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Результаты выборов не стали ни для кого
неожиданностью. В целом по стране
«Единая Россия» уверенно заняла пер�
вое место на выборах в Государственную
Думу, в РФ единороссов поддержали око�
ло 50% проголосовавших. В Ростовской
области партия набрала даже больше �
52% голосов.

За семь мест в одномандатных округах
боролись в общей сложности 56 претен�
дентов, а за попадание в Государствен�
ную Думу по партийным спискам ещё око�
ло 150 претендентов от 14 политических
партий. Опять же, в Ростовской области
во всех семи одномандатных округах об�
ласти кандидаты от «Единой России»
смогли одержать полную победу. Это луч�
ше результата предыдущей кампании,
пять лет назад партия смогла взять в ре�
гионе лишь шесть округов. Свою работу
в Госдуме продолжит наша Лариса Туто�
ва, Антон Гетта и Виктор Дерябкин. Но�
вичками в Думе станут Сергей Бурлаков,
Виталий Кушнарёв, Николай Гончаров и
Екатерина Стенякина.

Помимо федеральных выборов, прошли
выборы в Собрания депутатов восьми
сельских и Зерноградского городского по�
селений. В результате подсчёта отданных
избирателями голосов законодательные
органы местной власти сформированы на
сегодняшний день в следующем составе:

Зерноградское городское поселение:Зерноградское городское поселение:Зерноградское городское поселение:Зерноградское городское поселение:Зерноградское городское поселение:
Дмитрий Агапов, Юрий Бутов, Лариса
Родина, Эльвира Агеенко, Александр
Поцелуев, Андрей Угнивенко, Сергей
Возлюбленный, Галина Краснова, Анна
Кувикова, Владимир Адаменко, Ольга
Карпова, Евгения Мальцева, Юрий Чоло�
хян, Эльвира Берсенева, Вера Портнова,
Надежда Шабельникова, Лариса Шапо�
валова, Алексей Белоконов, Андрей Гло�
бин, Николай Сергеев.

Большеталовское сельское поселение:Большеталовское сельское поселение:Большеталовское сельское поселение:Большеталовское сельское поселение:Большеталовское сельское поселение:
Курбан Габибов, Галина Говорунова, Ок�
сана Захарюта, Татьяна Иванина, Нина
Курчина, Эльвира Левченко, Ирина Ми�
тусова, Ольга Попиева, Наталья Поповс�
кая, Инна Сахнюк.

Гуляй�Борисовское сельское поселе�Гуляй�Борисовское сельское поселе�Гуляй�Борисовское сельское поселе�Гуляй�Борисовское сельское поселе�Гуляй�Борисовское сельское поселе�
ние: ние: ние: ние: ние: Кавказ Абдуллаев, Алексей Борщев�
ский, Олег Громов, Виктор Дьяченко, Ека�
терина Дьяченко, Татьяна Зайцева, Сер�
гей Ковтунов, Светлана Лопатина, Мак�

сим Окромелидзе, Александр Харламов.
Донское сельское поселение: Донское сельское поселение: Донское сельское поселение: Донское сельское поселение: Донское сельское поселение: Людми�

ла Апостол, Валерий Боровой, Надежда
Гурина, Елена Задорожнева, Алексей
Каргин, Александр Левашко, Ирина Мы�
строва, Алексей Петрикин, Ольга Редь�
кина, Александр Ширай.

Конзаводское сельское поселение:Конзаводское сельское поселение:Конзаводское сельское поселение:Конзаводское сельское поселение:Конзаводское сельское поселение:
Евгений Брикунов, Александр Ведехин,
Оксана Демьяненко, Михаил Желязков,
Виктор Кармалов, Елена Кириченко, Олег
Мещеряков, Роман Сирота, Владимир
Сысоев, Ольга Ягодкина.

Красноармейское сельское поселение:Красноармейское сельское поселение:Красноармейское сельское поселение:Красноармейское сельское поселение:Красноармейское сельское поселение:
Марина Есаулова, Александр Ивахненко,
Анна Касьяненко, Любовь Мандрыкина,
Наталья Сергеева, Сергей Серёгин, Вик�
тор Серяков, Елена Сучкова, Елена Туга�
ева, Людмила Ященко.

Манычское сельское поселение:Манычское сельское поселение:Манычское сельское поселение:Манычское сельское поселение:Манычское сельское поселение: Рустам
Аббасов, Иван Бенберя, Наталья Бороди�
на, Николай Голобородько, Алексей Гу�
саков, Пётр Дегтярёв, Светлана Панасен�
ко, Сеймур Раджабов, Людмила Решет�
няк, Владимир Шибкин.

Мечётинское сельское поселение: Мечётинское сельское поселение: Мечётинское сельское поселение: Мечётинское сельское поселение: Мечётинское сельское поселение: Бог�
дан Богданов, Наталья Даниленко, Свет�

лана Звонарёва, Александр Рыбалка, На�
талья Свиридова, Ирина Житлова, Анна
Жолудева, Василий Калиниченко, Рита
Калиниченко, Валерий Малашенко.

Россошинское сельское поселение:Россошинское сельское поселение:Россошинское сельское поселение:Россошинское сельское поселение:Россошинское сельское поселение:
Василий Базов, Евгений Березников,
Александр Васильев, Татьяна Голлоева,
Евгения Задорожняя, Виктор Зайцев, Ан�
дрей Золотых, Вячеслав Ляшенко, Роман
Нестерчук, Сергей Чиненов.

Из указанных выше составов Собраний
депутатов городского и сельских поселе�
ний будут избраны по два депутата в Со�
брание депутатов Зерноградского райо�
на — в него войдут председатель органа
законодательной власти на месте и один
депутат местного собрания как предста�
витель.

Депутатам предстоит решать вопросы
местного значения, отнесённые к таковым
федеральным законом о местном само�
управлении. А нам остаётся пожелать
вновь избранным депутатам успехов на
столь нужном, столь важном для их изби�
рателей поприще!
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
ВЕСТИ ВЛАСТИ

Сразу после закрытия изби�
рательных участков Председа�
тель Законодательного Собра�
ния Ростовской области Алек�
сандр ИЩЕНКО поделился
своим первым впечатлением о
завершившемся голосовании в
прямом эфире телеканала
«Дон�24».

Спикер донского парламента
отметил, что в Ростовской об�
ласти уже второй раз подряд
выборы депутатов Государ�
ственной Думы проходят одно�
временно с выборами в орга�
ны местного самоуправления
поселенческого уровня.

ЗнаЗнаЗнаЗнаЗначение месчение месчение месчение месчение местных выборовтных выборовтных выборовтных выборовтных выборов
� По сути, выборы в предста�

вительные органы городских и
сельских поселений не менее
важны, чем выборы депутатов
Государственной Думы. Хотя,
наверное, так думают не все
или не задумываются об этом.
Речь идет о тех людях, кото�
рые будут работать каждый
день – в хуторе, в поселении,
в небольшом городе, работать
с самыми насущными пробле�
мами наших избирателей –
жителей Ростовской области.
И поэтому совмещение муни�
ципальных и федеральных вы�
боров поднимает интерес и,
если хотите, градус конкурен�
ции на местных выборах.

Хочу отметить такую особен�
ность – она, к сожалению, по�
вторяется от выборов к выбо�
рам.

Все политические партии,
кроме «ЕДИНОЙ РОССИИ»
выдвигают кандидатов мень�
ше, чем существует вакантных
мандатов. К примеру, «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» на 4160 манда�
тов выдвинула более 4�х тысяч
кандидатов. А тройка осталь�
ных парламентских партий –
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КПРФ, «Справедливая Рос�
сия», ЛДПР в совокупности
выдвинули только 1200 канди�
датов, плюс�минус 7�8 чело�
век.

Это предопределяет позитив�
ный результат у «ЕДИНОЙ
РОССИИ», просто по числен�
ному превосходству кандида�
тов. И плюс к этому нужно по�
нимать, что значительная
часть кандидатов�«единорос�
сов» сегодня уже являются де�
путатами поселений и работа�
ют очень подробно и внима�
тельно с избирателями.

Что получается в этой ситуа�
ции? Когда мы выбираем депу�
татов Государственной Думы
или Законодательного Собра�
ния, все парламентские
партии, и не только парламен�
тские партии, выдвигают сво�
их кандидатов на абсолютно
все вакантные мандаты. Но
когда речь идёт не о политике,
а о повседневной работе, о ре�
шении насущных проблем, там,
где мало финансовых возмож�
ностей и много ответственнос�
ти, тут желающих нет. И в этой
ситуации, конечно, предопре�
делено доминирование «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» на выборах по�
селенческого уровня.

Дополнительные выборыДополнительные выборыДополнительные выборыДополнительные выборыДополнительные выборы
депутата Законодательногодепутата Законодательногодепутата Законодательногодепутата Законодательногодепутата Законодательного
СобранияСобранияСобранияСобранияСобрания

� Что касается областного
уровня, то здесь у нас прошли
дополнительные выборы депу�
тата Законодательного Собра�
ния в Азовском избирательном
округе. Депутатский мандат
замещался после перехода на�
шего депутата Владимира Оку�
нева в Правительство Ростов�
ской области � он стал мини�
стром транспорта региона. Там
была большая конкуренция, в

которой участвовали предста�
вители всех четырёх парламен�
тских партий и других полити�
ческих партий. Шла довольно
жёсткая борьба в ходе этих до�
полнительных выборов депута�
та донского парламента.

Выборы депуВыборы депуВыборы депуВыборы депуВыборы депутатов Гтатов Гтатов Гтатов Гтатов Госду�осду�осду�осду�осду�
мы от донского краямы от донского краямы от донского краямы от донского краямы от донского края

� Конечно же, всеобщий ин�
терес вызывают выборы депу�
татов Госдумы. Здесь конку�
ренция была выше, чем на пре�
дыдущих выборах, накал поли�
тической борьбы, как мне ка�
жется, тоже. Тем более что у
нас в этот раз в одномандат�
ных округах избиралось много
новых людей. Конечно, обрати�
лись к избирателям за продле�
нием своего депутатского ман�
дата коллеги�депутаты, кото�
рые уже имели опыт – Виктор
Дерябкин, Антон Гетта, Миха�
ил Емельянов от «Справедли�
вой России». Но появилось и
много людей, которые ранее
работали либо в донском пар�
ламенте, как Екатерина Стеня�
кина, либо в областном Прави�
тельстве и в городе Ростове�
на�Дону, как Виталий Кушна�
рев. На севере области выдви�
гался известный сельскохо�
зяйственный руководитель.

Было очень много интерес�
ных кандидатов. И полемика,
которая звучала в ходе изби�
рательной кампании, вызыва�
ла живой интерес людей. Кан�
дидаты выдвигали разные ини�
циативы и предложения по из�
менению действующих феде�
ральных законов, принятию
новых.

В ходе избирательной кампа�
нии по выборам депутатов Гос�
думы обсуждались, конечно, и
муниципальные проблемы.
Вплоть до вопросов частного

характера: спил деревьев, ре�
монт детской площадки, обо�
рудование остановки, восста�
новление электроснабжения.
Словом, в центре внимания
были абсолютно все вопросы,
которые волнуют избирателей.

Совсем скоро мы получим
первые результаты выборов,
которые позволят нам понять,
кого поддержал донской изби�
ратель, какие идеи были вос�
требованы людьми и какие
идеи показались исполнимы�
ми. Ведь зачастую в пылу пред�
выборных баталий наши канди�
даты выдвигают абсолютно
нереализуемые идеи, которые,
конечно же в случае их вопло�
щения стали бы благом для
всех. Но для этого нужно иметь
реальные, прежде всего, фи�
нансовые возможности.

Уверен, что жители донского
края сделали правильный вы�
бор, и в ближайшую депутатс�
кую пятилетку их интересы в
Государственной Думе будут
представлять, во�первых,
люди, болеющие за донской
край, а во�вторых, те люди, ко�
торые понимают, как решать
проблемы, волнующие избира�
телей, имеют соответствую�
щие жизненный, управленчес�
кий, политический опыт. Без
этого стать эффективным де�
путатом невозможно.

Дистанционное голосова�Дистанционное голосова�Дистанционное голосова�Дистанционное голосова�Дистанционное голосова�
ниениениениение

� Идея дистанционного элект�
ронного голосования на выбо�
рах обсуждалась давно. Абсо�
лютно все участники избира�
тельного процесса понимали,
что это новшество создано для
удобства избирателя. И в пе�
риод коронавирусных ограни�
чений, без сомнения, значи�
тельная часть избирателей

проголосовало таким образом,
чтобы не подвергать своё здо�
ровье каким�либо угрозам. По�
этому электронное дистанци�
онное голосование – отличная
возможность, что называется,
не выходя из дома, высказать
свою политическую позицию и
определить будущее развитие
страны.

Конечно, для многих, особен�
но для старшего поколения,
многое здесь технически слож�
но. Не каждый понимал всю эту
многоступенчатую процедуру
голосования. Необходимо было
либо на сайте Госуслуги, либо
через избирательную комис�
сию подать заявление, полу�
чить коды доступа и так далее.
Но молодёжь очень живо от�
кликнулась на эту тему. Види�
мо в силу возраста, отсутствия
каких�то предубеждений у нас
значительное число молодых
людей, студентов, прежде все�
го, это касается жителей обла�
стного центра, других крупных
городов Ростовской области,
они зарегистрировались, про�
шли все этапы этого пути и
приняли участие в голосова�
нии.

Ну и это, наверно, просто ин�
тересно. Это же новое, то с
чем вы никогда раньше не
сталкивались, а теперь есть
такая возможность совмес�
тить технологию, интерес и по�
литическую деятельность. У
нас почти 302 тысячи избира�
телей подали заявления, изъя�
вив желание проголосовать ди�
станционно, и более 90 процен�
тов тех, кто подал заявление,
проголосовали дистанционно.
Это означает, что данная тех�
нология востребована. Совер�
шенно точно, что у этой про�
цедуры есть будущее.

Кстати, Ростовская область
стала вторым, после Москвы,
регионом по числу граждан, ко�
торые приняли решение голо�
совать дистанционно. Уверен,
что при таком эффективном
энергичном старте, на будущих
выборах в Ростовской облас�
ти также будет использована
дистанционная процедура.

Я думаю, что это правильно,
потому что современный тех�
нологический элемент вносит�
ся в современную политичес�
кую культуру. А молодым лю�
дям, зачастую, требуется
объяснять почему, для чего
это необходимо делать. И если
мы данную потребность реали�
зуем через понятные молодё�
жи устройства и технологии, то
это находит больший отклик.

Спасибо за гражданскуюСпасибо за гражданскуюСпасибо за гражданскуюСпасибо за гражданскуюСпасибо за гражданскую
ответственность!ответственность!ответственность!ответственность!ответственность!

� Я хотел бы поблагодарить
всех жителей Ростовской об�
ласти, которые в течение это�
го трёхдневного избирательно�
го марафона участвовали в вы�
борах, приходили, голосовали
за свою политическую партию,
за своего кандидата, за канди�
дата в органы местного само�
управления.

Наши избиратели не оказа�
лись в стороне от выбора бу�
дущего России. Жители донс�
кого края активно участвова�
ли в голосовании и, убеждён,
что их выбор будет в полной
мере реализован в Государ�
ственной Думе нашими новы�
ми депутатами.

УУУУУправление по информа�правление по информа�правление по информа�правление по информа�правление по информа�
ционной политике.ционной политике.ционной политике.ционной политике.ционной политике.
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
СОЦИУМ

...У одного африканского
вождя был друг. И этот друг
постоянно, чтобы ни проис�
ходило, говорил:

– Так это ж хорошо!
Однажды они пошли на

охоту. Друг почистил ружье
вождя до охоты и зарядил
его. Но из�за того, что он
сделал что�то неправильно,
вождь случайно отстрелил
себе палец на ноге и закри�
чал от адской боли. А друг
воскликнул:

– Так это ж хорошо!
Вождь был вне себя от яро�

сти:
– Как ты можешь, гово�

рить, что это хорошо, когда
я отстрелил себе палец по
твоей вине, и мне больно!

Вождь разгневался так, что
велел посадить своего дру�
га в тюрьму.

Прошёл год. Вождь пошёл
на охоту один, ведь его друг
к тому времени уже сидел в
тюрьме, но сам вождь попал
в плен к людоедам. Те свя�
зали его и стали разжигать
огонь, собираясь съесть. Но
вдруг один из людоедов
увидел, что у вождя не хва�
тает на ноге одного пальца.
А по верованиям этого лю�
доедского племени они не
могли есть физически ущер�
бных людей.

Вождя отпустили со слова�
ми:

– Иди с миром, наша вера
не позволяет нам тебя
съесть!

Вождь шёл восвояси и ду�
мал:

– Я жив благодаря тому,
что мой друг однажды от�
стрелил мне палец. А я его
посадил за это в тюрьму. Как
же я плохо поступил!

Вернувшись, вождь велел
тотчас же выпустить друга
на волю. Он встретился с
ним, рассказал ему, что про�
изошло, а затем стал изви�
няться:

– Прости меня, я посадил
тебя в тюрьму. Это очень
плохо!

– Нет, это хорошо! – снова,
опять воскликнул его друг...

– Да почему же опять хо�
рошо? – недоумевая, спро�
сил вождь.

– Потому, что, если бы ты
не посадил меня в тюрьму, я
бы был с тобой на той охо�
те…

За минусом может стоять
плюс, за проблемой – воз�
можность, за «нет» – «да»...
Если твой оппонент говорит
тебе сложное возражение,
есть вероятность, что ты луч�
ше поймёшь его ситуацию и
потребности, лишь хорошо
изучив его возражение, по�
говорив с ним, проанализи�
ровав его поступки...

Это хорошо, что оппонен�
ты нам возражают, потому
что мы можем лучше их по�
нять. Это хорошо, что оппо�
ненты даже пытаются нами
манипулировать, потому что
мы противодействуем это�
му, становясь с каждым ра�
зом более сильными и уме�
лыми. Это нас многому учит!

Такие вот мысли на этой
неделе!

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

КККККОООООЛОНКЛОНКЛОНКЛОНКЛОНКААААА
РЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТРЕДАКТОРОРОРОРОРААААА

В Зерноградском педагогичес�
ком колледже около десяти лет
открыта специальность 44.02.01
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Примите искренние поздравления с профессиональным праз�
дником.

Ваша работа – это кропотливый и каждодневный труд, тре�
бующий много терпения, сил и полной самоотдачи. Родители
Зерноградского района  каждое утро доверяют вам самое до�
рогое, что у них есть – своих детей. Вы сполна справляетесь со
своей миссией, даря подрастающему поколению не только зна�
ния и умения, но и заботу, душевное тепло. Именно благодаря
вам в детских садах района царит домашняя атмосфера люб�
ви и уюта.

Выражаем вам огромную признательность за профессиональ�
ное мастерство, теплоту и заботу. Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма.

Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и свет�
лые улыбки ваших воспитанников, а их дальнейшие успехи
станут для вас наградой.
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Дошкольное образование. Каж�
дый год колледж принимает сту�
дентов,которые идут в мир дет�

ства, в область дошкольного об�
разования, которые понимают
свою основную задачу �«сохра�
нить самоценность детства».  И
каждый год колледж выпускает
на педагогические просторы
своих выпускниц, воспитателей
дошкольного образования. Ны�
нешние выпускники Зерноград�
ского педагогического колледжа
отвечают современным требова�
ниям. Они умеют воспитывать и
обучать детей раннего и дош�
кольного возраста. Студенты
колледжа имеют практический
опыт организации и проведения
занятий по робототехнике, опыт
создания мультфильмов с детьми,
опыт разработки и проведения
виртуальных экскурсий, дидакти�
ческих игр с ИКТ. А главное � наши
студенты любят детей.

В колледже дисциплины про�
фессионального цикла  ведут
компетентные педагоги: Глоби�
на О.А. (эксперт�мастер), Бело�
усько Н.В. (эксперт), Лысенко Т.А.
(прошла обучение по стандар�
там WS «Практика и методика
обучения в дошкольном образо�
вании»), Бойко С.З., Попова Н.А,
Шевченко Е.И., Болдырева О.Е.,
Аказина Е.В. Педагоги наделе�

ны особым талантом � умением
найти общий язык со студента�
ми,  развить в своих студентах
уникальные личностные  способ�
ности. Педагоги всегда органи�
зовывают своё взаимодействие
со студентами на результат, на
успех каждого участника образо�
вательного процесса.

Неотъемлемой частью Зерно�
градского колледжа по вопро�
сам становления «молодых про�
фессионалов» являются наши
следующие социальные партнё�
ры: МБДОУ д/с «Сказка» (заве�
дующий С.Г.Данилова), МБДОУ
д/с «Солнышко» (заведующий
Т.В.Пархомова).

Дорогие студенты, педагоги,
коллеги, поздравляем вас с праз�
дником. Спасибо вам за беско�
нечную любовь, педагогическое
мастерство, за заботу о благопо�
лучии  детей! Желаем вам креп�
кого здоровья, счастья,  неисся�
каемой энергии и оптимизма!
Пусть каждый день на работе вас
встречают искренние и светлые
улыбки ваших воспитанников, а
их дальнейшие успехи станут для
вас наградой! С праздником!

О.О.О.О.О.ГЛОБИНАГЛОБИНАГЛОБИНАГЛОБИНАГЛОБИНА, методист, методист, методист, методист, методист
ГБПОУ РО  «ЗернПК».ГБПОУ РО  «ЗернПК».ГБПОУ РО  «ЗернПК».ГБПОУ РО  «ЗернПК».ГБПОУ РО  «ЗернПК».

УУУУУважаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!
Хочу поблагодарить всех, кто

пришел на избирательные учас�
тки во врем выборов 17�19 сен�
тября, кто проголосовал дистан�
ционно, кто отдал свои голоса за
будущее нашей страны, за буду�
щее наших детей и наших вну�
ков, и самое главное, поддержал
«Единую Россию», потому что от
этого зависит будущее нашей
страны.

Искренне благодарна жителям
моего избирательного округа за
оказанное мне внимание и дове�
рие , за те теплые слова поддер�
жки, которые придали мне силы
и уверенность.

Огромное спасибо всем тем, кто
переживал вместе со мной, писал, звонил, помогал, кто чем мог,
не спал сутками.

Спасибо за ваше участие и гражданскую позицию!
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Л.Л.Л.Л.Л.ТУТУТУТУТУТТТТТОВАОВАОВАОВАОВА, депу, депу, депу, депу, депутат Гтат Гтат Гтат Гтат Госуосуосуосуосударсдарсдарсдарсдарственной Думытвенной Думытвенной Думытвенной Думытвенной Думы
ФС РФ 8�го созыва.ФС РФ 8�го созыва.ФС РФ 8�го созыва.ФС РФ 8�го созыва.ФС РФ 8�го созыва.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Индийские йоги среди нас». Э.Сагалаев»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл�2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕР�
ТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Но�
вости культуры»
6.35 «Лето господне». «Воздвижение Креста Гос�
подня»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Катя и принц. История одного вымыс�
ла»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театр, который всегда в пути.
Театр имени Вл. Маяковского». Авторская про�
грамма Виталия Вульфа. 1993 г.»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый под�
виг»
14.05 «75 лет Игорю Клебанову». «Ближний круг»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинс�
кая»
17.15 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Порт�
рет неизвестной»
17.25 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Константин Емельянов. Дирижер Алексей Бо�
горад»
18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
0.20 «ХХ век». «Театр, который всегда в пути.
Театр имени Вл. Маяковского». Авторская про�
грамма Виталия Вульфа. 1993 г
2.15 Д/ф «По ту сторону сна»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 «Все на Матч!»

Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
11.25 Торжественная церемония, посвящённая
50�летию «Самбо�70» Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ»
(12+)
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) � «Локо�
мотив» (Ярославль). Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» �
«Торино» Прямая трансляция (16+)
0.30 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+)
3.00 «Человек из футбола» (12+)
3.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Непутевый ДК». Д.Крылов» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл�2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «МОНСТР�ТРАКИ» (6+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Но�
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва посольская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Короля делает свита»
8.35, 2.50 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
8.45 «Легенды мирового кино». «Марчелло Ма�
строянни»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вас приглашают мастера
фигурного катания». 1987 г.
12.00 «Цвет времени». «Надя Рушева»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце
растревожено...»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Камерные ансамбли»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
2.05 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Максим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Новости (16+)
6.05, 18.50, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди военнослу�
жащих. Финалы. Трансляция из Москвы (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One FC. Аунг
Ла Нсанг против Леандро Атаидеса. Трансляция
из Сингапура (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Ук�
раина) � «Интер» (Италия). Прямая трансляция
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция)
� «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансля�
ция (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия)
� «Атлетико» (Испания) (0+)
3.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Атлетико Минейро» (Бразилия) � «Палмейрас»
(Бразилия). Прямая трансляция (16+)

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Мороз и солнце». Ю.Мороз» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл�2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ�4» (16+)
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
(16+)
2.30 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Но�
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва армянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.45 «Легенды мирового кино». «Рина Зеленая»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Персона. Сергей Соловь�
ев». 1999 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.15 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин»
18.25 «Юбилей Аллы Демидовой». «Поэтичес�
кий вечер. Александр Блок»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Лоскутная» монархия
Габсбургов»
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
2.15 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Дмитрий Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 Новости (16+)
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.05, 17.10 Специальный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) � «Мальмё» (Швеция). Прямая транс�
ляция (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. Транс�
ляция из Италии (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Рос�
сия) � «Мальмё» (Швеция). Прямая трансляция
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Челси» (Англия). Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Гер�
мания) � «Динамо» (Киев, Украина) (0+)
3.00 «Голевая неделя» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Барселона» (Эквадор) � «Фламенго» (Брази�
лия). Прямая трансляция (16+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Вера Васильева. С чувством благодарно�
сти за жизнь» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл�2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ�6» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва храмовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»

ПРОГРАММА ТВ
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7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени». «Жорж�Пьер Сёра»
8.45 «Легенды мирового кино». «Юрий Яков�
лев»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Бенефис Веры Василье�
вой». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!» «Ведущий Пьер�
Кристиан Броше. «Мелодии Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2». «Екатерина Вилкова и Сева�
стьян Смышников»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Максим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов�на�Дону. Особняки Парамо�
новых»
1.05 Д/ф «Катя и принц. История одного вымыс�
ла»
1.50 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Александр По�
веткин против Майка Переса. Григорий Дрозд
против Лукаша Яника. Трансляция из Москвы
(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи» Как это было»
(0+)
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата мира�
2022 г. Прямая трансляция из Москвы (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Италия)
� «Спартак» (Россия). Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) �
«Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (16+)
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
(Италия) � ЦСКА (Россия) (0+)
3.00 «Третий тайм» (12+)
3.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок России.
Женщины. ЦСКА � «Ростов�Дон» (0+)
5.00 Плавание. Международная Лига ISL. Транс�
ляция из Италии (0+)

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре» (16+)
0.35 «К юбилею музыканта. «Стинг» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина�2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА�
ВИЛ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл�2016» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
12.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�7» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ�2» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Мышкин затейливый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Возраст в го�
лове»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос�
ковский дворик»
8.45 «Легенды мирового кино». «Олег Ефремов»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Ростов�на�Дону. Особняки Парамо�
новых»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Конфуцианская циви�
лизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до свет�
лой полосы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Антонио Паппано»
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 «Фестиваль Российского национального
оркестра в музее� заповеднике «Царицыно».
«Дмитрий Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2». «Филипп Янковский»
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)
1.45 «Искатели»
2.35 Мультфильм

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 2.55 Новости
(16+)
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.05, 12.40, 2.35 Специальный репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха. Трансляция из Моск�
вы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» (16+)
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» �
«Гройтер Фюрт» Прямая трансляция (16+)
0.15 «Точная ставка» (16+)
0.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) � «Зенит» (Россия) (0+)
3.00 «РецепТура» (0+)
3.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
5.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Гер�
мании (0+)

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 2 ОКТЯБРЯА, 2 ОКТЯБРЯА, 2 ОКТЯБРЯА, 2 ОКТЯБРЯА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «МКС�селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Т/с «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА�
ВИЛ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
(16+)
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл�2016» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Попался, который кусался» (0+)
6.35 М/ф «Подарок для самого слабого» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ�4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ�6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ�7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�8» (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
3.25 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Роберто Росселлини, Ингрид Бергман
«Жанна д’Арк на костре» в программе «Библей�
ский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН�
ДЕНТ»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым»
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человеч�
ков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. «Белые пятна»
12.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». «Удэге. Дыхание тиг�
ра»
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Про�
шлое. Настоящее. Будущее»
18.15 «К юбилею Аллы Демидовой». «2 Верник
2»
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты Кристи»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«32�й Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр»
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул�Рах�
ман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. Абу�
бакар Вагаев против Ясубея Эномото. Трансля�
ция из Грозного (16+)
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости (16+)
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть в
футбол» (0+)
9.10 М/ф «Как утёнок�музыкант стал футболис�
том» (0+)
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Локомотив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция из Самары (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Рубин» (Казань) � «Нижний Новгород»
Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Аугсбург» Прямая трансляция
(16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Краснодар» Прямая трансляция
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» �
«Интер» Прямая трансляция (16+)
0.45 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Нефтяник» (Оренбург) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
1.10 «Германская головоломка» (18+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 Праздничный концерт (12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 Музыкальное гранд�шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
2.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА�
ВИЛ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
2» (16+)
18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ�
НИЯ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Мишка�задира» (0+)
6.35 М/ф «Непослушный котёнок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.30 «Рогов в деле» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.25 «Диалоги о животных». «Новосибир�
ский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория невозможно�
го. Юрий Кнорозов»
13.35 Альманах по истории музыкальной куль�
туры
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Сер�
гей Аксаков. «Аленький цветочек»
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «ХХХ Церемония награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная Ту�
рандот» в музее�усадьбе «Архангельское»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты Кристи»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр�
ковским»
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
21.55 «Шедевры мирового музыкального теат�
ра»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
2.05 «Искатели»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул�Рах�
ман Дудаев против Франсиско де Лимы Мачие�
ля. Трансляция из Сочи (16+)
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 Новости (16+)
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал.
Прямая трансляция (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний
Новгород» � ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» �
«Бордо» Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. «Локомотив» (Москва) � «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» �
«Милан» Прямая трансляция (16+)
0.45 Мини�футбол. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Литвы (0+)
2.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
3.00 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Моск�
ва) � «ВВА�Подмосковье» (Монино) (0+)

В программе ТВ возможны изменения поВ программе ТВ возможны изменения поВ программе ТВ возможны изменения поВ программе ТВ возможны изменения поВ программе ТВ возможны изменения по
независящим от редакции причинам.независящим от редакции причинам.независящим от редакции причинам.независящим от редакции причинам.независящим от редакции причинам.

ПРОГРАММА ТВ
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Инструментальная музыка � это вол�Инструментальная музыка � это вол�Инструментальная музыка � это вол�Инструментальная музыка � это вол�Инструментальная музыка � это вол�
шебный мир, двери которого открытышебный мир, двери которого открытышебный мир, двери которого открытышебный мир, двери которого открытышебный мир, двери которого открыты
для всех слушателей.для всех слушателей.для всех слушателей.для всех слушателей.для всех слушателей.

Всё большую популярность набирают
конкурсы юных музыкантов, дающие воз�
можность испытать эстетическое удоволь�
ствие от виртуозной игры и мастерства
почитателей красивейшего из искусств.
Очарование вальса или сюиты становит�
ся еще более трогательным, когда пони�
маешь, что его дарят наши дети.

Для того, чтобы быть услышанными и
оцененными, признанными виртуозами,
даже не придётся покидать пределы род�
ного города. Дистанционный формат уча�
стия позволит «стать звездой» в мире ин�
струментального творчества ребятам всех
возрастов из любого уголка России.

Детские инструментальные конкурсы и
фестивали � это лучшие площадки для
оттачивания мастерства, артистизма, об�
ретения уверенности в себя и свои силы.
Ребенок, получивший этот опыт, не поте�
ряется в мире больших возможностей и
временных неудач. Звуки скрипки, фор�
тепиано, гитары, аккордеона и арфы в
исполнении ваших сыновей и дочерей с

каждым годом будут звучать всё уверен�
нее, если использовать все возможнос�
ти, которые дарят инструментальные кон�
курсы.

5 сентября состоялся дистанционный
Международный конкурс искусств в Нор�
вегии, Тронхейм. И вот  первые замеча�
тельные результаты наших участников:

Лауреат 1 степени: ансамбль флейтис�
тов в составе: преподаватель Н.М. Ради�
на, Мария Бенберя, Анна Громак, Екате�
рина Бердникова,  Дарья Гукова,  концер�
тмейстер Г.А.Кнышова; Г.Ю.Сергеева,
вокал�соло, концертмейстер М.Ю.Цапен�
ко. Лауреат 2 степени: Светлана Соболе�
ва, класс�фортепиано, преп. О.Е. Демчук;
Сюзанна Арушанян, класс�фортепиано,
преп. Г.А.Кнышова; Варвара Бородина,
класс�фортепиано, преп. Г.А.Кнышова;
Мария Рыбинцева, класс�фортепиано,
преп. Г.А.Кнышова.

Мы от всей души поздравляем наших
победителей, желаем им дальнейших ус�
пехов и не останавливаться на достигну�
том!

Н.Н.Н.Н.Н.ПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВА, зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, зам. директора по ВР, зам. директора по ВР
МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.МБУ ДО ДМШ Зерноградского района.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КМЕЖДУНАРОДНЫЙ КМЕЖДУНАРОДНЫЙ КМЕЖДУНАРОДНЫЙ КМЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКОНКОНКОНКОНКУРС ИСКУРС ИСКУРС ИСКУРС ИСКУРС ИСКУУУУУССССССССССТВ В НОРВЕГИИТВ В НОРВЕГИИТВ В НОРВЕГИИТВ В НОРВЕГИИТВ В НОРВЕГИИ

Пятнадцатого сентября  в детском саду
«Солнышко» в рамках широкомасштабной
акции «Внимание, дети!»  инспектор
ГИБДД Александр Борисович Лыгин и ре�
бята из команды ЮПИД  «Примерный пе�
шеход» встретились с  детьми подготови�
тельной и младшей групп.

Александр Борисович рассказал ребятам
о правильном и безопасном поведении
пешеходов, водителей и пассажиров.
Объяснил важность использования роди�
телями�����водителями  специальных удержи�
вающих устройств (кресел) и световозв�
ращающих элементов на одежде.

Вместе с ребятами команды ЮПИД, девиз
которой «Умеешь сам� � � � � научи другого!», дош�
колята вспомнили о главном помощнике на

Пятнадцатого сентября в подготовитель�
ной группе «Звёздочки» детского сада
«Радуга» инспектор ДПС С.Э.Абдулаев
провёл показательный осмотр машины
ДПС. Дети узнали, что находится внутри
машины, рассмотрели специальное обо�
рудование и послушали звуки сирены.
Каждому воспитаннику разрешили поси�

УМЕЕШЬ СУМЕЕШЬ СУМЕЕШЬ СУМЕЕШЬ СУМЕЕШЬ САМ �АМ �АМ �АМ �АМ �
НАНАНАНАНАУУУУУЧИ ДРУГЧИ ДРУГЧИ ДРУГЧИ ДРУГЧИ ДРУГОГОГОГОГОГО!О!О!О!О!

Мероприятия, посвящённые безопасности дорожного движения, всегда актуаль�Мероприятия, посвящённые безопасности дорожного движения, всегда актуаль�Мероприятия, посвящённые безопасности дорожного движения, всегда актуаль�Мероприятия, посвящённые безопасности дорожного движения, всегда актуаль�Мероприятия, посвящённые безопасности дорожного движения, всегда актуаль�
ны в учрежны в учрежны в учрежны в учрежны в учреждениях дошкдениях дошкдениях дошкдениях дошкдениях дошкооооольного образования. А как жльного образования. А как жльного образования. А как жльного образования. А как жльного образования. А как же инае инае инае инае иначе? Ведь данную необ�че? Ведь данную необ�че? Ведь данную необ�че? Ведь данную необ�че? Ведь данную необ�
ходимость диктует сама жизнь. � Как же сделать так, чтобы улицы и дороги сталиходимость диктует сама жизнь. � Как же сделать так, чтобы улицы и дороги сталиходимость диктует сама жизнь. � Как же сделать так, чтобы улицы и дороги сталиходимость диктует сама жизнь. � Как же сделать так, чтобы улицы и дороги сталиходимость диктует сама жизнь. � Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали
для наших детей безопасными? � Конечно же, рассказывать им о правилах безо�для наших детей безопасными? � Конечно же, рассказывать им о правилах безо�для наших детей безопасными? � Конечно же, рассказывать им о правилах безо�для наших детей безопасными? � Конечно же, рассказывать им о правилах безо�для наших детей безопасными? � Конечно же, рассказывать им о правилах безо�
пасного поведения на дорогах, дорожных знаках, разметках и прочих тонкостях,пасного поведения на дорогах, дорожных знаках, разметках и прочих тонкостях,пасного поведения на дорогах, дорожных знаках, разметках и прочих тонкостях,пасного поведения на дорогах, дорожных знаках, разметках и прочих тонкостях,пасного поведения на дорогах, дорожных знаках, разметках и прочих тонкостях,
проводя мероприятия в различных формах.проводя мероприятия в различных формах.проводя мероприятия в различных формах.проводя мероприятия в различных формах.проводя мероприятия в различных формах.

дороге����� светофоре. Закрепили правило пе�
рехода проезжей части только по пешеход�
ному переходу и только за руку со взрослым.

В конце встречи дети получили в пода�
рок от инспектора и ЮПИДовцев свето�
возвращающие фликеры и пожелания
быть осторожными, внимательными и бе�
речь себя на дороге. Для родителей были
подготовлены памятки с важными прави�
лами дорожной безопасности.

Надеемся, что такие встречи сформиру�
ют  у наших детей привычку  примерных
пешеходов, пассажиров,  а в будущем и
водителей!

В.ВДОВЕНКО,В.ВДОВЕНКО,В.ВДОВЕНКО,В.ВДОВЕНКО,В.ВДОВЕНКО,
воспитатель детского садавоспитатель детского садавоспитатель детского садавоспитатель детского садавоспитатель детского сада
«Солнышко», г. Зерноград.«Солнышко», г. Зерноград.«Солнышко», г. Зерноград.«Солнышко», г. Зерноград.«Солнышко», г. Зерноград.

деть за рулём патрульной машины. В свою
очередь, дети похвастались хорошим зна�
нием правил дорожного движения, за что
получили похвалу от инспектора ДПС.
Все остались очень довольны!

С.С.С.С.С.КРИВОШЕЕВАКРИВОШЕЕВАКРИВОШЕЕВАКРИВОШЕЕВАКРИВОШЕЕВА, Н., Н., Н., Н., Н.АБДУАБДУАБДУАБДУАБДУЛАЕВАЛАЕВАЛАЕВАЛАЕВАЛАЕВА,,,,,
воспитатели детского сада «Радуга»,воспитатели детского сада «Радуга»,воспитатели детского сада «Радуга»,воспитатели детского сада «Радуга»,воспитатели детского сада «Радуга»,

г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.

С 16 августа по 20 сентября в нашем
детском саду прошла широкомасштабная
акция «Внимание, дети!» В рамках акции
во всех группах детского сада прошел ряд
мероприятий, направленных на повторе�
ние и приобретение теоретических зна�
ний и формирование устойчивых практи�
ческих умений и навыков безопасного �
поведения на улице и дорогах: рассмат�
ривали картинки «Дорожные ситуации»,
играли в настольные игры, беседовали.
По направлению работы с родителями
были оформлены и вручены: консульта�
ции�памятки по правилам дорожного дви�
жения «Все начинается с малого», акция
«Пристегни самое дорогое».

 Широк Широк Широк Широк Широкомасштабная акцияомасштабная акцияомасштабная акцияомасштабная акцияомасштабная акция
     «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

 В завершении месячника безопаснос�
ти прошёл досуг «Правила движения для
жизни и везения» с участием команды
ЮПИД «Вираж» и инспектора по пропа�
ганде безопасности дорожного движения
Зерноградского ОГИБДД Александра
Лыгина.

Александр Борисович побеседовал с
ребятами о правильном и безопасном по�
ведении на проезжей части, о правилах
езды на велосипеде и поиграл в игру «Уга�
дай знаки» и был приятно удивлён зна�
ниям наших воспитанников.

Берегите себя и своих близких!

Педагоги д/с «8 марта».Педагоги д/с «8 марта».Педагоги д/с «8 марта».Педагоги д/с «8 марта».Педагоги д/с «8 марта».

СПАСПАСПАСПАСПАСИБО ЗА ЗАБОСИБО ЗА ЗАБОСИБО ЗА ЗАБОСИБО ЗА ЗАБОСИБО ЗА ЗАБОТТТТТУ!У!У!У!У!
Выражаем огромную благодарность директору ООО «Проект ма�

стер» А.В.Борщевскому и индивидуальному предпринимателю
М.Э.Окромелидзе за оказанную спонсорскую помощь.
Примите искреннюю признательность за неравнодушное отноше�

ние к проблемам детского сада.
Уверены, что Ваш пример показателен и для других!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и ус�

пехов!
С уважением коллектив МБДОУ д/с «Журавлик»С уважением коллектив МБДОУ д/с «Журавлик»С уважением коллектив МБДОУ д/с «Журавлик»С уважением коллектив МБДОУ д/с «Журавлик»С уважением коллектив МБДОУ д/с «Журавлик»

Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в современном мире.Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в современном мире.Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в современном мире.Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в современном мире.Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в современном мире.
Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят.Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят.Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят.Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят.Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят.
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. Поэто�Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. Поэто�Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. Поэто�Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. Поэто�Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. Поэто�
му важно научить малышей жизненно важным правилам, безопасному образуму важно научить малышей жизненно важным правилам, безопасному образуму важно научить малышей жизненно важным правилам, безопасному образуму важно научить малышей жизненно важным правилам, безопасному образуму важно научить малышей жизненно важным правилам, безопасному образу
жизни. Вот почему с самого раннего возраста в детском саду «8 марта» г.Зерног�жизни. Вот почему с самого раннего возраста в детском саду «8 марта» г.Зерног�жизни. Вот почему с самого раннего возраста в детском саду «8 марта» г.Зерног�жизни. Вот почему с самого раннего возраста в детском саду «8 марта» г.Зерног�жизни. Вот почему с самого раннего возраста в детском саду «8 марта» г.Зерног�
рада детей учат  правилам дорожного движения.рада детей учат  правилам дорожного движения.рада детей учат  правилам дорожного движения.рада детей учат  правилам дорожного движения.рада детей учат  правилам дорожного движения.
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 Под руководством  инструктора по труду Татьяны Анатольевны
Чумаченко   работа кипела и спорилась под шутки проживающих
интерната и сотрудников. Теплый, солнечный осенний день способ�
ствовал активной работе.  Были удалены немногочисленные сор�
няки, обрезаны увядшие цветы, убрана сухая растительность, про�
полоты и облагорожены клумбы и газоны, наведён порядок  на
прилегающей к интернату территории.

Чистота и порядок в интернате всегда поддерживаются сотрудни�
ками  и проживающими. Но после субботника всем участникам ме�
роприятия  было особенно приятно созерцать  результат совместно�
го труда!

УУУУУЧАЧАЧАЧАЧАСССССТИЕ В ОСЕННЕМТИЕ В ОСЕННЕМТИЕ В ОСЕННЕМТИЕ В ОСЕННЕМТИЕ В ОСЕННЕМ
МЕСЯЧНИКЕ ЧИСМЕСЯЧНИКЕ ЧИСМЕСЯЧНИКЕ ЧИСМЕСЯЧНИКЕ ЧИСМЕСЯЧНИКЕ ЧИСТТТТТОООООТЫТЫТЫТЫТЫ

Пятнадцатого сентября на территории  ГБУПятнадцатого сентября на территории  ГБУПятнадцатого сентября на территории  ГБУПятнадцатого сентября на территории  ГБУПятнадцатого сентября на территории  ГБУСОН  РО «Зерно�СОН  РО «Зерно�СОН  РО «Зерно�СОН  РО «Зерно�СОН  РО «Зерно�
градский ПНИ»,  расположенного  по адресу: ул. им. Самохвало�градский ПНИ»,  расположенного  по адресу: ул. им. Самохвало�градский ПНИ»,  расположенного  по адресу: ул. им. Самохвало�градский ПНИ»,  расположенного  по адресу: ул. им. Самохвало�градский ПНИ»,  расположенного  по адресу: ул. им. Самохвало�
ва, 1а, �  в рамках осеннего месячника чистоты,  объявленногова, 1а, �  в рамках осеннего месячника чистоты,  объявленногова, 1а, �  в рамках осеннего месячника чистоты,  объявленногова, 1а, �  в рамках осеннего месячника чистоты,  объявленногова, 1а, �  в рамках осеннего месячника чистоты,  объявленного
Администрацией  Зерноградского района, состоялся субботник.Администрацией  Зерноградского района, состоялся субботник.Администрацией  Зерноградского района, состоялся субботник.Администрацией  Зерноградского района, состоялся субботник.Администрацией  Зерноградского района, состоялся субботник.
В мероприятии приняли участие дружный коллектив сотрудниковВ мероприятии приняли участие дружный коллектив сотрудниковВ мероприятии приняли участие дружный коллектив сотрудниковВ мероприятии приняли участие дружный коллектив сотрудниковВ мероприятии приняли участие дружный коллектив сотрудников
и получателей социальных  услуг,  проживающих в интернате.и получателей социальных  услуг,  проживающих в интернате.и получателей социальных  услуг,  проживающих в интернате.и получателей социальных  услуг,  проживающих в интернате.и получателей социальных  услуг,  проживающих в интернате.

Во время общегородского
субботника сотрудники район�
ной, городской администраций
совместно с жителями наводи�
ли порядок на территории Пар�
ка, а также улицы Мира.

Подобные акции помогают не

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИС«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИС«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИС«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИС«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТТТТТОООООТЫ»ТЫ»ТЫ»ТЫ»ТЫ»
В ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРАДЕАДЕАДЕАДЕАДЕ

Восемнадцатого сентября в международный «Всемирный день чистоты» состоялась экологичес�Восемнадцатого сентября в международный «Всемирный день чистоты» состоялась экологичес�Восемнадцатого сентября в международный «Всемирный день чистоты» состоялась экологичес�Восемнадцатого сентября в международный «Всемирный день чистоты» состоялась экологичес�Восемнадцатого сентября в международный «Всемирный день чистоты» состоялась экологичес�
кая акция по уборккая акция по уборккая акция по уборккая акция по уборккая акция по уборке Парка ке Парка ке Парка ке Парка ке Парка кууууульльльльльтттттуры и отуры и отуры и отуры и отуры и отдыха в Зернограде.дыха в Зернограде.дыха в Зернограде.дыха в Зернограде.дыха в Зернограде.

только очистить город и район
от мусора, но и позволяют
сформировать у людей ответ�
ственное отношение к чистоте
и порядку.

Следующие субботники в
Зерноградском районе прой�

дут 24, 30 сентября и 1 октября
(в зависимости от погодных ус�
ловий).

Спасибо всем, кто принимает
участие!

Перед жителями с привет�
ственным и напутственным сло�
вом выступил глава Администра�
ции Россошинского сельского
поселения М.М.Чечун.

Хотелось бы  выразить слова
благодарности  жителям села,
которые поддержали инициати�
ву по созданию универсальной
спортивно � игровой площадки,

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРОВАЯНОВАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРОВАЯНОВАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРОВАЯНОВАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРОВАЯНОВАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКАПЛОЩАДКАПЛОЩАДКАПЛОЩАДКАПЛОЩАДКА

главам К(Ф)Х и организаций, ко�
торые оказали финансовую и не�
финансовую помощь в реализа�
ции данного проекта.

Открытие детской игровой пло�
щадки имеет символическое
значение, а именно: продвиже�
ние на территории нашего  села
здорового образа жизни и появ�
ление благоустроенных мест

массового отдыха для населе�
ния.

Мы должны сделать всё, чтобы
дети играли на красивых  и бе�
зопасных детских площадках,
дышали свежим воздухом, обща�
лись со сверстниками, развива�
лись физически.

 Администрация Россошинс� Администрация Россошинс� Администрация Россошинс� Администрация Россошинс� Администрация Россошинс�
кого сельского поселения.кого сельского поселения.кого сельского поселения.кого сельского поселения.кого сельского поселения.

ЕсЕсЕсЕсЕсть события, кть события, кть события, кть события, кть события, которые, на первый взготорые, на первый взготорые, на первый взготорые, на первый взготорые, на первый взгляд, не имеют особого зналяд, не имеют особого зналяд, не имеют особого зналяд, не имеют особого зналяд, не имеют особого значения, но если вдуматься, ихчения, но если вдуматься, ихчения, но если вдуматься, ихчения, но если вдуматься, ихчения, но если вдуматься, их
важность становится понятна каждому. Именно таким событием стало открытие новой, яркой,важность становится понятна каждому. Именно таким событием стало открытие новой, яркой,важность становится понятна каждому. Именно таким событием стало открытие новой, яркой,важность становится понятна каждому. Именно таким событием стало открытие новой, яркой,важность становится понятна каждому. Именно таким событием стало открытие новой, яркой,
современной универсальной спортивно�игровой площадки в селе Светлоречное, которое состоя�современной универсальной спортивно�игровой площадки в селе Светлоречное, которое состоя�современной универсальной спортивно�игровой площадки в селе Светлоречное, которое состоя�современной универсальной спортивно�игровой площадки в селе Светлоречное, которое состоя�современной универсальной спортивно�игровой площадки в селе Светлоречное, которое состоя�
лось 17 сентября.лось 17 сентября.лось 17 сентября.лось 17 сентября.лось 17 сентября.

По материалам www.zernoland.ru

В рамках осеннего субботника на территории Зерноградского
района при финансировании МУП Зерноградского городского
поселения «Зерноградское ПП ЖКХ», ООО «Вертикаль» и при
поддержке партии «Новые люди» подрядной организацией АО
«Зерноградские тепловые сети» выполнен текущий ремонт детс�
кой игровой площадки «Капитошка» в Парке культуры и отдыха
города Зернограда.

М.ГМ.ГМ.ГМ.ГМ.ГЛУШКЛУШКЛУШКЛУШКЛУШКО, дирекО, дирекО, дирекО, дирекО, директор МУП ЗГП «Зерноградсктор МУП ЗГП «Зерноградсктор МУП ЗГП «Зерноградсктор МУП ЗГП «Зерноградсктор МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ».ое ПП ЖКХ».ое ПП ЖКХ».ое ПП ЖКХ».ое ПП ЖКХ».
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ОСОБЕННОСОСОБЕННОСОСОБЕННОСОСОБЕННОСОСОБЕННОСТИ ЗНАКТИ ЗНАКТИ ЗНАКТИ ЗНАКТИ ЗНАКААААА
ЗОДИАКА ДЕВАЗОДИАКА ДЕВАЗОДИАКА ДЕВАЗОДИАКА ДЕВАЗОДИАКА ДЕВА

Период знака: 24 августа — 23 сентябряПериод знака: 24 августа — 23 сентябряПериод знака: 24 августа — 23 сентябряПериод знака: 24 августа — 23 сентябряПериод знака: 24 августа — 23 сентября
Дева – знак Зодиака, характеристика которого заключается в одномДева – знак Зодиака, характеристика которого заключается в одномДева – знак Зодиака, характеристика которого заключается в одномДева – знак Зодиака, характеристика которого заключается в одномДева – знак Зодиака, характеристика которого заключается в одном

слове – материализм. Это знак земной стихии, поэтому люди, рож�слове – материализм. Это знак земной стихии, поэтому люди, рож�слове – материализм. Это знак земной стихии, поэтому люди, рож�слове – материализм. Это знак земной стихии, поэтому люди, рож�слове – материализм. Это знак земной стихии, поэтому люди, рож�
денные под ним, больше думают о простых повседневных вещах, а неденные под ним, больше думают о простых повседневных вещах, а неденные под ним, больше думают о простых повседневных вещах, а неденные под ним, больше думают о простых повседневных вещах, а неденные под ним, больше думают о простых повседневных вещах, а не
витают в облаках. Недостатки окружающих и проблемы вокруг частовитают в облаках. Недостатки окружающих и проблемы вокруг частовитают в облаках. Недостатки окружающих и проблемы вокруг частовитают в облаках. Недостатки окружающих и проблемы вокруг частовитают в облаках. Недостатки окружающих и проблемы вокруг часто
вызывают у них недовольство или раздражение. Девы очень хозяй�вызывают у них недовольство или раздражение. Девы очень хозяй�вызывают у них недовольство или раздражение. Девы очень хозяй�вызывают у них недовольство или раздражение. Девы очень хозяй�вызывают у них недовольство или раздражение. Девы очень хозяй�
ственны и педантичны, стараются организовать порядок вокруг себя.ственны и педантичны, стараются организовать порядок вокруг себя.ственны и педантичны, стараются организовать порядок вокруг себя.ственны и педантичны, стараются организовать порядок вокруг себя.ственны и педантичны, стараются организовать порядок вокруг себя.

МУМУМУМУМУЖЖЖЖЖЧИНА�ДЕВАЧИНА�ДЕВАЧИНА�ДЕВАЧИНА�ДЕВАЧИНА�ДЕВА
Мужчина этого знака стремится к

совершенству дома, на работе, в соб�
ственной внешности. Критичное от�
ношение к людям и излишняя раз�
борчивость часто приводят к тому,
что он не может найти себе спутницу
жизни и друзей. Однако имеющиеся
романы всегда очень серьезны, для
Дев не характерны мимолетные свя�
зи. Возможно, в том числе в силу их
скромности.

Девы, как правило, очень умны и
практичны, в них нет излишней чув�
ствительности. Они никогда не пой�
дут на поводу у своих эмоций, для на�
чала Девы анализируют ситуацию.
Они предъявляют высокие требова�
ния как себе, так и к другим.

ЖЕНЩИНА�ДЕВАЖЕНЩИНА�ДЕВАЖЕНЩИНА�ДЕВАЖЕНЩИНА�ДЕВАЖЕНЩИНА�ДЕВА
Женщина, рожденная под знаком

Девы, отличается серьезностью и
скромностью. Она не любит выде�
ляться и демонстрировать окружаю�
щим свои возможности.

В отношениях с мужчинами Деве
важно чувствовать, что ее партнер
достоин ее, она крайне требователь�
на. Дева будет пытаться изменить
его, если в нем имеются какие�то
недостатки. Если ей это не удастся,
скорее всего, она не задержится в
таких отношениях. Деве важно быть
лидером, который создаст вокруг иде�
ально структурированный мир.

Женщина этого знака очень страстная, однако внешне это может никак не
проявляться. И только по�настоящему подходящий ей мужчина может от�
крыть это качество. Деве важно, чтобы за ней ухаживали, добивались ее
расположения. Несмотря на свою практичность, в порыве чувств она может
потерять рациональность и превознести недостойного человека.

ОТОТОТОТОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСОСОБЕННОСОСОБЕННОСОСОБЕННОСОСОБЕННОСТИ ВЕСОВТИ ВЕСОВТИ ВЕСОВТИ ВЕСОВТИ ВЕСОВ

Период действия знака – с 24 сентября по 23 октябряПериод действия знака – с 24 сентября по 23 октябряПериод действия знака – с 24 сентября по 23 октябряПериод действия знака – с 24 сентября по 23 октябряПериод действия знака – с 24 сентября по 23 октября
Весы – воздушный знак Зодиака, в нем сильно влияние Венеры. Бла�Весы – воздушный знак Зодиака, в нем сильно влияние Венеры. Бла�Весы – воздушный знак Зодиака, в нем сильно влияние Венеры. Бла�Весы – воздушный знак Зодиака, в нем сильно влияние Венеры. Бла�Весы – воздушный знак Зодиака, в нем сильно влияние Венеры. Бла�

годаря ему предсгодаря ему предсгодаря ему предсгодаря ему предсгодаря ему представители этого знака затавители этого знака затавители этого знака затавители этого знака затавители этого знака зачасчасчасчасчастттттую привлекательны и об�ую привлекательны и об�ую привлекательны и об�ую привлекательны и об�ую привлекательны и об�
ладают неповторимым шармом. В жизни им важнее их индивидуаль�ладают неповторимым шармом. В жизни им важнее их индивидуаль�ладают неповторимым шармом. В жизни им важнее их индивидуаль�ладают неповторимым шармом. В жизни им важнее их индивидуаль�ладают неповторимым шармом. В жизни им важнее их индивидуаль�
ные каные каные каные каные качесчесчесчесчества и ства и ства и ства и ства и статтаттаттаттатус, гнаться за поус, гнаться за поус, гнаться за поус, гнаться за поус, гнаться за похвалой публики они не схвалой публики они не схвалой публики они не схвалой публики они не схвалой публики они не станутанутанутанутанут.т.т.т.т.

Для Весов крайне важно создать семью, однако им нужно чувство�Для Весов крайне важно создать семью, однако им нужно чувство�Для Весов крайне важно создать семью, однако им нужно чувство�Для Весов крайне важно создать семью, однако им нужно чувство�Для Весов крайне важно создать семью, однако им нужно чувство�
вать личную свободу и возможность проявить индивидуальность.вать личную свободу и возможность проявить индивидуальность.вать личную свободу и возможность проявить индивидуальность.вать личную свободу и возможность проявить индивидуальность.вать личную свободу и возможность проявить индивидуальность.

МУМУМУМУМУЖЖЖЖЖЧИНА�ВЕСЫЧИНА�ВЕСЫЧИНА�ВЕСЫЧИНА�ВЕСЫЧИНА�ВЕСЫ
Мужчины�Весы – знак Зодиака, ха�

рактеристика которого отличается на�
личием большого числа позитивных
качеств: высокий интеллект, оптимис�
тичный взгляд на жизнь, стремление к
гармонии и умение создавать ее вок�
руг себя. Он открыт общению и привет�
лив, поэтому люди к нему тянутся. Не
всегда он сможет оказать эмоциональ�
ную поддержку, однако вполне спосо�
бен выслушать и подсказать верный
способ решения проблем. Общаться
Весам очень важно, таким образом они
самовыражаются, демонстрируют свои
знания и интеллект. Они всегда стре�
мятся к равновесию, отчего крайне не
любят вступать в конфликты с кем бы
то ни было.

ЖЕНЩИНА�ВЕСЫЖЕНЩИНА�ВЕСЫЖЕНЩИНА�ВЕСЫЖЕНЩИНА�ВЕСЫЖЕНЩИНА�ВЕСЫ
Женщины�Весы зачастую настоя�

щие эстеты. Нередко представитель�
ницы этого знака обладают отличным
вкусом, они умны, имеют хорошее
острое чувство юмора, любят прини�
мать участие в дискуссиях и в целом
часто мыслят по�мужски. Этим дамам
важно проанализировать ситуацию,
прежде чем вынести какой�то вердикт
или сделать окончательные выводы.

На женщин�Весов можно положить�
ся и попросить о помощи. Мягкие и
хрупкие, они быстро способны стать
решительными и деятельными.

Весы хорошо ведут домашние дела:
дома у них чисто и уютно. Кроме того,
интерьер квартиры или дома отлича�
ется изысканностью и демонстриру�
ет хороший вкус хозяйки. Женщины

этого знака – прекрасные мамы, хотя порой и строгие.

СТРИЖКАСТРИЖКАСТРИЖКАСТРИЖКАСТРИЖКА
Казалось бы, в изменении прически и

цвета волос нет ничего сложного. Доста�
точно записаться в салон красоты к хоро�
шему мастеру. Но все намного сложнее,
чем кажется. Луна оказывает влияние на об�
щую энергетику человека и на шевелюру.

Если вы подстрижете волосы в небла�
гоприятный день, то можете не только
испортить внешний вид волос, но и нане�
сти вред здоровью или отпугнуть удачу.
Также еще с давних времен известно, что
если стрижка сделана при растущей луне,
то волосы будут расти значительно быст�

рее, и наоборот: если при убывающей �
будут расти очень медленно.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 1 октября, 2
октября, 3 октября, 4 октября, 5 октября, 7
октября, 9 октября, 10 октября, 11 октяб�
ря, 12 октября, 13 октября, 14 октября, 15
октября, 17 октября, 20 октября, 21 октяб�
ря, 22 октября, 28 октября, 29 октября, 30
октября, 31 октября.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 6 октября,
8 октября, 18 октября, 19 октября, 23 ок�
тября, 24 октября, 25 октября, 26 октября,
27 октября.

Нейтральные дни: Нейтральные дни: Нейтральные дни: Нейтральные дни: Нейтральные дни: 16 октября.

Выбор дня для различных косметических манипуляций зависит от двух астроло�Выбор дня для различных косметических манипуляций зависит от двух астроло�Выбор дня для различных косметических манипуляций зависит от двух астроло�Выбор дня для различных косметических манипуляций зависит от двух астроло�Выбор дня для различных косметических манипуляций зависит от двух астроло�
гических обстоятельств — положения Луны в знаке зодиака и ее фазы. Эта ин�гических обстоятельств — положения Луны в знаке зодиака и ее фазы. Эта ин�гических обстоятельств — положения Луны в знаке зодиака и ее фазы. Эта ин�гических обстоятельств — положения Луны в знаке зодиака и ее фазы. Эта ин�гических обстоятельств — положения Луны в знаке зодиака и ее фазы. Эта ин�
формация есть во всех лунных календарях.формация есть во всех лунных календарях.формация есть во всех лунных календарях.формация есть во всех лунных календарях.формация есть во всех лунных календарях.

ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОООООЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТЕТЕТЕТЕТЕ
Убывающая Луна (особенно последняя

четверть) создает наиболее благоприят�
ные условия для глубокой чистки кожи,
устранения различного рода высыпаний,
веснушек, пигментных пятен, прыщей.
Отличный результат получится, когда
Луна при этом находится в знаках Козе�
рога, Водолея, Весов и Тельца (21�22 ок�
тября).

Шея и зона декольте любят, когда за
ними ухаживают на растущей Луне, нахо�
дящейся в знаках Льва, Весов, Скорпио�
на и Водолея (8�9, 14�15). Не трогайте
шею, если Луна проходит знак Тельца, а
декольте — знак Рака.

РУКИ И НОГИРУКИ И НОГИРУКИ И НОГИРУКИ И НОГИРУКИ И НОГИ
Растущая Луна в знаках Весов, Козеро�

га и Водолея хорошо заботится о руках.
Балуйте их в эти дни массажами и пита�

тельными масками. (7, 12, 13, 14, 15 ок�
тября).

Делайте маникюр и педикюр, ухаживай�
те за ногтями рук и ног на убывающей
Луне в знаках Девы и Козерога (3, 4, 5
октября).

Эпиляцией, устранением различных де�
фектов кожи рук и ног тоже занимайтесь
на убывающей Луне, пребывающей в зна�
ках Девы и Весов (с 4 по 7 октября)/

КРКРКРКРКРАААААСИВОЕ ТЕЛОСИВОЕ ТЕЛОСИВОЕ ТЕЛОСИВОЕ ТЕЛОСИВОЕ ТЕЛО
Все мероприятия по снижению веса и

корректировке фигуры, антицеллюлит�
ные программы (массаж, физиотерапия,
обертывания) намечайте на время, когда
Луна убывает и находится в знаке Стрель�
ца. В такие дни даже минимальные уси�
лия в этом направлении дают отличный
результат.

www.znakzod.ru.www.znakzod.ru.www.znakzod.ru.www.znakzod.ru.www.znakzod.ru.
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ОСЕННИЕ «ВЫКРУОСЕННИЕ «ВЫКРУОСЕННИЕ «ВЫКРУОСЕННИЕ «ВЫКРУОСЕННИЕ «ВЫКРУТТТТТАААААСЫ»: РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ ЗАКРУСЫ»: РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ ЗАКРУСЫ»: РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ ЗАКРУСЫ»: РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ ЗАКРУСЫ»: РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ ЗАКРУТТТТТОКОКОКОКОК
САСАСАСАСАЛАЛАЛАЛАЛАТ «ДЕСЯТКТ «ДЕСЯТКТ «ДЕСЯТКТ «ДЕСЯТКТ «ДЕСЯТКА»А»А»А»А»

Для салата «Десятка» основныеДля салата «Десятка» основныеДля салата «Десятка» основныеДля салата «Десятка» основныеДля салата «Десятка» основные
компоненты берем по 10 штук: бак�компоненты берем по 10 штук: бак�компоненты берем по 10 штук: бак�компоненты берем по 10 штук: бак�компоненты берем по 10 штук: бак�
лажаны, сладкий перец, репчатыйлажаны, сладкий перец, репчатыйлажаны, сладкий перец, репчатыйлажаны, сладкий перец, репчатыйлажаны, сладкий перец, репчатый
лук, спелые мясистые помидоры,лук, спелые мясистые помидоры,лук, спелые мясистые помидоры,лук, спелые мясистые помидоры,лук, спелые мясистые помидоры,
огурцы, зубчики чеснока. Еще пона�огурцы, зубчики чеснока. Еще пона�огурцы, зубчики чеснока. Еще пона�огурцы, зубчики чеснока. Еще пона�огурцы, зубчики чеснока. Еще пона�
добится 100 г сахара, 100 мл уксуса,добится 100 г сахара, 100 мл уксуса,добится 100 г сахара, 100 мл уксуса,добится 100 г сахара, 100 мл уксуса,добится 100 г сахара, 100 мл уксуса,
пол�литра растительного масла бе�пол�литра растительного масла бе�пол�литра растительного масла бе�пол�литра растительного масла бе�пол�литра растительного масла бе�
з запаха, 2 ст. л. мелкой соли без �з запаха, 2 ст. л. мелкой соли без �з запаха, 2 ст. л. мелкой соли без �з запаха, 2 ст. л. мелкой соли без �з запаха, 2 ст. л. мелкой соли без �
горки и одна с горкой.горки и одна с горкой.горки и одна с горкой.горки и одна с горкой.горки и одна с горкой.

Перец– чистим, режем тонко. Бакла�
жаны нарезаем полосочками или тол�
стыми кружочками, огурцы – кружоч�
ками потоньше. Помидоры – долька�

ми, лук – полукольцами. Перекладываем нашу нарезку в подходящую посуду, напри�
мер, казан, хорошо перемешиваем, можно прямо руками. Добавляем соль, сахар,
масло. Перемешиваем ложкой и ставим на огонь. Вариться все это должно на сред�
нем огне, мешаем, пока не закипит, и варим еще 20 минут. За пять минут до готовно�
сти добавляем уксус. Это объедение раскладываем по стерильным банкам, закаты�
ваем крышками, переворачиваем и укутываем теплым одеялом. Так они должны про�
стоять сутки, после чего ставим в прохладное темное место. А зимой – открываем
и наслаждаемся.

ЛЕЧО БЕЗ ЗАМОРОЧЕКЛЕЧО БЕЗ ЗАМОРОЧЕКЛЕЧО БЕЗ ЗАМОРОЧЕКЛЕЧО БЕЗ ЗАМОРОЧЕКЛЕЧО БЕЗ ЗАМОРОЧЕК
Ингредиенты: 4л томатного сокаИнгредиенты: 4л томатного сокаИнгредиенты: 4л томатного сокаИнгредиенты: 4л томатного сокаИнгредиенты: 4л томатного сока

(чуть больше 5 кг помидоров), 3кг(чуть больше 5 кг помидоров), 3кг(чуть больше 5 кг помидоров), 3кг(чуть больше 5 кг помидоров), 3кг(чуть больше 5 кг помидоров), 3кг
перца, 1 ст. л. соли, 1 стакан саха�перца, 1 ст. л. соли, 1 стакан саха�перца, 1 ст. л. соли, 1 стакан саха�перца, 1 ст. л. соли, 1 стакан саха�перца, 1 ст. л. соли, 1 стакан саха�
ра, 100 г чеснока, 3 чайных ложкира, 100 г чеснока, 3 чайных ложкира, 100 г чеснока, 3 чайных ложкира, 100 г чеснока, 3 чайных ложкира, 100 г чеснока, 3 чайных ложки
уксуса 70%, 1 стакан масла. Из э�уксуса 70%, 1 стакан масла. Из э�уксуса 70%, 1 стакан масла. Из э�уксуса 70%, 1 стакан масла. Из э�уксуса 70%, 1 стакан масла. Из э�
тих продуктов получается 6 литровтих продуктов получается 6 литровтих продуктов получается 6 литровтих продуктов получается 6 литровтих продуктов получается 6 литров
лечо.лечо.лечо.лечо.лечо.

Сперва готовим томат: режем поми�
доры, выкладываем в кастрюлю и из�
мельчаем с помощью блендера. До�
бавляем соль, масло, сахар. Варим 20�
30 минут. Потом закладываем перец
и варим ещё 8 минут. Кидаем мелко
порезанный чеснок, заливаем уксус.
Ждем, когда закипит, и горячим рас�
кладываем по стерильным банкам.
Очень хорош этот салат с жареной
картошкой с мясом.

«КОРЕЙСКИЕ» ОГ«КОРЕЙСКИЕ» ОГ«КОРЕЙСКИЕ» ОГ«КОРЕЙСКИЕ» ОГ«КОРЕЙСКИЕ» ОГУРЦЫУРЦЫУРЦЫУРЦЫУРЦЫ
Понадобится 3кг огурцов, 750 г морко�Понадобится 3кг огурцов, 750 г морко�Понадобится 3кг огурцов, 750 г морко�Понадобится 3кг огурцов, 750 г морко�Понадобится 3кг огурцов, 750 г морко�

ви, 175 г сахара, 200 мл растительногови, 175 г сахара, 200 мл растительногови, 175 г сахара, 200 мл растительногови, 175 г сахара, 200 мл растительногови, 175 г сахара, 200 мл растительного
масла, 200 мл уксуса 9%, 75 г соли (2,5масла, 200 мл уксуса 9%, 75 г соли (2,5масла, 200 мл уксуса 9%, 75 г соли (2,5масла, 200 мл уксуса 9%, 75 г соли (2,5масла, 200 мл уксуса 9%, 75 г соли (2,5
ст. л.), 10 г специй для корейской мор�ст. л.), 10 г специй для корейской мор�ст. л.), 10 г специй для корейской мор�ст. л.), 10 г специй для корейской мор�ст. л.), 10 г специй для корейской мор�
кови, 3 головки чеснока.кови, 3 головки чеснока.кови, 3 головки чеснока.кови, 3 головки чеснока.кови, 3 головки чеснока.

Огурчики замачиваем в холодной воде
на несколько часов, затем промываем,
срезаем хвостики, разрезаем вдоль на 4
части, затем – пополам. Морковь чистим,
натираем на корейской терке. Готовим
заливку. Смешиваем уксус, масло, соль,
сахар, специи. Добавляем чеснок, пропу�
щенный через пресс. Все соединяем, пе�
ремешиваем и ставим в холодильник для
маринования на 56 часов. Раскладываем
в стерильные банки, прикрываем крыш�
ками. Стерилизуем 20 минут  после заки�
пания.

Закатываем, переворачиваем, укутыва�
ем. Получается примерно 5 литров сала�
та: 7 банок по 0,7 литра.

ПРПРПРПРПРАЗДНИЧНОЕ «АССОРТИ»АЗДНИЧНОЕ «АССОРТИ»АЗДНИЧНОЕ «АССОРТИ»АЗДНИЧНОЕ «АССОРТИ»АЗДНИЧНОЕ «АССОРТИ»
Понадобятся:800 граммПонадобятся:800 граммПонадобятся:800 граммПонадобятся:800 граммПонадобятся:800 грамм

капусты; 5 средних огурцов;капусты; 5 средних огурцов;капусты; 5 средних огурцов;капусты; 5 средних огурцов;капусты; 5 средних огурцов;
8 томатов средней спелос�8 томатов средней спелос�8 томатов средней спелос�8 томатов средней спелос�8 томатов средней спелос�
ти; луковица; одна морковь;ти; луковица; одна морковь;ти; луковица; одна морковь;ти; луковица; одна морковь;ти; луковица; одна морковь;
4 дольки чеснока; перец4 дольки чеснока; перец4 дольки чеснока; перец4 дольки чеснока; перец4 дольки чеснока; перец
чили по вкусу; 50 граммчили по вкусу; 50 граммчили по вкусу; 50 граммчили по вкусу; 50 граммчили по вкусу; 50 грамм
соли;  80 грамм сахара; 2соли;  80 грамм сахара; 2соли;  80 грамм сахара; 2соли;  80 грамм сахара; 2соли;  80 грамм сахара; 2
столовые ложки уксуса.столовые ложки уксуса.столовые ложки уксуса.столовые ложки уксуса.столовые ложки уксуса.

Готовят 3�хлитровые емко�
сти для консервирования:
моют, стерилизуют.

Капусту нарезают больши�
ми кубиками, морковь разре�
зают на 3�4 части, луковицу
разрезают пополам.

В емкости закладывают по�
слойно: капусту, огурцы, лук
морковь, перец, помидоры.

Овощи заливают кипятком,
оставляют на 20 минут, сли�
вают воду, доводят до кипения и заливают повторно.

В полутора литрах воды растворяют сахар и соль, доводят до кипения, вводят уксус.
Заливают кипящим маринадом овощное ассорти в банках. Закатывают, укутывают

для остывания.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОКВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОКВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОКВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОКВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК
Высыпать в большую ем�

кость (таз или кастрюлю)
стакан сахара. Килограмм
яблок нарезать дольками и
тоже положить в емкость.
Поставить на огонь, доба�
вить немного воды и ме�
шать, не переставая, пока
сахар не растворится. При
закипании выключить, по�
ложить в банки и закрыть
герметичной крышкой.

БЕЛАЯ ФБЕЛАЯ ФБЕЛАЯ ФБЕЛАЯ ФБЕЛАЯ ФАААААСОСОСОСОСОЛЬ В ТЛЬ В ТЛЬ В ТЛЬ В ТЛЬ В ТОМАОМАОМАОМАОМАТНОМ СОТНОМ СОТНОМ СОТНОМ СОТНОМ СОУУУУУСЕСЕСЕСЕСЕ
 Продукты на 5 литровую кастрюлю: Продукты на 5 литровую кастрюлю: Продукты на 5 литровую кастрюлю: Продукты на 5 литровую кастрюлю: Продукты на 5 литровую кастрюлю:

Фасоль белая — 2 кг. Помидоры – 2Фасоль белая — 2 кг. Помидоры – 2Фасоль белая — 2 кг. Помидоры – 2Фасоль белая — 2 кг. Помидоры – 2Фасоль белая — 2 кг. Помидоры – 2
кг. Лук круглый – 5 головок. Морков�кг. Лук круглый – 5 головок. Морков�кг. Лук круглый – 5 головок. Морков�кг. Лук круглый – 5 головок. Морков�кг. Лук круглый – 5 головок. Морков�
ка – 1 кг. Болгарский перец – 1,5 кг.ка – 1 кг. Болгарский перец – 1,5 кг.ка – 1 кг. Болгарский перец – 1,5 кг.ка – 1 кг. Болгарский перец – 1,5 кг.ка – 1 кг. Болгарский перец – 1,5 кг.
Чеснок, средний – 2,5 головки. 9%Чеснок, средний – 2,5 головки. 9%Чеснок, средний – 2,5 головки. 9%Чеснок, средний – 2,5 головки. 9%Чеснок, средний – 2,5 головки. 9%
уксус – расчет: 1 ст. ложка. Соль —уксус – расчет: 1 ст. ложка. Соль —уксус – расчет: 1 ст. ложка. Соль —уксус – расчет: 1 ст. ложка. Соль —уксус – расчет: 1 ст. ложка. Соль —
по вкусу. Перец душистый – 10 гр.по вкусу. Перец душистый – 10 гр.по вкусу. Перец душистый – 10 гр.по вкусу. Перец душистый – 10 гр.по вкусу. Перец душистый – 10 гр.
Паприка сладкая – 15 гр. Сахар – 80Паприка сладкая – 15 гр. Сахар – 80Паприка сладкая – 15 гр. Сахар – 80Паприка сладкая – 15 гр. Сахар – 80Паприка сладкая – 15 гр. Сахар – 80
г. Масло рафинированное – 100 мл.г. Масло рафинированное – 100 мл.г. Масло рафинированное – 100 мл.г. Масло рафинированное – 100 мл.г. Масло рафинированное – 100 мл.

С вечера замочить фасоль в теплой
воде из расчета 1:3, воды, естествен�
но, больше. С утра слить оставшуюся
жидкость, промыть фасоль, залить во�
дой из расчета 1:2, поставить на быст�
рый огонь.

Прокипятить, затем убавить градусы и оставить тушиться на два часа. Вымыть и
очистить морковь, натереть на терке и добавить к фасоли.

Помидоры ошпарить. Снять с них шкурку и взбить с помощью миксера, добавив
паприку, соль, перец, сахар, масло и уксус. Порезать лук, выдавить чеснок, выложить
все в томатный соус, перемешать. Когда из фасоли начнет испаряться вода, добавить
приготовленный соус, влить уксус хорошо все размешать и оставить тушиться в тече�
ние 30 минут.

 В конце довести до кипения, избавиться от пены, еще раз прокипятить и оставить на
15 минут на выключенной плите.

Подготовить тару, вымыть баночки и крышки. Обязательно пастеризовать их над
паром, затем повторить процедуру в духовке, но уже с содержимым внутри (распре�
делив по банкам салат). Закатать.

БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
Продукты: Баклажаны — 3 кг. Поми�Продукты: Баклажаны — 3 кг. Поми�Продукты: Баклажаны — 3 кг. Поми�Продукты: Баклажаны — 3 кг. Поми�Продукты: Баклажаны — 3 кг. Поми�

доры – 2 кг. Лук круглый – 6 головок.доры – 2 кг. Лук круглый – 6 головок.доры – 2 кг. Лук круглый – 6 головок.доры – 2 кг. Лук круглый – 6 головок.доры – 2 кг. Лук круглый – 6 головок.
Жгучий перец – 3–5 шт. Морковь – 3 кг.Жгучий перец – 3–5 шт. Морковь – 3 кг.Жгучий перец – 3–5 шт. Морковь – 3 кг.Жгучий перец – 3–5 шт. Морковь – 3 кг.Жгучий перец – 3–5 шт. Морковь – 3 кг.
Чеснок средний – 3,5 головки. 9% уксусЧеснок средний – 3,5 головки. 9% уксусЧеснок средний – 3,5 головки. 9% уксусЧеснок средний – 3,5 головки. 9% уксусЧеснок средний – 3,5 головки. 9% уксус
– расчет: 1 ст. ложка. Соль — по вкусу.– расчет: 1 ст. ложка. Соль — по вкусу.– расчет: 1 ст. ложка. Соль — по вкусу.– расчет: 1 ст. ложка. Соль — по вкусу.– расчет: 1 ст. ложка. Соль — по вкусу.
Перец душистый – 10 гр. Масло рафи�Перец душистый – 10 гр. Масло рафи�Перец душистый – 10 гр. Масло рафи�Перец душистый – 10 гр. Масло рафи�Перец душистый – 10 гр. Масло рафи�
нированное – 500 мл. Паприка сладкаянированное – 500 мл. Паприка сладкаянированное – 500 мл. Паприка сладкаянированное – 500 мл. Паприка сладкаянированное – 500 мл. Паприка сладкая
– 15 гр. Сахар – 80 г.– 15 гр. Сахар – 80 г.– 15 гр. Сахар – 80 г.– 15 гр. Сахар – 80 г.– 15 гр. Сахар – 80 г.

Очистить баклажаны и порезать их коль�
цами. Разложить на решетку в раскален�
ную духовку и подержать 20 минут при
температуре 180 гр. Приготовить соус.
Томаты ошпарить кипятком, снять с них
шкуру и выложить в чашу для миксера.
Добавить масло, сахар, перец, соль, пап�
рику, все взболтать.

Морковь, лук очистить от кожуры, помыть. Морковь потереть на мелкой терке (мож�
но на мясорубке), лук порезать полукольцами, выложить в сотейник. Выдавить чес�
нок, уксус и, добавив соус, тушить на медленном огне в течение одного часа.

В конце прокипятить и снизить градусы до минимума. За время тушения подготовить
все баночки и крышки. Хорошо их вымыть, пастеризовать на пару и просушить. На�
полнение банок: готовим по одной банке, держа при этом салат в горячем состоянии
на медленном огне.

 Выкладываем на дно литровой банки слой в 2 см морковной кашицы, кладем сверху
пятачок баклажана, выкладываем слой в 0,5 см, кладем пятачок и так до конца банки.
Последний слой должен быть не менее 2 см. Делать это следует быстро, пока все
ингредиенты не остыли. Это касается как соуса, так и баклажанов.

Пастеризуем в духовом шкафу или в кастрюле с кипятком, закатываем.

МАРИНОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫМАРИНОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫМАРИНОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫМАРИНОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫМАРИНОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫ
На 3�х литровую банку: томаты зе�На 3�х литровую банку: томаты зе�На 3�х литровую банку: томаты зе�На 3�х литровую банку: томаты зе�На 3�х литровую банку: томаты зе�

лёные или в слёные или в слёные или в слёные или в слёные или в стадии натадии натадии натадии натадии начального буре�чального буре�чального буре�чального буре�чального буре�
ния 2�2,5 кг; соль и сахар по 60 г; ук�ния 2�2,5 кг; соль и сахар по 60 г; ук�ния 2�2,5 кг; соль и сахар по 60 г; ук�ния 2�2,5 кг; соль и сахар по 60 г; ук�ния 2�2,5 кг; соль и сахар по 60 г; ук�
сус — 60 мл; перец душистый 4�5 шт.;сус — 60 мл; перец душистый 4�5 шт.;сус — 60 мл; перец душистый 4�5 шт.;сус — 60 мл; перец душистый 4�5 шт.;сус — 60 мл; перец душистый 4�5 шт.;
перец горький горошек — 4�5 шт.;перец горький горошек — 4�5 шт.;перец горький горошек — 4�5 шт.;перец горький горошек — 4�5 шт.;перец горький горошек — 4�5 шт.;
чеснок — 2 зубка; лавровый лист — 2чеснок — 2 зубка; лавровый лист — 2чеснок — 2 зубка; лавровый лист — 2чеснок — 2 зубка; лавровый лист — 2чеснок — 2 зубка; лавровый лист — 2
шт.; лист хрена, стебелёк сельдереяшт.; лист хрена, стебелёк сельдереяшт.; лист хрена, стебелёк сельдереяшт.; лист хрена, стебелёк сельдереяшт.; лист хрена, стебелёк сельдерея
и эстрагона.и эстрагона.и эстрагона.и эстрагона.и эстрагона.

В вымытую банку складываем все
пряные травы. Укладываем вымытые
и отобранные томаты. Заливаем кипя�
щей водой. Как правило, на такое ко�
личество требуется в пределах 1,5 лит�
ров воды. Одновременно доводим до
кипения следующую порцию заливки.

Как только она доходит до кипения
сливаем воду с томатов в кастрюлю, а овощи заливаем следующей порцией воды. В
кастрюле со слитой водой делаем маринад. Для этого добавляем соль, сахар и уксус.
Маринад доводим до кипения. Сливаем воду с помидоров и заливаем маринадом.
Закатываем банки и отправляем после охлаждения на хранение.

САСАСАСАСАЛАЛАЛАЛАЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУАПУАПУАПУАПУСССССТЫТЫТЫТЫТЫ
В ТВ ТВ ТВ ТВ ТОМАОМАОМАОМАОМАТНОЙ ЗАТНОЙ ЗАТНОЙ ЗАТНОЙ ЗАТНОЙ ЗАЛИВКЕЛИВКЕЛИВКЕЛИВКЕЛИВКЕ

Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:Ингредиенты:
5 кг цветной капусты, 2 кг моркови, 15 кг цветной капусты, 2 кг моркови, 15 кг цветной капусты, 2 кг моркови, 15 кг цветной капусты, 2 кг моркови, 15 кг цветной капусты, 2 кг моркови, 1

кг лука, 1 кг сладкого перца, 2 стручкакг лука, 1 кг сладкого перца, 2 стручкакг лука, 1 кг сладкого перца, 2 стручкакг лука, 1 кг сладкого перца, 2 стручкакг лука, 1 кг сладкого перца, 2 стручка
острого перца, 4 головки чеснока.острого перца, 4 головки чеснока.острого перца, 4 головки чеснока.острого перца, 4 головки чеснока.острого перца, 4 головки чеснока.

Заливка:Заливка:Заливка:Заливка:Заливка:
3 л томатного сока, 1 стак. 9%�уксуса, 1

стак. сахара, 2 стак. растительного мас�
ла, 5 ст.л. соли, специи – по вкусу.

Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:Приготовление:
В кастрюле вскипятите томатный сок,

засыпьте морковь и проварите 5 минут,
добавьте перец, капусту, разобранную на
соцветия, и лук и варите 15 минут, затем
положите чеснок и горький перец и про�
варите 5 минут.

После этого добавьте масло и уксус, до�
ведите до кипения и разложите по стери�
лизованным банкам.

Закатайте.

https://kedem.ruhttps://kedem.ruhttps://kedem.ruhttps://kedem.ruhttps://kedem.ru
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
В целях недопущения роста числа ДТПВ целях недопущения роста числа ДТПВ целях недопущения роста числа ДТПВ целях недопущения роста числа ДТПВ целях недопущения роста числа ДТП

и тяжести их последствий в период с 21и тяжести их последствий в период с 21и тяжести их последствий в период с 21и тяжести их последствий в период с 21и тяжести их последствий в период с 21
по 30 сентября на территории Ростовс�по 30 сентября на территории Ростовс�по 30 сентября на территории Ростовс�по 30 сентября на территории Ростовс�по 30 сентября на территории Ростовс�
кой области  проводится оперативно�про�кой области  проводится оперативно�про�кой области  проводится оперативно�про�кой области  проводится оперативно�про�кой области  проводится оперативно�про�
филактическое мероприятие «Декадникфилактическое мероприятие «Декадникфилактическое мероприятие «Декадникфилактическое мероприятие «Декадникфилактическое мероприятие «Декадник
безопасности дорожного движения».безопасности дорожного движения».безопасности дорожного движения».безопасности дорожного движения».безопасности дорожного движения».

Госавтоинспекция напоминает водите�
лям мототранспорта требования ПДД.

Соблюдение основных правил дорожной
безопасности снижает вероятность ДТП.

Мотоцикл и скутер — транспортные сред�
ства, управление которыми сопряжено с
особым риском, поскольку они не имеют
средств пассивной безопасности и обла�
дают при этом высокими скоростными ха�
рактеристиками. Перед приобретением
таких транспортных средств будущему во�
дителю в обязательном порядке необхо�
димо изучить ПДД, получить водительское
удостоверение, предоставляющее право
управления транспортным средством со�
ответствующей категории, обеспечить себя
защитной экипировкой.

Сотрудники Госавтоинспекции напоми�
нают, что для управления мотоциклом тре�
буется водительское удостоверение кате�
гории А (для любых мотоциклов) или А1
(только для мотоциклов с объемом двига�
теля до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт.
включительно). Согласно п.2.1.2 ПДД, во�
дитель при управлении мотоциклом обя�
зан быть в застегнутом мотошлеме и не
перевозить пассажиров без застегнутого
мотошлема, в том числе тех, которые едут
в коляске (люльке). Буксировка с участием
двухколесных мотоциклов правилами до�

 Требование п.9.4. ПДД РФ «Вне насе�
ленных пунктов, а также в населенных
пунктах на дорогах, обозначенных знаком
5.1 или 5.3 или где разрешено движение
со скоростью более 80 км/ч, водители
транспортных средств должны вести их
по возможности ближе к правому краю
проезжей части. Запрещается занимать
левые полосы движения при свободных
правых»

Административная ответственность
предусмотренная ч. 1 ст. 12.15. КоАП РФ

С 21 по 30 сентября сотрудники ДПС
проводят мероприятия по профилактике
дорожно�транспортных происшествий и
тяжести их последствий на территории Ро�
стовской области.

рожного движения запрещена. На мото�
циклах с коляской должны присутствовать
медицинская аптечка и знак аварийной
остановки.

Также сотрудники полиции обращают
особое внимание водителей мотоциклов
на административную ответственность,
которая наступает за несоблюдение Пра�
вил дорожного движения:

— нарушение правил перевозки людей
(ч.1 ст.12.23 КоАП РФ) – административ�
ный штраф в размере 500 рублей;

— управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управле�
ния транспортным средством (ст.12.7 КоАП
РФ) – административный штраф в разме�
ре 5000�15000 рублей;

— управление мотоциклом без мотошле�
ма либо перевозка пассажиров на мото�
цикле без мотошлема или в не застегну�
том мотошлеме (ст.12.6 КоАП РФ) – адми�
нистративный штраф в размере 1000 руб�
лей;

— управление мотоциклом, не зарегис�
трированным в установленном порядке
(ч.1 ст.12.1 КоАП РФ), при первом нару�
шении – административный штраф в раз�
мере 500�800 рублей, при повторном на�
рушении (ч.1.1. ст. 12.1 КоАП РФ) – адми�
нистративный штраф в размере 5000 руб�
лей или лишение права управления
транспортным средством на срок от 1 до
3 месяцев;

О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,
начальник ОГИБДД ОМВД Россииначальник ОГИБДД ОМВД Россииначальник ОГИБДД ОМВД Россииначальник ОГИБДД ОМВД Россииначальник ОГИБДД ОМВД России

по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,
майор  полиции.майор  полиции.майор  полиции.майор  полиции.майор  полиции.

«Нарушение правил расположения транс�
портного средства на проезжей части
дороги, встречного разъезда или обгона».
Нарушение правил расположения транс�
портного средства на проезжей части до�
роги, встречного разъезда, а равно дви�
жение по обочинам или пересечение
организованной транспортной или пешей
колонны либо занятие места в ней � вле�
чет наложение административного штра�
фа в размере одной тысячи пятисот руб�
лей.

В этом году Министерство внутреннихВ этом году Министерство внутреннихВ этом году Министерство внутреннихВ этом году Министерство внутреннихВ этом году Министерство внутренних
дел Российской Федерации проводит кон�дел Российской Федерации проводит кон�дел Российской Федерации проводит кон�дел Российской Федерации проводит кон�дел Российской Федерации проводит кон�
курс «Народный участковый» в три эта�курс «Народный участковый» в три эта�курс «Народный участковый» в три эта�курс «Народный участковый» в три эта�курс «Народный участковый» в три эта�
па.па.па.па.па.

·1 этап с 11 по 20 сентября � на муници�
пальном уровне;

·2 этап с 7 по 16 октября  � на региональ�
ном уровне;

·3 этап с 5 по 14 ноября  � на всероссий�
ском уровне.

Победители двух этапов определяются
путем открытого голосования населения
городского округа (муниципального рай�
она), а на всероссийском этапе – в целом
населения Ростовской области.

Проголосовать за лучшего участкового

За август специалистами администра�За август специалистами администра�За август специалистами администра�За август специалистами администра�За август специалистами администра�
ций поселений и района составлено 15ций поселений и района составлено 15ций поселений и района составлено 15ций поселений и района составлено 15ций поселений и района составлено 15
протоколов по нарушению правил:протоколов по нарушению правил:протоколов по нарушению правил:протоколов по нарушению правил:протоколов по нарушению правил:

� благоустройства – 1;  содержания до�
машних животных и птицы – 2; выжига�
ния сухой растительности – 8;  торговли
– 4.

13 лицам назначены штрафы на общую

Уважаемые участники дорожного дви�
жения. Дорога всегда сопряжена с опас�
ностью, здесь нет места самоувереннос�
ти и беспечности. Помните об этом, и наши
дороги станут безопасными!

МВД РОССИИ ПРОВОДИТ КОНКУРСМВД РОССИИ ПРОВОДИТ КОНКУРСМВД РОССИИ ПРОВОДИТ КОНКУРСМВД РОССИИ ПРОВОДИТ КОНКУРСМВД РОССИИ ПРОВОДИТ КОНКУРС
«НАРОДНЫЙ У«НАРОДНЫЙ У«НАРОДНЫЙ У«НАРОДНЫЙ У«НАРОДНЫЙ УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТКТКТКТКТКОВЫЙ»ОВЫЙ»ОВЫЙ»ОВЫЙ»ОВЫЙ»
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уполномоченного полиции можно перей�
дя по ссылке 61.мвд.рф./народный�учас�
тковый�2021 (голосование на первом,
втором этапе).

Далее:
·ознакомиться с анкетами участников,

кликнув на фото интересующего конкур�
санта;

·навести курсор на сердечко, которое
расположено на фото конкурсанта;

·авторизироваться в одной из соци�
альных сетей � «Одноклассники», «Вкон�
такте» или «Фейсбук».

После того, как кнопка «Проголосовать»
станет активна, нажать на неё и проголо�
совать.

В ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРВ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОМ РОМ РОМ РОМ РОМ РАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИОГИОГИОГИОГИ
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ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ
сумму 32 700 рублей, объявлено 2 пре�
дупреждения.

Уважаемые жители Зерноградского
района! Просим вас соблюдать установ�
ленные правила благоустройства и пре�
дупреждаем об ответственности за их
нарушение.

www.zernoland.ru.

На территории Зерноградского района в целях предупреждения, выявления, пре�
сечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборо�
та наркотических средств, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, с 21
по 30 сентября проводится третий этап межведомственной комплексной оператив�
но�профилактической операции «Maк�2021».

У жертвы спрашивают адрес электрон�
ной почты, на который позже приходят под�
дельные письма из банка, ЦБ РФ и копии
удостоверений сотрудников регулятора. В
письмах указаны реквизиты резервного
счета, на котором все деньги будут в безо�
пасности до завершения «процедуры об�
новления лицевого счета». Мошенники
также могут выслать поддельные письма
от имени прокуратуры, ФССП, Пенсионно�
го фонда и других органов власти.

Отдел МВД России по Зерноградскому
району рекомендует:

1. Только мошенники могут запрашивать
ваш номер мобильного телефона и дру�
гую дополнительную информацию, поми�
мо идентификатора, постоянного и одно�
разового паролей.

2. Только мошенники могут запрашивать
пароли для отмены операций или шабло�
нов в «Сбербанк Он�лайн». Если вам пред�
лагается ввести пароль для отмены или
подтверждения операций, которые вы НЕ
совершали, то прекратите сеанс исполь�
зования услуги и срочно обратитесь в
банк.

3. Никому не сообщать пин�, CVC� или
CVV� коды банковской карты и одноразо�
вые пароли;

4. В торговых точках, ресторанах и кафе
все действия с банковской картой должны
происходить в присутствии держателя кар�
ты. В противном случае мошенники могут
получить реквизиты карты, либо сделать
копию при помощи специальных устройств
и использовать их в дальнейшем для изго�
товления подделки;

5. В случае потери банковской карты не�
медленно позвонить в банк для блокировки
� это поможет сохранить денежные средства;

6. Подключить услугу CMC�информирова�
ние � это обеспечит контроль за проведени�
ем любых операций по карте. При получе�
нии CMC о несанкционированном списании
средств со счета, заблокировать карту;

7. Установить лимит выдачи денежных
средств в сутки и за одну операцию (это
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можно сделать в отделении банка или уда�
лённо в Интернет�банке). Мошенники не
смогут воспользоваться сразу всей суммой,
которая находится на карте;

8. При вводе пин�кода прикрывать кла�
виатуру. Вводить пин�код быстрыми отра�
ботанными движениями � это поможет в
случае установки скрытых видеокамер мо�
шенников;

9. Выбирать для пользования терминалы
и банкоматы, которые расположены не�
посредственно в отделениях банка или
других охраняемых учреждениях;

10. Использовать банковскую карту в
торговых точках, не вызывающих подозре�
ний;

11. Перед тем как вставить карту в кар�
топриемник, внимательно осмотреть бан�
комат на предмет наличия подозрительных
устройств, проверить, надежно ли они зак�
реплены.

12. В случае некорректной работы бан�
комата � если он долгое время находится в
режиме ожидания или самопроизвольно
перезагружается, рекомендуется отказать�
ся от его использования.

13. Не сообщать реквизиты карты никому.
Представители банка их знают! Ни одна орга�
низация, включая банк, не вправе требовать
ПИН�код! Для того, чтобы проверить посту�
пившую информацию о блокировании кар�
ты, необходимо позвонить в клиентскую служ�
бу поддержки банка.
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В Ростовской области идет сев озимых
сельхозкультур, засеяно уже порядка 370
тысяч гектаров, или 14% от запланирован�
ного. Погодные условия этого года способ�
ствовали накоплению влаги в почве. К
осенней посевной кампании сельхозпред�
приятия подошли без дефицита почвенной
влаги практически на всей территории об�
ласти. Всходы озимых во многом зависят
от погодных условий, а их сохранность от
своевременной защиты растений. В реги�
ональном Россельхозцентре рассказали,
какие вредители могут угрожать всходам
озимых этой осенью и как избежать потерь
будущего урожая.

� Присутствие опасных вредителей на
посевах озимых зерновых колосовых куль�
тур приводит к потере от 10 до 30 % уро�
жая. Осенью повредить всходы озимых
могут личинки хлебной жужелицы, которые
питаются листьями всходов озимых зерно�
вых колосовых культур, затаскивая их в
почву. В местах скопления личинок на по�
севах образуются проплешины. Питание
может продолжаться под снегом. Зимую�
щие личинки третьего возраста переносят
охлаждение до –9 °С, � пояснили в отделе
защиты растений филиала ФГБУ «Рос�
сельхозцентр» по Ростовской области.

Определить присутствие хлебной жуже�
лицы на конкретном участке и определить
экономический порог её вредоносности
необходимо при первых всходах.

� На участке равномерно по двум диаго�
налям закладывают пробные площадки.
Для участков площадью до 10 га необхо�

димо взять 8 проб, до 50 га — 12 проб, до
100 га — 16. Пробная площадка представ�
ляет собой раскоп площадью 0,25 квадрат�
ного метра (50 на 50 см). При достаточном
увлажнении глубина раскопок составляет
30 см, а при иссушении — 40 см. Почву каж�
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дой пробы вынимают послойно лопатой,
выкладывая на клеёнку, просматривают,
тщательно перебирая её руками. В начале
осени в почве могут находиться жуки, яйца,
и отражающиеся личинки. Определение
численности личинок сводится к подсчёту
особей на пробных площадках с пересчё�
том на один метр квадратный, � рассказа�
ли в отделе защиты растений.

� К опасным вредителям относятся также
несколько видов злаковых мух: гессенская
муха, овсяная и ячменная шведские мухи.
Вредоносность личинок возрастает в ус�
ловиях недостаточного увлажнения при
замедлении развития всходов. Личинка
полностью уничтожает конус нарастания,
что может привести к гибели растения (до
начала кущения) или снижению урожайно�
сти. На полях после уборки зерновых ко�
лосовых культур зимуют личинки обыкно�
венного хлебного пилильщика, являюще�
гося карантинным вредителем стран�им�
портёров российского зерна. Личинка пи�
тается внутри стебля, вызывая полегание
стебля и неполновесность зерна. В основа�
нии стебля (внутри соломины) на уровне по�
чвы или чуть выше личинка образует защит�
ную пробку из червоточины и прозрачный
кокон, в котором переживает зиму и весной
окукливается, � дополняет Николай Новиков,
энтофитопатолог филиала ФГБУ «Россель�
хозцентр» по Ростовской области.

Чтобы избежать потерь урожая еще на
всходах озимых сельхозкультур, важно
обнаружить вредителей и своевременно
провести защитные мероприятия препара�
тами, разрешенными для использования
на территории Российской Федерации.
Региональный Россельхозцентр, отделы
которого работают во всех районах обла�
сти, предоставляет всю необходимую ин�
формацию по вопросам защиты растений.
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УУУУУведомление о проведении обработки поведомление о проведении обработки поведомление о проведении обработки поведомление о проведении обработки поведомление о проведении обработки полейлейлейлейлей
средствами защиты растенийсредствами защиты растенийсредствами защиты растенийсредствами защиты растенийсредствами защиты растений

В соответствии с СанПин 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предуп�
реждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» (утв.
Минсельхозпродом РФ 17.08.1998г. № 13�4�4/1362), Открытое акционерное обще�
ство «Донское» (Ростовская область, Зерноградский район, х.Донской, Цветной
Бульвар, 30) информирует о том, что в период с 25.05.2021 г. по 25.10.2021 г. будет
проводиться обработка полей наземным способом средствами защиты растений
препарат «Кайман Форте».

Близлежащие населенные пункты к местам обработки: х.Донской, х.Пишванов,
х.Новокузнецовка, х.Красноармейский, х.Клюев.

Для зарегистрированных пчеловодов сообщаем, что препарат «Кайман Форте» опа�
сен для пчёл №3 класса опасности препарата. Погранично�защитная зона для пчёл: не
менее 4 км, ограничение лёта пчёл не менее 4�6 суток от последнего календарного дня
обработки.

В радиусе 7 км от обрабатываемых полей находятся следующие населённые пун�
кты: х.Донской, х.Пишванов, х.Новокузнецовка, х.Красноармейский, х.Клюев. Об�
работка будет проводиться авиационным и наземным способами. Контактное лицо
организации: Анохин Евгений Иванович,   тел.:  8�928�753�16�16.

УУУУУведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средствамитвамитвамитвамитвами
защиты растенийзащиты растенийзащиты растенийзащиты растенийзащиты растений

В соответствии с СанПин 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предупрежде�
нию и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» (утв. Министер�
ством РФ от 17.08.1998 г. № 13�4�4/1362), Акционерное Общество «имени В.О. Мацкевич»
(Ростовская область, Зерноградский район, ст.Мечётинская, пер.Партизанский, 114�а) ин�
формирует о том, что в период с 25.06.2021г. по 30.09.2021г. будет проводиться обработка
полей средствами защиты растений «Гладиатор Супер», «Корбофот».

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: ст.Мечётинская, х.Революци�
онный, х.Донской.

Для зарегистрированных пчеловодов сообщаем, что препарат «Гладиатор Супер»,
«Корбофот» №1 класс опасности (опасен для пчёл). Погранично�защитная зона для
пчёл не менее 4�5 км, ограничение лёта пчёл не менее 4 суток от последнего кален�
дарного дня обработки.

В радиусе 7�ми км от обрабатываемых полей находятся следующие населенные
пункты: ст.Мечётинская, х.Революционный, х.Донской. Обработка будет проводиться
авиационным и наземным способами.

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

В соответствии с СанПин 1.2 .2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предуп�
реждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» (Утв.
Министерством с/х РФ от 17.08.1998 г. №13�4�4/1362), ИП  Глава К(Ф)Х Карпенко
В.В. (г.Зерноград, ул.им. Еремина, 15, кв. 16) информирует о том, что в период с 1 мая
по 1 ноября 2021 года на полях будет проводиться обработка полей средствами
химической защиты растений.

Погранично�защитная зона для пчёл не менее 2�3 км, ограничение лёта пчёл не менее
24 часов от последнего календарного дня обработки.

Ближайшие населённые пункты к местам обработки: х. 1�й Россошинский, с.Свет�
лоречное.

Прогон и выпас скота категорически запрещён! Установка пчелопасек без согла�
сования с руководством запрещена! За гибель животных и пчёл ИП  Глава К(Ф)Х
Карпенко В.В. ответственности не несёт.

Контактное лицо Порохня В.А., тел. 8�929�819�87�33.

Управление образования Администрации Зерноградского района, исполняя го�
сударственные полномочия по обеспечению лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, продолжает работу
с гражданами (юридическими лицами), желающими продать жилые помещения в
текущем году.

Предполагаемое место расположения жилого помещения �Зерноградский рай�
он. Максимальная цена договора купли�продажи не должна превышать 1468,5
тыс.  рублей. Жилое помещение должно быть благоустроенным, общая площадь
жилого помещения � не менее 33 кв.м.

За справками необходимо обращаться в отдел социально�правовой поддержки
детства, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  управления
образования Администрации Зерноградского района по тел. 8(86359)36�1�28 (глав�
ный специалист Бондаренко О.В.)

Л.Л.Л.Л.Л.КАКАКАКАКАЛАШНИКЛАШНИКЛАШНИКЛАШНИКЛАШНИКОВАОВАОВАОВАОВА, на, на, на, на, начальник управления образованиячальник управления образованиячальник управления образованиячальник управления образованиячальник управления образования
Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТ
«ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ»«ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ»«ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ»«ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ»«ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ»

УУУУУправление Росреесправление Росреесправление Росреесправление Росреесправление Росреестра по Ростра по Ростра по Ростра по Ростра по Ростовс�товс�товс�товс�товс�
кой области во взаимодействии с кре�кой области во взаимодействии с кре�кой области во взаимодействии с кре�кой области во взаимодействии с кре�кой области во взаимодействии с кре�
дитными организациями реализуетдитными организациями реализуетдитными организациями реализуетдитными организациями реализуетдитными организациями реализует
проект, который позволяет жителямпроект, который позволяет жителямпроект, который позволяет жителямпроект, который позволяет жителямпроект, который позволяет жителям
региона получать право собственнос�региона получать право собственнос�региона получать право собственнос�региона получать право собственнос�региона получать право собственнос�
ти на недвижимость практически нати на недвижимость практически нати на недвижимость практически нати на недвижимость практически нати на недвижимость практически на
следующий день после обращения вследующий день после обращения вследующий день после обращения вследующий день после обращения вследующий день после обращения в
банк – гораздо быстрее стандартногобанк – гораздо быстрее стандартногобанк – гораздо быстрее стандартногобанк – гораздо быстрее стандартногобанк – гораздо быстрее стандартного
срока оказания государственной услу�срока оказания государственной услу�срока оказания государственной услу�срока оказания государственной услу�срока оказания государственной услу�
ги.ги.ги.ги.ги.

Главное условие регистрации права
собственности в ускоренном порядке – отсутствие замечаний по документам, пред�
ставленным кредитными организациями на государственную регистрацию прав
в электронной форме, препятствующих положительному решению по заявлен�
ным регистрационным действиям.

� Электронный формат оказания услуг значительно удобнее и быстрее для граж�
дан. Кроме того, он безопасен благодаря установленным мерам защиты при об�
работке электронных документов, � отметил руководитель Управления Росреест�
ра по Ростовской области Сергей Третьяков.

Проект уже действует в 72 регионах России. Планируется, что до конца текуще�
го года услуга станет доступна во всех 85 субъектах РФ.

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАААААЛЬНОЙ СЛУЛЬНОЙ СЛУЛЬНОЙ СЛУЛЬНОЙ СЛУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЖБЫ ГЖБЫ ГЖБЫ ГЖБЫ ГОСОСОСОСОСУУУУУДАРСДАРСДАРСДАРСДАРСТВЕННОЙТВЕННОЙТВЕННОЙТВЕННОЙТВЕННОЙ
РЕГИСРЕГИСРЕГИСРЕГИСРЕГИСТРТРТРТРТРАЦИИ, КАЦИИ, КАЦИИ, КАЦИИ, КАЦИИ, КАДААДААДААДААДАСССССТРТРТРТРТРА И КА И КА И КА И КА И КАРТАРТАРТАРТАРТОГРОГРОГРОГРОГРАААААФИИ ПО РОСФИИ ПО РОСФИИ ПО РОСФИИ ПО РОСФИИ ПО РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАС�С�С�С�С�

ТИ ПРЕДЛАГТИ ПРЕДЛАГТИ ПРЕДЛАГТИ ПРЕДЛАГТИ ПРЕДЛАГАЕТ ВОСПОАЕТ ВОСПОАЕТ ВОСПОАЕТ ВОСПОАЕТ ВОСПОЛЬЗОВАЛЬЗОВАЛЬЗОВАЛЬЗОВАЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТЬСЯ ЭТЬСЯ ЭТЬСЯ ЭТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ УЛЕКТРОННЫМИ УЛЕКТРОННЫМИ УЛЕКТРОННЫМИ УЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГСЛУГСЛУГСЛУГСЛУГАМИАМИАМИАМИАМИ
И СЕРВИСИ СЕРВИСИ СЕРВИСИ СЕРВИСИ СЕРВИСАМИ САМИ САМИ САМИ САМИ САЙТАЙТАЙТАЙТАЙТА РОСРЕЕСА РОСРЕЕСА РОСРЕЕСА РОСРЕЕСА РОСРЕЕСТРТРТРТРТРА.А.А.А.А.

Запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, оз�Запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, оз�Запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, оз�Запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, оз�Запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, оз�
накомиться со справочной информацией об объекте недвижимости в режименакомиться со справочной информацией об объекте недвижимости в режименакомиться со справочной информацией об объекте недвижимости в режименакомиться со справочной информацией об объекте недвижимости в режименакомиться со справочной информацией об объекте недвижимости в режиме
on�line, публичной кадастровой картой, реестром кадастровых инженеров можноon�line, публичной кадастровой картой, реестром кадастровых инженеров можноon�line, публичной кадастровой картой, реестром кадастровых инженеров можноon�line, публичной кадастровой картой, реестром кадастровых инженеров можноon�line, публичной кадастровой картой, реестром кадастровых инженеров можно
в разделе «Электронные услуги и сервисы».в разделе «Электронные услуги и сервисы».в разделе «Электронные услуги и сервисы».в разделе «Электронные услуги и сервисы».в разделе «Электронные услуги и сервисы».

На сайте Росреестра можно подать заявление о государственном кадастровом
учете и (или) государственной регистрации прав или написать обращение, отсле�
дить на каком этапе обработки находится его запрос.

Сайт Росреестра позволяет запрашивать сведения о кадастровой и рыночной
стоимости объекта недвижимости в разделе «Получение сведений из Фонда дан�
ных государственной кадастровой оценки», а также информацию о реестрах са�
морегулируемых организаций и их членах, которые ведет Росреестр.

Более подробно об этих и других электронных услугах и сервисах, предоставля�
емых ведомством, можно узнать на официальном сайте Росреестра в разделе
«Электронные услуги и сервисы».

Также напоминаем, что на территории региона действует проект «Правовая
помощь онлайн», в рамках которого можно получить консультацию специалиста
Управления Росреестра по Ростовской области удаленно, с помощью видеосвя�
зи. Консультации проводятся по предварительной записи.

УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРТРТРТРТРА ПО РОСА ПО РОСА ПО РОСА ПО РОСА ПО РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАСССССТИ ПРОВОДИТ РТИ ПРОВОДИТ РТИ ПРОВОДИТ РТИ ПРОВОДИТ РТИ ПРОВОДИТ РА�А�А�А�А�
БОТУ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИ�БОТУ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИ�БОТУ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИ�БОТУ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИ�БОТУ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИ�

ТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВОТЕЛЬСТВО
Уже выявлено 154 участка, площадью 1725 га, возможных к вовлечению вУже выявлено 154 участка, площадью 1725 га, возможных к вовлечению вУже выявлено 154 участка, площадью 1725 га, возможных к вовлечению вУже выявлено 154 участка, площадью 1725 га, возможных к вовлечению вУже выявлено 154 участка, площадью 1725 га, возможных к вовлечению в

целях жилищного строительства. Вовлечено � 15,5 га.целях жилищного строительства. Вовлечено � 15,5 га.целях жилищного строительства. Вовлечено � 15,5 га.целях жилищного строительства. Вовлечено � 15,5 га.целях жилищного строительства. Вовлечено � 15,5 га.
Также разработана методика по анализу эффективности использования земель,

заключено соглашение между Правительством Ростовской области и Росреест�
ром в рамках работы сервиса «Земля для стройки».

Кроме того, действует оперативный штаб, созданный с целью выявления неэф�
фективно используемых земельных участков и территорий, из которых могут быть
образованы новые земельные участки, в пределах и непосредственной близос�
ти от населенных пунктов, имеющих потенциал развития жилищного строитель�
ства на территории Ростовской области. Также целью работы оперативного шта�
ба является сбор информации по таким земельным участкам и территориям, ана�
лиз полученных сведений для подготовки предложений по вовлечению участков
под жилищное строительство.

УУУУУведомление о проведении обработкиведомление о проведении обработкиведомление о проведении обработкиведомление о проведении обработкиведомление о проведении обработки
полей средствами защиты растенийполей средствами защиты растенийполей средствами защиты растенийполей средствами защиты растенийполей средствами защиты растений

В соответствии с СанПиНом 1.2.2584�
10 и «Инструкцией о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации болез�
ней, отравлений и основных вредителей
пчел» (утв. Минсельхозпродом РФ
17.08.1998г. № 13�4�4/1362), Открытое
акционерное общество «Конный завод
имени Первой Конной Армии» (347733
Ростовская область, Зерноградский рай�
он, х.Чернышевка, ул.Специалистов, 1,
ИНН 6111982226) информирует о том,
что в период с 01.08.2021г. по
30.09.2021г. будет проводиться обработ�
ка полей наземным способом средства�
ми защиты растений: 1�класса (Айвен�
го, Карбофот, Амплиго, Гладиатор), 3
класса (Кайман Форте, Бомба, Астерикс,
Прима Форте, Аканто�плюс,). Для заре�
гистрированных пчеловодов сообщаем,
что препараты 3 класса опасности Кай�
ман Форте, Бомба, Астерикс, Прима
Форте, Аканто�плюс для пчёл малоопас�
ны. Погранично�защитная зона для
пчёл: не менее 2�3 км, ограничение лёта
пчёл не менее 20�24 часов от последне�
го календарного дня обработок.

В радиусе 7 км от обрабатываемых по�
лей находятся следующие населенные
пункты: п. Лободин, х. Целинный.

Прогон и выпас скота категорически зап�
рещён. Установка пчелопасек без согласо�
вания с администрацией ОАО «Конный
завод имени Первой Конной Армии» зап�
рещена. За гибель животных и пчёл ОАО
«Конный завод имени Первой Конной Ар�
мии» ответственности не несёт.

Близлежащие населённые пункты к
местам обработки: п. Лободин, х. Целин�
ный. Контактное лицо организации: Па�
расоцкий А.Н., тел.: 8�928�607�39�47.

Ростовская область в 2021 году станет одним из 20 регио�Ростовская область в 2021 году станет одним из 20 регио�Ростовская область в 2021 году станет одним из 20 регио�Ростовская область в 2021 году станет одним из 20 регио�Ростовская область в 2021 году станет одним из 20 регио�
нов, принимающих туристические группы талантливых детейнов, принимающих туристические группы талантливых детейнов, принимающих туристические группы талантливых детейнов, принимающих туристические группы талантливых детейнов, принимающих туристические группы талантливых детей
в рамках реализации кв рамках реализации кв рамках реализации кв рамках реализации кв рамках реализации кууууульльльльльтттттурно�просветительских программурно�просветительских программурно�просветительских программурно�просветительских программурно�просветительских программ
проекпроекпроекпроекпроекта «Моя Россия» по федеральному проекта «Моя Россия» по федеральному проекта «Моя Россия» по федеральному проекта «Моя Россия» по федеральному проекта «Моя Россия» по федеральному проекттттту «Ту «Ту «Ту «Ту «Творческиеворческиеворческиеворческиеворческие
люди» нацпроеклюди» нацпроеклюди» нацпроеклюди» нацпроеклюди» нацпроекта «Кта «Кта «Кта «Кта «Кууууульльльльльтттттура». Кура». Кура». Кура». Кура». Координатором программ яв�оординатором программ яв�оординатором программ яв�оординатором программ яв�оординатором программ яв�
ляется Российский союз туриндустрии.ляется Российский союз туриндустрии.ляется Российский союз туриндустрии.ляется Российский союз туриндустрии.ляется Российский союз туриндустрии.

В РосВ РосВ РосВ РосВ Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области разработали детскийти разработали детскийти разработали детскийти разработали детскийти разработали детский
тттттурисурисурисурисуристический маршрутический маршрутический маршрутический маршрутический маршрут «Азовские пот «Азовские пот «Азовские пот «Азовские пот «Азовские поххххходы Петра I»оды Петра I»оды Петра I»оды Петра I»оды Петра I»

Так, в Азове юные гости региона посетят историко�археологи�
ческий и палеонтологический музей�заповедник, который вхо�
дит в десятку крупнейших музеев российского юга. В нем широ�
ко представлена экспозиция об азовских походах Петра I и экс�
позиция «Сокровища кочевников Евразии». Также ребята под�
нимутся на крепостной вал бывшей азовской крепости и побы�
вают в музее «Пороховой погреб» � единственном сохранив�
шимся до нашего времени военно�инженерном сооружении на
юге страны. Интересным экспонатом музея является диорама
«Взятие войсками Петра I турецкой крепости Азов».

В Таганроге, который строился по плану царя как крепость и
гавань для первого в истории России военного флота, состоится
автобусная экскурсия по городу. Основные локации – памятник
Петру I, вид на гавань, Никольская церковь, построенная на том
месте, где стояла палатка царя, памятник Александру I, памятник
А.П.Чехову и другие.

Также экскурсанты побывают в Музее градостроительства и
быта Таганрога – единственном подобного рода в России. Исто�
рия приморского города представлена с момента основания
Петром I уникальными экспонатами: сваей, забитой в основа�
ние таганрогской гавани конца XVII – нач. XVIII в.в., картой кре�
пости «Таган Рог». В донской столице память о пребывании Пет�
ра I увековечена в памятнике у источника и мозаичном панно в
подземном переходе в центре Ростова. Для детей организова�
на экскурсия по местам, связанным с царем�реформатором, а
также с историей современного Ростова: главной улицей Боль�
шой Садовой, памятниками, посвященными Гражданской и Ве�
ликой Отечественной войнам, историей Пролетарского района,
в прошлом самостоятельного армянского города Нахичевань.

Всего в тур «Азовские походы Петра I» отправятся 440 детей.
По возвращении они примут участие в конкурсах презентаций и
эссе, в которых будут рассказывать о своих впечатлениях и вос�
поминаниях о поездке. Первая группа детей прибудет на Дон
уже в начале октября.

УУУУУправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной политики правительслитики правительслитики правительслитики правительслитики правительстватватватватва
Ростовской областиРостовской областиРостовской областиРостовской областиРостовской области

Дети – а это победители олимпиад и конкурсов, являющиеся
учащимися школ искусств, общеобразовательных учреждений и
кадетских корпусов – получают возможность открыть для себя
различные регионы страны.

С этой целью ростовский туроператор ООО «Золотой компас»
разработал осенний трехдневный тур «Азовские походы Петра
I», посвященный подготовке к празднованию 350�летия Петра I.

Программа включает в себя посещение городов Донского края:
Азова, Таганрога и Ростова�на�Дону, � в которых будут представлены
места и достопримечательности, связанные с Петром Великим.
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ДонскойДонскойДонскойДонскойДонской ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ 6 соток с кирпичным домом,
кирпичной кухней, с сараем и металлическим
гаражом по адресу г. Зерноград ул. Специа�
листов 33. Тел.(8903)782�56�79.
*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРА А А А А в г.Зернограде, пер.Селекцион�
ный, 13/1, кв. 2. Тел. 41�3�92.
*2�х к*2�х к*2�х к*2�х к*2�х комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная коммунальная оммунальная оммунальная оммунальная оммунальная КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРААААА 25
кв. м с ремонтом и мебелью, ул. Колодина, 19,
4 этаж. Тел.(8�988)280�64�00.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 5�й этаж, ул. Мира,
3. Тел. (8�908)505�39�13.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ 10 соток земли, летняя кухня, метал�
лич. сарай. Подробности по телефону:
(8�988)25�98�927.
*сро*сро*сро*сро*срочно 3�х кчно 3�х кчно 3�х кчно 3�х кчно 3�х комнатная омнатная омнатная омнатная омнатная КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРААААА, площадью
65,1 кв.м на третьем этаже 3�х этажного зда�
ния по ул. Колодина, 25. Тел.(8�928)765�97�79.
*срочно*срочно*срочно*срочно*срочно ДОМ  ДОМ  ДОМ  ДОМ  ДОМ  Манычское  с/ п, п. Новые По�
стройки, ул. Донская, со всеми удобствами,
земля � 24 сотки, хоздвор, кирпичные пост�
ройки �120 кв.м.
Тел. (8�925)685�38�00, (8�952)566�89�98, Валя.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в п.Экспериментальный, ул.Береговая,
14, 12 соток, водопровод, газ, туалет,  доку�
менты готовы. Тел. (8�950)857�38�88, Елена.
*УЧАСТОК*УЧАСТОК*УЧАСТОК*УЧАСТОК*УЧАСТОК 6 соток(садовый,в районе геолого�
разведки) кад. номер 61:12:0601302:440 це�
на120т.р. Тел 8(928)959�56�74.
*ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА сухая акация любого размера, любо�
го количества, доставка по Зерноградскому
району. Тел.(8�989)717�78�83,
(8�951)848�80�62 Григорий.
*МЯСО нутрий, МЁД*МЯСО нутрий, МЁД*МЯСО нутрий, МЁД*МЯСО нутрий, МЁД*МЯСО нутрий, МЁД, доставка.
Тел.(8�928)179�79�87.
*СЕНО, СОЛОМА, ОТРУБИ,*СЕНО, СОЛОМА, ОТРУБИ,*СЕНО, СОЛОМА, ОТРУБИ,*СЕНО, СОЛОМА, ОТРУБИ,*СЕНО, СОЛОМА, ОТРУБИ, п.Шоссейный.
Тенл. (8�928)600�86�13.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ

с выездомс выездомс выездомс выездомс выездом
на дом.на дом.на дом.на дом.на дом.

 Тел. (8�928)615�95�68.

RRRRR

ПРОДАЮ БЕТОННЫЕПРОДАЮ БЕТОННЫЕПРОДАЮ БЕТОННЫЕПРОДАЮ БЕТОННЫЕПРОДАЮ БЕТОННЫЕ
ПЛИТЫ Б/У:ПЛИТЫ Б/У:ПЛИТЫ Б/У:ПЛИТЫ Б/У:ПЛИТЫ Б/У:

2х3х0,1 � 2 шт. 4000 руб./шт.,2х3х0,1 � 2 шт. 4000 руб./шт.,2х3х0,1 � 2 шт. 4000 руб./шт.,2х3х0,1 � 2 шт. 4000 руб./шт.,2х3х0,1 � 2 шт. 4000 руб./шт.,
1,5х3х0,1 � 3 шт. 3000 руб./шт.1,5х3х0,1 � 3 шт. 3000 руб./шт.1,5х3х0,1 � 3 шт. 3000 руб./шт.1,5х3х0,1 � 3 шт. 3000 руб./шт.1,5х3х0,1 � 3 шт. 3000 руб./шт.
2,0х6х0,07 � 8 шт. 7000 руб./шт2,0х6х0,07 � 8 шт. 7000 руб./шт2,0х6х0,07 � 8 шт. 7000 руб./шт2,0х6х0,07 � 8 шт. 7000 руб./шт2,0х6х0,07 � 8 шт. 7000 руб./шт.

Тел. (8�928)622�26�95.

RRRRR

 ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
(г.Зерноград) для пожилой
парализованной женщины

с опытом работы.
В будние дни с 8.00 до 17.30,

две субботы в месяц
с 8.00 до 13.00.

ТЕЛ.(8�928)964�86�81
RRRRR

ЮРИДИЧЕСКИЕЮРИДИЧЕСКИЕЮРИДИЧЕСКИЕЮРИДИЧЕСКИЕЮРИДИЧЕСКИЕ
УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ.

КККККонсуонсуонсуонсуонсульльльльльтации бесплатно.тации бесплатно.тации бесплатно.тации бесплатно.тации бесплатно.
Тел. (8�951)523�80�05. RRRRR

ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ
СССССАААААЛО.ЛО.ЛО.ЛО.ЛО.

ТТТТТел. (8�928)114�45�30ел. (8�928)114�45�30ел. (8�928)114�45�30ел. (8�928)114�45�30ел. (8�928)114�45�30

RRRRR

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ 4�комнатная 4�комнатная 4�комнатная 4�комнатная 4�комнатная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРААААА, пл. 86,7 кв.м, 3/3,
х.Донской, ул.Цветной Буль�
вар, дом 63, кв. 28. Собствен�
ник. Обмен. Материнский ка�
питал. Тел. (8�988)952�45�29.

СТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕ
и УКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕ

ЗДАНИЙ ЗДАНИЙ ЗДАНИЙ ЗДАНИЙ ЗДАНИЙ и жилых и жилых и жилых и жилых и жилых ДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВ.....
Тел. 8(928)193�60�81.

RRRRR

УКЛАДКАУКЛАДКАУКЛАДКАУКЛАДКАУКЛАДКА
тротуарной плитки,тротуарной плитки,тротуарной плитки,тротуарной плитки,тротуарной плитки,

АААААСФСФСФСФСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТОООООУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКА.А.А.А.А.
БысБысБысБысБыстро. Катро. Катро. Катро. Катро. Качесчесчесчесчественно.твенно.твенно.твенно.твенно.

Тел. (8�952)581�51�71,
(8�928)194�46�90.

RRRRR

8�951�490�20�27, 8�988�893�00�93.8�951�490�20�27, 8�988�893�00�93.8�951�490�20�27, 8�988�893�00�93.8�951�490�20�27, 8�988�893�00�93.8�951�490�20�27, 8�988�893�00�93.

КККККУПЛЮ:УПЛЮ:УПЛЮ:УПЛЮ:УПЛЮ:
*сваро*сваро*сваро*сваро*сварочные чные чные чные чные АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ,,,,,
*КОНДИЦИОНЕРЫ*КОНДИЦИОНЕРЫ*КОНДИЦИОНЕРЫ*КОНДИЦИОНЕРЫ*КОНДИЦИОНЕРЫ,,,,,
*Э*Э*Э*Э*ЭЛЕКТРОДВИГЛЕКТРОДВИГЛЕКТРОДВИГЛЕКТРОДВИГЛЕКТРОДВИГАААААТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИТЕЛИ,,,,,
*К*К*К*К*КАБЕЛЬ, РАБЕЛЬ, РАБЕЛЬ, РАБЕЛЬ, РАБЕЛЬ, РАДИОДЕТАДИОДЕТАДИОДЕТАДИОДЕТАДИОДЕТАААААЛИЛИЛИЛИЛИ
и многое другое, дорого.и многое другое, дорого.и многое другое, дорого.и многое другое, дорого.и многое другое, дорого.

Тел. (8�938)159�99�39. RRRRR

RRRRR

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
*старый МОТОЦИКЛ*старый МОТОЦИКЛ*старый МОТОЦИКЛ*старый МОТОЦИКЛ*старый МОТОЦИКЛ, можно с коляской, зап�
части. Тел. (8�951)503�62�03.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы в магазин с опытом работы в магазин с опытом работы в магазин с опытом работы в магазин с опытом работы в магазин

непродовольственных товаров.непродовольственных товаров.непродовольственных товаров.непродовольственных товаров.непродовольственных товаров.
Тел.(8�928)964�86�81.
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ООО ПКФ МАЯК ТРЕБУЮТСЯООО ПКФ МАЯК ТРЕБУЮТСЯООО ПКФ МАЯК ТРЕБУЮТСЯООО ПКФ МАЯК ТРЕБУЮТСЯООО ПКФ МАЯК ТРЕБУЮТСЯ
�����РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ на производство,на производство,на производство,на производство,на производство,
�����РАБОТНИКИ РАБОТНИКИ РАБОТНИКИ РАБОТНИКИ РАБОТНИКИ общепита.общепита.общепита.общепита.общепита.

ГГГГГорячие обеды и общежитиеорячие обеды и общежитиеорячие обеды и общежитиеорячие обеды и общежитиеорячие обеды и общежитие
предоставляются.предоставляются.предоставляются.предоставляются.предоставляются.

Тел. 41�2�05, 43�4�37. RRRRR

Московская компания с 20�летним стажем приглашает на работу вахтовым методом:Московская компания с 20�летним стажем приглашает на работу вахтовым методом:Московская компания с 20�летним стажем приглашает на работу вахтовым методом:Московская компания с 20�летним стажем приглашает на работу вахтовым методом:Московская компания с 20�летним стажем приглашает на работу вахтовым методом:

КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТОВЩИЦЫ ОВЩИЦЫ ОВЩИЦЫ ОВЩИЦЫ ОВЩИЦЫ и и и и и КККККОМПЛЕКТОМПЛЕКТОМПЛЕКТОМПЛЕКТОМПЛЕКТОВЩИКИОВЩИКИОВЩИКИОВЩИКИОВЩИКИ
– з/п от 65000 руб.– з/п от 65000 руб.– з/п от 65000 руб.– з/п от 65000 руб.– з/п от 65000 руб.

Стабильная заработная плата. Указана за 30 смен!
ПроПроПроПроПроживание, питание, досживание, питание, досживание, питание, досживание, питание, досживание, питание, доставка, спецодежтавка, спецодежтавка, спецодежтавка, спецодежтавка, спецодежда � БЕСПЛАда � БЕСПЛАда � БЕСПЛАда � БЕСПЛАда � БЕСПЛАТНО.ТНО.ТНО.ТНО.ТНО.

Телефон представительства: 8�918�585�33�09.
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СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ в аренду торговые,
офисные, производственные ПО�ПО�ПО�ПО�ПО�
МЕЩЕНИЯ МЕЩЕНИЯ МЕЩЕНИЯ МЕЩЕНИЯ МЕЩЕНИЯ и отапливаемые
СКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫ. Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
СОСОСОСОСОТРУТРУТРУТРУТРУДНИКИ ДНИКИ ДНИКИ ДНИКИ ДНИКИ на пекарнюна пекарнюна пекарнюна пекарнюна пекарню

з/плата от 25000 до 45000 руб.з/плата от 25000 до 45000 руб.з/плата от 25000 до 45000 руб.з/плата от 25000 до 45000 руб.з/плата от 25000 до 45000 руб.
ТТТТТел.(8�928)129�86�99.ел.(8�928)129�86�99.ел.(8�928)129�86�99.ел.(8�928)129�86�99.ел.(8�928)129�86�99.
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Отметила свой 85�й юбилей житель�Отметила свой 85�й юбилей житель�Отметила свой 85�й юбилей житель�Отметила свой 85�й юбилей житель�Отметила свой 85�й юбилей житель�
ница  Россошинского сельского по�ница  Россошинского сельского по�ница  Россошинского сельского по�ница  Россошинского сельского по�ница  Россошинского сельского по�
селения получатель социальных ус�селения получатель социальных ус�селения получатель социальных ус�селения получатель социальных ус�селения получатель социальных ус�
луг луг луг луг луг ЛАВРИК ЛАВРИК ЛАВРИК ЛАВРИК ЛАВРИК Вера Ефимовна.Вера Ефимовна.Вера Ефимовна.Вера Ефимовна.Вера Ефимовна.

УУУУУважаемая Вера Ефимовна!важаемая Вера Ефимовна!важаемая Вера Ефимовна!важаемая Вера Ефимовна!важаемая Вера Ефимовна!
Примите наши искренние поздрав�Примите наши искренние поздрав�Примите наши искренние поздрав�Примите наши искренние поздрав�Примите наши искренние поздрав�

ления с Вашим юбилеем!ления с Вашим юбилеем!ления с Вашим юбилеем!ления с Вашим юбилеем!ления с Вашим юбилеем!
85 – вот это дата!
Уважение, гордость и почет
Заслужили вы, ведь вы когда�то
Тоже не вели годам отсчёт…
Вы когда�то прыгали по лужам,
И не знали, время как летит…
Так пускай не будет зимней стужи,
Так пускай здоровье победит!
С уважением, коллектив  МБУ ЗРС уважением, коллектив  МБУ ЗРС уважением, коллектив  МБУ ЗРС уважением, коллектив  МБУ ЗРС уважением, коллектив  МБУ ЗР

«ЦСО», директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО», директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО», директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО», директор МБУ ЗР «ЦСО»«ЦСО», директор МБУ ЗР «ЦСО»
В.А.Денисенко, Администрация Рос�В.А.Денисенко, Администрация Рос�В.А.Денисенко, Администрация Рос�В.А.Денисенко, Администрация Рос�В.А.Денисенко, Администрация Рос�
сошинского сельского поселения.сошинского сельского поселения.сошинского сельского поселения.сошинского сельского поселения.сошинского сельского поселения.

БРИГБРИГБРИГБРИГБРИГАДА САДА САДА САДА САДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:ЛНИТ:ЛНИТ:ЛНИТ:ЛНИТ:
РЕМОНТ КРЫШ, СТЯЖКУ, ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ,РЕМОНТ КРЫШ, СТЯЖКУ, ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ,РЕМОНТ КРЫШ, СТЯЖКУ, ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ,РЕМОНТ КРЫШ, СТЯЖКУ, ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ,РЕМОНТ КРЫШ, СТЯЖКУ, ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ,

ПОСПОСПОСПОСПОСТРОЙКТРОЙКТРОЙКТРОЙКТРОЙКУ ТЕРУ ТЕРУ ТЕРУ ТЕРУ ТЕРАААААСС, ПРИССС, ПРИССС, ПРИССС, ПРИССС, ПРИСТРОЕК, АНГТРОЕК, АНГТРОЕК, АНГТРОЕК, АНГТРОЕК, АНГАРОВ,АРОВ,АРОВ,АРОВ,АРОВ,
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ

И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКА 20%А 20%А 20%А 20%А 20%
Тел.(8�928)603�61�44, (8�989)536�30�63,  Иван
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29 сентября с 1029 сентября с 1029 сентября с 1029 сентября с 1029 сентября с 1000 00 00 00 00 до 17до 17до 17до 17до 170000000000

г. Зерноград, кинотеатр «Зерноград», ул. Ленина, 25а.г. Зерноград, кинотеатр «Зерноград», ул. Ленина, 25а.г. Зерноград, кинотеатр «Зерноград», ул. Ленина, 25а.г. Зерноград, кинотеатр «Зерноград», ул. Ленина, 25а.г. Зерноград, кинотеатр «Зерноград», ул. Ленина, 25а.

ДАДАДАДАДАЧНЫЙ КЧНЫЙ КЧНЫЙ КЧНЫЙ КЧНЫЙ КОСОСОСОСОСТЮМ ТЮМ ТЮМ ТЮМ ТЮМ от 500 руб.
НОСКИ НОСКИ НОСКИ НОСКИ НОСКИ простые 4 пары 100 руб.
ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ ДЖИНСЫ (м/ж) от 750 руб.
НОСКИ махровые НОСКИ махровые НОСКИ махровые НОСКИ махровые НОСКИ махровые 3 пары 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТСПОРТИВНЫЕ ШТАНЫАНЫАНЫАНЫАНЫ от 300р.
КККККОООООЛГЛГЛГЛГЛГОООООТКИ, ГТКИ, ГТКИ, ГТКИ, ГТКИ, ГАМАШИАМАШИАМАШИАМАШИАМАШИ   150 руб.
жжжжженские ШТенские ШТенские ШТенские ШТенские ШТАНЫАНЫАНЫАНЫАНЫ от 300 руб.
КОЛГОТКИ детские КОЛГОТКИ детские КОЛГОТКИ детские КОЛГОТКИ детские КОЛГОТКИ детские � 100 руб.
ТРИКО ТРИКО ТРИКО ТРИКО ТРИКО (м/ж) от 150 руб.
ФУТБОЛКИФУТБОЛКИФУТБОЛКИФУТБОЛКИФУТБОЛКИ хлопок (м/ж) от 150р.
РУБАШКИ   РУБАШКИ   РУБАШКИ   РУБАШКИ   РУБАШКИ   400 руб.
ФУТБОЛКИ ФУТБОЛКИ ФУТБОЛКИ ФУТБОЛКИ ФУТБОЛКИ детские от 100 руб.

СССССАРАРАРАРАРАААААФФФФФАНЫ и ТАНЫ и ТАНЫ и ТАНЫ и ТАНЫ и ТУНИКИ  УНИКИ  УНИКИ  УНИКИ  УНИКИ  250 руб.
ТРУТРУТРУТРУТРУСЫ СЫ СЫ СЫ СЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
ХХХХХАААААЛАЛАЛАЛАЛАТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ (ситец, хлопок) от 250 руб.
ТРУТРУТРУТРУТРУСЫ СЫ СЫ СЫ СЫ детские (м/д) 3 шт. 100 руб.
МАЙКИ МАЙКИ МАЙКИ МАЙКИ МАЙКИ (м/ж) от 100 руб.
детские ШТдетские ШТдетские ШТдетские ШТдетские ШТАНЫАНЫАНЫАНЫАНЫ от 250 руб.
ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ ПИЖАМЫ (хб) от 250 руб.
детские КОФТЫдетские КОФТЫдетские КОФТЫдетские КОФТЫдетские КОФТЫ 200 руб.
НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ НОЧНУШКИ (хб) от 200 руб.
ОДЕЯЛА ОДЕЯЛА ОДЕЯЛА ОДЕЯЛА ОДЕЯЛА от 800 руб.
ТТТТТАПОЧКИ АПОЧКИ АПОЧКИ АПОЧКИ АПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
КПБ КПБ КПБ КПБ КПБ (сатин,бязь) от 600 руб.
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ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯ ЮРИССЯ ЮРИССЯ ЮРИССЯ ЮРИССЯ ЮРИСТТТТТ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТИПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТИПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТИПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТИПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТИ

ОБЯЗАННОСТИОБЯЗАННОСТИОБЯЗАННОСТИОБЯЗАННОСТИОБЯЗАННОСТИ:::::
�учет объектов собственности и аренды, ведение реестра имущества�учет объектов собственности и аренды, ведение реестра имущества�учет объектов собственности и аренды, ведение реестра имущества�учет объектов собственности и аренды, ведение реестра имущества�учет объектов собственности и аренды, ведение реестра имущества

компании (реестр недвижимого имущества и земельных участков);компании (реестр недвижимого имущества и земельных участков);компании (реестр недвижимого имущества и земельных участков);компании (реестр недвижимого имущества и земельных участков);компании (реестр недвижимого имущества и земельных участков);
�организация и проведение общих собраний участников долевой соб��организация и проведение общих собраний участников долевой соб��организация и проведение общих собраний участников долевой соб��организация и проведение общих собраний участников долевой соб��организация и проведение общих собраний участников долевой соб�

ственности на земельные участки;ственности на земельные участки;ственности на земельные участки;ственности на земельные участки;ственности на земельные участки;
�подготовка, заключение договоров пода�подготовка, заключение договоров пода�подготовка, заключение договоров пода�подготовка, заключение договоров пода�подготовка, заключение договоров подача на регисча на регисча на регисча на регисча на регистрацию (ктрацию (ктрацию (ктрацию (ктрацию (купля�про�упля�про�упля�про�упля�про�упля�про�

дажа, аренда, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении)дажа, аренда, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении)дажа, аренда, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении)дажа, аренда, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении)дажа, аренда, дополнительные соглашения, соглашения о расторжении)
в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков;в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков;в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков;в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков;в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков;

�обеспечение государственной регистрации прав на земельные участ��обеспечение государственной регистрации прав на земельные участ��обеспечение государственной регистрации прав на земельные участ��обеспечение государственной регистрации прав на земельные участ��обеспечение государственной регистрации прав на земельные участ�
ки;ки;ки;ки;ки;

�оформление прав на земельные участки (продажа, аренда, уступка�оформление прав на земельные участки (продажа, аренда, уступка�оформление прав на земельные участки (продажа, аренда, уступка�оформление прав на земельные участки (продажа, аренда, уступка�оформление прав на земельные участки (продажа, аренда, уступка
прав, постановка на кадастровый учет, межевание);прав, постановка на кадастровый учет, межевание);прав, постановка на кадастровый учет, межевание);прав, постановка на кадастровый учет, межевание);прав, постановка на кадастровый учет, межевание);

�заключение договоров аренды земельных участков с муниципальны��заключение договоров аренды земельных участков с муниципальны��заключение договоров аренды земельных участков с муниципальны��заключение договоров аренды земельных участков с муниципальны��заключение договоров аренды земельных участков с муниципальны�
ми образованиями;ми образованиями;ми образованиями;ми образованиями;ми образованиями;

—подготовка документов для участия в аукционе в форме торгов, на—подготовка документов для участия в аукционе в форме торгов, на—подготовка документов для участия в аукционе в форме торгов, на—подготовка документов для участия в аукционе в форме торгов, на—подготовка документов для участия в аукционе в форме торгов, на
предмет заключения договора купли�продажи земельного участка сель�предмет заключения договора купли�продажи земельного участка сель�предмет заключения договора купли�продажи земельного участка сель�предмет заключения договора купли�продажи земельного участка сель�предмет заключения договора купли�продажи земельного участка сель�
скскскскскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, нахчения, нахчения, нахчения, нахчения, находящегося в муниципальной собсодящегося в муниципальной собсодящегося в муниципальной собсодящегося в муниципальной собсодящегося в муниципальной собствен�твен�твен�твен�твен�
ности;ности;ности;ности;ности;

�ведение процедуры образование новых земельных участков путем раз��ведение процедуры образование новых земельных участков путем раз��ведение процедуры образование новых земельных участков путем раз��ведение процедуры образование новых земельных участков путем раз��ведение процедуры образование новых земельных участков путем раз�
дела, перераспределения, объединения исходных земельных участков.дела, перераспределения, объединения исходных земельных участков.дела, перераспределения, объединения исходных земельных участков.дела, перераспределения, объединения исходных земельных участков.дела, перераспределения, объединения исходных земельных участков.

ХХХХХорошие знания закорошие знания закорошие знания закорошие знания закорошие знания законодательсонодательсонодательсонодательсонодательства об обороте земель с/х назнатва об обороте земель с/х назнатва об обороте земель с/х назнатва об обороте земель с/х назнатва об обороте земель с/х назначения,чения,чения,чения,чения,
кадастрового учета. Опыт работы в строительстве,кадастрового учета. Опыт работы в строительстве,кадастрового учета. Опыт работы в строительстве,кадастрового учета. Опыт работы в строительстве,кадастрового учета. Опыт работы в строительстве,

навык работы в 1С Предприятие приветствуются.навык работы в 1С Предприятие приветствуются.навык работы в 1С Предприятие приветствуются.навык работы в 1С Предприятие приветствуются.навык работы в 1С Предприятие приветствуются.
Обращаться по телефону: 8�918�553�34�07.Обращаться по телефону: 8�918�553�34�07.Обращаться по телефону: 8�918�553�34�07.Обращаться по телефону: 8�918�553�34�07.Обращаться по телефону: 8�918�553�34�07.

г.Зерноград, МАКСИМОВОЙМАКСИМОВОЙМАКСИМОВОЙМАКСИМОВОЙМАКСИМОВОЙ
Марине Владимировне.Марине Владимировне.Марине Владимировне.Марине Владимировне.Марине Владимировне.
Наша дорогая, от всей душиНаша дорогая, от всей душиНаша дорогая, от всей душиНаша дорогая, от всей душиНаша дорогая, от всей души
поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять.
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

С любовью, муж, дети, внуки,С любовью, муж, дети, внуки,С любовью, муж, дети, внуки,С любовью, муж, дети, внуки,С любовью, муж, дети, внуки,
племянники, сваты.племянники, сваты.племянники, сваты.племянники, сваты.племянники, сваты.

Муниципальное казенное учреждениеМуниципальное казенное учреждениеМуниципальное казенное учреждениеМуниципальное казенное учреждениеМуниципальное казенное учреждение
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управление ар�правление ар�правление ар�правление ар�правление ар�
хитектуры, строительства и муниципаль�хитектуры, строительства и муниципаль�хитектуры, строительства и муниципаль�хитектуры, строительства и муниципаль�хитектуры, строительства и муниципаль�

ного хозяйства» информирует:ного хозяйства» информирует:ного хозяйства» информирует:ного хозяйства» информирует:ного хозяйства» информирует:
1.20.09.2021 не состоялись торги на право

заключения договора на установку и эксп�
луатацию рекламной конструкции на зе�
мельном участке с адресным ориентиром:
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 32�р, площа�
дью 2.7 кв.м; общая площадь информацион�
ного поля 8 кв.м, в связи с участием един�
ственного участника ИП Рудик А.В.

2.20.09.2021 не состоялись торги на право
заключения договора о размещении неста�
ционарного торгового объекта расположен�
ного по адресу: Ростовская область, Зерно�
градский район,  х. Донской, ул. Цветной
Бульвар, 30а, площадью 18 кв.м., в связи с
участием единственного участника ИП Ши�
рай В.А.

3.20.09.2021 не состоялись торги на право
заключения договора о размещении неста�
ционарного торгового объекта расположен�
ного по адресу Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мечетинская, пер. Юж�
ный, 33 б, площадью 3 кв.м., в связи с учас�
тием единственного участника ИП Мамико�
нян Г.А.

4.20.09.2021 не состоялись торги на право
заключения договора о размещении неста�
ционарного торгового объекта расположен�
ного по адресу Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мечетинская, ул. Про�
летарская, 59 б, площадью 3 кв.м., в связи с
участием единственного участника ИП Ма�
миконян Г.А.
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НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
От европейских производителейОт европейских производителейОт европейских производителейОт европейских производителейОт европейских производителей

по приятным ценам. Гпо приятным ценам. Гпо приятным ценам. Гпо приятным ценам. Гпо приятным ценам. Гарантия 15 лет.арантия 15 лет.арантия 15 лет.арантия 15 лет.арантия 15 лет.
КККККонсуонсуонсуонсуонсульльльльльтация и замер бесплатно.тация и замер бесплатно.тация и замер бесплатно.тация и замер бесплатно.тация и замер бесплатно.
Тел. (8�938)102�40�62, Виктор.

КРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФКРОВЛЯ, ФАААААСССССАДЫ,АДЫ,АДЫ,АДЫ,АДЫ,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.

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

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

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

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

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

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

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

Обр.: г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
ТТТТТел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.ел.: 34�9�13, (8�928)138�73�07.
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НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
ГГГГГарантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!

ГГГГГибкая сисибкая сисибкая сисибкая сисибкая система скидок.тема скидок.тема скидок.тема скидок.тема скидок.
Тел. (8�938)155�05�06.

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

Подготовка основы,Подготовка основы,Подготовка основы,Подготовка основы,Подготовка основы,
установка поребриков.установка поребриков.установка поребриков.установка поребриков.установка поребриков.
 КаКаКаКаКачесчесчесчесчество гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!тво гарантируем!

Тел. (8�928)121�40�04. RRRRR

9%

КККККАААААСКСКСКСКСКАД СКИДОК НА ОКНА!АД СКИДОК НА ОКНА!АД СКИДОК НА ОКНА!АД СКИДОК НА ОКНА!АД СКИДОК НА ОКНА!

8�950�850�84�608�950�850�84�608�950�850�84�608�950�850�84�608�950�850�84�60
г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,

ул.К.Маркса, 13ул.К.Маркса, 13ул.К.Маркса, 13ул.К.Маркса, 13ул.К.Маркса, 13
(типография)(типография)(типография)(типография)(типография)

RRRRR
до 30.09.2021до 30.09.2021до 30.09.2021до 30.09.2021до 30.09.2021

РЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ
и     МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

с гарантией, на дому.
Тел. (8928)757�54�01, (8909)412�46�84.
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ПОКПОКПОКПОКПОКУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГООООО
ПЕРО ПЕРО ПЕРО ПЕРО ПЕРО сухое и мокрое гусиное и утиное;
старые ПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫ,     ПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИ.
РОГРОГРОГРОГРОГА А А А А оленя и лося;
старые сварочные АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ;
газовые КОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИ;
дровяные САМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫ.

8�918�514�44�47, 8�938�103�50�12.

RRRRR

Объявления,Объявления,Объявления,Объявления,Объявления,
реклама,реклама,реклама,реклама,реклама,

поздравления.поздравления.поздравления.поздравления.поздравления.
ТТТТТел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.
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 ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ
�ГР�ГР�ГР�ГР�ГРАНИТ 15500 кАНИТ 15500 кАНИТ 15500 кАНИТ 15500 кАНИТ 15500 комплекомплекомплекомплекомплекттттт
�МР�МР�МР�МР�МРАМОР 11500 кАМОР 11500 кАМОР 11500 кАМОР 11500 кАМОР 11500 комплекомплекомплекомплекомплекттттт

Большой выбор оформленияБольшой выбор оформленияБольшой выбор оформленияБольшой выбор оформленияБольшой выбор оформления
в готовом виде.в готовом виде.в готовом виде.в готовом виде.в готовом виде.

СКИДКИ, РСКИДКИ, РСКИДКИ, РСКИДКИ, РСКИДКИ, РАААААССРОЧКССРОЧКССРОЧКССРОЧКССРОЧКА, УА, УА, УА, УА, УСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКА,А,А,А,А,
ДОСДОСДОСДОСДОСТТТТТАВКАВКАВКАВКАВКА.А.А.А.А.

ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98а
Тел.(8928)778�99�41, (8928)959�75�08.

RRRRR

RRRRR

Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:Ждём вас по адресу:
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул.Кл.Кл.Кл.Кл.Кооооолодина, 1�Г.лодина, 1�Г.лодина, 1�Г.лодина, 1�Г.лодина, 1�Г.

ТТТТТел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.ел. (8�928)191�32�22.

RRRRR

СССССТРОИМ ВСЁТРОИМ ВСЁТРОИМ ВСЁТРОИМ ВСЁТРОИМ ВСЁ
Имеется весь строительный материал.Имеется весь строительный материал.Имеется весь строительный материал.Имеется весь строительный материал.Имеется весь строительный материал.

Пенсионерам скидка 15%.Пенсионерам скидка 15%.Пенсионерам скидка 15%.Пенсионерам скидка 15%.Пенсионерам скидка 15%.
КаКаКаКаКачесчесчесчесчество, добросовество, добросовество, добросовество, добросовество, добросовестностностностностность.ть.ть.ть.ть.

Тел. (8�928)966�66�34, Сергей.

RRRRR

RRRRR

RRRRR

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СССССТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТ

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ОТМОСТКИ,НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ОТМОСТКИ,НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ОТМОСТКИ,НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ОТМОСТКИ,НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ОТМОСТКИ,
ВНУВНУВНУВНУВНУТРЕННИЕ РТРЕННИЕ РТРЕННИЕ РТРЕННИЕ РТРЕННИЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ, ФТЫ, ФТЫ, ФТЫ, ФТЫ, ФУНДАМЕНТЫ, СУНДАМЕНТЫ, СУНДАМЕНТЫ, СУНДАМЕНТЫ, СУНДАМЕНТЫ, СТЯЖ�ТЯЖ�ТЯЖ�ТЯЖ�ТЯЖ�
КА ДОМОВ, ОБШИВКА САЙДИНГОМ, ПРИ�КА ДОМОВ, ОБШИВКА САЙДИНГОМ, ПРИ�КА ДОМОВ, ОБШИВКА САЙДИНГОМ, ПРИ�КА ДОМОВ, ОБШИВКА САЙДИНГОМ, ПРИ�КА ДОМОВ, ОБШИВКА САЙДИНГОМ, ПРИ�
СССССТРОЙКИ, ТЕРТРОЙКИ, ТЕРТРОЙКИ, ТЕРТРОЙКИ, ТЕРТРОЙКИ, ТЕРАААААССКИ ССКИ ССКИ ССКИ ССКИ и мн.др.и мн.др.и мн.др.и мн.др.и мн.др.

ПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКА 20%.А 20%.А 20%.А 20%.А 20%.
 Работаем без выходных. Работаем без выходных. Работаем без выходных. Работаем без выходных. Работаем без выходных.

Тел.(8�905)457�48�28, (8�908)505�25�83
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