии предназначенных для передачи в аренду, собственность земельных участково наличии предназначенных для передачи в аренду, собственность земельных участково наличии предназначенных для передачи в аренду, собственность земельных участков

Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�Срок принятия заявлений о предоставлении земельного уча�
сткасткасткасткастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

4. Местоположение земельного участка4. Местоположение земельного участка4. Местоположение земельного участка4. Местоположение земельного участка4. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, Россошинское сельское поселение, х. 1�й
Россошинский, ул. Донская, 7 «В».

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0030306:177.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 8000 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: для ведения личного подсоб�

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
СобственностьСобственностьСобственностьСобственностьСобственность.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельного

участкаучасткаучасткаучасткаучастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

5. Местоположение земельного участка5. Местоположение земельного участка5. Местоположение земельного участка5. Местоположение земельного участка5. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, Россошинское сельское поселение, х. 1�й
Россошинский, ул. Донская, 8 «Е».

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0030306:176.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 8000 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: для ведения личного подсоб�

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельного

участкаучасткаучасткаучасткаучастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

6. Местоположение земельного участка6. Местоположение земельного участка6. Местоположение земельного участка6. Местоположение земельного участка6. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, Гуляй�Борисовское сельское поселение, х.
Гуляй�Борисовка, ул. Есенина, 16 Б.

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0011225:403.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 5913 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населённых пунктов.

Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур,  для осуществления деятель�
ности КФХ.

Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельного

участкаучасткаучасткаучасткаучастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

7. Местоположение земельного участка7. Местоположение земельного участка7. Местоположение земельного участка7. Местоположение земельного участка7. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, х. Вишневка, северо�западная его окраина.

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0601701:1270.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 2081 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: ведения личного подсобного

хозяйства на  полевых участках.
Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельного

участкаучасткаучасткаучасткаучастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�6�68.

8. Местоположение земельного участка8. Местоположение земельного участка8. Местоположение земельного участка8. Местоположение земельного участка8. Местоположение земельного участка: Ростовская область,
Зерноградский р�н, 5,545 км на восток от восточной окраины х.
Клюев.

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0600601:1070.
ПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадьюПлощадью: 28595 кв.м.
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Разрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использованиеРазрешённое использование: сельскохозяйственное исполь�

зование, для осуществления деятельности КФХ.
Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды: 5 лет.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельного

участкаучасткаучасткаучасткаучастка: с 14.08.2020 по 14.09.2020 по адресу: г. Зерноград,
ул. Мира, 16, МКУ Зерноградского района (каб. 328), тел. 41�
6�68.
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКИ ПОТКИ ПОТКИ ПОТКИ ПОТКИ ПОЛЕЙЛЕЙЛЕЙЛЕЙЛЕЙ
СРЕДССРЕДССРЕДССРЕДССРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РАААААСССССТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙ

В соответствии с СанПиН 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и
ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Минсельхозпродом РФ
17.08.1998г. № 13�4�4/1362), Открытое акционерное общество «Донское» (347735, Ростовская
область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной Бульвар, 30 , ИНН 6111982748) инфор�
мирует о том, что в период с 1.08 по 1.09. будет проводиться обработка полей наземным
способом средствами защиты растений Спрут Экстра.

Близлежащие населенные пункты к местам обработки: х.Донской, х.Новокузнецовка.
Для зарегистрированных пчеловодов сообщаем, что препарат Спрут Экстра малоопасен для

пчёл 3 класса опасности препарата. Погранично�защитная зона для пчел: не менее 2�3 км.,
ограничение лета пчел не менее 20�24 часов от последнего календарного дня обработок.

В радиусе 7 км от обрабатываемых полей находятся следующие населенные пункты:
х.Донской, х.Новокузнецовка.

Контактное лицо организации: Анохин Е.И. тел.: 8�928�753�16�16.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКИ ПОТКИ ПОТКИ ПОТКИ ПОТКИ ПОЛЕЙЛЕЙЛЕЙЛЕЙЛЕЙ
СРЕДССРЕДССРЕДССРЕДССРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РАААААСССССТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙ

В соответствии с СанПиН 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению
и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Минсельхозпродом
РФ 17.08.1998г. № 13�4�4/1362), акционерное общество «имени В.О. Мацкевич» (347750,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечётинская, пер. Партизанский, 114А, ИНН
6167061851) информирует о том, что в период с 01.08. по 01.09. будет проводиться обработка
полей наземным способом средствами защиты растений Спрут.

Близлежащие населенные пункты к местам обработки: ст.Мечётинская.
Для зарегистрированных пчеловодов сообщаем, что препарат Спрут  малоопасен для пчёл 3

класса опасности препарата). Погранично�защитная зона для пчел: не менее 2�3 км., ограниче�
ние лёта пчёл не менее 20�24 часов от последнего календарного дня обработок.

В радиусе 7 км от обрабатываемых полей находятся следующие населенные пункты:
ст.Мечетинская.

Контактное лицо организации: Зозуля Г.И. тел.: 8�928�186�07�02.

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИО ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИО ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИО ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИО ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЖИМА ОГРРЕЖИМА ОГРРЕЖИМА ОГРРЕЖИМА ОГРРЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕСАЖДАН В ЛЕСАЖДАН В ЛЕСАЖДАН В ЛЕСАЖДАН В ЛЕСАААААХХХХХ

В целях обеспечения пожарной безопасности на период с 08.08.2020 по
28.08.2020 на территории Ростовской области согласно постановлению Ми�
нистерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от
05.08.2020 № П�20 введён режим ограничения пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах опреде�
ленных видов работ. Подробная информация размещена на официальном
сайте Администрации Зерноградского района в разделе «Сельское хозяй�
ство и охрана окружающей среды» подразделе «Новости».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
СТСТСТСТСТАВИМ РЕКАВИМ РЕКАВИМ РЕКАВИМ РЕКАВИМ РЕКОРОРОРОРОРДЫ ВМЕСДЫ ВМЕСДЫ ВМЕСДЫ ВМЕСДЫ ВМЕСТЕТЕТЕТЕТЕ

С 14 апреля по 30 ноября 2020С 14 апреля по 30 ноября 2020С 14 апреля по 30 ноября 2020С 14 апреля по 30 ноября 2020С 14 апреля по 30 ноября 2020 компания Ростсельмаш запускает про�
грамму по поиску самых умелых операторов своей техники. Главное воз�
награждение � автомобиль LADA 4x4 Urban 3D 2020 гLADA 4x4 Urban 3D 2020 гLADA 4x4 Urban 3D 2020 гLADA 4x4 Urban 3D 2020 гLADA 4x4 Urban 3D 2020 г.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо:
� зарегистрироваться в программе с помощью представителя дилерского

центра Ростсельмаш;
� выбрать категорию для участия;
� осуществить работы, зафиксировать показатели в форме сбора дан�

ных;
� завизировать форму сбора данных в региональном МСХ;
� передать форму сбора  данных представителю дилерского центра Рост�

сельмаш;
� получить вознаграждение в зависимости от уровня показателей.
Подробная информация на сайте (httpsHYPERLINK “https://

ppr.rostselmash.com/”://HYPERLINK “https://ppr.rostselmash.com/
”pprHYPERLINK “https://ppr.rostselmash.com/”.HYPERLINK “https://
ppr.rostselmash.com/”rostselmashHYPERLINK “https://ppr.rostselmash.com/
”.HYPERLINK “https://ppr.rostselmash.com/”com)

Горячая линия: 8�800�250�60�04.
*  *  *

О НЕДОПУО НЕДОПУО НЕДОПУО НЕДОПУО НЕДОПУСССССТИМОСТИМОСТИМОСТИМОСТИМОСТИ ЗАРТИ ЗАРТИ ЗАРТИ ЗАРТИ ЗАРАААААСССССТТТТТАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОООООХХХХХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ

Как известно, земля – основа жизни и деятельности человека. Как известно, земля – основа жизни и деятельности человека. Как известно, земля – основа жизни и деятельности человека. Как известно, земля – основа жизни и деятельности человека. Как известно, земля – основа жизни и деятельности человека. БорьбаБорьбаБорьбаБорьбаБорьба
с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения сорной расти�с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения сорной расти�с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения сорной расти�с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения сорной расти�с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения сорной расти�
тельностью — одна из актуальных проблем.тельностью — одна из актуальных проблем.тельностью — одна из актуальных проблем.тельностью — одна из актуальных проблем.тельностью — одна из актуальных проблем.

Заброшенные сельскохозяйственные угодья быстро зарастают разнооб�
разными сорняками и в дальнейшем распространяются на возделывае�
мых землях, расположенных рядом.

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации,
в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользо�
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны про�
водить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зараста�
ния деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Основной обязанностью землепользователей является использование
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и способа�
ми, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту, осуществлять мероприятия по охране зе�
мель, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, не допускать загрязнения, захлам�
ление, деградацию и ухудшение плодородия почв.

Согласно ст.1 Федерального закона от 16.07.1998 № 101�ФЗ «О государ�
ственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй�
ственного назначения» воспроизводство плодородия земель сельскохо�
зяйственного назначения, а именно: сохранение и повышение плодородия
земель сельскохозяйственного назначения производится посредством си�
стематического проведения агротехнических, агрохимических, мелиора�
тивных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий. Соглас�
но Закону фитосанитарные мероприятия — совокупность научно обосно�
ванных приемов выявления и устранения засоренности почв сорными рас�
тениями, зараженности почв болезнями и вредителями сельскохозяйствен�
ных растений.

Администрация муниципального образования Зерноградский район и Уп�
равление Россельхознадзора обращают внимание собственников и земле�
пользователей на необходимость проведения мероприятий по очистке зе�
мельных участков от сорной растительности.

Кроме этого, напоминаем, что за невыполнение установленных требова�
ний и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих каче�
ственное состояние земель, лица, виновные в совершении земельных пра�
вонарушений, несут административную ответственность в соответствии с
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, что влечет в отношении них наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц — от четырехсот до семисот тысяч рублей.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
О ЗАПРЕТЕ ВЫПАО ЗАПРЕТЕ ВЫПАО ЗАПРЕТЕ ВЫПАО ЗАПРЕТЕ ВЫПАО ЗАПРЕТЕ ВЫПАСССССА СКА СКА СКА СКА СКОООООТТТТТА У ЖЕЛЕЗНОДОРОА У ЖЕЛЕЗНОДОРОА У ЖЕЛЕЗНОДОРОА У ЖЕЛЕЗНОДОРОА У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУЖНЫХ ПУЖНЫХ ПУЖНЫХ ПУЖНЫХ ПУТЕЙТЕЙТЕЙТЕЙТЕЙ

Выпас КРС вблизи железнодорожного пути (на расстоянии ближе 300 мет�
ров), разрешен только на привязи и под присмотром пастуха. При прогоне
животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено на
группы такой численностью, чтобы с учетом количества погонщиков был
обеспечен безопасный прогон каждой группы. При этом пастухам вьючных,
верховых животных и скота запрещается оставлять животных без надзора и
прогонять их через железнодорожные пути вне специально отведенных мест,
а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Согласно пункту 4 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях, нарушение правил проезда гужевым транс�
портом и прогона скота через железнодорожные пути, а равно, нарушение
правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей влечёт предупрежде�
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере ста
рублей; на должностных лиц � от ста до трехсот рублей.

При причинении ущерба ОАО «РЖД» при транспортных происшествиях и
иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуата�
ции железнодорожного транспорта, событиях в связи с нахождением на
железнодорожных путях крупного рогатого скота, убытки, причиненные ОАО
«РЖД» могут быть взысканы с собственника крупного рогатого скота в
судебном порядке вплоть до привлечения последнего к уголовной ответ�
ственности.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.

Администрация ЗерноградскогоАдминистрация ЗерноградскогоАдминистрация ЗерноградскогоАдминистрация ЗерноградскогоАдминистрация Зерноградского
района информирует, что в соответ�района информирует, что в соответ�района информирует, что в соответ�района информирует, что в соответ�района информирует, что в соответ�
ствии с федеральным законода�ствии с федеральным законода�ствии с федеральным законода�ствии с федеральным законода�ствии с федеральным законода�
тельством с 5 июля 2020 года в Рос�тельством с 5 июля 2020 года в Рос�тельством с 5 июля 2020 года в Рос�тельством с 5 июля 2020 года в Рос�тельством с 5 июля 2020 года в Рос�
сии начался эксперимент по марки�сии начался эксперимент по марки�сии начался эксперимент по марки�сии начался эксперимент по марки�сии начался эксперимент по марки�
ровке ряда видов готовой молочнойровке ряда видов готовой молочнойровке ряда видов готовой молочнойровке ряда видов готовой молочнойровке ряда видов готовой молочной
продукции (цифровой код марки�продукции (цифровой код марки�продукции (цифровой код марки�продукции (цифровой код марки�продукции (цифровой код марки�
ровки затронет мороженое, сыры,ровки затронет мороженое, сыры,ровки затронет мороженое, сыры,ровки затронет мороженое, сыры,ровки затронет мороженое, сыры,
творог, кефир, йогурт, сливки, мо�творог, кефир, йогурт, сливки, мо�творог, кефир, йогурт, сливки, мо�творог, кефир, йогурт, сливки, мо�творог, кефир, йогурт, сливки, мо�
локо и др.), который продлится долоко и др.), который продлится долоко и др.), который продлится долоко и др.), который продлится долоко и др.), который продлится до
31 декабря 2020 года. Целью экспе�31 декабря 2020 года. Целью экспе�31 декабря 2020 года. Целью экспе�31 декабря 2020 года. Целью экспе�31 декабря 2020 года. Целью экспе�
римента является проверка полно�римента является проверка полно�римента является проверка полно�римента является проверка полно�римента является проверка полно�
ты и достаточности механизмовты и достаточности механизмовты и достаточности механизмовты и достаточности механизмовты и достаточности механизмов
маркировки для предотвращениямаркировки для предотвращениямаркировки для предотвращениямаркировки для предотвращениямаркировки для предотвращения
незаконного ввоза, производства инезаконного ввоза, производства инезаконного ввоза, производства инезаконного ввоза, производства инезаконного ввоза, производства и
оборота товаров.оборота товаров.оборота товаров.оборота товаров.оборота товаров.

Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.04.2018
№ 792�р «Об утверждении перечня
отдельных товаров, подлежащих
обязательной маркировке средства�
ми идентификации» установлено тре�
бование об обязательной маркиров�
ке средствами идентификации опре�
деленных товарных групп молочной
продукции (ТНВЭД) с 20 января 2021
года, по остальным группам молоч�
ной продукции � не позднее 1 октяб�
ря 2021 года. Таким образом, с уста�
новленных федеральным законода�
тельством дат должен быть прекра�
щен выпуск и оборот немаркирован�
ной молочной продукции.

Законодательные изменения кос�
нутся всех участников оборота гото�
вой молочной продукции � произво�
дителей, импортеров, дистрибьюте�
ров, в том числе представителей оп�

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПРОВЕДЕНИЕ ДИСПРОВЕДЕНИЕ ДИСПРОВЕДЕНИЕ ДИСПРОВЕДЕНИЕ ДИСТТТТТАНЦИОННЫХ ОБУАНЦИОННЫХ ОБУАНЦИОННЫХ ОБУАНЦИОННЫХ ОБУАНЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ МАРКИРОВКИАМ МАРКИРОВКИАМ МАРКИРОВКИАМ МАРКИРОВКИАМ МАРКИРОВКИ

товой и розничной торговли.
На официальном сайте оператора

информационной системы маркиров�
ки ООО «Оператор�ЦРПТ» https://
честныйзнак.рф в разделе «Мероп�
риятия» размещена информация об
обучающих мероприятиях по вопро�
сам маркировки определенных то�
варных групп молочной продукции.

В августе текущего года заплани�
ровано проведение следующих семи�
наров (вебинаров):

� 11 августа 2020 г. 12:00� 11 августа 2020 г. 12:00� 11 августа 2020 г. 12:00� 11 августа 2020 г. 12:00� 11 августа 2020 г. 12:00 � «Практи�
ческие решения по маркировке го�
товой молочной продукции» (этике�
тирование, аппликаторы/принтеры
аппликаторы, опыт в маркировке
молочной продукции, практические
примеры).

Лекторы: Юлия Кузьмина � руко�
водитель проекта товарной группы
«Молоко» (сотрудник ЦРПТ), Роман
Екименко � руководитель ООО
«Арни�Групп» �российский произво�
дитель аппликаторов.

� 18 августа 2020 г. 11:00� 18 августа 2020 г. 11:00� 18 августа 2020 г. 11:00� 18 августа 2020 г. 11:00� 18 августа 2020 г. 11:00 � «Парт�
нерский вебинар с Клеверенс «Мар�
кировка молочной продукции»» (ра�
бота с маркировкой на всем пути дви�
жения товара, оборудование и про�
граммное обеспечение для работы с
маркировкой, работа с маркирован�
ным товаром в 1С)

Лекторы: Александр Бушнов � ве�
дущий инженер аналитик по решени�
ям для работы с маркированной про�
дукцией (сотрудник ЦРПТ), Яков
Панферов � Эксперт товарной груп�

пы «Молоко» (сотрудник ЦРПТ).
� 25 августа 2020 г. 12:00� 25 августа 2020 г. 12:00� 25 августа 2020 г. 12:00� 25 августа 2020 г. 12:00� 25 августа 2020 г. 12:00 � «Осо�

бенности маркировки молочной про�
дукции. Изменения, произошедшие
в системе для молочной продукции».

Лектор: Яков Панферов � Эксперт
товарной группы «Молоко» (сотруд�
ник ЦРПТ).

Для участия в указанных меропри�
ятиях, получения инструкций и пре�
зентаций по всем вопросам и про�
цессам маркировки хозяйствующим
субъектам необходимо пройти реги�
страцию на сайте https://честныйз�
нак.рф для получения учетной запи�
си (ассоunt).

С целью обеспечения заблаговре�
менной подготовки к введению обя�
зательной маркировки определен�
ных товарных групп молочной про�
дукции участникам оборота указан�
ных товаров необходимо:

� зарегистрироваться в информа�
ционной системе маркировки (до
31.12.2020);

� произвести оснащение соответ�
ствующими программно�аппаратны�
ми средствами;

� отработать бизнес�процессы, свя�
занные с передачей сведений об обо�
роте товаров в информационную сис�
тему маркировки с использованием
электронного документооборота и вы�
воде товара из оборота посредством
контрольно�кассовой техники через
оператора фискальных данных.

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

Служба по контракту � это возмож�
ность осознанно и профессионально
выполнить свою конституционную
обязанность и долг по защите Оте�
чества. И в этом ее главное отличие
от военной службы по призыву: во�
еннослужащий по контракту – это
добровольный защитник Родины!По�
ступая на военную службу по кон�
тракту, вы выбираете стабильность,
широкие возможности для самореа�
лизации, достойный уровень жизни и
высокий социальный статус.В «МАУ
МФЦ Зерноградского района» в рам�
ках проекта «МФЦ � общественные
приемные органов власти и органи�
заций» можно получить консульта�

ОБЫЧНАЯ РОБЫЧНАЯ РОБЫЧНАЯ РОБЫЧНАЯ РОБЫЧНАЯ РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТА – СЛУА – СЛУА – СЛУА – СЛУА – СЛУЖБА ПО КЖБА ПО КЖБА ПО КЖБА ПО КЖБА ПО КОНТРОНТРОНТРОНТРОНТРАКТАКТАКТАКТАКТУУУУУ

цию Министерства обороны Россий�
ской Федерации про следующим воп�
росам:

1. Поступление на военную служ�
бу по контракту в Вооруженные
Силы Российской Федерации.

2. Прохождение военной службы
по контракту вместо военной служ�
бы по призыву для граждан, имею�
щих среднее профессиональное или
высшее образование.Консультации
заявителям предоставляются бес�
платно. Заявки на консультацию
могут быть поданы путем обраще�
ния в МФЦ либо самостоятельно на
сайте helponline.donland.ru через лич�
ные технические устройства. Исчер�

пывающий перечень документов, не�
обходимых для представления кон�
сультации:

� заявка;
� документ, удостоверяющий лич�

ность заявителя (при обращении в
МФЦ).Для получения консультации у
гражданина должна быть регистра�
ция по месту жительства либо регис�
трация по месту пребывания на тер�
ритории Ростовской области.Пункт
отбора предоставляет консультации
по средам с 11.00 до 13.00 (без пере�
рыва). Продолжительность одной
консультации составляет 15 минут.

Н.ЗАН.ЗАН.ЗАН.ЗАН.ЗАХХХХХАРОВА, дирекАРОВА, дирекАРОВА, дирекАРОВА, дирекАРОВА, директор МАтор МАтор МАтор МАтор МАУУУУУ
МФЦ Зерноградского района.МФЦ Зерноградского района.МФЦ Зерноградского района.МФЦ Зерноградского района.МФЦ Зерноградского района.

Управление Росреестра по Ростов�
ской области напоминает, что после
поступления заявления о государ�
ственной регистрации перехода, пре�
кращения права собственности на
объект недвижимости, принадлежа�
щий физическому лицу, а также при�
лагаемых к заявлению документов в
форме электронных документов и
(или) электронных образов докумен�
тов, подписанных усиленной квали�
фицированной электронной подпи�
сью, орган регистрации уведомляет
физическое лицо, за которым в ЕГРН
зарегистрировано право собственно�
сти на объект недвижимости, об этом
заявлении.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫКАК ОБЕЗОПАСИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
В настоящее время адрес электрон�

ной почты правообладателя в боль�
шинстве случаев отсутствует в
ЕГРН. Кроме того, часто в графе «ад�
рес электронной почты» указывает�
ся адрес электронной почты предста�
вителя правообладателя (представи�
теля по доверенности, нотариуса,
ПАО «Сбербанк» и др.).

Для того, чтобы защитить свою не�
движимость от недобросовестных
действий по отчуждению объекта не�
движимого имущества с помощью
незаконно полученного ключа элек�
тронной подписи, собственник может
обратиться с заявлением о внесении
в ЕГРН сведений об адресе элект�

ронной почты и (или) о почтовом ад�
ресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект
недвижимости зарегистрировано, а
также лицом, в пользу которого за�
регистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости
в ЕГРН. Запись в ЕГРНвносится в
срок не более 3 рабочих дня со дня
приема органом регистрации прав
соответствующего заявления.

Собственники объектов недвижи�
мости могут внести в ЕГРН сведения
об адресе электронной почты и (или)
о почтовом адресе, обратившись в
офис МФЦ.

ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» 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 средсур химическими средсур химическими средсур химическими средсур химическими средствами защиты. твами защиты. твами защиты. твами защиты. твами защиты. Уста�
новка пчелопасек только после регистрации в администрации хозяйства. За выпас скота и   установку
пчелопасек 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».

 ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В Ростовской области в период времени с 12 по 21 августа 2020 года проводится оперативно�профилактическое

мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения».
Уважаемые участники дорожного движения! Помните, безопасность на доряогах зависит от вас! Соблюдайте

Правила дорожного движения!

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ ВНИМАТЕ ВНИМАТЕ ВНИМАТЕ ВНИМАТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГТЕЛЬНЫ НА ДОРОГТЕЛЬНЫ НА ДОРОГТЕЛЬНЫ НА ДОРОГТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАААААХ!Х!Х!Х!Х!
10 августа в районе дома 18/33 на перекрестке ул. Чкалова и ул. Ленина г. Зернограда имело место дорожно�

транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ�21074», под управлением водителя 1998 года рожде�
ния, который на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении гражданке
2003 года рождения. В результате дорожно�транспортного происшествия пешеход была доставлена в ЗЦРБ г.
Зернограда. ОГИБДД ОМВД России по Зерноградскому району обращает внимание участников дорожного дви�
жения на строгое соблюдение правил дорожного движения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
В целях предупреждения детского дорожно�транспортного травматизма на дорогах, в том числе с участием несо�

вершеннолетних, в рамках подготовки к новому учебному году в период времени с 17.08.2020 по 15.09.2020 на
территории Зерноградского района проводится широкомасштабная акция «Внимание, дети!».

О.О.О.О.О.ПУТИНЦЕВПУТИНЦЕВПУТИНЦЕВПУТИНЦЕВПУТИНЦЕВ, начальник ОГИБДД, майор полиции., начальник ОГИБДД, майор полиции., начальник ОГИБДД, майор полиции., начальник ОГИБДД, майор полиции., начальник ОГИБДД, майор полиции.



ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

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

               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

*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в г.Зерноград, пер.Московский, 25.
Тел. (8�28)608�20�33.
*****в х. Б.�Таловая кирпичный ДОМкирпичный ДОМкирпичный ДОМкирпичный ДОМкирпичный ДОМ со все�
ми удобствами, МПО, газ, жилая кирпич�
ная кухня, летняя кухня, хозпостройки, га�
раж, земельный участок 49 соток, торг.
Тел. (8�909)425�19�99.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл. 67 кв.м,
центр города. Тел. (8�918)941�06�16.
*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРА А А А А в ст. Мечётинской, пер. Юж�
ный, 50, в двух�квартирном кирпичном
доме (78 кв.м.), с земельным участком 7,5
сот., 3 комнаты, кухня, ванная, санузел, га�
раж, сараи, подвал, состояние жилое, нор�
мальное, газ, свет, водоснабжение, кана�
лизация, приборы учёта, соседи дружелюб�
ные, продажа в связи с переездом, цена 1300
т.руб.,  торг. Тел. (8�952)589�04�64.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ по ул.Молодёжной, 18.
Тел. (8�950)862�52�11.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в ст. Мечётинской, ул.Элеваторс�
кая, 32, 100 кв.м, земельный участок 13
соток, имеются кап. хозпостройки, кирпич�
ный гараж, летняя кухня, молодой сад,
огород, цена 1500000 руб.
Тел. (8�903)488�40�05.
*2 У*2 У*2 У*2 У*2 УСССССАДЬБЫАДЬБЫАДЬБЫАДЬБЫАДЬБЫ в центре города Зерногра�
да по ул.Специалистов и ул.Кирова, соб�
ственник. 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.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, есть летняя кухня, хозпостройки. 10
соток земли, новый посёлок, школа и ма�
газины рядом. Тел. (8�988)259�89�27,
(8�952)418�88�15.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, 3 комнаты, пл. 59 кв. м, участок 15
соток в ст. Мечётинская по ул. Горького,
состояние жилое,  газ, водопровод, все
удобства, хозпостройки, гараж, сад, ви�
ноградник, подвал без воды, цена 800 тыс.
руб. Тел. (8�988)575�47�70.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в хорошем со�
стоянии, 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 удобства,
имеются хозпостройки.
Тел. (8�950)846�76�73, (8�908)198�10�50.
*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.
*сдвоенный угловой ПЛАН*сдвоенный угловой ПЛАН*сдвоенный угловой ПЛАН*сдвоенный угловой ПЛАН*сдвоенный угловой ПЛАН с нежилым
флигелем. Подробности по тел.
(8�960)453�52�92.
*цветочный МЁД, МЯСО нутрий*цветочный МЁД, МЯСО нутрий*цветочный МЁД, МЯСО нутрий*цветочный МЁД, МЯСО нутрий*цветочный МЁД, МЯСО нутрий, достав�
ка. Тел. (8�928)179�79�87.
*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТААААА, привитые, пос.Шоссейный.
Тел. (8�928)600�86�13.
*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТААААА 2�недельные, месяц, цена
2,5 руб. Тел. (8�960)445�10�14.
*цветочный МЁД*цветочный МЁД*цветочный МЁД*цветочный МЁД*цветочный МЁД, доставка.
Тел. (8�951)491�48�44.
*дойная КОЗА*дойная КОЗА*дойная КОЗА*дойная КОЗА*дойная КОЗА и козье МОЛОКОкозье МОЛОКОкозье МОЛОКОкозье МОЛОКОкозье МОЛОКО.
Тел. (8�908)511�37�23.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
*стиральную МАШИНУ «Фея»,*стиральную МАШИНУ «Фея»,*стиральную МАШИНУ «Фея»,*стиральную МАШИНУ «Фея»,*стиральную МАШИНУ «Фея»,
«Малютка»«Малютка»«Малютка»«Малютка»«Малютка». Тел. (8�928)212�79�40.
*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.
Тел. (8�951)503�62�03.
*КОНТЕЙНЕР*КОНТЕЙНЕР*КОНТЕЙНЕР*КОНТЕЙНЕР*КОНТЕЙНЕР 3 или 5 тонн.
Тел. (8�960)445�10�14.

№ 32  (1893)№ 32  (1893)№ 32  (1893)№ 32  (1893)№ 32  (1893)
14 августа 2020 г.14 августа 2020 г.14 августа 2020 г.14 августа 2020 г.14 августа 2020 г. 1515151515ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯммммм а я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я к

ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской

г.Зерноград,
КРКРКРКРКРАААААТ НикТ НикТ НикТ НикТ Никооооолаю Васильевичу илаю Васильевичу илаю Васильевичу илаю Васильевичу илаю Васильевичу и
ТТТТТатьяне Никатьяне Никатьяне Никатьяне Никатьяне Никооооолаевне.лаевне.лаевне.лаевне.лаевне.
Дорогие наши и любимые!Дорогие наши и любимые!Дорогие наши и любимые!Дорогие наши и любимые!Дорогие наши и любимые!
От всего сердца поздравляем васОт всего сердца поздравляем васОт всего сердца поздравляем васОт всего сердца поздравляем васОт всего сердца поздравляем вас
с юбилеем совместной жизни!с юбилеем совместной жизни!с юбилеем совместной жизни!с юбилеем совместной жизни!с юбилеем совместной жизни!
Вы вместе целых сорок лет!
В любви вся сила, без сомнения!
Ловите счастья яркий свет,
Ведь вы достойны восхищения!
Желаем крепкого здоровья,
Достатка, мира и уюта!
Пусть наполняется любовью
Ваша каждая минута!

Ваши родные.Ваши родные.Ваши родные.Ваши родные.Ваши родные.

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.

*изготовление *изготовление *изготовление *изготовление *изготовление МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОКЛЛОКЛЛОКЛЛОКЛЛОКОНСОНСОНСОНСОНСТРУК�ТРУК�ТРУК�ТРУК�ТРУК�
ЦИЙЦИЙЦИЙЦИЙЦИЙ: : : : : ворота, заборы, навесы.
Тел. (8�909)404�25�25.
*****УУУУУСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКААААА, , , , , РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и и и и и ОБСЛУОБСЛУОБСЛУОБСЛУОБСЛУЖИ�ЖИ�ЖИ�ЖИ�ЖИ�
ВАНИЕ ВАНИЕ ВАНИЕ ВАНИЕ ВАНИЕ сплит�систем.
Тел. (8�951)498�97�34.
*С*С*С*С*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫТЫТЫТЫТЫ: крыши, са�
раи, хозблоки, франтоны, сайдинг и мно�
гое другое. Тел. (8�909)404�25�25.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

СДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯ
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на длительный
срок, в г.Зернограде, кухня, санузел со�
вмещённый, мебель частично, стоимость
10000 руб мес. + ком.услуги.
Интересующие вопросы по телефону:
(8�928)629�44�92, Евгений.
*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ,*офисное ПОМЕЩЕНИЕ, площадь 7 кв.м.
Тел. (8�928)902�63�63.

RRRRR

ЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМ
САЛОСАЛОСАЛОСАЛОСАЛО

Тел. (8�928)114�45�30.RRRRR

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

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

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
домашние БРОЙЛЕРЫдомашние БРОЙЛЕРЫдомашние БРОЙЛЕРЫдомашние БРОЙЛЕРЫдомашние БРОЙЛЕРЫ

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

RRRRR

УУУУУважаемые членыважаемые членыважаемые членыважаемые членыважаемые члены
Зерноградского обществаЗерноградского обществаЗерноградского обществаЗерноградского обществаЗерноградского общества

инвалидов!инвалидов!инвалидов!инвалидов!инвалидов!
До 31 августа 2020г.До 31 августа 2020г.До 31 августа 2020г.До 31 августа 2020г.До 31 августа 2020г.

необходимо пройти перегист�
рацию по адресу:

г.Зерноград, ул. Чкалова, 25
или по тел. (8�928)622�75�56.

Правление общества.Правление общества.Правление общества.Правление общества.Правление общества.

ПРИМЕМПРИМЕМПРИМЕМПРИМЕМПРИМЕМ
НА РНА РНА РНА РНА РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТУУУУУ

ЭЛЕКТРОМОНТЭЛЕКТРОМОНТЭЛЕКТРОМОНТЭЛЕКТРОМОНТЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАЖНИКАЖНИКАЖНИКАЖНИКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
РРРРРАБОЧИХАБОЧИХАБОЧИХАБОЧИХАБОЧИХ

 без опыта на вахту без опыта на вахту без опыта на вахту без опыта на вахту без опыта на вахту
в Омск, Мурманск и т.д.в Омск, Мурманск и т.д.в Омск, Мурманск и т.д.в Омск, Мурманск и т.д.в Омск, Мурманск и т.д.

З/п от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.З/п от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.З/п от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.З/п от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.З/п от 50 до 70 тыс. руб. в месяц.
Проезд, проживание и питаниеПроезд, проживание и питаниеПроезд, проживание и питаниеПроезд, проживание и питаниеПроезд, проживание и питание

за счёт организации.за счёт организации.за счёт организации.за счёт организации.за счёт организации.
Тел. 8�929�801�69�60.

RRRRR

Жители города Зернограда
выражают благодарность гла�
ве Зерноградского городского
поселения А.А.Рачкову и его
сотрудникам: С.С.Анохиной,
К.В.Кошкиной, В.А.Роньшину,
А.С.Манукян, М.С.Назаренко,
директору АО «Чистый город»
А.М.Игнатенко за построенную
детскую плащадку по ул.Чка�
лова в парке, в районе детской
поликлиники.

Поздравляем с юбилеем нашегоПоздравляем с юбилеем нашегоПоздравляем с юбилеем нашегоПоздравляем с юбилеем нашегоПоздравляем с юбилеем нашего
любимого руководителялюбимого руководителялюбимого руководителялюбимого руководителялюбимого руководителя
ЩЕГОЛЬКОВУ ЩЕГОЛЬКОВУ ЩЕГОЛЬКОВУ ЩЕГОЛЬКОВУ ЩЕГОЛЬКОВУ Валентину Николаевну!Валентину Николаевну!Валентину Николаевну!Валентину Николаевну!Валентину Николаевну!
Юбилей — отличная дата,
65 — так вообще красота!
Оставаться красивой задорной,
Пожелаем Вам навсегда.
Чтоб здоровье не подводило,
Чтобы в доме — счастье и смех,
Чтобы лучшее всё у Вас было,
Без преград и каких�то помех.
Ярких красок, моментов счастливых,
Настроения, солнечных дней.
Рядом только людей любимых,
Мы желаем в Ваш юбилей.

С уважением коллективС уважением коллективС уважением коллективС уважением коллективС уважением коллектив
д/с «Зёрнышко».д/с «Зёрнышко».д/с «Зёрнышко».д/с «Зёрнышко».д/с «Зёрнышко».

20 августа с 1020 августа с 1020 августа с 1020 августа с 1020 августа с 1000 00 00 00 00 до 17до 17до 17до 17до 1700 00 00 00 00 Зерноград Кинотеатр «Зерноград», ул.Ленина, 25�а.Зерноград Кинотеатр «Зерноград», ул.Ленина, 25�а.Зерноград Кинотеатр «Зерноград», ул.Ленина, 25�а.Зерноград Кинотеатр «Зерноград», ул.Ленина, 25�а.Зерноград Кинотеатр «Зерноград», ул.Ленина, 25�а.

НОСКИ НОСКИ НОСКИ НОСКИ НОСКИ муж.  6 пар 100 руб. КККККОООООЛГЛГЛГЛГЛГОООООТКИ, ГТКИ, ГТКИ, ГТКИ, ГТКИ, ГАМАШИАМАШИАМАШИАМАШИАМАШИ   150 руб.
НОСКИ НОСКИ НОСКИ НОСКИ НОСКИ жен. 5 пар 100 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕКОЛГОТКИ ДЕТСКИЕКОЛГОТКИ ДЕТСКИЕКОЛГОТКИ ДЕТСКИЕКОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ  100 руб.
РУБАШКИ   РУБАШКИ   РУБАШКИ   РУБАШКИ   РУБАШКИ   350 руб. ФУТБОЛКИ ХЛОПОКФУТБОЛКИ ХЛОПОКФУТБОЛКИ ХЛОПОКФУТБОЛКИ ХЛОПОКФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150 руб.
ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ (м/ж)  950 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТАНЫАНЫАНЫАНЫАНЫ от 300руб. ТРУТРУТРУТРУТРУСЫ СЫ СЫ СЫ СЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
ТРИКО ТРИКО ТРИКО ТРИКО ТРИКО (м/ж) от 100 руб. ПОЛОТЕНЦА ПОЛОТЕНЦА ПОЛОТЕНЦА ПОЛОТЕНЦА ПОЛОТЕНЦА от 50 до 300 руб.
МАЙКИ МАЙКИ МАЙКИ МАЙКИ МАЙКИ (м/ж) от 100 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ ПОДОДЕЯЛЬНИКИ ПОДОДЕЯЛЬНИКИ ПОДОДЕЯЛЬНИКИ ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от  550 руб.
ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. ПРОСТЫНИ   ПРОСТЫНИ   ПРОСТЫНИ   ПРОСТЫНИ   ПРОСТЫНИ   от 300 руб.
НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от  500 руб.
СССССАРАРАРАРАРАААААФФФФФАНЫ АНЫ АНЫ АНЫ АНЫ и ТТТТТУНИКИ  УНИКИ  УНИКИ  УНИКИ  УНИКИ  250 руб. ПОДУШКИ ПОДУШКИ ПОДУШКИ ПОДУШКИ ПОДУШКИ от 250 руб.
ХХХХХАААААЛАЛАЛАЛАЛАТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб. ТТТТТАПОЧКИ АПОЧКИ АПОЧКИ АПОЧКИ АПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.

ЦЕНА СНИЖЕНАЦЕНА СНИЖЕНАЦЕНА СНИЖЕНАЦЕНА СНИЖЕНАЦЕНА СНИЖЕНА
НА ВСЁ!!!НА ВСЁ!!!НА ВСЁ!!!НА ВСЁ!!!НА ВСЁ!!!

RRRRR

г.Зерноград, РОМАНЕНКО РОМАНЕНКО РОМАНЕНКО РОМАНЕНКО РОМАНЕНКО
Наталии Александровне иНаталии Александровне иНаталии Александровне иНаталии Александровне иНаталии Александровне и
АБДЮШЕВУ Эдуарду Шавкатовичу.АБДЮШЕВУ Эдуарду Шавкатовичу.АБДЮШЕВУ Эдуарду Шавкатовичу.АБДЮШЕВУ Эдуарду Шавкатовичу.АБДЮШЕВУ Эдуарду Шавкатовичу.
Мы вас со свадьбой поздравляем,
Любви взаимной вам желаем,
Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась вас беда!
Храните чувства долго,
Ликуйте вместе от восторга,
Старайтесь жить в любви и ласке,
В семейной райской, чудной сказке!
Не ссорьтесь и друг другу не грубите,
Любовь свою вы берегите!
Живите вместе много лет,
Не зная слёз и горьких бед!

Девчули.Девчули.Девчули.Девчули.Девчули.

ОС «Экспериментальная»ОС «Экспериментальная»ОС «Экспериментальная»ОС «Экспериментальная»ОС «Экспериментальная»
� филиал ФГБНУ� филиал ФГБНУ� филиал ФГБНУ� филиал ФГБНУ� филиал ФГБНУ
«АНЦ «Донской»«АНЦ «Донской»«АНЦ «Донской»«АНЦ «Донской»«АНЦ «Донской»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РРРРРАБОЧИЕАБОЧИЕАБОЧИЕАБОЧИЕАБОЧИЕ
в цех животноводства:в цех животноводства:в цех животноводства:в цех животноводства:в цех животноводства:

�СК�СК�СК�СК�СКОООООТНИКТНИКТНИКТНИКТНИК – 2 человека;
�СЛЕСАРЬ�СЛЕСАРЬ�СЛЕСАРЬ�СЛЕСАРЬ�СЛЕСАРЬ – 1 человек.

Зарплата+соц.пакет
+по итогам года доплата.

Контактный телефон:
(8�86359)63�6�54.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 АБ №267083, выдан�нем образовании АБ №267083, выдан�нем образовании АБ №267083, выдан�нем образовании АБ №267083, выдан�нем образовании АБ №267083, выдан�
ный 26.06.1983г. Донской СОШ Зерно�ный 26.06.1983г. Донской СОШ Зерно�ный 26.06.1983г. Донской СОШ Зерно�ный 26.06.1983г. Донской СОШ Зерно�ный 26.06.1983г. Донской СОШ Зерно�
градского района на имя Козицынойградского района на имя Козицынойградского района на имя Козицынойградского района на имя Козицынойградского района на имя Козицыной
Людмилы Александровны, считать не�Людмилы Александровны, считать не�Людмилы Александровны, считать не�Людмилы Александровны, считать не�Людмилы Александровны, считать не�
действительным.действительным.действительным.действительным.действительным.

г.Зерноград, ШЕХОВЦОВУШЕХОВЦОВУШЕХОВЦОВУШЕХОВЦОВУШЕХОВЦОВУ
 Даниилу Александровичу. Даниилу Александровичу. Даниилу Александровичу. Даниилу Александровичу. Даниилу Александровичу.
От всей души поздравляемОт всей души поздравляемОт всей души поздравляемОт всей души поздравляемОт всей души поздравляем
с 18�летием!с 18�летием!с 18�летием!с 18�летием!с 18�летием!
Восемнадцать отмечаешь,
Сильный, статный, молодой,
В жизни многого добейся,
Мы поддержим, мы с тобой!
Невозможное возможно —
Всё по силам, так и знай.
Ведь чудес на свете много:
Путешествуй, открывай!
С удовольствием работай,
С удовольствием учись,
И тогда из удовольствий
Будет складываться жизнь!

Родные и близкие.Родные и близкие.Родные и близкие.Родные и близкие.Родные и близкие.
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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.

13 августа Валентине Николаевне13 августа Валентине Николаевне13 августа Валентине Николаевне13 августа Валентине Николаевне13 августа Валентине Николаевне
     ЩЕГОЛЬКОВОЙ ЩЕГОЛЬКОВОЙ ЩЕГОЛЬКОВОЙ ЩЕГОЛЬКОВОЙ ЩЕГОЛЬКОВОЙ юбилей.юбилей.юбилей.юбилей.юбилей.
С днём рождения, любимая подружка!С днём рождения, любимая подружка!С днём рождения, любимая подружка!С днём рождения, любимая подружка!С днём рождения, любимая подружка!
Оставайся весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Самой внимательной, доброй, любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!

Ярышевы.Ярышевы.Ярышевы.Ярышевы.Ярышевы.
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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 пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средств

для индивидудля индивидудля индивидудля индивидудля индивидуальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Глав КФлав КФлав КФлав КФлав КФХХХХХ

Кредит Кредит Кредит Кредит Кредит «Фермер�оборот»«Фермер�оборот»«Фермер�оборот»«Фермер�оборот»«Фермер�оборот»
На пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средствНа пополнение оборотных средств

для индивидудля индивидудля индивидудля индивидудля индивидуальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Гальных предпринимателей � Глав КФлав КФлав КФлав КФлав КФХХХХХ
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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.

ЮГ�инвесЮГ�инвесЮГ�инвесЮГ�инвесЮГ�инвестбанк (ПАтбанк (ПАтбанк (ПАтбанк (ПАтбанк (ПАО)О)О)О)О)
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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 � 18, 25,в августе � 18, 25,в августе � 18, 25,в августе � 18, 25,в августе � 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.

RRRRR

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

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.

ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ  5 ДНЕЙ.ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ  5 ДНЕЙ.ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ  5 ДНЕЙ.ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ  5 ДНЕЙ.ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ  5 ДНЕЙ.
*Архипо�*Архипо�*Архипо�*Архипо�*Архипо�ОООООсиповка,сиповка,сиповка,сиповка,сиповка,
*Г*Г*Г*Г*Геленделенделенделенделенджик,жик,жик,жик,жик,
*Кабардинка.*Кабардинка.*Кабардинка.*Кабардинка.*Кабардинка.
Тел. 8�909�401�35�50, 8�928�164�22�41, Алла.

RRRRR

R

БЕРЁМБЕРЁМБЕРЁМБЕРЁМБЕРЁМ
В АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУВ АРЕНДУ

НА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГНА ВЫГОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УОДНЫХ УСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТКИТКИТКИТКИТКИ

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОООООХХХХХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГО НА�О НА�О НА�О НА�О НА�

ЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЧЕНИЯ.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.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
ДДДДДОМОМОМОМОМ

со всеми удобствами,со всеми удобствами,со всеми удобствами,со всеми удобствами,со всеми удобствами,
есть хозпостройки,есть хозпостройки,есть хозпостройки,есть хозпостройки,есть хозпостройки,
пос. Тпос. Тпос. Тпос. Тпос. Тимирязева.имирязева.имирязева.имирязева.имирязева.

Тел. (8�928)901�40�24.

RRRRR
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