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Последние скидки года!
ПОДПИСКА - 2021

Уважаемые друзья! Обращаем внимание тех, кто привык выписывать газету на почте. С 3 по 13 декабря АО «Почта России»
проводит Всероссийскую декаду подписки, в рамках которой во всех отделениях почтовой связи можно выписать газету «Авангард»

на первое полугодие 2021 года по сниженной цене. Спешите воспользоваться скидкой! Акция продлится только до 13 декабря!

ПОДПИСКА - 2021

Подписка на «Авангард» вступила в свою завершающую стадию, ведь до окончания подписной кампании
на первое полугодие 2021 года остается меньше месяца. В первую очередь, выписывают газету на следую-
щее полугодие те, кто читает и любит ее много лет.

Обливчанки Зинаида Филипповна Оберемко, Татьяна Ивановна Долженко и Валентина Николаевна
Фоменко (на снимке) живут на улице Пролетарской. Они не просто соседи, а и хорошие подруги: не бывает
дня, чтобы они не встретились или не созвонились по телефону.  Их добрососедским и дружеским отноше-
ниям много лет. Зинаида Филипповна и Валентина Николаевна  вместе работали, сначала – в быткомбинате
швеями, а позже - в ЦСО, помогая пожилым жителям станицы. Татьяна Ивановна практически все трудовые
годы была бухгалтером в Заготконторе.

Сейчас женщины на заслуженном отдыхе, почти все время проводят дома, но стараются быть в курсе
главных новостей и событий районной жизни. В этом им помогает и наша газета, ведь все три подруги –
давние и преданные подписчицы «Авангарда». Районную газету, по их словам, помнят еще с детства, когда
ее выписывали родители. «С годами «Авангард» меняется, но главное остается: он рассказывает о нашем
районе, его людях, - говорит Татьяна Ивановна. – Больше об этом нигде не прочитаешь». «Хорошо, что
газета пишет на разные темы, - считает Зинаида Филипповна. – Есть рассказы о земляках, репортажи с
полей,  события школьной жизни… все это и многое другое знать интересно!»  «Нам все материалы нравят-
ся, - добавляет Валентина Николаевна, - прочитываем каждый номер «Авангарда» от первой до последней
страницы и делимся друг с другом мнением о прочитанном».

Текст А. АВСЕЦИНА,
фото - из архива газеты «Авангард».

В СТРАНЕ

Сдавать на права
можно с  16  лет

Администрация Обливского района приглашает учащихся
и молодежь Обливского района принять участие в районном
конкурсе социальной рекламы «Чистые руки» в номинаци-
ях: «Лучший плакат на тему противодействия коррупции» и
«Лучший анимационный ролик на тему противодействия
коррупции».

К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные
современным проблемам коррупции.

С положением о конкурсе можно ознакомиться  на офици-
альном сайте администрации Обливского района. Заявку не-
обходимо подать до 10 декабря 2020 года включительно в ад-
министрацию Обливского района, специалисту по противо-
действию коррупции С.Г.Романенко (ул. Ленина, 61, 2 этаж,
кабинет № 6), тел.: 8(86396)21807. 

Победители конкурса будут награждены грамотами и цен-
ными призами.

Сергей Балабанов - чемпион
мира по гиревому спорту

В ОБЛАСТИ

В России разрешат сдавать на права с 16-летнего возраста.
МВД утверждает новый регламент, в соответствии с которым
это станет возможным.

В регламенте указан порядок предоставления госуслуги
о выдаче водительских прав. «Документ (письменное согла-
сие одного из законных представителей) представляется в 
случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18
лет, за исключением случаев объявления несовершеннолет-
него лица полностью дееспособным (эмансипация) или вступ-
ления его в брак», - уточняется в одной из его частей, опуб-
ликованной на сайте проектов нормативных правовых актов.

Ранее сдать экзамен на права разрешалось с 17 лет, после
чего человек ждал достижения 18-летнего возраста, чтобы по-
лучить водительское удостоверение. Также МВД предлагало
17-летним гражданам разрешить управлять автомобилем.
Однако водить, по данному законопроекту, можно будет толь-
ко с «водителем-наставником».

Конкурс против коррупции
В РАЙОНЕ

В Санкт-Петербурге завершились сразу два официальных
соревнования по гиревому спорту – первенство мира и чем-
пионат мира среди мужчин и женщин. Ростовскую область
на соревнованиях представил мастер спорта международно-
го класса, наш земляк Сергей Балабанов.

Сергей установил новый мировой рекорд в весовой катего-
рии 95+ кг с результатом 96 подъемов двух гирь по 32 кг в
толчке по длинному циклу. Ему также удалось завоевать вто-
рую золотую медаль в составе сборной России. В эстафете в
толчке по длинному циклу он показал результат в 41 подъем
за 3 минуты.

- На чемпионате мира дончанину Сергею Балабанову уда-
лось показать не только отличный результат, но и волю к по-
беде, целеустремлённость и упорство, - рассказал министр
по физической культуре и спорту Ростовской области Сам-
вел Аракелян. – Выступление в составе сборной команды
России также обеспечило дончанину звание шестикратного
чемпиона мира.

В возрастной группе от 60 до 64 лет в весовой категории 85+
кг на соревнованиях успешно выступил и донской спортсмен
Александр Ковач, завоевавший две серебряные медали в тол-
чке по длинному циклу и в классическом двоеборье.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

В целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19), на территории Облив-
ского района главой администрации Обливского рай-
она А.А.Деревянко для муниципального бюджетно-
го учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг муниципального образования «Обливский рай-
он»» из резервного фонда администрации Обливс-
кого района были выделены денежные средства  в
размере 26,6 тыс. рублей на приобретение защит-
ных стекол и комплектующих к ним для зоны при-
ема-выдачи заявителей центрального офиса МФЦ.

Партия «Единая Россия»
приступила к реализации
проекта «Мобильное при-
ложение ВВЕРХ» и кадро-
вого конкурса.

Среди задач проекта и
конкурса:

* развитие общественной,
проектной и информаци-
онной активности;

* формирование команд,

На базе МБУ ЦСО Облив-
ского района работает
пункт проката средств реа-
билитации, не полностью
исчерпавших потребитель-
ские свойства и пригодных
для дальнейшего использо-
вания.

С начала 2020 года  пункт
проката оснащен дополни-
тельно техническими сред-
ствами за счет средств
ЦСО. За весь период суще-
ствования пункта его услу-
гами на безвозмездной ос-

Начальник 75 ПСЧ  С.П.  Бу-
ров среди сотрудников ЦСО
Советского района провел
беседу по вопросам по-
жарной безопасности на
тему «Соблюдение мер по-
жарной безопасности в
быту». Сотрудник МЧС оз-
вучил  статистику пожаров,
рассказал о соблюдении
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации
электрических приборов,
об осторожности обраще-
ния с газовой плитой, на-
глядно продемонстрировал
принцип работы огнетуши-
теля, порекомендовал всем
присутствующим иметь
первичные средства пожа-
ротушения у себя дома.
Также он напомнил  сотруд-
никам центра, что с прихо-
дом зимы из-за гололеда,

С 1 декабря в Ростовской области  начали действо-
вать новые ограничения, введенные в регионе  в свя-
зи с пандемией. 

 Так, в соответствии с постановлением, подписан-
ным губернатором Василием Голубевым, в Донском
регионе сокращается допустимая вместимость зри-
тельских залов на спортивных объектах и в кинотеат-
рах. В частности, проведение профессиональных
спортивных соревнований с участием зрителей до-
пускается только при 25-процентном заполнении, ра-
бота кинотеатров – при 40-процентном, с равномер-
ной рассадкой зрителей.

Кроме того, приостановлена работа ледовых катков
в торгово-развлекательных центрах. Для остальных
организаций допуск посетителей на ледовые катки
разрешен при наличии зоны катания на одного чело-
века не менее 10 квадратных метров.

По новому документу, в Ростовской области с 1 де-
кабря в общественных местах в период с 22:00 до 7:00
будут запрещены зрелищно-развлекательные мероп-
риятия, в том числе – с использованием пиротехни-
ческих изделий. Исключение  составляют театральные
и концертные организации. По-прежнему под запре-
том работа ярмарок непродовольственных товаров в
городских населенных пунктах, исключение сделано
только для организации елочных базаров.

ТЕМА ДНЯ

В РОССИИ

Единый номер по COVID-19

В ОБЛАСТИ
Новые ограничения

на Дону

В РАЙОНЕ

Проверки масочного
режима

Дополнительные меры
 защиты в МФЦ

По поручению президента РФ Владимира Путина в
России введен единый бесплатный номер - 122, что-
бы решить проблемы с дозвоном в медицинские орга-
низации. По нему может позвонить любой желаю-
щий и получить консультацию по коронавирусу. Тех-
нический доступ к единому телефонному номеру 122
по COVID-19  сегодня обеспечен всем регионам стра-
ны, в ряде субъектов он начал работать в тестовом
режиме. Благодаря ему на этом этапе можно будет
централизовать звонки в колл-центрах субъектов. В
будущем нововведение позволит осуществить сразу
несколько функций: вызвать бригаду «скорой» или
врача на дом, удаленно оформить больничный, зака-
зать доставку лекарств, а также получить предвари-
тельную консультацию.

В соответствии с графиком, утвержденным район-
ным оперативным штабом по предупреждению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфек-
ции,  специалистами сельских поселений Обливского
района проводятся рейды по соблюдению масочного
режима гражданами в торговых объектах.

В ходе рейдов ведется разъяснительная работа среди
покупателей и продавцов о необходимости соблюде-
ния масочного режима, мерах, направленных на обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории сельских поселений, а
также об ответственности за несоблюдение данных тре-
бований, предусмотренной действующим законода-
тельством.

Выявить лидеров и инициативных граждан
объединяющих депутатов,
партийцев, сторонников,
«молодогвардейцев», ини-
циативных граждан и моло-
дежь;

* выявление инициатив-
ных людей для привлечения
к деятельности партии;

* выявление муниципаль-
ных лидеров и включение
их в проектную деятель-

ность, руководящие органы
местных отделений и реги-
онального отделения
партии, партийный кадро-
вый резерв.

Ростовское региональное
отделение партии включено
в число пилотных регионов
по реализации проекта. На-
чальный этап реализации
пройдет с 1 по 31 декабря

2020 года. С 2021 года про-
ект продолжит развитие во
всех регионах страны с уче-
том приобретенного опы-
та.

Информация
предоставлена

Обливским местным
отделением партии

«Единая Россия».

НОВОСТИ ЦСО

Пункт проката предлагает
средства реабилитации

нове воспользовались
25 человек, с начала этого
года  уже обратились за по-
мощью 8 человек.

На сегодняшний день в
пункте проката имеются:
трости деревянные (3 шт),
опорные костыли,  сиденье
для ванны, стул для душа,
средства личной гигиены,
противопролежневый мат-
рац.

Обращаемся к людям с
добрым сердцем -  протя-
ните руку помощи. Вы смо-

жете отдать даром то, в чем
отпала необходимость, а
кто-то получит бесплатно
очень нужную вещь. И мы
вам в этом поможем.

Просьба к жителям Об-
ливского района, а также
инвалидам, у которых по
каким-либо причинам оста-
лись невостребованными
средства реабилитации,
сдавать их в  пункт прока-
та АУП № 2 МБУ ЦСО Об-
ливского района, располо-
женного  по адресу:  ст.Об-

ливская, ул. Буланова, 31
(бывшее здание дневного
пребывания),  тел. 8(863-
96)21-5-13.

Для временного обеспе-
чения техническими сред-
ствами реабилитации  лиц
с ограниченными возмож-
ностями на время ожида-
ния получения ТСР или на
период ремонта, жители
Обливского района могут
обратиться в МБУ ЦСО
Обливского района, ст. Об-
ливская, ул. Ленина, 17а, к
специалисту по социаль-
ной работе Марине Сер-
геевне Шубиной,  тел.
8(86396)23-3-06.

Сотрудникам - о пожарной безопасности

метелей,  снежных заносов и
сильных заморозков, усили-
вается вероятность получе-
ния травм, сообщил присут-

ствующим телефоны пожар-
ных и спасателей: 101, 112 .

 В завершение встречи
С.П. Буров раздал памятки, в

которых отражены правила
пожарной безопасности в
организации, и ответил на
интересующие вопросы.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Школьников научат играть в тэг-регби
С 2015 года тэг-регби еже-

годно включается в про-
грамму Всероссийских
спортивных соревнований
(игр) школьников «Прези-
дентские спортивные
игры».

В этом году Минпросве-
щения России утвердило
план образовательных про-
грамм, в который был
включен модуль «тэг-рег-
би» по учебному предме-
ту  «Физическая культура»
для образовательных орга-
низаций, реализующих об-
разовательные программы
начального общего и основ-
ного общего образования.

Шесть педагогов  Обливс-

кого района прошли обуче-
ние на семинаре для учите-
лей физической культуры и
тренеров на тему: «Углуб-
ленный курс тэг-регби»,
который проходил в г. Рос-
тове-на-Дону, в спортком-
плексе РГУПС. Ведущий
семинара -  В.Н.Ковтун,
директор международной
программы «Займись рег-
би – Get into Rugby» в Рос-
сии, мастер спорта СССР по
регби, 1995-1999 гг. - игрок
национальной сборной
России по регби-лиг. В ходе
практических занятий орга-
низаторами семинара была
использована прогрессив-
ная методика обучения

«Учимся играть в тэг-рег-
би за один урок!».  Каждый
из участников семинара
принял  участие в демонст-
рации преподавательских
навыков и судейской прак-
тике.

По завершении семинара
каждому педагогу было
вручено практическое по-
собие «Тэг –регби за 8 ча-
сов», а также выдан  необ-
ходимый инвентарь для
проведения  занятий с деть-
ми: манишки, регбийные
мячи, цветные фишки, по-
яса с тегами, сетки для мя-
чей.

На 2021 год запланирова-
но 308 соревнований

школьного, районного и
областного уровня для
300 команд мальчиков и де-
вочек 9-10 лет при поддер-
жке главного спонсора раз-
вития детского регби в Рос-
товской области - Группы
Ростсельмаш.

Коллектив ЦСО Советского района с начальником 75 ПСЧ.
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ÊÍÈÆÍÀß

ÏÎËÊÀ

Имя Александра Не-
вского почитают и ува-
жают во всех уголках на-
шей страны. По резуль-
татам широкомасштаб-
ного опроса россиян
28 декабря 2008 года,
Александр Невский стал
победителем проекта
«Имя России». В 2014
году Президент РФ В. Пу-
тин подписал Указ «О п-
раздновании 800-летия
со дня рождения князя
Александра Невского»
в целях сохранения воен-
н о - и с т о р и ч е с к о г о
и культурного наследия,
укрепления единства
российского народа.

Короткая жизнь Александра Не-
вского блеснула яркой звездой в
безрадостном для земли Русской
XIII столетии, когда раздроблен-
ная Русь не смогла противосто-
ять разрушительному наше-
ствию хана Батыя и на несколько
веков оказалась данницей Золо-
той Орды.

Истинный христианин, святой
благоверный князь Александр
Невский был храбрым воином,
талантливым полководцем, за-
щитником Руси, хранителем пра-
вославной веры и молитвенни-
ком за русский народ. На востоке
святой Александр защищал свою
веру и Русь со смирением, на за-
паде он был грозным противни-
ком для тех, кто пытался посягать
на исконные русские земли.

13 мая 1220 года в городе Пере-
яславле-Залесском, в семье князя
Ярослава Всеволодовича и кня-
гини Феодосии родился второй
сын - Александр. С раннего дет-
ства отрок Александр получил об-
ширное и всестороннее образо-
вание, обучение верховой езде,
стрельбе из лука. Чтение отроком
священных книг сопровождалось
молитвенным настроением духа.

Ещё в детстве князь Александр
прошёл хорошую школу ратной
выучки и науку княжеского уп-
равления и суда. Он обучался в
Новгороде внутренней и внеш-
ней дипломатии, постигал искус-
ство подчинять бояр и повелевать
толпой, переменчивой и грозной.
Правил он справедливо, а порой
и сурово.

Битва со шведами на Неве в
1240 году явилась первым серьёз-
ным испытанием для молодого
новгородского князя. И Александр
с честью выдержал его, проявив
качества не только прирождённо-
го полководца, но и государствен-
ного мужа. Именно тогда, при по-
лучении известия о вторжении,

К  800-ЛЕТИЮ  БЛАГОВЕРНОГО  ВЕЛИКОГО  КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

Святой витязь земли русской

Александр

Невский
 Татьяна БРАЛГИНА

Радуйся, святой и благоверный
Князь, великий славный Александр,
Исповедник веры православной,
Добрый покровитель христиан.

В двадцать лет сразился с гордым шведом,
Защищая веру, честь и Русь.
 Произнес: «Не в силе Бог, а в правде,
За победу нашу помолюсь».

Александром Невским нареченный,
О России Бога вновь молил.
Благодатью свыше окрыленный,
Орден Рыцарей  Тевтонских разгромил.

Радуйся, святой князь Александре!
Ты не знал покоя никогда.
Принял вызов хитрого Батыя, -
На Руси жгли наши города.

Мудростью  хан покорен твоею,
С честью принял в Золотой Орде,
Сын его, Сартак,  избранник Божий,
Другом-побратимом  стал тебе.

Множество татар тогда крестилось,
Истину познав из уст твоих.
Русская епархия открылась
На Востоке средь племен степных.

Радуйся, трезвения подвижник,
Верного служенья образец,
Веры истинной для нас наставник,
От Царя-Христа  стяжал венец!

В вере приобрел ты добродетель,
Разум, воздержание, любовь,
Был народу щедрый благодетель,
Не щадил ни жизнь свою, ни кровь.

Возвращаясь из Орды усталый,
Ты в дороге сильно занемог,
Принял постриг с именем Алексий
И земной переступил порог.

Радуйся, святой  великий княже,
Ты по смерти ратуешь за нас,
Чудеса творишь и помогаешь,
Сохрани Россию в грозный час!

Прими наше кроткое моленье,
Восхищенье мужеством твоим!
На коленях с искренним смиреньем
Пред  иконою святой  твоей стоим!

Испроси у Бога нам прощенье.
Непреложно Истину храни!
Чтобы люди на земле людьми остались,
Божии законы утверди!

Радуйся, святой Александр Невский!
И века не разделили нас!
Подвиги твои за Русь бессмертны!
Вымоли Россию и сейчас!

,

горячо помолившись, он сказал
ставшие знаменитыми слова: «Не
в силе Бог, но в правде!».

Во время Невской битвы князю
было примерно 20 лет, а в 22 года
он командовал русскими войска-
ми в Ледовом побоище. Увидев
немецкие полки, князь Александр
воздел руки к небу в молитве и,
обратившись к своим войскам,
призвал их храбро биться за род-
ную землю. С победой возвра-
щался Александр Ярославич в
Новгород. Немцы просили мира,
и он был заключен между Ново-
городом и Ливонским орденом.
Победитель считал своим нрав-
ственным долгом жить, «не пре-
ступая в чужие части», но заста-
вил уважать русское имя.

Великого князя отличала блес-
тящая храбрость, соединенная с
редким благоразумием. Отверг-
нув всякий союз с Западом, бла-
говерный князь Александр на-
всегда сохранил характер нашей
духовной самобытности. В то же
время, безусловной покорностью
обезоружив ордынских ханов и
устранив их вмешательство в
наши внутренние дела, он обес-
печил в будущем и политическую
независимость нашего государ-
ства. Подчинение Александра
Орде – это христианский подвиг
смирения. В 1261 году старания-
ми святого Александра и митро-
полита Кирилла в Сарае, столице
Золотой Орды, была учреждена
епархия Русской Православной
Церкви. Наступила эпоха великой
христианизации языческого Вос-
тока, в этом было пророчески
угаданное святым Александром
Невским историческое призва-
ние Руси.

Святой князь использовал лю-
бую возможность для облегчения
крестного жребия родной земли.
Проделывая долгий и опасный
путь в Орду, он не единожды спа-
сал русский народ от разоритель-
ных набегов монголо-татар, а по-

рой и от потери бу-
дущего.

В 1263 году на об-
ратном пути из
Орды святой Алек-
сандр смертельно
занемог. Не доез-
жая до Владимира,
в Городце, в Феодо-
ровском монасты-
ре ,14 ноября князь-
подвижник предал
свой дух Господу,
завершив много-
трудный жизнен-
ный путь с именем
Алексий.

«Дивный, озарен-
ный лучами свято-

сти образ истинно русского че-
ловека из глубины минувших ве-
ков встает перед нами в лице
Александра: светлый практичес-
кий ум, широта взгляда, могучая
воля, беззаветная преданность
своей Родине, искренность и за-
душевность чувств, благородство
и великодушие, неизменно-бод-
рое и трезвенное настроение
духа, беспредельная любовь к
Богу», - так писал о великом кня-
зе русский историк М. Хитров.

Святой Александр черпал силы
идти праведным путем среди всех
искушений мира и испытаний в
живом молитвенном общении с
Богом, в любви к православной
церкви и Руси.

Святой великий благоверный
князь Александр Невский являет-
ся самым прославленным, почи-
таемым и любимым князем не
только в России, но и за ее преде-
лами. В его честь построено мно-
жество храмов по всей земле. Рос-
сийские императоры Александр I,
Александр II,  Александр III с чес-
тью носили имя своего святого
покровителя. Святой Александр
Невский особо почитался
А.В. Суворовым. Во времена
правления династии Романовых
орден Святого Александра Не-
вского получали за заслуги перед
Отечеством. Талантливые боевые
командиры, отдельные воинские
части в годы Великой Отечествен-
ной войны награждались орде-
ном Александра Невского.

В ореоле святых, в земле рос-
сийской просиявших, лик вели-
кого князя сияет яркой звездой.
Он как исповедник Христа и за-
щитник земли русской молит
Бога за наш народ, наше Отече-
ство, ради которых положил свою
жизнь.

Г.ТИТОРЕНКО,
директор Воскресной школы

при Свято-Никольском храме
ст.Обливской.
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Погода на выходные Неблагоприятные дни недели: 8, 10 декабря.

6 декабря:
днем  -4... -6,
ночью  -10... -12,
ясно.

5 декабря:
днем  -3... -5,
ночью  -9... -11,
ясно.

КАК ВЫБРАТЬ  ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКУ?

Современные помощники на кухне позволяют готовить настоящие шедевры.
Как выбрать такую электромясорубку, которая прослужит долго и будет надежной?

КАК ОТЛИЧИТЬ
НАСТОЯЩИЙ МЁД ОТ

НЕНАСТОЯЩЕГО?
1. Настоящий мёд засахаривается

снизу, а не сверху.
2. Капля настоящего мёда, капну-

тая на запястье, не растекается.
3. Если мёд, налитый в бутылку, пе-

ревернуть, то всплывают два пузы-
ря воздуха – сначала первый - боль-
шой, затем второй - маленький. Если
переворачивать не бутылку, а банку
(литровую или трёхлитровую), то воз-
душный пузырь должен быть один.
Если всплывают еще несколько ма-
леньких пузырей – мёд ненастоя-
щий.

4. Тонкая струя (проверка на «тон-
кую нитку») у настоящего мёда не раз-
рывается, даже если очень тонкая.

5. Если на тарелку вылить немно-
го мёда, а сверху залить слоем хо-
лодной воды, а затем взболтать, то
настоящий мед должен образовать
структуру сот («биологическая па-
мять»).

6. Мёд на бумаге не обугливается,
если снизу бумагу поджечь.

7. Если мёд у вас уже засахарил-
ся, его можно осторожно растворить
на водяной бане. И если в раство-
рившемся мёде вы найдете кусочки
воска, то мед натуральный.

Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

1-й совет – выбор мощности
Производители комплектуют современные

электромясорубки мощностью от 800 Вт до
1800 Вт. В чем разница между этими моделя-
ми? Не имея представления о том, как работа-
ет мясорубка и на что влияет мощность, сред-
нестатистический покупатель обращает внима-
ние только на цену. Но за одну и ту же сто-
имость можно найти модель с мощностью
700 и 1500 Вт, но разного производства. Чем
выше мощность, тем выше стоимость товара.
Низкий уровень мощности (до 800 Вт) позво-
лит справиться с нежным мясом без сухожи-
лий небольшого объема. 900 - 1400 Вт – вари-
ант для современной хозяйки, позволяющий об-
работать большой объем мяса с прожилками,
салом и хрящами. Для промышленных условий
и частой эксплуатации следует рассмотреть
модель мощностью 1500-1800 Вт.

2-й совет – материал электромясорубки
Данный показатель играет роль в вопросе дол-

говечности. Именно от материала корпуса за-
висит то, насколько долго будет работать тех-
ника. Сталь – материал, из которого должна
быть изготовлена техника, по крайней мере,
внутренние ее части. Корпус вполне может
быть отделан пластиком. Однако нож и шейка
– исключительно металлические. Если любая
из этих частей пластиковая, будьте готовы, что
через пару месяцев экономия на приобретении
даст о себе знать.

3-й совет – шумность
Электромясорубка – одна из видов бытовой

техники, которая издает высокий уровень шума.
В среднем кухонная техника работает с гром-

костью 70-80 Дб. Чтобы понимать, человечес-
кий шепот имеет показатель 40 Дб. Чем выше
мощность, тем выше уровень шума. Но есть
модели с высокой мощностью и низкой шум-
ностью. Специалисты рекомендуют не обра-
щать внимания на этот показатель, так как тех-
ника используется краткосрочно.

4-й совет – высота раструба
Один из важных показателей, пренебрежение

которым может сказаться на травматичности.
Во время выбора нужно обратить внимание на
раструб (емкость, в которую закладывают
мясо для переработки), его высота должна
быть больше длины пальцев. Как правило, элек-
тромясорубки имеют высокий раструб, но луч-
ше в этом убедиться самостоятельно.

5-й совет – выбор режущего ножа
На производительность электромясорубки

влияет не только ее мощность, но и качество
режущего ножа. Как уже говорилось выше, он
обязательно должен быть металлическим. На
производительность также оказывает воздей-
ствие количество кромок. Чем их больше, тем
лучше будет резать нож.

6-й совет – количество решеток
На дополнительной комплектации не стоит эко-

номить. В процессе эксплуатации вы это пойме-
те. Решив докупить решетки отдельно, можно
разочароваться отсутствием насадок. Многие
модели могут не только молоть мясо, но и нати-
рать овощи, шинковать капусту, осуществлять
фигурную резку. И все это благодаря комплекту
насадок. Одной из активно используемых явля-
ется насадка для томатов. С ее помощью мож-
но быстро сделать томат для соуса.

7-й совет – функция «реверс»
Очень важная функция для любой электро-

мясорубки, которая предполагает прокрутку в
обратном направлении. Очень уместна, когда
в раструбе находится большое количество мяса
и процесс работы начал замедляться. С помо-
щью реверса ножи начинают работать в обрат-
ном направлении, тем самым преодолевая
сложность работы.

8-й совет – высота электромясорубки
Почему высота кухонной техники так важна?

Обращать внимание нужно не на общую высо-
ту мясорубки, а на высоту расположения от-
верстия выхода мяса. Чем она ниже, тем слож-
нее подобрать тару для фарша.

9-й совет – производительность
Данный показатель демонстрирует скорость

обработки мяса, она исчисляется в минутах за
килограмм. Есть модели, которые обрабаты-
вают от 1 до 4 кг за 1 минуту. Если перед вами
модель, которая обрабатывает 1 кг в минуту,
от ее приобретения стоит отказаться. Хорошей
считается электромясорубка с производитель-
ностью от 1,5 кг/мин. Выбор в пользу более
мощной модели (2-2,5 кг/мин.) стоит отдать в
случае, если у вас большая семья.

10-й совет – защита от перегрева
Такой функцией снабжаются многие дорогие

модели и некоторые дешевые. Защита предпо-
лагает наличие специальных блокировок, кото-
рые срабатывают, если техника длительное
время используется в непрерывном режиме. В
результате электромясорубка отключается на
некоторое время. Не зная о наличии такой фун-
кции, некоторые могут подумать, что мясоруб-

ка сломалась. Поэтому перед началом работы
не пренебрегайте ознакомлением с устрой-
ством.

Хорошая электромясорубка должна обла-
дать средней мощностью, высокой произ-
водительностью, большим набором наса-
док, корпусом из стали, металлическими
ножами и решетками.

Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà КАК ПРИУЧИТЬ
КОТЕНКА
 К ЛОТКУ?

Купите лоток и разместите его в
укромном и тихом месте той  ком-
наты, где котенок будет находить-
ся.  Потом, когда малыш освоится
в квартире, лоток можно будет пе-
ренести в более подходящее мес-
то.

Организм кошек устроен так, что
в туалет они ходят почти сразу пос-
ле еды. Чтобы приучить котенка к
лотку, в первое время относите ва-
шего пушистого малыша к нему сра-
зу после еды. Для этого котенка
следует аккуратно подхватить под
животик и проследить, чтобы он
сходил в лоток. Когда это повторит-
ся несколько раз, ваш питомец пой-
мет что к чему и начнет все делать
самостоятельно.

Если вы заметили, что малыш
сходил в туалет не там, где нужно,
не кричите на него. Эти действия
не окажут никакого педагогическо-
го эффекта, зато могут подорвать
доверие крохи к вам. Лучше стро-
го скажите малышу, что вы недо-
вольны. Кошки отлично понимают
людей и чувствуют все по интона-
ции. После сделанного замечания
отнесите котенка в туалет.Место,
где случилась «авария», лучше сра-
зу же как следует обработать сред-
ством для удаления запахов, чтобы
малыш не использовал его снова: у
кошек острое обоняние, поэтому
они могут запоминать такие места
и интуитивно идти туда снова.

ДЕСЯТЬ  НЕВЕРОЯТНЫХ
ПРИМЕНЕНИЙ   СОЛИ

Соль - это продукт, который есть в каждом доме. Чаще
всего мы используем его по назначению, то есть добав-
ляем в пищу. Но мало кто знает, что соль имеет и много
других применений, в том числе достаточно нестандар-
тных.

1. Устраняет неприятный запах  из обуви.
Рекомендуем вложить в туфли мешочки из ткани, на-

полненные солью. Через пару часов неприятный запах
уйдет.

2. Выводит пятна от вина.
Если вы пролили вино на скатерть или одежду, сразу

же посыпьте пятно солью. Это поможет вину быстро
впитаться в соль, а не в ткань. Потом замочите белье в
холодной воде на 30 минут и постирайте его.

3. Удаляет пятна от пота.
Размешайте 4 столовые ложки соли в 1 литре горячей

воды и постирайте вещь в этом растворе.
4. Освежает воздух.
Для этого возьмите половину или чашку соли, смешайте

ее с 20-30 каплями розового масла или свежими лепест-
ками розы. Эти ингредиенты сложите в миску и наслаж-
дайтесь ароматом.

5. Очищает раковину.
Смешайте соль с лимонным соком. Этой пастой мож-

но чистить раковины, кухонные принадлежности, столо-
вые приборы из нержавеющей стали.

6. Укрепляет волосы.
Оказывается, чтобы укрепить волосяные мешочки и

навсегда забыть о перхоти, а сами волосы сделать объём-
ными, мягкими и шелковистыми, необходимо всего лишь
немного изменить состав шампуня. Достаточно доба-
вить во флакон вашего шампуня чайную ложку поварен-
ной соли и мыть голову данным раствором 2-3 раза в
неделю.

7. Удаляет грязь с плиты.
Если во время приготовления блюд жидкость пролилась

на плиту, присыпьте ее солью и продолжайте готовить.
Соль не будет дымиться и давать запах, а грязь потом
легче будет удалить.

8. Очищает поверхность утюга от налета.
Если вы хотите очистить поверхность утюга от подго-

ревшего налета, максимально разогрейте его, щедро на-
сыпьте соль на оберточную бумагу и прогладьте ее горя-
чим утюгом несколько раз.

9. Борется с плесенью.
Смесь лимонного сока и соли удаляет плесень и препят-

ствует ее дальнейшему появлению. Это актуально при
уборке ванной комнаты или санузла, ведь влажность там
высокая и появление плесени вполне вероятно.

10. Устраняет засоры.
Вас беспокоят засорившиеся стоки в умывальнике или

ванной?  На чашку пищевой соды взять четверть чашки
соли, смешать и постепенно засыпать в сток, сверху вы-
лить полчашки уксуса, подождать 15 минут, и залить в сток
кипяток.
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05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 Познер 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:40 Основано на реальных событиях 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 х\ф «Добровольцы» 0+
10:10 д\ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50  т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 Актерские драмы 12+
18:10 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 Проглотившие суверенитет 16+
23:05 Знак качества 16+
00:35 Петровка, 38 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 т\с «Битва за

Севастополь» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30,

16:25 т\с «Один против всех» 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:20, 21:15, 22:15, 00:30 т\с

«След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50, 19:25, 21:45
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:05, 00:15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс про-
тив Дэнни Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе 16+

10:10, 14:40 с\р ««Спартак» - «Тамбов». Live» 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11:30 Биатлон 12+
12:45, 13:50 х\ф «127 часов» 16+
15:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

Обзор тура 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург»

16+
19:30, 21:00 Все на футбол! 16+
20:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Жеребьёвка

отборочного турнира 16+
21:55 Тотальный футбол 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.

Россия - Швеция 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35, 18:35 д\ф «Воительница из Бирки» 16+
08:30 Жан Огюст Доминик Энгр 16+
08:45 х\ф «Однажды в декабре» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 Театральные встречи. Забавный случай 16+
12:20 д\ф «Алтайские кержаки» 16+
12:50 д\ф «Легенды и были дяди Гиляя» 16+
13:30 Линия жизни 16+
14:30 д\с «Энциклопедия загадок» 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Агора 16+
16:20 д\ф «Александр Невский. По лезвию бритвы»

16+
17:20 Людвиг ван Бетховен 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Правила жизни 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Сати. Нескучная классика... 16+
21:25 х\ф «Сирена с “Миссисипи”» 16+
23:20 д\ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой» 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 Док-ток 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:20 На ночь глядя 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00  Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:40 Основано на реальных событиях 16+

08:10 Доктор И 16+
08:45 х\ф «В полосе прибоя» 0+
10:35 д\ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не

знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 Актерские драмы 12+
18:10, 20:05 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 д\ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:50 Хроники московского быта 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:50, 08:00 т\с «Литейный» 16+
07:45 Ты сильнее 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35,

16:25 т\с «Один против всех» 16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30 т\с

«След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50, 18:55
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:05, 01:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри
против Дерека Чисоры 16+

10:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+

11:25 Правила игры 12+
12:45, 13:50 х\ф «Рокки 5» 16+
15:50 Смешанные единоборства. One FC. Роман

Крыкля против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна  16+

16:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» - «Локомотив» 16+

19:00 Все на футбол! 16+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - «Боруссия»

16+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» -

«Краснодар»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:35 д\ф «Женщины-воительницы. Амазонки»

16+
08:25 Легенды мирового кино 16+
08:55, 16:30 х\ф «Трудные этажи» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:40 д\ф «Иду на помощь!» 16+
12:15 х\ф «Сирена с “Миссисипи”» 16+
14:15 Игра в бисер 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Эрмитаж 16+
15:50 Сати. Нескучная классика...16+
17:35 д\с «Первые в мире» 16+
17:50, 01:40 Концерт. Людвиг ван Бетховен 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Цвет времени 16+
21:00 Щелкунчик 16+
23:20 д\ф «Такая жиза Алексея Новоселова» 16+
00:00 Вслух 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 Док-ток 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:20 На ночь глядя 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:40 Поздняков 16+
23:50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00:20 Мы и наука. Наука и мы 12+

06:00 Настроение 16+
08:15 Здравствуй, Страна героев! 6+
09:25 д\ф «Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 Актерские драмы 12+
18:10 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 д\ф «Госизменники» 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:50 д\ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05 т\с «Литейный» 16+
06:55 х\ф «Белый тигр» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35,

16:25 т\с «Дознаватель» 16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:15, 00:30

т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:55, 19:00
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против
Энцо Маккаринелли 16+

09:20 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против
Дерека Чисоры 16+

10:00 Самые сильные. Сергей Чердынцев 12+
10:30 Футбол без денег 12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор 0+
12:45 д\ф «В центре событий» 12+
13:50 с\р ««Зенит» - «Боруссия». Live» 12+
15:55 Смешанные единоборства. Илима-лей

Макфарлейн vs Джулиана Веласкес. Лучшие
бои 16+

17:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
20:05 Все на футбол! 16+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - «Аталанта»

16+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» -

«Локомотив»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05, 20:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:35 д\ф «Женщины-воительницы.

Гладиаторы» 16+
08:25 Легенды мирового кино 16+
08:50, 16:30 х\ф «Трудные этажи» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:40 Крылатые песни. Матвей Блантер 16+
12:25 Большой балет 16+
14:30 д\ф «Водородный лейтенант. Борис Шелищ»

16+
15:05 Новости 16+
15:20 Библейский сюжет 16+
15:50 Белая студия 16+
17:35 д\с «Первые в мире» 16+
17:50 Концерт. Людвиг ван Бетховен 16+
19:45 Главная роль 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Абсолютный слух 16+
21:35 Город-государство: история Сингапура 16+
22:15 т\с «Отверженные» 16+
23:15 д\ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 16+
00:00 Вслух 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 т\с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 Большая игра 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:20 На ночь глядя 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:40 ЧП. Расследование 16+
00:10 Крутая история 12+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 х\ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 16+
10:50 д\ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и

Владимир Толоконников» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 т\с «Коломбо» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 Актерские драмы 16+
18:10, 20:05 т\с «Анатомия убийства» 12+
22:35 10 самых... Бездетные советские звёзды 16+
23:05 д\ф «Звезда с гонором» 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:50 90-е. Лебединая песня 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 Известия 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25, 10:20, 11:20,

12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30
т\с «Дознаватель» 16+

08:35 День ангела 0+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30

т\с «След» 16+
23:10 т\с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:50, 19:20
Новости 16+

06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+

09:00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Джо Джойса. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в супертяжёлом
весе 16+

10:00 Национальная спортивная премия-2020 0+
10:30 Большой хоккей 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13:50 Тренерский штаб. Владимир Паников 12+
15:55 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-

Лей Макфарлейн против Алехандры Лара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА 16+
20:25 Все на футбол! 16+
20:45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция

16+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» - ЦСКА 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Правила жизни 16+
07:35, 18:35 д\ф «Женщины-воительницы.

Самураи» 16+
08:25 Легенды мирового кино 16+
08:50, 16:30 х\ф «Трудные этажи» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:40 Живые традиции. Монолог

режиссера. О.Ефремов 16+
12:15 Великобритания. Лондонский Тауэр 16+
12:30, 22:15 т\с «Отверженные» 16+
13:35 Абсолютный слух 16+
14:20 д\ф «Век Василия Гроссмана» 16+
15:05 Новости 16+
15:20 Швабский диалект села Александровка 16+
15:50 2 Верник 2 16+
17:35 Ар-деко 16+
17:50, 01:45 Концерт. Людвиг ван Бетховен 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Бывшая Ленина 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 д\ф «Нарисую - будем жить» 16+
21:35 Энигма. Максим Емельянычев 16+
23:20 д\ф «Такая жиза Глеба Данилова» 16+
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с 7 по 13 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

7 декабря
ВТОРНИК,
8 декабря

СРЕДА,
9 декабря

ЧЕТВЕРГ,
10 декабря

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ-К

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

НТВ

РОССИЯ 1

ТВ-ЦЕНТР

ПЯТЫЙ

РОССИЯ-К

МАТЧ ТВ
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05:15, 06:10 х\ф «Русское поле» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
14:05 Хоть поверьте, хоть проверьте 12+
15:10 х\ф «Высота» 0+
17:00 КВН 16+
19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время 16+
22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:10 Метод 2 18+
00:10 Самые. Самые. Самые 18+

06:00 х\ф «Приговор» 12+
08:00 Местное время 16+
08:35 Устами младенца 16+
09:20 Когда все дома 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00 Вести 16+
11:30 Парад юмора 16+
13:50 х\ф «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный

конкурс юных талантов “Синяя Птица” 16+
20:00 Вести недели 16+
22:00 Москва 16+
22:40, 00:20 Воскресный вечер 12+
23:40 Опасный вирус. Первый год 12+

06:40 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:10 Суперстар! Возвращение 16+
22:55 Звезды сошлись 16+
00:25 Скелет в шкафу 16+

06:30 х\ф «Cледы на снегу» 0+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... Бездетные советские звёзды 16+
08:40 х\ф «Парижанка» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 х\ф «Женщины» 0+
13:55 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Хроники московского быта 12+
15:55 Прощание. Алексей Петренко 16+
16:50 д\ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
17:35 х\ф «Этим пыльным летом» 12+
21:25, 00:35 х\ф «Подъем с глубины» 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 т\с «Литейный» 16+
08:05, 08:55, 09:50, 10:35, 23:40, 00:30 т\с «Напарники»

16+
11:20, 12:20, 13:20, 14:15 х\ф «Испанец» 16+
15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:25, 20:30, 21:40, 22:40

т\с «Балабол» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона
WBO в полулёгком весе 16+

07:00, 12:05, 14:55, 17:55, 22:20, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+

09:00 х\ф «Рокки Бальбоа» 16+
11:05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-

Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес
16+

12:00, 15:35, 18:25 Новости 16+
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с

раздельным стартом. Женщины 16+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Женщины 16+
14:25 Биатлон 16+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

ЦСКА - «Урал» 16+
21:00 После футбола 16+
22:00 с\р «Биатлон. Live» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион»

16+

06:30 Мультфильмы 0+
07:30 х\ф «Клоун» 16+
10:00 Обыкновенный концерт 16+
10:25 Спектакль «Принцесса Турандот»  16+
12:50 Зоопарк Ростова-на-Дону 16+
13:35 Другие Романовы 16+
14:05 Игра в бисер 16+
14:45 х\ф «Моя ночь у Мод» 16+
16:45 д\ф «Фуга спрятанного Солнца» 16+
17:15 д\ф «Совершенная форма: магия фракталов»

16+
18:00 Пешком... 16+
18:35 Романтика романса 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 Н.Рыбников 16+
20:50 х\ф «Седьмое небо» 16+
22:25 Бетховен Проект 16+
00:50 д\с «Архивные тайны» 16+

05:00, 09:25 Доброе утро 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 Гражданская оборона 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское. Женское 16+
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время 16+
21:30 Голос 12+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:20 д\ф «Джон Леннон: последнее интервью» 16+

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 16+
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 т\с «Морозова» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 т\с «Тайны следствия-19» 12+
01:50 х\ф «Пропавший жених» 12+

05:15 т\с «Юристы» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+
08:25 т\с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 т\с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 Жди меня 12+
18:20, 19:40 т\с «Пёс» 16+
21:20 т\с «Чужая стая» 12+
23:25 Своя правда 16+

06:00 Настроение 16+
08:10 х\ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 х\ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 т\с «Отец Браун» 16+
16:55 Актерские драмы 12+
18:10 х\ф «Королева при исполнении» 12+
20:05 х\ф «Когда позовёт смерть» 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 х\ф «Одиночка» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 12:30,

13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55 т\с «Дознаватель»
16+

17:55, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 00:45
т\с «След» 16+

23:45 Светская хроника 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:20, 18:10, 21:00 Новости 16+
06:05, 12:05, 15:25, 18:15, 21:10, 00:15 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+

09:00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
10:00 Художественная гимнастика. Международный

турнир 0+
10:30 Все на футбол! Афиша 16+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 16+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 16+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.

«Химки» - «Арсенал»  16+
22:05 Точная ставка 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Правила жизни 16+
07:35 Черные дыры 16+
08:15, 17:35 Цвет времени 16+
08:30 Легенды мирового кино 16+
08:55, 16:30 х\ф «Трудные этажи» 16+
10:20 х\ф «Человек из ресторана» 16+
11:45 Бывшая Ленина 16+
12:15 Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле

16+
12:30 т\с «Отверженные» 16+
13:35 Город-государство: история Сингапура 16+
14:15 А.Казанцев 16+
15:05 Письма из провинции 16+
15:35 д\с «Первые в мире» 16+
15:50 Энигма. Максим Емельянычев 16+
17:50 Концерт. Людвиг ван Бетховен 16+
18:45 Царская ложа 16+
19:45 Линия жизни 16+
20:45 Синяя птица 16+
22:20 2 Верник 2 16+
23:30 х\ф «Облачный атлас»16+

06:00 Доброе утро. Суббота 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 101 вопрос взрослому 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
14:10 ДОстояние РЕспублики 0+
16:10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17:50 Ледниковый период 0+
21:00 Время 16+
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 х\ф «Все в твоих руках» 16+

05:00 Утро России. Суббота 16+
08:00, 11:00 Вести 16+
08:20 Местное время 16+
08:35 По секрету всему свету 16+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:40 х\ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу 16+
21:00 х\ф «Кровная месть» 12+
01:00 х\ф «Смягчающие обстоятельства» 12+

05:05 х\ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 0+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Детская Новая волна-2020 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 Международная пилорама 16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

06:00 д\ф «Бриллиантовая рука» 12+
07:35 Православная энциклопедия 6+
08:00 Полезная покупка 16+
08:10 д\ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я

придумала сама» 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 т\с «Анатомия

убийства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 х\ф «Чистосердечное призвание» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+
00:00 90-е. Заказные убийства 16+
00:50 Дикие деньги 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 07:10, 07:40, 08:20
т\с «Детективы» 16+

09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:40 т\с «Свои-3» 16+
12:30 т\с «Свои-2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 19:55,

20:45, 21:35, 22:20, 23:10 т\с «След» 16+
00:00 Известия. Главное 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера 16+

08:00, 12:25, 15:40, 17:40, 22:30, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+

09:00 х\ф «Гол 2. Жизнь как мечта» 16+
11:25 Смешанные единоборства. One FC. Таики

Наито против Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота. Комптона 16+

12:20, 15:35, 18:05, 20:15 Новости 16+
13:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» -

«Севилья»16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» -

«Бавария»16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» -

«Атлетико» 16+

06:30 Библейский сюжет 16+
07:05 Мультфильмы 16+
07:50 х\ф «Затишье» 16+
10:00 Обыкновенный концерт 16+
10:30 х\ф «Седьмое небо» 16+
12:05 Эрмитаж 16+
12:35 Черные дыры 16+
13:15 Вепсы. Танцы с медведем 16+
13:45 д\ф «Дикая природа Уругвая» 16+
14:45 д\с «Ехал грека... Путешествие по настоящей

России» 16+
15:30 Большой балет 16+
17:40 д\с «Энциклопедия загадок» 16+
18:10 х\ф «Урок литературы» 16+
19:20 Линия жизни 16+
20:20 х\ф «Мэнсфилд Парк» 16+
22:00 Агора 16+
23:00 д\с «Архивные тайны» 16+
23:30 Клуб 37 16+
00:35 х\ф «Моя ночь у Мод» 16+
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ПЯТНИЦА,
11 декабря

СУББОТА,
12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 декабря

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РЕКЛАМА
Натяжные потолки.

Низкие цены! Высокое качество!
Кратчайшие  сроки изготовления!

Обращаться по тел.:
89515373735.

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

Сдаю в аренду земельные
участки, Морозовский район:

6 га АОЗТ им. Гагарина, 25,2 км
юго-восточнее х. Морозова,
пастбища.

- 49 га кв.м, 21,2 км на юго-
восток от х. Морозова, пашня.

Тел.: 89612719991.

Работает
неврологический

кабинет, запись по
тел.: 89885613948.

Постоянно закупаем
мёд.

Тел.: 89281212811.

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89508663683.

10 декабря
в  РДК

ст. Обливской,
11 декабря в РДК
ст. Советской
с 9 до 17 часов

состоится
выставка-продажа

женских
костюмов,

платьев, блузок,
брюк, юбок,

жакетов и
спортивных

костюмов
производства
Республики

Беларусь.

Слуховые аппараты
10 декабря,  с 12 до 13, по

адресу: аптека , ул. Ленина,  17 а,
с соблюдением

МАСОЧНОГО РЕЖИМА.
Цены на аппараты -
от 3500 до 22500 руб.
Гарантия - 1  год.

Имеются вкладыши, батарейки.
Скидки пенсионерам - 10%!

Св-во № 006128376 выд: 09.07.07г. ИФНС № 11
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций:
8-909-454-09-48.

Имеются противопоказания.

ДОМА
Продается дом в пос. Средний

Чир, по ул. 50 лет Советской
власти, имеются газ, большой
земельный участок.

Обращаться по тел.:
89094016595, 89034342819.

Продается дом в ст. Обливской,
по ул. Пролетарской, 53.

Обращаться по тел.:
89614071195.

Продается дом по ул. Лермон-
това, 65, со всеми удобствами,
имеются газ вода, летняя кухня,
сараи, огород 7 соток.

Обращаться по тел.:
89185226778, 89281945030,
Павел.
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Ответы на сканворд,
опубликованный

в № 51 от 27.11.2020 года.
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МОЛОЧНЫЕ

КОРЖИКИ

2 яйца; 0,5 ч. ложки соли; 1 стакан муки; 1 стакан кефи-
ра; 1 ч. ложка соды.

Начинка: 300 г фарша; 2-3 луковицы, порезать кубиками;
соль, перец - по вкусу.

1. Кефир перемешиваем с содой и оставляем минут на 5.
2. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо пере-

мешиваем.
3. Смазываем форму маслом, посыпаем мукой и выливаем

половину теста.
4. Выкладываем подготовленную начинку (фарш сырой) и

выливаем на неё вторую половину теста.
5. Ставим в нагретую духовку на 40 минут при 1700C.
Начинку можно сделать любую.

Мука - 400 г;  сахар-песок - 200 г; маргарин - 100 г;
яйцо;  молоко цельное - 80 мл; разрыхлитель - 10 г;
ванилин - 0,2 г; орехи любые для посыпки. 

1. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром, до-
бавить яйцо, молоко и разрыхлитель (по вкусу можно до-
бавить ванильный сахар).

2. Положить муку и быстро замесить мягкое тесто. Рас-
катать пласт толщиной 6-7 мм.

3. Формочкой для кекса выдавить коржики, сформиро-
вать их и переложить на противень, смазать желтком и по-
сыпать орешками.

Выпекать в разогретой до 180 - 200 градусов духовке
15 минут. Когда коржики немного зарумянятся, значит, го-
товы. Главное, не передержать, иначе будут жесткие.

ГРУДИНКА ПРЯНАЯ
Свиная грудинка (без костей) - 1 кг;  соль поваренная

-   3 ст.л.; вода - 1,5 литра; сладкая паприка - 5 ч ло-
жек;  чеснок давленый - 5 ч. ложек; лавровый лист;
перец душистый горошком;  перец черный молотый. 

1. Грудинку помыть.
2. Приготовить маринад.
3. В кипящий маринад  поместить грудинку и дать пова-

риться 20 минут.
4. Оставить в маринаде на 8 часов, затем вынуть, обсу-

шить салфеткой.
5. Сделать смесь специй  с чесноком и обмазать мясо.
6. Обернуть пищевой пленкой и поместить в холодиль-

ник до застывания.

ПИРОГ ИЗ БАТОНА С
КОЛБАСОЙ

Батон нарезной - 1 шт.;  ветчина - 500 г;  сыр - 300 г;
помидоры - 3 шт.;  яйцо - 5-6 шт.;  молоко - 200 мл;  масло
сливочное - 150 -200 г.

1. Нарезать ветчину и помидоры тонкими кольцами.
2. Твердый сыр натереть на крупной терке.
3. У каждого кусочка батона отрезать небольшой краешек,

намазать все ломтики мягким сливочным маслом.
4. Форму смазать маслом, хлеб поставить на ребро по кру-

гу формы, отрезанной стороной к середине. Между ломти-
ками батона положить кольца помидоров и ветчины.

5. Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец.
6. Залить этой смесью хлеб, сверху посыпать тертым сы-

ром, отправить в духовку примерно на 30 минут при темпе-
ратуре 170 градусов. Запекать блюдо до готовности омлета
и подрумянивания сыра.

САЛАТ С ГРИБАМИ И
ОРЕХАМИ

1 куриное филе (примерно 300 г); 3 яйца;  очищенные
грецкие орехи (100 г); баночка маринованных грибов
(0,5 л); 1 крупная луковица (200 г); 200 г майонеза для зап-
равки; немного растительного масла для жарки лука;
соль, перец по вкусу.

Яйца и курицу отвариваем до готовности. Грецкие орехи
очищаем и обжариваем на сухой сковороде до характерного
аромата. Нарезаем кубиками и обжариваем в небольшом ко-
личестве растительного масла лук до прозрачности. Все ин-
гредиенты выкладываем слоями в кольцо или переносим в
глубокий салатник. Добавляем сюда же нарезанные мари-
нованные грибы, отварное яйцо, куриное филе, заправляем
майонезом по вкусу, перчим, перемешиваем.

ТЕСТО ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПИРОГОВ

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ВСТРЕЧУ!
Уважаемые друзья!

Приглашаем вас оформить подписку  на 1-е полугодие 2021 года.
Ждем вас в субботу, 5 декабря,  на рынке станицы Обливской.

Приходите, подписывайтесь и получайте полезные
подарки от редакции газеты.

Также напоминаем, что каждую неделю,
по четвергам, с 9 до 12 часов,

Дни подписчика  проходят  в редакции газеты по адресу:
 ст.Обливская, ул.Ленина, 54.
Спешите выписать «Авангард»!

  До окончания подписки осталось  меньше месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   СОГЛАСОВАНИИ   ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым
Николаем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110),  адрес:  347140,
Ростовская область, Обливский район,   ст. Обливская,  ул. Черенкова, 41, номер
контактного телефона 8(86396)22-5-77 (адрес электронной  почты
azimut.oblivca@yandex.ru)  в отношении земельного участка с кадастровым
номером 61:36:0600005:408, адрес  участка: Россия, Ростовская обл, Советский
р-н, сл. Калач-Куртлак, земли СПК  «Калач», выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Кучерук Николай Андреевич.
Адрес постоянного места жительства: 347186, Ростовская область, Советский

район, сл. Калач-Куртлак, ул. Григорьевская, 3 (89612732806).
C проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

дня опубликования сообщения по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 8(86396)22-
5-77 (адрес электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для
вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976
(адрес электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

более 20 видов.
Выезд на дом бесплатно.

        10 декабря,   с  11:00  до  12:00
по адресу: Аптека «Медсервис», ул.Ленина, 17а.

СКИДКИ:
детям - 20%, пенсионерам - 10%.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по телефонам:  8-999-470-42-43,
                                           8-968-101-32-44.

Товар сертифицирован.
   св-во: 306552826400080  выдано: 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

“Оптик Центр”
  Офтальмологический центр для взрослых и детей,

где проводится диагностика зрения, аппаратное и медикаментозное
лечение.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
• Углубленная диагностика зрения детей - бесплатно!

• Скидка пенсионерам на товары и услуги - 5%.

• “Вместе дешевле” - более 2-х человек - 10% каждому за очки.

• Хотите очки высокого качества - японские линзы фирмы “Hoya” - 25%.

• Солнцезащитные очки - 25%.
Скидки действуют по 31 декабря 2020 г..

г. Морозовск, ул. Подтелкова, 29, “Оптик Центр” - около Сбербанка.
Запись по телефонам: 8(86384) 5-02-00,  89054513300.

Ðåêëàìà

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА

КФХ “Фермер”
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Обращаться по тел.:

89612958463.
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН
ЮБИЛЯРЫ

90 - ВОЗРАСТ МУДРОСТИ
 Почтенный  90-летний юбилей  отметил в ноябре

житель станицы Обливской, ветеран  Великой Оте-
чественной войны и труда, труженик тыла, пред-
седатель районного отделения ВОО «Дети войны»
Авдей Парфёнович Золотовский.  Девяносто  лет
жизни вместили многое: трудности и заботы, радо-
сти и печали. В страшное военное и тяжелое пос-
левоенное время прошли детство и юность.

   Родился Авдей Парфенович в
хуторе Сеньшине Обливского
района в семье простых труже-
ников.  В родном хуторе он учил-
ся в начальной школе, затем хо-
дил в Ковыленскую. Обучение
прервала  Великая Отечествен-
ная война. Отца А.П. Золотовско-
го – Парфена Федоровича - при-
звали на фронт. Четверо детей, в
их числе и Авдей, остались дома
с мамой Ксенией Ивановной.
Годы фашистской оккупации
были особенно тяжелыми: голод,
разруха, лишения… На глазах
Авдея Парфеновича погиб его
младший шестилетний брат
Федя: мальчика в собственном
дворе убило осколком  немецкой
бомбы.

  После освобождения хутора
от фашистских захватчиков Ав-
дей Парфенович, будучи 13-лет-
ним мальчишкой, пошел рабо-
тать в кузницу молотобойцем.
Этот тяжелейший физический
труд не каждому взрослому че-
ловеку был под силу.  Очень ус-
тавал, но надо было помогать
восстанавливать разбитую тех-
нику, готовить ее к посевным ра-
ботам, чтобы  вырастить хлеб
для фронта, для Победы.

Целеустремленность и стойкий
характер помогали справляться с
трудностями.  Как только начала
работу Обливская школа, много
ребятишек из Сеньшина пошли
туда учиться, но когда наступи-
ли холода, учёбу бросили. Тяже-
ло было преодолевать каждый
день большое расстояние пеш-
ком полуголодными и полуразде-
тыми. Авдей Золотовский один
из хутора не бросил учебу: полу-
чить образование было его це-
лью. В 1946 году он окончил се-
милетку. После школы А.П. Зо-
лотовского взяли работать учет-
чиком в колхоз им. Ворошилова
(х. Фролов). В то время человек,
окончивший семь классов, счи-

тался образованным и мог вести
учет. Летом он работал штур-
вальным на комбайне, а осенью
1947 года пошел учиться в шко-
лу механизации в г. Морозовске.
После учебы получил направле-
ние в колхоз «Красный Луч»
(х. Сеньшин), где трудился ком-
байнером на комбайне «Комму-
нар».

1950 -1953 – годы службы в ря-
дах Советской Армии. Во время
службы  в г. Рыльске Курской об-
ласти А.П. Золотовский прошел
годичные курсы автомехаников,
в марте 1951 года получил води-
тельское удостоверение (на се-
годняшний день его водительс-
кий стаж составляет почти 70 лет,
до сих пор Авдей Парфенович
управляет своей «семеркой» -
ездит на ней по делам, за покуп-
ками на рынок). Основной срок
армейской службы Авдея Парфе-
новича прошел на Дальнем Вос-
токе. В автомобильном батальо-
не он был командиром взвода,
обучал молодых шоферов навы-
кам вождения и воинским дис-
циплинам. Его взвод был отлич-

ником боевой подготовки, за что
А.П. Золотовский в качестве по-
ощрения получил длительный
отпуск домой. Учитывая, что в
одну сторону ехать на поезде
9 суток, то дома солдату довелось
побыть всего несколько дней.

  После армии Авдей Парфёно-
вич продолжил работать комбай-

нером. Как-то ему даже до-
велось вместе с техникой на
эшелонах съездить на убор-
ку урожая в Омскую об-
ласть, где он занял первое
место по намолоту и был от-
мечен высокой наградой –
медалью «За поднятие цели-
ны».  Авдей Парфенович за-
очно окончил Старобельс-
кий сельскохозяйственный
техникум, получил образо-
вание техника-механика. За-
тем была учеба на факульте-
те механизации в Волгоград-
ском  сельхозинституте.  Ра-
ботал инструктором в Об-
ливском райкоме комсомола,
затем - главным инженером
в сельхозпредприятиях Об-
ливского района, старшим
инженером в отделе механи-
зации Управления сельского

хозяйства, начальником ПМК
(передвижной механизирован-
ной колонны). Под его непосред-
ственным руководством было
построено много животновод-
ческих комплексов, кормоцехов,
крытых токов и ЗАВов.

В 1990 году А.П. Золотовский
вышел на пенсию, но продолжал
трудиться. И до сих пор Авдей
Парфенович остается активным
человеком. На протяжении мно-
гих лет он является заместителем
председателя  Совета ветеранов
войны и труда Обливского райо-
на, с 2013 года - председателем
Обливского отделения ВОО
«Дети войны». По инициативе
Авдея Парфеновича в центре
станицы Обливской был установ-
лен памятник «Детям войны».
Следует отметить, что именно
А.П. Золотовский организовал
сбор средств на изготовление
этого памятника и внес большую
сумму собственных денег. В
2015 году Авдей Парфенович
организовал в ст. Обливской  ин-
теллектуальный шахматный
клуб «Белая ладья», в котором со-

бираются любители шахмат, про-
водятся турниры.

  Вопреки возрасту, Авдей Пар-
фенович и сейчас энергичен и де-
ятелен, самостоятельно ведет до-
машнее хозяйство, свой уютный
дом содержит в порядке и чис-
тоте. Он окружен заботой близ-
ких. Сын, внуки, правнуки живут
в городах, но часто приезжают  в
гости. Каждый день  они обща-
ются не только по телефону, но
и через интернет по видеосвязи.
Следует отметить, что Авдей
Парфенович овладел современ-
ными технологиями и грамотно
ими пользуется. Также А.П. Зо-
лотовский - интересный собесед-
ник, обладающий феноменаль-
ной памятью. До мельчайших
подробностей он помнит все
факты своей биографии, с осо-

бой теплотой вспоминает своих
родителей, супругу Антонину
Никитичну, с которой прожил
вместе 52 года (в 2008 году тя-
желая болезнь забрала ее).

Авдей Парфенович прекрасно
разбирается в общественно-по-
литической обстановке и не по-
нимает, как можно оставаться
безразличным к событиям, про-
исходящим в родной стране. Его
жизненная позиция до сих пор
является примером для многих.

От имени редакции районной
газеты поздравляем Авдея
Парфёновича  Золотовского со
знаменательным событием в
его жизни – 90-летним юбиле-
ем! Радуйте  родных и близких
своим оптимизмом и жизнелю-
бием ещё много-много лет!
Здоровья Вам и благополучия!

ЭХО ПРАЗДНИКА

Единственной маме на свете
Ко Дню матери  воспитатели

МБДОУ «Детский сад «Топо-
лек»»  провели  с детьми  тема-
тическую неделю  «Милая мама
моя».

Они   читали  детям художе-
ственную литературу,  рассмат-
ривали  иллюстрации о профес-
сиях мам, проводили беседы,
играли в дидактические разви-
вающие игры: «Вспомним  веж-
ливые слова»,  «Мамы всякие
нужны»,   «Чего не хватает?»,
 «Поможем маме».

Воспитатели  Н.М. Лагутина,
И.А. Рябухина играли с детьми
в подвижные и малоподвижные

игры: «Курица и цыплята»,
«Пойдём в гости», «Беги к маме
утке», «Как мамочку зовут?».

   Воспитатели М.И.Перцева и
Н.В.Будяну  организовали  с
детьми подготовительных групп
дидактические развивающие
игры: «Будем маме помогать»,
«Назови ласково».

Воспитатель Ю.А.Кочетова с
детьми младшей группы прове-
ла пальчиковую гимнастику на
русскую народную потешку
«Веселая семья», также дети по-
смотрели видеоролик   «Мамы
всякие важны – мамы всякие
нужны».

Воспит а -
тель Н.В.Бу-
дяну с деть-
ми подгото-
вительной
группы про-
вела празд-
ничное раз-
в л е ч е н и е
« М и л ы е
мамы», дети
читали сти-
хи, исполня-
ли песни,
играли в
игры.

 Заключительным мероприяти-
ем тематической недели стало
участие детей с мамами в рай-

онной акции «Единственной
маме на свете».

Воспитатели «Тополька» на мероприятии, посвященном мамам.

За рулем новой “Волги”, 1963 год.

Авдей Парфёнович с супругой Антониной Никитичной накануне
свадьбы, 1957 год.

А.П. Золотовский, 2019 год.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактика детского
травматизма зимой

5 декабря в России отме-
чается Международный
день добровольца, учреж-
денный по инициативе Ге-
неральной Ассамблеи
ООН в 1985 году.

Добровольцы принимают
участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных
ситуаций и тушении пожа-
ров. Помощь доброволь-
ной пожарной охраны в
борьбе с огнем трудно пе-
реоценить. Благодаря ей
уменьшаются время реаги-
рования на пожары, общее
число пожаров и постра-
давших на них людей.

Добровольная пожарная
охрана появилась в России
в XIX веке. На сегодняш-
ний день это перспектив-
ное направление в органи-
зации предупреждения
пожаров и их тушении в
населённых пунктах, а
также на предприятиях.
20 апреля 2011 года Госу-
дарственной Думой Рос-

При проведении осеннего
мониторинга специалиста-
ми филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ростовс-
кой области обследовано
340,6 тыс. га сельхозугодий.
Заселение мышевидными
грызунами выявлено на
площади 72,1 тыс. га, в том
числе с численностью, пре-
вышающей ЭПВ (экономи-
ческий порог вредоносно-
сти), 5,5 тыс. га, обра-
ботано родентицидами
5,4 тыс. га, на остальной
площади ведутся работы.
Средневзвешенная числен-
ность составляет 68,5 жи-
лых нор на гектар, макси-
мальная — 271 жилая нора
на гектар.

Озимые зерновые куль-
туры обследованы на
284,1 тыс. га, заселено
33,2 тыс. га, ЭПВ превы-
шен на площади 0,7 тыс.
га. Работы по борьбе с мы-
шевидными грызунами

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР  РЕКОМЕНДУЕТ

С грызунами нужно бороться
проведены на площади
0,7 тыс. га, на остальной
площади работы про-
должаются. Лесополо-
сы обследованы на
9,2 тыс. га, заселе-
но 5,5 тыс. га.
О б р а б о т а н о
0,1 тыс. га, на ос-
тальной площади
ведутся работы.
М ы ш е в и д н ы е
вредители обнару-
жены и на много-
летних травах.

Работы по борьбе с
мышевидными вредите-
лями на землях, занятых
сельскохозяйственными
культурами, донские агра-
рии проводят при выявле-
нии превышения числен-
ности экономических по-
рогов вредоносности, раз-
работанных Донским зо-
нальным научно-исследо-
вательским институтом
сельского хозяйства. Одна-

ко грызуны регулярно рас-
селяются по полям с тер-
ритории резерваций их по-
пуляции — лесных защит-
ных полос и участков с ди-
корастущей растительнос-
тью. В связи с этим следу-
ет проводить регулярный
мониторинг как полей, так

и других мест, на которых
могут быть распростране-

ны мышевидные грызу-
ны.

- Мыши не только
объедают надзем-
ные и подземные
части растений, но
и повреждают их
при обустройстве
нор с большим ко-
личеством выхо-

дов на поверх-
ность. Следует учи-

тывать тот факт, что
одна самка дает в год

4-8 пометов численнос-
тью от 6 до 12 мышат, кото-
рые через полтора месяца
достигают половой зрелос-
ти, - поясняет Евгений Бон-
дарев, начальник отдела за-
щиты растений филиала
Россельхозцентра. - Поэто-
му в условиях, способству-
ющих размножению и рас-
селению мышевидных гры-
зунов, дальнейшее сохране-

ние будущего урожая на-
прямую зависит от регуляр-
ности мониторинга и эф-
фективности проводимых
защитных мероприятий.

Массовое размножение
мышевидных грызунов
способствует повышению
угрозы распространения
среди людей опасных ин-
фекций - лептоспироза,
псевдотуберкулеза, туля-
ремии. Поэтому с грызу-
нами необходимо вести
непримиримую борьбу,
особенно на полях, вбли-
зи жилых и хозяйственных
построек, в складских по-
мещениях и зернохрани-
лищах. Руководителям хо-
зяйств области необходи-
мо организовать монито-
ринг численности мыше-
видных грызунов.

С целью снижения вредо-
носности необходимо про-
водить родентицидные об-
работки мест хранения зер-
на и сельскохозяйственных
угодий при превышении
ЭПВ. На начальной стадии
заселения посевов и в на-

чале повторной миграции
на площадях, прошедших
дератизацию, эффективно
проведение краевых обра-
боток, захватывающих ре-
зервации (лесные полосы,
обочины, пастбища), при-
легающие к посевам. Че-
рез 7 и 14 суток после осу-
ществления обработок не-
обходим контроль их эф-
фективности. Если числен-
ность грызунов снизилась
менее чем на 65 %, необ-
ходимо проведение по-
вторной обработки. Регио-
нальный филиал Россель-
хозцентра, отделы которо-
го представлены во всех
районах области, выдаёт
аграриям рекомендации по
методам борьбы, объемам
и видам необходимых
средств борьбы и профи-
лактических работ против
мышевидных вредителей.

По информации
Обливского

межрайонного
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр» по
Ростовской области.

ДАТЫ
Добровольцы, с

праздником!
сийской Федерации принят
закон № 100 «О доброволь-
ной пожарной охране».

Сегодня в рядах добро-
вольческого движения на
территории Обливского и
Советского районов насчи-
тывается более 100 чело-
век, самоотверженно ис-
полняющих общественные
обязанности в сфере по-
жарной безопасности и за-
щиты от чрезвычайных си-
туаций. Силами добро-
вольных пожарных подраз-
делений проводятся рабо-
ты по прикрытию населен-
ных пунктов от пожаров,
массовое обучение населе-
ния в области пожарной бе-
зопасности, а также мероп-
риятия по гражданско-
нравственному воспита-
нию детей и подростков.

От имени Всероссийско-
го добровольного пожар-

ного общества Обливского
района Ростовской облас-
ти и от себя лично искрен-
не поздравляю коллег с
этим значимым событием!

От всей души желаю всем
добровольным пожарным,
здоровья, благополучия,
силы духа, мирного неба.

Д. ПУТИНЦЕВ,
председатель ВДПО
Обливского района

Ростовской области.

Управление ФСБ России
по Ростовской области осу-
ществляет отбор кандида-
тов для поступления в об-
разовательные организа-
ции ФСБ-ФСО России на
потоки обучения со сред-
ним и высшим професси-
ональным  образованием.
Об этом информирует
пресс-служба ведомства.

В учебные организации
принимаются граждане

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объявлен набор
в вузы ФСБ

Российской Федерации в
возрасте от 16 до 22 лет,
имеющие среднее общее
(полное), среднее профес-
сиональное образование и
не проходившие военную
службу, а также прошедшие
военную службу по призы-
ву или контракту до дости-
жения ими возраста 24 лет.

Заявления принимаются
до 1 февраля 2021 года.

Граждане Российской

Федерации (жители Рос-
товской области), изъя-
вившие желание посту-
пать в образовательные
организации ФСБ-ФСО
России, могут обращать-
ся в УФСБ России по Ро-
стовской области по адре-
су: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая,
д. 31. Телефоны для свя-
зи: (863) 249-50-69; (863)
249-51-41.

Зима - время повышенно-
го травматизма. Причиной
часто служит гололед, ран-
нее наступление темноты,
скользкая обувь. Ухудше-
ние состояния проезжей
части сказывается на уве-
личении частоты дорож-
ных происшествий и рос-
те числа пострадавших.

Дети ведут себя очень ак-
тивно и зимой, и летом.
Однако именно в зимний
период значительно возра-
стает число травм, особен-
но в период школьных ка-
никул, когда дети больше
располагают свободным
временем, чаще находятся
на улице и остаются без
присмотра взрослых. Зна-
чительное число травм зи-
мой происходит из-за не-
умения правильно катать-
ся на санках, лыжах, конь-
ках.

Категорически запретите
ребенку кататься с горок,
спускающихся на проез-

жую часть улицы или же-
лезнодорожное полотно, и
разъясните ему, насколько
это опасно для жизни.

Лыжи и коньки - непрос-
тые виды развлечения.
Этому надо учиться. Необ-
ходимы знания техники:
умение ставить ногу, дер-
жать корпус, регулировать
ритм дыхания; знание пра-
вил безопасности падения.
Для этого есть тренер и
опытные преподаватели.

Родителям важно не толь-
ко обучить ребенка безо-
пасному катанию на лы-
жах, коньках, санках, но и
не забыть обеспечить все-
ми необходимыми сред-
ствами защиты (налокот-
ники, наколенники, шлемы
и т.д.) при занятиях зимни-
ми видами спорта.

Чтобы избежать травм и
обморожений, взрослым
следует правильно подо-
брать зимнюю обувь для
детей. Она должна быть

удобной, теплой и главное
- с крупной ребристой по-
дошвой.

Еще одна частая зимняя
травма - повреждение глаз.
Крепко слепленный и мет-
ко запущенный снежок мо-
жет лишить ребенка зре-
ния. Поэтому объясните
ребенку, что во время
снежного боя лучше нахо-
диться подальше от его
эпицентра. В случае попа-
дания снежка в глаз, ребен-
ка необходимо показать
врачу-офтальмологу.

Зима – прекрасное время
для времяпровождения на
свежем воздухе. Опаснос-
ти можно избежать, если
соблюдать элементарные
правила безопасности.

Н. НЕРОВНОВА,
ведущий специалист

КДН и ЗП
администрации

Обливского района.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Пятница, 4 декабря 2020 г. № 52 (11.817)

Àâàíãàðä стр.11

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
Реализуем качественный гу-

ковский уголь марок АМ и АС,
доступные цены, скидки пос-
тоянным клиентам.

Обращаться по тел.:
89094100454,  89281929679.

Ремонт холодильников и сти-
ральных машин отечественного
и импортного производства на
дому у заказчиков. Установка
сплит-систем. Вызов мастера на
дом -  300-500 рублей.

Обращаться по тел.:
89023146230.

Срочно требуется сиделка, мож-
но с проживанием.

Обращаться по тел.:
89185750270.

Закупаю свиней живым весом.
Обращаться по тел.:
89381240975, 89508440614.

Реализуем уголь и дрова недо-
рого. Срочно продаю авто Ria
Ceed, 2013 г. в. в отличном состо-
янии.

Обращаться по тел.:
89281883521.

9 декабря, с 10 до 18 часов, в РДК ст. Обливской
торговая марка  «LANOME» предлагает:

РАССРОЧКУ   ДО  24 МЕСЯЦЕВ
от предпринимателя;

ДУБЛЕНКИ,  КОЖАНЫЕ КУРТКИ, ПЛАЩИ,
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ,

новая мужская коллекция кожаных курток.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 20%

НА ДУБЛЕНКИ И ШУБЫ
(кроме желтого ценника).

Телефон для справок 8 (86154) 7-24-07.
WWW.LANOME.RU

Закупаем свиней.
Обращаться по

тел.: 89064301488.

ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ И ЯРКИЕ КРАСКИ
– В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

Клиника специализируется на широком спектре
офтальмологической помощи и оснащена современным
оборудованием, отвечающим европейским стандартам лечения
глазной патологии, оперируют ведущие офтальмохирурги из
Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы. Катаракту удаляем
бесшовно с применением ультразвука, используем
сверхбыстрый и безопасный эксимерный лазер с возможностью
коррекции зрения пациентам даже с тонкими роговицами. Своим
пациентам предлагаем новейшие высококачественные
модели мягких искусственных хрусталиков ведущих
мировых производителей: Bausch& Lomb (США), Alcon
(США) и Zeiss (Германия), позволяющие восстановить четкое
зрение и яркие краски. Операция длится всего несколько минут,
госпитализация не нужна, а врачебное наблюдение
осуществляется до полного восстановления. Хрусталик
имплантируется один раз в жизни, поэтому важно подойти к
вопросу его выбора серьезно.

«Точка зрения» в Белой Калитве работает около 1,5 лет,
за это время в клинику обратились свыше 18 тыс. человек,

причем 20 % приезжают из крупных городов России,
выбирая передовой уровень клиники.

В декабре проводим бесплатную диагностику зрения для
врачей любой специализации+ 10% скидка на операцию;

всем бесплатная консультация о блефаропластике.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О    СОГЛАСОВАНИИ   ПРОЕКТА   МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13 ФЗ №101 от 24 июля 2002 года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», кадастровым инженером Малаховой
Светланой Викторовной,  ООО «Земля», 347120, Ростовская область,
Милютинский р-н, ст.Милютинская,  ул.Комсомольская, 35, Е-mail
zemlia@milutka.donpac.ru; svetlana.malaxova.1974@mail.ru,  контактный телефон
8(86389) 2-11-56, № квалификационного аттестата 61-11-384, в отношении земельного
участка с кадастровым № 61:27:0600014:10,  расположенного: Ростовская обл.,
Обливский р-н, в границах ПК колхоза «Колос»,  примерно в 7,6 км юго-западнее и
в 4 км северо-западнее х. Караичева,  выполняются кадастровые работы по
выделению  земельных участков в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых
работ является  Черноморов Александр Владимирович, тел. 88639621230,    347140,
Ростовская обл., ст. Обливская, ул. Пушкина, д. 59.  С проектом межевания  земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 347120, Ростовская обл., Милютинский р-н,
ст. Милютинская, ул.Комсомольская, 35,   с 8.00 до 17.00,  с понедельника по пятницу,
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Заинтересованные
лица могут направлять обоснованные возражения  по проекту межевания земельных
участков  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
347120, Ростовская обл., Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 35,
ООО «Земля»;  344002, пер. Соборный, д.2-А,  г. Ростов-на-Дону, Управление
Росреестра по Ростовской области.  Предметом согласования являются  размер и
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей   земельных участков.

Поздравляем с сапфировой свадьбой
любимых родителей

АБАШКИНЫХ Николая Александровича и
Наталью Кондратьевну!

Примите от детей вы, без сомненья,
В прекрасный день особый поздравленья!
45 вы дружно лет прожили,
Всегда друг друга искренне любили.
Мы будем вас сегодня поздравлять,
Здоровья много, радости желать!
Пусть в жизни все
              хорошее случится –
Желаем вам друг в друга
                    вновь влюбиться!

Дети и внук Паша.

Как это замечательно отметить
Такой прекрасный, важный юбилей!
И  в семидесятый день рожденья
Прими слова от любящих людей.
Пусть будет жизнь спокойной и уютной,
Приятным будет отдых от забот,
Побольше свежих сил приносит утро,
И целый день повсюду радость ждет!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик,
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

Сердечно поздравляем
с юбилеем нашу любимую

и самую удивительную
женщину,  супругу, сестру,

тетю и крестную
УШАКОВУ

Светлану Петровну!

С любовью, супруг Виктор,
сестра Татьяна с мужем
Вячеславом, крестница

Анастасия, племянник Алексей
с женой Еленой и сыновьями

Владиславом и Семёном.

На автомойку №1, за переездом,
требуется мойщик. График

работы: 2 через 2, з/п от 10000 руб.
Обращаться по тел.:

89054539012, 89034050381.

Принимаем пух, перо: подушки,
перины, гусиное, утиное, куриное.

Покупаем газовые колонки.
Покупаем рога: оленя, лося.

Обращаться по тел.:
89286113518.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О    СОГЛАСОВАНИИ   ПРОЕКТА   МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13 ФЗ №101 от 24 июля 2002 года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», кадастровым инженером Малаховой
Светланой Викторовной,  ООО «Земля», 347120, Ростовская область,
Милютинский р-н, ст.Милютинская,  ул.Комсомольская, 35, Е-mail
zemlia@milutka.donpac.ru; svetlana.malaxova.1974@mail.ru,  контактный телефон
8(86389) 2-11-56, № квалификационного аттестата 61-11-384, в отношении земельного
участка с кадастровым № 61:27:0600014:10,  расположенного: Ростовская обл.,
Обливский р-н, в границах ПК колхоза «Колос»,  примерно в 7,6 км юго-западнее и
в 4 км северо-западнее х. Караичева,  выполняются кадастровые работы по
выделению  земельных участков в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых
работ является  Черноморов Александр Владимирович, тел. 88639621230,    347140,
Ростовская обл., ст. Обливская, ул. Пушкина, д. 59.  С проектом межевания  земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 347120, Ростовская обл., Милютинский р-н,
ст. Милютинская, ул.Комсомольская, 35,   с 8.00 до 17.00,  с понедельника по пятницу,
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Заинтересованные
лица могут направлять обоснованные возражения  по проекту межевания земельных
участков  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
347120, Ростовская обл., Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 35,
ООО «Земля»;  344002, пер. Соборный, д.2-А,  г. Ростов-на-Дону, Управление
Росреестра по Ростовской области.  Предметом согласования являются  размер и
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей   земельных участков.

Куплю дом в
любом хуторе.

Обращаться по тел.:
89281784612.

МБУ ЦСО Обливского района сердечно
поздравляет с днем рождения получателей

социальных услуг, родившихся в ноябре!
Уважаемые:

Пусть жизнь улыбается вечно вам,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья  желаем мы вам
На долгие, долгие годы!

Черноморова В.А., Писаренкова А.П., Давыдов П.М.,
Ермишкина М.П., Шевченко З.Г., Василенко А.С.,
Трунова О.В., Брызгалина М.Ф., Чучалина  Н.Д.,
Крамаренко В.Г., Кустова Н.А., Самойленко В.А.,
Будковая В.А., Белоус Т.Б., Бреус Г.Д., Букина Л.С.,

Егоров А.П., Горбатов В.Л., Белякова В.Б.,
Севостьянов В.Н., Познышева Л.Л., Сенченко Т.И.,
Танчинец Л.Н., Митрофанов А.Ф., Весельева Л.М.,
Куликова Л.Я., Макогонова М.Р., Перепелицын С.И.,

Давыдов П.М., Рубцова Т.Н., Пшеничкина Е.И.,
Романенко Т.В., Савельева В.П., Бондаренко И.П.,
Синяпкина Н.И., Бавыкина Л.Л., Бирюкова М.Г.,

Давыдов П.М., Овчаренко Е.П., Пашаева Л.Я.,
Медведева Л.А., Раюшкина М.П., Мищенко В.И.,
Семёнова М.Г., Кульчарова А., Куковинец З.Н.,

Сытникова Е.А., Окрушко В.А., Доброквашина Т.К.,
Мусагалиев М., Плешакова Т.Г., Фроленко Н.Е.,

Аникеенко Л.И., Рябухина Е.М., Плешакова Т.Н.,
Кувичкина Н.К., Лагутина Т.С., Говорухина С.А.,

Смирнов А.Г., Брызгалина А.А., Сердюк Л.Я.,
Сидорова Л.А., Синяпкин В.А., Секретева Е.Н.!

14 декабря 2020 года в 11.00 в здании  Администрации
Караичевского сельского поселения по адресу: ул. Новая, 15, х. Караичев
Обливского района, Ростовской области, состоятся публичные слушания по
проекту Решения Собрания депутатов Караичевского сельского поселения
«О бюджете Караичевского сельского поселения Обливского района на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Ремонт помещений: гипсокар-
тон, обои, натяжные потолки, ус-
тановка дверей, окон, линолеум,
ламинат, электрика, сантехника.

Обращаться по тел.:
89381131491.

Продается коза погуленная,
цена договорная.

Обращаться по адресу:
ст. Обливская, ул. Фрунзе, 18,
тел.: 89612946399.

Сдаются в аренду помещения
площадью 200 кв.м, газ, вода, по
ул. Ленина (около “Магнита”)

Обращаться по тел.:
89034899277.

Закупаем мясо: говядину, бара-
нину, козлятину, быки - 255 руб.

Обращаться по тел.:
89094200303, 89287513434.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   НЕОБХОДИМОСТИ   СОГЛАСОВАНИЯ   ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Курсаев Мовсар
Мугданович (по доверенности), проживающий по адресу: Ростовская область,Совет-
ский район, п.Малые Озера, ул.Озерная,17, кв.5 (тел.отсутствует).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Макевниным А.Г.,
№ квалификационного аттестата 34-12-345,СРО «Кадастровые инженеры юга»,
СНИЛС 05786789742, №19695 регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, адрес: 346250, Ростовская область, Боковс-
кий район, ст.Боковская, ул.Совхозная, 3«Б», тел.8(86382)31736; E-mail: bokov
zem@mail.ru

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», с изменениями, дополнениями, вступившими в
действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г., настоящим извещением уведомляю участни-
ков общей долевой собственности на исходный земельный участок с
К№ 61:36:0600005:148, Россия, Ростовская обл.,Советский район, сл. Калач-Курт-
лак, о месте и порядке  ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого
земельного участка.

Согласование и ознакомление с проектом межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей, а также предложения о доработке проекта межевания
земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера и органа када-
стрового учета: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст.Боковская, ул.Сов-
хозная, 3 «Б», при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные участки.
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Светлая память

4 декабря исполняется год со дня смерти нашего
дорогого Ивана Григорьевича Конопацкого.

Семьи Конопацких и Колинько.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Организатор торгов – Администрация Со-
ветского района Ростовской области - сообщает
о проведении торгов в форме аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельных уча-
стков и продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, либо находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Со-
ветский район», расположенных на территории
Советского района Ростовской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 347180,
Ростовская область, ст. Советская, ул. Орджо-
никидзе, 14,  адрес: sovadmin.donland.ru, адрес
электронной почты: imush-sov-adm@mail.ru,
контактные телефон, факс: 8 (86363) 2-37-66.

2. Основание проведения торгов: постановле-
ние Администрации Советского района от
26.11.2020 г. № 408 «О проведении открытого
аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков и по продаже земельных
участков».

3. Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи
предложений по размеру годовой арендной пла-
ты, цены участка.

4. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе - с  5 декабря 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе –10 января  2021 г. в 16.00 по москов-
скому времени.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни
с 08.00 до 16.00 по московскому времени по ад-
ресу: Ростовская область, Советский район,
ст. Советская, ул. Орджоникидзе, 14, кабинет
№ 205 (сектор по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям).

Телефон для справок: 8 (86363) 2-37-66.
7. Дата, время и место определения участни-

ков аукциона –  13 января 2021 г. в 14 часов
00 минут по московскому времени в кабинете
№205  здания Администрации Советского райо-
на.

8. Дата, время и место проведения аукциона –
15 января 2021 г. в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени в кабинете №205 здания Адми-
нистрации Советского района.

9. Предмет аукциона:
На аукцион выставляются:
Лот № 1 - право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер
61:36:0600002:467, площадью 12550 кв. метров,
из земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования  «выпас
сельскохозяйственных животных», располо-
женного по адресу: Ростовская область, Совет-
ский район, примерно в 0,1 на  северо-запад от
ориентира ст. Советская.

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер годовой арендной платы –

1000,0 рублей.
Сумма задатка  устанавливается в размере 20%

от начального размера годовой арендной платы
и составляет 200,0 рублей.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере
3% от начального размера годовой арендной
платы и составляет 30 рублей, который остается
неизменным на протяжении торгов.

Срок договора аренды 15 лет.
Арендодатель – Администрация Советского

района Ростовской области.
Лот № 2 - право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер
61:36:0600002:379, площадью 350000 кв. мет-
ров,  из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с видом разрешенного использования  «для
сельскохозяйственного использования», распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Со-
ветский район, примерно в 4,1 км. на восток от
ст. Советской.

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер годовой арендной платы –

54300,00  рублей.
Сумма задатка устанавливается в размере 20%

от начального размера годовой арендной платы и
составляет 10860,00  рублей.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3%
от начального размера годовой арендной платы и
составляет 1629  рублей, который остается неиз-
менным на протяжении торгов.

Срок договора аренды 15 лет.
Арендодатель – Администрация Советского

района.
Лот № 3 - право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер
61:36:0600004:180, площадью 148000,0 кв. мет-
ров,  из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с видом разрешенного использования  «Для
сенокошения и выпаса скота», расположенного по
адресу: Ростовская область, Советский район,
примерно в 0,1 км на запад от ориентира х.Ново-
рябухин

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер годовой арендной платы –

10100 рублей.
Сумма задатка устанавливается в размере 20%

от начального размера годовой арендной платы и
составляет 2020,0  рублей.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3%
от начального размера годовой арендной платы и
составляет 303 рубля, который остается неизмен-
ным на протяжении торгов.

Срок договора аренды 15 лет.
Арендодатель – Администрация Советского

района Ростовской области.
Лот № 4 - право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер
61:36:0040501:465, площадью 44080,0 кв. метров,
из земель населенных пунктов с видом разрешен-
ного использования  «Для сельскохозяйственно-
го использования (огороды, сады, загоны, выго-
ны)», расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, Советский р-н, х.Новорябухин, ул Озер-
ная, д. 6 Б.

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер годовой арендной платы –

33700  рублей.
Сумма задатка – устанавливается в размере 20%

от начального размера годовой арендной платы и
составляет 6740  рублей.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3%
от начального размера годовой арендной платы и
составляет 1011 рублей, который остается неиз-
менным на протяжении торгов.

Срок договора аренды 15 лет.
Арендодатель – Администрация Советского

района Ростовской области.
Лот № 5 - земельный участок, кадастровый но-

мер 61:36:0040501:466, площадью 4207 кв. мет-
ров,  из земель населенных пунктов с видом раз-
решенного использования  «Для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адре-
су: Ростовская область,  Советский р-н, х Ново-
рябухин, ул Озерная, д. 6В.

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер цены земельного участка –

32000 рублей.
Сумма задатка устанавливается в размере 20%

от начального размера цены земельного участка и

составляет 6400 рублей.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3%

от начального размера цены земельного участка
и составляет 960 рублей, который остается неиз-
менным на протяжении торгов.

Продавец – Администрация Советского райо-
на Ростовской области.

Лот № 6 - земельный участок, кадастровый
номер 61:36:0030101:1585, площадью 986 кв.
метров,  из земель населенных пунктов с видом
разрешенного использования  «ведение личного
подсобного хозяйства», расположенного по ад-
ресу: Ростовская область, Советский р-н, п. Чир-
ский, ул. Школьная 1-я, д. 27А.

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер цены земельного участка –

10 030 рублей.
Сумма задатка  устанавливается в размере 20%

от начального размера цены земельного участка
и составляет 2006 рублей.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3%
от начального размера цены земельного участка
и составляет 300  рублей 90 копеек, который ос-
тается неизменным на протяжении торгов.

Продавец – Администрация Советского райо-
на Ростовской области.

Лот № 7 - земельный участок, кадастровый
номер 61:36:0040101:1566, площадью 3746  кв.
метров,  из земель населенных пунктов с видом
разрешенного использования  «ведение личного
подсобного хозяйства», расположенного по ад-
ресу: Ростовская область,  Советский р-н, сл. Ка-
лач-Куртлак, ул. Центральная, 64.

Государственная регистрация права собствен-
ности в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области не осуществлена.

Обременения не зарегистрированы.
Начальный размер цены земельного участка –

29600,0  рублей.
Сумма задатка  устанавливается в размере 20%

от начального размера цены земельного участка
и составляет 5920 рублей.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3%
от начального размера цены земельного участка
и составляет 888 рублей, который остается неиз-
менным на протяжении торгов.

Продавец – Администрация Советского райо-
на Ростовской области.

Реквизиты Администрации Советского района
и для перечисления залога для участия в торгах.

Банк получателя –ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-
НА-ДОНУ  г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИНН – 6131000372 КПП – 613101001 БИК –
046015001 ОКТМО – 60652000

КБК – 0 Расчетный счет -
40302810260153001088

Получатель     Администрация Советского рай-
она Ростовской области  л/с 05583128180.

Назначение платежа (например, Внесение за-
датка для участия в торгах).

Реквизиты для перечисления залога, информа-
ция о порядке его внесения участниками аукцио-
на и возврата им,  форму заявки, порядок при-
ема заявок, условия участия в  торгах, перечень
прилагаемых к ней документов, порядок опреде-
ления победителей торгов, место и срок подведе-
ния итогов торгов, порядок осмотра земельных
участков с конкретной датой и временем (по мере
формирования групп осмотра), проект догово-
ра аренды, а также иную необходимую и интере-
сующую информацию можно узнать и получить
в кабинете 205 Администрации Советского райо-
на по адресу: Ростовская область, Советский рай-
он, ст. Советская, ул. Орджоникидзе, 14, ежед-
невно с 8-00 до 16-00, кроме выходных и празд-
ничных дней (тел. для справок 23-7-66, адрес элек-
тронной почты imush-sov-adm@mail.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Советского рай-
она sovadmin.donland.ru.

5 декабря исполнится 10 лет, как ушла из жизни
наша дорогая мамочка, бабушка и прабабушка
Серафима Филипповна Плешакова.

Дочери, зять, внучки и правнуки.

5 декабря исполнится 40 дней, как перестало биться
сердце нашей дорогой и любимой Александры
Васильевны Шелемановой.

Дочери Татьяна, Галина, Наталья;
внуки Иван, Алексей, Александра, Ольга, Елена;

зятья Андрей, Игорь, Денис.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.
Помним, скорбим.

7 декабря исполнится 11 лет со дня смерти Ивана
Асоновича Суханкина.

Мама, братья, дети и внучки.

Сколько бы ни прошло времени, светлая память
о нем, доброта души и его образ останутся в на-
ших сердцах.

Нет слов таких, чтоб рассказать о боли,
Нет слов таких, в которых нет тоски,
Нет ни секунды, чтоб не жили тобою,
Чтоб не разрывалось сердце на куски.

Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители сл. Петрово выражают благодарность главе администрации

Калач-Куртлакского сельского поселения А.О.Новикову за работу
по усилению уличного освещения современными светодиодными
светильниками.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родственникам, соседям,

друзьям, кумовьям и всем, кто разделил наше горе и оказал
моральную и материальную помощь и принял участие в организации
похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца и деда Николая
Яковлевича Стариченко.

Жена, сын, дочь, зять и внуки.

 Вышел в свет информационный бюл-
летень Каштановского сельского посе-
ления № 24 от 27.11.2020 г., в него вош-
ло:

- Решение Собрания депутатов Кашта-
новского сельского поселения от
24.11.2020 г. № 128 «Об утверждении  По-
рядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Каштановском сельском
поселении».

14 декабря 2020 года в 10 часов 30 минут  в Администрации Александровского
сельского поселения  по адресу:  х.Александровский, ул. Центральная, д. 10,  состоятся
публичные слушания по проекту  бюджета Александровского сельского поселения
Обливского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

14 декабря 2020 года в 10 часов в здании Алексеевского сельского поселения по
адресу: х. Алексеевский, ул. Ленина 15,  Обливский район, Ростовская область, со-
стоятся публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов Алексеевско-
го сельского поселения «О бюджете Алексеевского сельского поселения Обливского
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения «О бюджете Обливского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 гг.».

02.12.2020 г.                                                                        ст. Обливская
В соответствии с Постановлением Администрации Обливского района от 18.11.2020г. № 1120

«О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Обливского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 1 декабря 2020 года в 17.00 в зале заседаний
Администрации Обливского района по адресу: ст-ца Обливская, ул. Ленина,61 были проведе-
ны публичные слушания по проекту решения о бюджете Обливского района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

В публичных слушаниях приняли участие заместители главы Администрации Обливского
района, руководители учреждений и организаций, специалисты Администрации района, члены
общественного совета при Администрации Обливского района, жители Обливского района.
Всего присутствовало 32 человека.

На публичных слушаниях по проекту решения о бюджете Обливского района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов председательствовал Глава Администрации Обливского
района А.А. Деревянко.

Для ведения протокола публичных слушаний председательствующим был определен секре-
тарь публичных слушаний Е.Г. Усачева - ведущий специалист Финансового отдела Админист-
рации Обливского района.

Для проведения публичных слушаний было отведено время  1 час.
С докладом по проекту  решения о бюджете Обливского района на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов выступила и.о. заведующего, заместитель заведующего финансовым
отделом  Администрации Обливского района С.В. Гульцева.

Участникам публичных слушаний была обеспечена возможность высказать свое мнение по
проекту решения о бюджете Обливского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.

Замечаний и предложений по проекту решения о бюджете Обливского района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов не поступило.

Рассмотрев проект решения о  бюджете Обливского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать Собра-
нию депутатов Обливского района принять решение о бюджете Обливского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

С.В. ГУЛЬЦЕВА,
и.о. заведующего, заместитель заведующего финансовым отделом

Администрации Обливского района.
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