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

ЭЛИТЭЛИТЭЛИТЭЛИТЭЛИТААААА::::: К К К К Курень, Гурень, Гурень, Гурень, Гурень, Гром, Тром, Тром, Тром, Тром, Таня, Юка, Стан.аня, Юка, Стан.аня, Юка, Стан.аня, Юка, Стан.аня, Юка, Стан.
ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:     Стан, ТСтан, ТСтан, ТСтан, ТСтан, Табор, Табор, Табор, Табор, Табор, Таня, Каня, Каня, Каня, Каня, Курень,урень,урень,урень,урень,
ТТТТТанаис.анаис.анаис.анаис.анаис.
ВТВТВТВТВТОРОРОРОРОРАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:     ТТТТТаня, Ганя, Ганя, Ганя, Ганя, Гром, Кром, Кром, Кром, Кром, Курень,урень,урень,урень,урень,
ТТТТТанаис.анаис.анаис.анаис.анаис.
ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:::::  Г  Г  Г  Г  Гороороороороорох Акх Акх Акх Акх Аксайский усатый � 7.сайский усатый � 7.сайский усатый � 7.сайский усатый � 7.сайский усатый � 7. Объявление

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

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

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

http://uchoz.ru.

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы  урожая 2017 года:Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы  урожая 2017 года:Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы  урожая 2017 года:Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы  урожая 2017 года:Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы  урожая 2017 года:
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«Любимая шк«Любимая шк«Любимая шк«Любимая шк«Любимая шкооооола гла гла гла гла глазами детей”лазами детей”лазами детей”лазами детей”лазами детей”
ПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫ

ТТТТТоржоржоржоржоржесесесесественное открытие хтвенное открытие хтвенное открытие хтвенное открытие хтвенное открытие хууууудододододожжжжже�е�е�е�е�
ственной выставки детских рисунковственной выставки детских рисунковственной выставки детских рисунковственной выставки детских рисунковственной выставки детских рисунков
конкурса с таким названием состо�конкурса с таким названием состо�конкурса с таким названием состо�конкурса с таким названием состо�конкурса с таким названием состо�
ялось в Гялось в Гялось в Гялось в Гялось в Госуосуосуосуосударсдарсдарсдарсдарственной Думе РФ.твенной Думе РФ.твенной Думе РФ.твенной Думе РФ.твенной Думе РФ.

Конкурс, посвященный Дню учителя,
был проведён среди школ Ростовской
области силами депутата от Ростовс�
кой области � заместителя председате�
ля комитета по образованию и науке
ГД РФ Л.Н.Тутовой. Зерноградский рай�
он представляли учащиеся МБОУ Ме�
четинская СОШ В.Свиридова и МБОУ
Гуляй�Борисовская СОШ Д.Босой.
Вместе с руководителем � учителем
Е.В.Казьминой Дима представил на
конкурс свою работу "Моя школа � на�
правление бионика" в номинации "Шко�
ла будущего". Третьеклассница Мече�
тинской СОШ Виктория Свиридова
была награждена грамотой за победу в
конкурсе. Вика представила работу
"Мой любимый класс" в одноимённой
номинации. Её руководитель � учитель
начальных классов Мечетинской СОШ
В.В.Тарамбула получила благодарность
за большой вклад в дело образования
и воспитания подрастающего поколе�
ния.

Награждение прошло в теплой радуш�
ной обстановке. У всех ребят было ве�
селое настроение. Кроме грамот  и бла�
годарностей, всем участникам конкур�
са были вручены памятные подарки: эн�
циклопедии, книги, развлекательные и
познавательные игры. Вика Свиридова
подарила Л.Н.Тутовой сувенир из
ст.Мечетинской � пряник "МЕЧЕТИНС�
КАЯ 1809", испеченный П.П.Сокольчен�

ко. Лариса Николаевна
поблагодарила нашу
юную землячку за при�
ятный сувенир и выс�
казала добрые пожела�
ния в адрес жителей
ст.Мечетинской.

"У этого конкурса нет
победителей, потому
что каждый рисунок �
это целый мир ощуще�
ний, любви, доброты,
бескрайнего творче�
ства. Каждый из нас
вспомнил свою школу,
своего первого и люби�
мого учителя, одно�
классников и безза�
ботное детство, в кото�
рое хочется вернуться.
Выставка детских ри�
сунков � это еще один
повод сказать спасибо
учителю, родной шко�
ле!" � говорит Л.Н.Туто�
ва.

После торжественно�
го мероприятия
Л.Н.Тутова пригласила
участников конкурса,
их родителей и учителей на празднич�
ный обед в столовую Государственной
Думы. Гости поблагодарили Ларису Ни�
колаевну за такой теплый прием. Дети
пели песни, посвященные Дню учите�
ля, кто�то даже танцевал. Все ребята,
их родители  и учителя были в прекрас�
ном настроении и от души благодарили

“Лидеры образования”“Лидеры образования”“Лидеры образования”“Лидеры образования”“Лидеры образования”
Детский  сад "8 марта" г.Зернограда побе�Детский  сад "8 марта" г.Зернограда побе�Детский  сад "8 марта" г.Зернограда побе�Детский  сад "8 марта" г.Зернограда побе�Детский  сад "8 марта" г.Зернограда побе�

дил  в "Выставке образовательных организа�дил  в "Выставке образовательных организа�дил  в "Выставке образовательных организа�дил  в "Выставке образовательных организа�дил  в "Выставке образовательных организа�
ций Российской Федерации�2017".ций Российской Федерации�2017".ций Российской Федерации�2017".ций Российской Федерации�2017".ций Российской Федерации�2017".

В мае 2017 года д/с "8 марта" г.Зернограда при�
нял участие в "Выставке образовательных орга�
низаций Российской Федерации", которая прохо�
дила в г.Москве. Детским садом были представ�
лены методические разработки педагогов, отчёты
об образовательной деятельности, достижения пе�
дагогов и воспитанников. 10 октября на ВДНХ в
Большом конгресс�зале гостиницы "Космос" со�
стоялось торжественное награждение победителей
мероприятия "Система образования 2017: Первый
передовой опыт образовательных организаций",
где коллективу МБДОУ ЦРР � д/с "8 марта" г.Зер�
нограда в номинации "Лидеры образования" были
вручены сертификаты за победу и медаль за 1�е
место. Администрация МБДОУ от всей души по�
здравляет педагогический коллектив с победой и
желает дальнейших профессиональных, творчес�
ких успехов!

Администрация МБДОУ ЦРР �Администрация МБДОУ ЦРР �Администрация МБДОУ ЦРР �Администрация МБДОУ ЦРР �Администрация МБДОУ ЦРР �
д/с "8 марта" г.Зернограда.д/с "8 марта" г.Зернограда.д/с "8 марта" г.Зернограда.д/с "8 марта" г.Зернограда.д/с "8 марта" г.Зернограда.

На фото: справа � заведующий МБДОУ ЦРР �
д/с “8 Марта” Т.В.Рыбинцева, слева �

зам. заведующего Ю.В.Стрюкова.

20 октября исполняется 20 лет20 октября исполняется 20 лет20 октября исполняется 20 лет20 октября исполняется 20 лет20 октября исполняется 20 лет
со дня образования группысо дня образования группысо дня образования группысо дня образования группысо дня образования группы

кккккомпаний "Альомпаний "Альомпаний "Альомпаний "Альомпаний "Альтаир", возгтаир", возгтаир", возгтаир", возгтаир", возглавля�лавля�лавля�лавля�лавля�
емой В.А.Болдиным.емой В.А.Болдиным.емой В.А.Болдиным.емой В.А.Болдиным.емой В.А.Болдиным.

УУУУУважаемыйважаемыйважаемыйважаемыйважаемый
Владимир Анатольевич!Владимир Анатольевич!Владимир Анатольевич!Владимир Анатольевич!Владимир Анатольевич!

Искренне поздравляем Вас и весь
Ваш огромный коллектив с этой зна�
менательной датой!

20 лет с точки зрения истории � срок
небольшой. Но за это время малень�
кий магазин запчастей для сельхоз�
техники превратился в большой агро�
промышленный холдинг, ставший на�
дежным партнером и помощником аг�
рариев. Сегодня "Альтаир" представ�
ляет на рынке продукцию более 40
крупнейших российских и мировых
заводов, партнерствуя более чем с
5000 сельхозпредприятиями! Ваша
компания динамично развивается. Се�
годня она является не только градо�
образующим предприятием г.Зерног�
рада, но и активным участником со�
циальной и общественной жизни рай�
она, за что наши жители Вам особен�
но признательны. Вы оказываете
спонсорскую поддержку обществен�
ным, медицинским, спортивным, об�
разовательным организациям, помо�
гаете ветеранам войны и труда, уча�
ствуете в благоустройстве города.
Вам не безразлична судьба родного
края.

Доверие и надежность � таково ос�
новное кредо организации, чьи дости�
жения отмечены наградами самого
разного уровня. Примите самые теп�
лые пожелания дальнейшего процве�
тания Вашему предприятию на благо
всего донского края! Пусть день ото
дня растет круг Ваших надежных
партнеров, а в жизни всегда сопро�
вождают стабильность и удача во
всех начинаниях! Пусть звезда "Аль�
таир" горит все ярче! Желаем всем
работникам компании крепкого здоро�
вья, оптимизма и не иссякающей ду�
шевной щедрости! Пусть опыт стар�
ших и энергия молодых приносят но�
вые добрые плоды! Пусть вашими
спутниками в жизни всегда будут
любовь, успех, настоящая большая
дружба, взаимопонимание и поддер�
жка в коллективе и дома! Мира Вам,
счастья и благополучия!

В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,В.ПАНАСЕНКО,
глава Администрацииглава Администрацииглава Администрацииглава Администрацииглава Администрации
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.
А.СЕРА.СЕРА.СЕРА.СЕРА.СЕРДЮКДЮКДЮКДЮКДЮКОВ, председательОВ, председательОВ, председательОВ, председательОВ, председатель
Собрания депутатов �Собрания депутатов �Собрания депутатов �Собрания депутатов �Собрания депутатов �
глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.глава Зерноградского района.

Л.Н.Тутову за этот прекрасный празд�
ник. Было высказано пожелание сде�
лать акцию Всероссийской и проводить
ежегодно.

Ю.ЛАПЫГИНА,Ю.ЛАПЫГИНА,Ю.ЛАПЫГИНА,Ю.ЛАПЫГИНА,Ю.ЛАПЫГИНА,
помощник депутата.помощник депутата.помощник депутата.помощник депутата.помощник депутата.
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

WWW.GAZETWWW.GAZETWWW.GAZETWWW.GAZETWWW.GAZETA�DM.COMA�DM.COMA�DM.COMA�DM.COMA�DM.COM

Поздравление депутату ЗаконодательногоПоздравление депутату ЗаконодательногоПоздравление депутату ЗаконодательногоПоздравление депутату ЗаконодательногоПоздравление депутату Законодательного
Собрания Ростовской области В.А.ЧеркезовуСобрания Ростовской области В.А.ЧеркезовуСобрания Ростовской области В.А.ЧеркезовуСобрания Ростовской области В.А.ЧеркезовуСобрания Ростовской области В.А.Черкезову

УУУУУважаемый Владимир Аванесович!важаемый Владимир Аванесович!важаемый Владимир Аванесович!важаемый Владимир Аванесович!важаемый Владимир Аванесович!
Примите самые теплые и искренние поздравленияПримите самые теплые и искренние поздравленияПримите самые теплые и искренние поздравленияПримите самые теплые и искренние поздравленияПримите самые теплые и искренние поздравления

с прекрасным юбилеем!с прекрасным юбилеем!с прекрасным юбилеем!с прекрасным юбилеем!с прекрасным юбилеем!
Руководящая работа, которой Вы посвяти�

ли большую часть своей трудовой биогра�
фии, требует от человека высокой самоор�
ганизации, самоотдачи, профессионализма,
умения видеть перспективу. Вы � человек
неординарный, с активной жизненной и граж�
данской позицией. Вас отличают сильная
воля и стремление достичь поставленных це�
лей, принципиальность, умение работать в
команде, принимать взвешенные решения в
сложных ситуациях, отзывчивость и умение
всегда оставаться человеком слова и дела.
Все эти качества, а также богатый управлен�
ческий опыт, государственное отношение к
выбранному делу и любовь к родной земле
снискали Вам доверие и уважение. Ваш та�
лант здравомыслящего политика, успешного
руководителя и организатора помогают Вам
решать самые сложные производственные вопросы и насущ�
ные проблемы Ваших избирателей. Сегодня Ваша законо�
творческая деятельность направлена на процветание донс�
кого края и его жителей. Мы твердо убеждены, что Ваши
знания, большой опыт и мудрость позволят и дальше успеш�
но решать стоящие перед Вами задачи.

Уважаемый Владимир Аванесович! Мы от всей души жела�
ем Вам успехов и стабильности в Вашей нелегкой и ответ�
ственной работе! Оставайтесь таким же энергичным и не�
утомимым! Пусть успешно реализуются новые проекты и воп�
лощаются все замыслы, а удача сопутствует во всех начина�
ниях! Крепкого Вам здоровья, счастья, радости, удачи и оп�
тимизма, мира и благополучия!

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

Поздравляю главного редактора газеты «Донской маяк»Поздравляю главного редактора газеты «Донской маяк»Поздравляю главного редактора газеты «Донской маяк»Поздравляю главного редактора газеты «Донской маяк»Поздравляю главного редактора газеты «Донской маяк»
Г.В.Куричеву с вручением памятного знакаГ.В.Куричеву с вручением памятного знакаГ.В.Куричеву с вручением памятного знакаГ.В.Куричеву с вручением памятного знакаГ.В.Куричеву с вручением памятного знака
и удостоверения «80 лет Ростовской области»!и удостоверения «80 лет Ростовской области»!и удостоверения «80 лет Ростовской области»!и удостоверения «80 лет Ростовской области»!и удостоверения «80 лет Ростовской области»!
Редакции в целом,
Её журналистам �
Вершин добиваться и новых побед,
Писать о раздолье донском � светлом, чистом,
Что радует всех нас уже столько лет!
Читаешь районку � и в каждой странице,
Поистине, видишь наш свет "Маяка"!
Он светит читателям аж за границу!
А я узнаю о судьбе земляка,
О милых просторах земли зерноградской,
О людях, чьим подвигам славу поют,
И весь коллектив поздравляю с наградой �
Достойно вложили в газету свой труд!

М.МОРОЗОВА,М.МОРОЗОВА,М.МОРОЗОВА,М.МОРОЗОВА,М.МОРОЗОВА,
г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.

УУУУУченица детскченица детскченица детскченица детскченица детской музыкальной шкой музыкальной шкой музыкальной шкой музыкальной шкой музыкальной шкооооолы Зер�лы Зер�лы Зер�лы Зер�лы Зер�
ноградского района А.Скиданчук стала по�ноградского района А.Скиданчук стала по�ноградского района А.Скиданчук стала по�ноградского района А.Скиданчук стала по�ноградского района А.Скиданчук стала по�
бедительницей на Международном конкур�бедительницей на Международном конкур�бедительницей на Международном конкур�бедительницей на Международном конкур�бедительницей на Международном конкур�
се "Музыка звёзд".се "Музыка звёзд".се "Музыка звёзд".се "Музыка звёзд".се "Музыка звёзд".

15 октября в г. Ростове�на�Дону обществен�
ное творческое объединение "Грани культуры"
при поддержке Международного Благотвори�
тельного Фонда Владимира Спивакова (г.Мос�
ква), Московского музыкального общества про�
вело Международный конкурс "Музыка звёзд".
Учащаяся 2 класса скрипки Скиданчук Анас�
тасия стала победительницей �  лауреатом кон�
курса в возрастной категории 7�9 лет в номи�
нации "сольное исполнительство" (преподава�
тель Мальцева Е.Ю., концертмейстер Цапенко
М.Ю.). Настя в музыкальной школе лучшая
ученица оркестрового отделения и уже поня�
ла: чтобы победить � надо потрудиться, и воз�
можность участия в конкурсе должна являть�
ся сильнейшим стимулом для упорной работы
на инструменте. Жюри конкурса отметило в вы�
ступлении Насти любовь к инструменту, музы�
кальность, эмоциональность. Девочка вложи�
ла в свой номер частичку души и представила
свое индивидуальное видение музыки, свою
уникальную интерпретацию произведения, что
само по себе очень ценно. Жюри отметило про�
фессионализм Мальцевой Е.Ю., а преподава�
тель Цапенко М.Ю. стала одним из лучших кон�

цертмейстеров конкурса "Музыка звёзд". Бла�
годаря подготовке и участию в конкурсах, дети
не только становятся ценителями и любителя�
ми высокого искусства, но и учатся исполни�
тельству профессионально, что является основ�
ной актуальной задачей новых образователь�
ных программ предпрофессионального обуче�
ния детей.

 Ю.МАЛЬЦЕВА,  зав.оркестровым Ю.МАЛЬЦЕВА,  зав.оркестровым Ю.МАЛЬЦЕВА,  зав.оркестровым Ю.МАЛЬЦЕВА,  зав.оркестровым Ю.МАЛЬЦЕВА,  зав.оркестровым
отделением МБУ ДОДМШотделением МБУ ДОДМШотделением МБУ ДОДМШотделением МБУ ДОДМШотделением МБУ ДОДМШ

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

Сообщение избирательной комиссии Ростовской области о приеме предложенийСообщение избирательной комиссии Ростовской области о приеме предложенийСообщение избирательной комиссии Ростовской области о приеме предложенийСообщение избирательной комиссии Ростовской области о приеме предложенийСообщение избирательной комиссии Ростовской области о приеме предложений
по кандидатпо кандидатпо кандидатпо кандидатпо кандидатурам для допоурам для допоурам для допоурам для допоурам для дополнительного залнительного залнительного залнительного залнительного зачисления в резерв сосчисления в резерв сосчисления в резерв сосчисления в резерв сосчисления в резерв составов участавов участавов участавов участавов участктктктктковых ковых ковых ковых ковых комиссийомиссийомиссийомиссийомиссий

Ростовской областиРостовской областиРостовской областиРостовской областиРостовской области
Избирательная комиссия Ростовской области объявляет (сообщение опубликовано на Официаль�

ном портале правовой информации Ростовской области, номер опубликования: 6149201710160011,
а также в Общественно�политической газете Ростовской области "Молот" № 151 �152 от 17 октября
2017 года) прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста�
вов участковых комиссий Ростовской области.

Прием документов осуществляется ТТТТТерриториальной избирательной керриториальной избирательной керриториальной избирательной керриториальной избирательной керриториальной избирательной комиссией Зерноградскомиссией Зерноградскомиссией Зерноградскомиссией Зерноградскомиссией Зерноградскогоогоогоогоого
района Ростовской области в период  с 17 по 31 октября 2017 годарайона Ростовской области в период  с 17 по 31 октября 2017 годарайона Ростовской области в период  с 17 по 31 октября 2017 годарайона Ростовской области в период  с 17 по 31 октября 2017 годарайона Ростовской области в период  с 17 по 31 октября 2017 года по адресу: 347740, Зерноград�
ский район, г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 324, здание администрации, тел. (886359) 41�7�14.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории
Ростовской области и перечень документов, представляемых при внесении предложений по канди�
датурам в резерв составов участковых избирательных комиссий Ростовской области, опубликова�
ны на сайте  http://zernograd.ikro.ru.

В сентябре этого года на территорииВ сентябре этого года на территорииВ сентябре этого года на территорииВ сентябре этого года на территорииВ сентябре этого года на территории
МБОУ гимназия г.Зернограда возведенаМБОУ гимназия г.Зернограда возведенаМБОУ гимназия г.Зернограда возведенаМБОУ гимназия г.Зернограда возведенаМБОУ гимназия г.Зернограда возведена
новая спортивная площадка для воркаута.новая спортивная площадка для воркаута.новая спортивная площадка для воркаута.новая спортивная площадка для воркаута.новая спортивная площадка для воркаута.

 Это стало возможно благодаря участию на�
ших гимназистов в региональном проекте "Эко�
Дон": ребята собрали более девяти тонн маку�
латуры. В гимназии развернулось настоящее
соревнование: какой класс соберёт больше
всех макулатуры. Особенно активно состяза�
лись пятиклассники (классный руководитель Га�
почка Т.П.) и 10 класс (классный руководитель

Спорт, досСпорт, досСпорт, досСпорт, досСпорт, достттттупный кажупный кажупный кажупный кажупный каждомудомудомудомудому
Секач Н.Б.). Оба класса были поощрены и на�
правлены на экскурсии в г.Танаис и историко�
краеведческий музей в г.Аксае.

Координатором этого проекта, другом и сорат�
ником гимназии была Елена Игнатенко, депутат
Зерноградского городского поселения, индивиду�
альный предприниматель. Именно с её помощью
на средства от сдачи макулатуры было приобре�
тено оборудование для нового молодежного вида
спорта "Street Workout". Воркаут � это новое мо�
лодёжное движение, развивающее силу, лов�
кость человека. Но закупить оборудование � это
еще полдела. Для его установки требовалась спе�
циальная площадка. Силами гимназии сделать
это было бы невозможно. В решении этого воп�
роса огромную поддержку гимназии оказали гла�
ва Администрации Зерноградского района
В.В.Панасенко, а также руководитель АО "Зер�
ноградские тепловые сети"А.Н.Сердюков: в крат�
чайшие сроки были выделены солидные средства
и организовано строительство площадки.

� Спорт высоких достижений невозможен без
уличного.  Поэтому наша гимназия всегда идет
в ногу со временем, а молодое энергичное под�
растающее поколение надо привлекать к заня�
тиям спортом, � считает и. о. директора МБОУ
гимназия г.Зернограда Л.Ю.Решетняк. � Педа�
гогический коллектив гимназии, ученики и ро�
дители выражают огромную благодарность гла�
ве Администрации Зерноградского района
В.В.Панасенко за понимание и поддержку на�
ших инициатив. В наших планах � продолжить
приобретение оборудования для занятий ворка�
утом, чтобы наша площадка приобрела закон�
ченный вид. Но уже сейчас тренажёры пользу�
ются у ребят огромной популярностью.

А.ОБУХОВА,А.ОБУХОВА,А.ОБУХОВА,А.ОБУХОВА,А.ОБУХОВА,
МБОУ гимназия г.Зернограда.МБОУ гимназия г.Зернограда.МБОУ гимназия г.Зернограда.МБОУ гимназия г.Зернограда.МБОУ гимназия г.Зернограда.

14�15 октября на
центральном рынке
г. Зернограда МБУЗ
"Зерноградская
ЦРБ" организовало
пункт вакцинации от
гриппа. Медицинс�
кое учреждение не�
давно получило от
Министерства здра�
воохранения Рос�
товской области
вакцину "Совиг�
рипп" и приступило
к подготовке к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Центральный
рынок выбрали для привлечения большего числа желающих привиться.
Пункт бесплатной вакцинации разместили в автомобиле скорой помо�
щи, где работала бригада медиков, возглавляемая главным врачом ЦРБ
Зерноградского района Н.Г. Кучеровой.  Всего за данный период време�
ни привилось 215 человек.

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

ДонскДонскДонскДонскДонской Гой Гой Гой Гой ГАААААУ открывает кафедруУ открывает кафедруУ открывает кафедруУ открывает кафедруУ открывает кафедру
селекции и семеноводства на базеселекции и семеноводства на базеселекции и семеноводства на базеселекции и семеноводства на базеселекции и семеноводства на базе

крупнейшего научного центра юга Россиикрупнейшего научного центра юга Россиикрупнейшего научного центра юга Россиикрупнейшего научного центра юга Россиикрупнейшего научного центра юга России
Донской государственный аграрный университет и ФГБНУ "Аг�Донской государственный аграрный университет и ФГБНУ "Аг�Донской государственный аграрный университет и ФГБНУ "Аг�Донской государственный аграрный университет и ФГБНУ "Аг�Донской государственный аграрный университет и ФГБНУ "Аг�

рарный научный центр "Донской" подписали соглашение об откры�рарный научный центр "Донской" подписали соглашение об откры�рарный научный центр "Донской" подписали соглашение об откры�рарный научный центр "Донской" подписали соглашение об откры�рарный научный центр "Донской" подписали соглашение об откры�
тии базовой кафедры селекции и семеноводства.тии базовой кафедры селекции и семеноводства.тии базовой кафедры селекции и семеноводства.тии базовой кафедры селекции и семеноводства.тии базовой кафедры селекции и семеноводства.

Церемония подписания состоялась в университете 11 октября 2017
года, свои подписи под документами поставили ректор Донского ГАУ,
академик РАН А.Клименко и директор АНЦ "Донской", академик РАН
А.В.Алабушев.

Кафедра является совместным структурным подразделением агро�
номического факультета Донского ГАУ и АНЦ "Донской", которое бу�
дет осуществлять подготовку бакалавров и магистров по направле�
ниям "Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Садоводство",
а также подготовку научно�педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности "Селекция и семеноводство сельскохозяй�
ственных растений". В полном объеме новая кафедра начнет функци�
онировать уже в текущем учебном семестре. Ее возглавит директор
АНЦ "Донской" А.В.Алабушев, лекционные курсы и практические за�
нятия будут вести ведущие ученые центра.

Пресс�релиз.Пресс�релиз.Пресс�релиз.Пресс�релиз.Пресс�релиз.

Все � на прививкВсе � на прививкВсе � на прививкВсе � на прививкВсе � на прививку!у!у!у!у!

«МУЗЫКА ЗВЁЗД»«МУЗЫКА ЗВЁЗД»«МУЗЫКА ЗВЁЗД»«МУЗЫКА ЗВЁЗД»«МУЗЫКА ЗВЁЗД»

УУУУУспеспеспеспеспех юной скрипах юной скрипах юной скрипах юной скрипах юной скрипачкичкичкичкички

СЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКСЕЛЬСКОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЕ ХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВО: ИТТВО: ИТТВО: ИТТВО: ИТТВО: ИТОГИ И ДОСОГИ И ДОСОГИ И ДОСОГИ И ДОСОГИ И ДОСТИЖЕНИЯТИЖЕНИЯТИЖЕНИЯТИЖЕНИЯТИЖЕНИЯ
По итогам 10 месяцев 2017 года сельскохозяйственная отрасль Зерноградского района дос�

тигла следующих показателей: закончен обмолот зерновых и зернобобовых культур на пло�
щади 148,6 тыс. га, намолочено 710,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 47,4 ц/га, что
на 120 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.  Подсолнечник обмолочен на площади 31,4 тыс.
га (96 %), при этом намолочено 80,9 тыс. тонн, урожайность � 25,8 ц/га. На территории района
продолжается уборка поздних гибридов подсолнечника с площади 1,5 тыс. га. Сахарная свёк�
ла убрана с площади 485 га (27,3 % от плана � 1,8 тыс. га), урожайность � 495 ц/га. Сельхозто�
варопроизводителями Зерноградского района, занимающимися возделыванием сахарной свёк�
лы, заключены договора с Новопокровским сахарным заводом (ОАО "Викор") о поставке про�
изводимой продукции.

В районе завершён сев озимых культур под урожай 2018 года на посевной площади 91 тыс.га
с внесением минеральных удобрений 89 кг/га в действующем веществе. Подъём зяби  осуще�
ствлён на площади 92,2 тыс. га при плане 123  тыс. га.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей средыОтдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.Администрации Зерноградского района.
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Форум Победителей РФ � настоящий праздник системыФорум Победителей РФ � настоящий праздник системыФорум Победителей РФ � настоящий праздник системыФорум Победителей РФ � настоящий праздник системыФорум Победителей РФ � настоящий праздник системы
образования по обмену передовым опытом. В период с 10образования по обмену передовым опытом. В период с 10образования по обмену передовым опытом. В период с 10образования по обмену передовым опытом. В период с 10образования по обмену передовым опытом. В период с 10
по 12 октября 2017 года в г.Москве состоялись торжествен�по 12 октября 2017 года в г.Москве состоялись торжествен�по 12 октября 2017 года в г.Москве состоялись торжествен�по 12 октября 2017 года в г.Москве состоялись торжествен�по 12 октября 2017 года в г.Москве состоялись торжествен�
ные мероприятия "Система образования 2017: передовойные мероприятия "Система образования 2017: передовойные мероприятия "Система образования 2017: передовойные мероприятия "Система образования 2017: передовойные мероприятия "Система образования 2017: передовой
опыт образовательных организаций" и "Система образо�опыт образовательных организаций" и "Система образо�опыт образовательных организаций" и "Система образо�опыт образовательных организаций" и "Система образо�опыт образовательных организаций" и "Система образо�
вания 2017: Форум победителей". В большом конгресс�залевания 2017: Форум победителей". В большом конгресс�залевания 2017: Форум победителей". В большом конгресс�залевания 2017: Форум победителей". В большом конгресс�залевания 2017: Форум победителей". В большом конгресс�зале
гостиницы "Космос" собрались директора лучших образо�гостиницы "Космос" собрались директора лучших образо�гостиницы "Космос" собрались директора лучших образо�гостиницы "Космос" собрались директора лучших образо�гостиницы "Космос" собрались директора лучших образо�
вательных организаций из всех уголков нашей необъят�вательных организаций из всех уголков нашей необъят�вательных организаций из всех уголков нашей необъят�вательных организаций из всех уголков нашей необъят�вательных организаций из всех уголков нашей необъят�
ной Родины.ной Родины.ной Родины.ной Родины.ной Родины.

К участию в мероприятиях были приглашены руководители че�
тырёх образовательных организаций Зерноградского района Ро�
стовской области, ранее вошедших в число победителей, при�
зёров, лауреатов мероприятий на Всероссийском уровне: Л.С.Ли�
форева  (МБОУ СОШ г.Зернограда), С.А.Гордиенко (МБОУ Дон�
ская СОШ ), С.Н.Лопатина (МБОУ Гуляй�Борисовская СОШ),
Г.Н.Осадчая (МБОУ СОШ (военвед).

Одним из центральных мероприятий системы образования
России стал "Всероссийский Фестиваль�выставка образователь�
ных учреждений". На электронном стенде выставки размеще�
ны  визитные карточки образовательных учреждений, история,
достижения, основные показатели, новаторские  идеи и пере�
довые технологии сегодняшнего дня. Наша образовательная
организация стала лауреатом � победителем этой выставки. В
связи с этим, учреждение было представлено на Форуме Побе�
дителей РФ среди почётных участников. Форум � это террито�
рия позитива и хорошего настроения, место для вдохновения
на новые успехи и достижения в профессиональной деятельно�
сти. В рамках торжества Л.С.Лифорева награждена медалью
победителя и грамотами, а школа получила сертификаты побе�
дителя. Ларисе Сергеевне было предоставлено слово, в кото�
ром она поблагодарила организаторов форума за проявленное
внимание к школам малых городов и поселков России, за воз�
можность представить свой опыт на Всероссийском уровне.

Спасибо всему коллективу педагогов, учеников и родителей
за вклад в систему образования и стабильно высокие резуль�
таты! Гордимся вами! Поздравляем и коллективы других школь�
ных организаций нашего района с очередными победами! Же�
лаем  дальнейших успехов и вдохновения!

Юнкоры МБОУ СОШ г.Зернограда.Юнкоры МБОУ СОШ г.Зернограда.Юнкоры МБОУ СОШ г.Зернограда.Юнкоры МБОУ СОШ г.Зернограда.Юнкоры МБОУ СОШ г.Зернограда.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Как приятен вкКак приятен вкКак приятен вкКак приятен вкКак приятен вкус победы!ус победы!ус победы!ус победы!ус победы!
14 октября станица Мечетин�14 октября станица Мечетин�14 октября станица Мечетин�14 октября станица Мечетин�14 октября станица Мечетин�

ская с широким размахом от�ская с широким размахом от�ская с широким размахом от�ская с широким размахом от�ская с широким размахом от�
праздновала День села, посвя�праздновала День села, посвя�праздновала День села, посвя�праздновала День села, посвя�праздновала День села, посвя�
щенный 208�й годовщине сощенный 208�й годовщине сощенный 208�й годовщине сощенный 208�й годовщине сощенный 208�й годовщине со
дня ее основания.дня ее основания.дня ее основания.дня ее основания.дня ее основания.

Перед сельским Домом культу�
ры разместились торговые па�
латки, надувные батуты, тир.
Детвора каталась на аттракцио�
нах, а взрослые могли ознако�
миться с выставкой достижений,
отведать ароматного шашлыка,
пообщаться с односельчанами. К
16 часам многочисленные зрите�
ли собрались в сельском Доме
культуры на торжественную
часть праздника.

Открыл торжество глава Адми�
нистрации Мечетинского сельс�
кого поселения И.А.Голышев.
Игорь Анатольевич в своем выс�
туплении упомянул о богатой ис�
тории станицы, о ее жителях�тру�
жениках, среди которых есть и
выдающиеся земляки, и не изве�
стные общественности люди, ко�
торые своим трудом и талантом
прославляли не только мечетин�
скую землю, но и нашу могуще�
ственную Родину. Игорь Анато�
льевич передал слово почетно�
му гостю � главе Администрации
Зерноградского района В.В.Па�
насенко. Василий Васильевич
поздравил земляков с праздни�
ком, отметив, что Мечетинская от�
носится к станицам�долгожи�
тельницам, основоположницам
Ростовской области, а мечетин�
ские казаки � основатели стани�
цы � стали основоположниками
и Зерноградского района.  Гла�
ва Администрации Зерноградс�
кого района призвал местных
жителей грядущий 210�летний
юбилей отметить в центре стани�
цы, на просторной площади, ко�
торая могла бы разместить всех
желающих принять участие в
празднике. В настоящее время
ведется ремонт здания Дома дет�

В тысяче донских шкВ тысяче донских шкВ тысяче донских шкВ тысяче донских шкВ тысяче донских шкоооооллллл
пройдет Единый урокпройдет Единый урокпройдет Единый урокпройдет Единый урокпройдет Единый урок

безопасности в Интернетебезопасности в Интернетебезопасности в Интернетебезопасности в Интернетебезопасности в Интернете
Школьники узнают, как защитить свои персональные дан�Школьники узнают, как защитить свои персональные дан�Школьники узнают, как защитить свои персональные дан�Школьники узнают, как защитить свои персональные дан�Школьники узнают, как защитить свои персональные дан�

ные, совершать безопасные покупки в интернет�магази�ные, совершать безопасные покупки в интернет�магази�ные, совершать безопасные покупки в интернет�магази�ные, совершать безопасные покупки в интернет�магази�ные, совершать безопасные покупки в интернет�магази�
нах, научатся анализировать правдивость и достоверностьнах, научатся анализировать правдивость и достоверностьнах, научатся анализировать правдивость и достоверностьнах, научатся анализировать правдивость и достоверностьнах, научатся анализировать правдивость и достоверность
информации.информации.информации.информации.информации.

30 октября в донских школах пройдет Единый урок безопас�
ности в Интернете. На уроке школьники узнают о том, как за�
щитить свои персональные данные, совершать безопасные по�
купки в интернет�магазинах, научатся анализировать правди�
вость и достоверность информации.

 В рамках акции состоятся очные тематические уроки в обра�
зовательных учреждениях, а также “круглые столы”, виктори�
ны, родительские собрания, лекции экспертов. Множество ме�
роприятий пройдет онлайн. Уже сейчас у школьников есть воз�
можность подготовиться к уроку с помощью теста по кибербе�
зопасности. Также продолжается регистрация участников кве�
ста по цифровой грамотности "Сетевичок". Ребята могут при�
нять участие в исследовании "Образ жизни российских подрос�
тков в сети", онлайн�чемпионате "Изучи Интернет � Управляй
Им!", флешмобе "Идем в Вебландию", пройти курс от академии
Яндекса "Безопасность в Интернете". Для родителей подготов�
лены рекомендации по защите детей от сетевых угроз. Узнать
о методах родительского контроля можно на сайте "Родители.�
Сетевичок.рф". Для учителей проходит II Всероссийская кон�
ференция по формированию детского информационного про�
странства.

В донских муниципалитетах уже началась подготовка к прове�
дению акции. Так, 16 октября прошел областной обучающий се�
минар, посвященный повышению уровня медиаграмотности и
медиабезопасности участников образовательного процесса. Ве�
бинар посмотрели несколько тысяч донских педагогов.

� Родители не должны забывать о защите детей от информа�
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, � напоминает
министр образования Ростовской области Лариса Балина. �
Подключаясь к Интернету, ваш ребенок встречается с целым
рядом угроз, о которых он может даже и не подозревать.

УУУУУправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной политики литики литики литики литики ПППППравительсравительсравительсравительсравительстватватватватва
Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.
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ского творчества "Ермак", кото�
рое находится в районе парко�
вой зоны. Поэтому новый вид
ландшафта создаст прекрасный
антураж будущему событию и
станет достопримечательностью,
где будут проводиться всевоз�
можные культурные и образова�
тельные мероприятия. Василий
Васильевич от всей души поже�
лал всем добра, мира, счастья и
вручил лучшим труженикам села
заслуженные награды � памят�
ные знаки "80 лет Ростовской об�
ласти", Почетные грамоты за мно�
голетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие и
процветание Мечетинского сель�
ского поселения, а также памят�
ные подарки от Администрации
Зерноградского района.

От районных депутатов станич�
ников поздравил председатель
Собрания депутатов � глава Зер�
ноградского района А.Н.Сердю�
ков. Он поблагодарил всех ра�
ботников сельского хозяйства за
весомый вклад в большой кара�
вай Зерноградского района

2017 года, который стал рекорд�
ным за всю историю нашего рай�
она. Александр Николаевич по�
желал станице красоты и дина�
мичного развития, а станичникам
� счастья и крепкого здоровья!
Лучшим работникам он вручил
Почетные грамоты и подарки.

В этот вечер чествовали долго�
жителей, юбиляров семейной
жизни, победителей конкурса по
благоустройству и других людей,
славно потрудившихся на благо
своей малой родины. В их адрес
прозвучало много добрых и теп�
лых слов. Лучшие из лучших
поднялись на сцену, где в торже�
ственной обстановке получили
памятные подарки. Церемонию
награждения сопровождали кон�
цертные номера участников ху�
дожественной самодеятельнос�
ти сельского Дома культуры.

Торжество закончилось по�
здним вечером, оставив в памя�
ти станичников приятные впечат�
ления и хорошее настроение.

Е.АБАКУМОВА.Е.АБАКУМОВА.Е.АБАКУМОВА.Е.АБАКУМОВА.Е.АБАКУМОВА.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

В Зерноградском районе ста�
ло хорошей традицией отме�
чать День села в населенных
пунктах.  Этот праздник объе�
диняет жителей хуторов, сел,
станиц, помогает им почув�
ствовать себя  единой дружной
семьей. 14 октября  жители
Донского сельского поселения
вспомнили свою историю.  Луч�
шие труженики получили дос�
тойные награды. Чествовали
ветеранов. Праздник украсила
замечательная концертная про�
грамма.

Подробности �Подробности �Подробности �Подробности �Подробности �
в след. номере "ДМ".в след. номере "ДМ".в след. номере "ДМ".в след. номере "ДМ".в след. номере "ДМ".

Праздник в х.ДонскПраздник в х.ДонскПраздник в х.ДонскПраздник в х.ДонскПраздник в х.Донскомомомомом

13 октября в г.Зернограде13 октября в г.Зернограде13 октября в г.Зернограде13 октября в г.Зернограде13 октября в г.Зернограде
в районном Доме кв районном Доме кв районном Доме кв районном Доме кв районном Доме кууууульльльльльтттттурыурыурыурыуры
состоялось торжественноесостоялось торжественноесостоялось торжественноесостоялось торжественноесостоялось торжественное
мероприятие,  приурочен�мероприятие,  приурочен�мероприятие,  приурочен�мероприятие,  приурочен�мероприятие,  приурочен�
ное ко Дню работников до�ное ко Дню работников до�ное ко Дню работников до�ное ко Дню работников до�ное ко Дню работников до�
рожного хозяйства.рожного хозяйства.рожного хозяйства.рожного хозяйства.рожного хозяйства.

Директор акционерного обще�
ства "Зерноградское дорожное
ремонтно�строительное управ�
ление" А.З.Мирзоян  поздравил
коллег с праздником и вручил
лучшим работникам Почетные
грамоты. Нагрудный знак отли�
чия "За безаварийную работу"
1 степени получили: Д.В.Чес�
няков, А.Д.Тайлаков, М.В.Си�
корский, Е.В.Чуев.

Глава Администрации Зерно�
градского района В.В.Панасен�
ко поблагодарил работников
дорожного хозяйства за добро�
совестный и профессиональ�
ный труд, отметил, что было
сделано в районе  в сфере
строительства и ремонта дорог,
и вручил Почетные грамоты и
Благодарственные письма.  За
большой личный вклад в обес�

ЧесЧесЧесЧесЧествовали работниктвовали работниктвовали работниктвовали работниктвовали работников дороов дороов дороов дороов дорожного хжного хжного хжного хжного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйстватватватватва

печение стабильной и эффек�
тивной работы предприятия на
территории Зерноградского
района Благодарственными
письмами  Администрации Зер�
ноградского района были на�

граждены генеральный дирек�
тор  А.З.Мирзоян и весь  кол�
лектив АО "Зерноградское до�
рожное ремонтно�строитель�
ное управление".

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Вместе познаёмВместе познаёмВместе познаёмВместе познаёмВместе познаём
вововововолшебный мир музыкилшебный мир музыкилшебный мир музыкилшебный мир музыкилшебный мир музыки
"Спешите, спешите, спешите скорей!
Проводим для вас День открытых дверей!
На музыкальное занятие вы к нам приходите,
На нас, талантливых, вы поглядите!
Покажем, как можем петь, танцевать.
Друзей в нашем "Солнышко"  рады встречать!
Откроем вам двери и сердце впридачу,
Поверьте, общение будет удачным!"
Эти слова стали приглашением для родителей филиалаЭти слова стали приглашением для родителей филиалаЭти слова стали приглашением для родителей филиалаЭти слова стали приглашением для родителей филиалаЭти слова стали приглашением для родителей филиала

МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко" на День откры�МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко" на День откры�МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко" на День откры�МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко" на День откры�МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко" на День откры�
тых дверей, который прошёл 3 октября.тых дверей, который прошёл 3 октября.тых дверей, который прошёл 3 октября.тых дверей, который прошёл 3 октября.тых дверей, который прошёл 3 октября.

Каждая мама хочет знать, чем занимается и как развивается
её ребёнок в детском саду, интересна ли его жизнь. День от�
крытых дверей � это прекрасная возможность познакомиться с
дошкольным образовательным учреждением и укрепить парт�
нёрские отношения между ДОО и родителями. Такое мероприя�
тие в нашем детском саду проходило впервые и было посвяще�
но творческому взаимодействию музыкального руководителя
и родителей. В программе Дня открытых дверей � совместная
образовательная деятельность всех участников образователь�
ного процесса, беседа с родителями о музыке, экскурсии по
музыкальным уголкам, отзывы в "Книге откровений".

Горящие глаза детей, восторженные взгляды родителей, тёп�
лые слова родителей, записанные в "Книге отзывов"… Мероп�
риятие состоялось!  Слова благодарности хочется сказать ро�
дителям за активность, неравнодушие и желание помочь свое�
му ребёнку стать успешным.

Т.РЕПЕШКО,Т.РЕПЕШКО,Т.РЕПЕШКО,Т.РЕПЕШКО,Т.РЕПЕШКО,
музыкальный руководитель филиаламузыкальный руководитель филиаламузыкальный руководитель филиаламузыкальный руководитель филиаламузыкальный руководитель филиала

МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко".МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко".МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко".МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко".МБДОУ д/с "Соловушка" � д/с "Солнышко".

“Т“Т“Т“Т“Тооооолькльклькльклько вмесо вмесо вмесо вмесо вместе, тоте, тоте, тоте, тоте, толькльклькльклько друо друо друо друо дружножножножножно
помогать природе нужно!”помогать природе нужно!”помогать природе нужно!”помогать природе нужно!”помогать природе нужно!”

Под таким девизом в МБДОУ д/с "Звёздочка"  прошлаПод таким девизом в МБДОУ д/с "Звёздочка"  прошлаПод таким девизом в МБДОУ д/с "Звёздочка"  прошлаПод таким девизом в МБДОУ д/с "Звёздочка"  прошлаПод таким девизом в МБДОУ д/с "Звёздочка"  прошла
акция "День кустонасаждения", в которой приняли уча�акция "День кустонасаждения", в которой приняли уча�акция "День кустонасаждения", в которой приняли уча�акция "День кустонасаждения", в которой приняли уча�акция "День кустонасаждения", в которой приняли уча�
стие все воспитанники детского сада, включая самыхстие все воспитанники детского сада, включая самыхстие все воспитанники детского сада, включая самыхстие все воспитанники детского сада, включая самыхстие все воспитанники детского сада, включая самых
маленьких. Большую помощь оказали родители � при�маленьких. Большую помощь оказали родители � при�маленьких. Большую помощь оказали родители � при�маленьких. Большую помощь оказали родители � при�маленьких. Большую помощь оказали родители � при�
обрели кусты роз.обрели кусты роз.обрели кусты роз.обрели кусты роз.обрели кусты роз.

Мы провели для малышей познавательную беседу по эко�
логии. В игровой форме рассказали детям, что нужно лю�
бить природу, заботиться о ней и правильно ухаживать за
деревьями и кустарниками.

Чтобы наши розы хорошо росли, ребята произнесли зак�
личку: "Расти, расти, кустарничек! Расти, расти крепким!
Расти, расти красивым!"

Дети получили массу положительных эмоций. Теперь мы
вместе будем ухаживать за нашими розочками.

Л.АВРЯТЛ.АВРЯТЛ.АВРЯТЛ.АВРЯТЛ.АВРЯТА, Н.НАГА, Н.НАГА, Н.НАГА, Н.НАГА, Н.НАГОРНАЯ,ОРНАЯ,ОРНАЯ,ОРНАЯ,ОРНАЯ,
воспитатели группы "Почемучки"воспитатели группы "Почемучки"воспитатели группы "Почемучки"воспитатели группы "Почемучки"воспитатели группы "Почемучки"

МБДОУ д/с "Звёздочка".МБДОУ д/с "Звёздочка".МБДОУ д/с "Звёздочка".МБДОУ д/с "Звёздочка".МБДОУ д/с "Звёздочка".

КРКРКРКРКРАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙАЙ РОДНОЙПО “ДОРОГПО “ДОРОГПО “ДОРОГПО “ДОРОГПО “ДОРОГАМ ПОБЕДЫ”АМ ПОБЕДЫ”АМ ПОБЕДЫ”АМ ПОБЕДЫ”АМ ПОБЕДЫ”
Российское военно�исто�Российское военно�исто�Российское военно�исто�Российское военно�исто�Российское военно�исто�

рическое общество, Феде�рическое общество, Феде�рическое общество, Феде�рическое общество, Феде�рическое общество, Феде�
ральное агентство по туриз�ральное агентство по туриз�ральное агентство по туриз�ральное агентство по туриз�ральное агентство по туриз�
му и Минисму и Минисму и Минисму и Минисму и Министерстерстерстерстерство ктво ктво ктво ктво кууууульльльльльтттттурыурыурыурыуры
Российской Федерации по�Российской Федерации по�Российской Федерации по�Российской Федерации по�Российской Федерации по�
дарили жизнь Всероссийс�дарили жизнь Всероссийс�дарили жизнь Всероссийс�дарили жизнь Всероссийс�дарили жизнь Всероссийс�
кой пакой пакой пакой пакой патриотической про�триотической про�триотической про�триотической про�триотической про�
грамме "Дороги Победы".грамме "Дороги Победы".грамме "Дороги Победы".грамме "Дороги Победы".грамме "Дороги Победы".
Воспитание патриотичес�Воспитание патриотичес�Воспитание патриотичес�Воспитание патриотичес�Воспитание патриотичес�
ких чувств у современныхких чувств у современныхких чувств у современныхких чувств у современныхких чувств у современных
школьников, пробуждениешкольников, пробуждениешкольников, пробуждениешкольников, пробуждениешкольников, пробуждение
у них интереса ку них интереса ку них интереса ку них интереса ку них интереса к изучению изучению изучению изучению изучению
кккккууууульльльльльтттттурно�исурно�исурно�исурно�исурно�историческторическторическторическторического на�ого на�ого на�ого на�ого на�
следия нашей страны, фор�следия нашей страны, фор�следия нашей страны, фор�следия нашей страны, фор�следия нашей страны, фор�
мирование гражданской со�мирование гражданской со�мирование гражданской со�мирование гражданской со�мирование гражданской со�
знательности �  основнаязнательности �  основнаязнательности �  основнаязнательности �  основнаязнательности �  основная
цель программы.цель программы.цель программы.цель программы.цель программы.

9 октября обучающиеся 1�5
классов МБОУ Клюевская
СОШ    в сопровождении класс�
ных руководителей Е.В.Синяв�
ской, А.А.Сторчак, Т.А.Мель�
никовой в рамках программы
"Дороги Победы" посетили
г.Ростов�на�Дону. Школьники
и учителя познакомились с
культурно�историческими па�
мятниками и местами  увеко�
вечивания памяти о Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 г.г.  Классные руково�
дители совместно с экскурсо�
водом особое внимание уде�

ляли просветительской рабо�
те, знакомству подрастающе�
го поколения с подвигом, ко�
торый совершили наши пред�
ки. Экскурсовод очень инте�
ресно, занимательно и  лако�
нично  познакомила экскур�
сантов  с объектами культур�
ного наследия г.Ростова�на�
Дону.

Благодаря программе "До�
роги Победы", наши школьни�
ки получили  возможность
лучше узнать историю род�
ной страны и ее культурное
наследие.

Д.Д.Д.Д.Д.ЕШБАГЕШБАГЕШБАГЕШБАГЕШБАГАМБЕТАМБЕТАМБЕТАМБЕТАМБЕТОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
и.о. директора МБОУи.о. директора МБОУи.о. директора МБОУи.о. директора МБОУи.о. директора МБОУ

Клюевская СОШ.Клюевская СОШ.Клюевская СОШ.Клюевская СОШ.Клюевская СОШ.

ПЕРВЫЕ  СБОРЫПЕРВЫЕ  СБОРЫПЕРВЫЕ  СБОРЫПЕРВЫЕ  СБОРЫПЕРВЫЕ  СБОРЫ
Совсем  недавно,  с 6 по 9Совсем  недавно,  с 6 по 9Совсем  недавно,  с 6 по 9Совсем  недавно,  с 6 по 9Совсем  недавно,  с 6 по 9

октября, в Краснодарскомоктября, в Краснодарскомоктября, в Краснодарскомоктября, в Краснодарскомоктября, в Краснодарском
крае, в букрае, в букрае, в букрае, в букрае, в бухте Инал Тхте Инал Тхте Инал Тхте Инал Тхте Инал Туууууапсинс�апсинс�апсинс�апсинс�апсинс�
кого района прошли первыекого района прошли первыекого района прошли первыекого района прошли первыекого района прошли первые
в истории Зерноградскогов истории Зерноградскогов истории Зерноградскогов истории Зерноградскогов истории Зерноградского
района учебно�тренировоч�района учебно�тренировоч�района учебно�тренировоч�района учебно�тренировоч�района учебно�тренировоч�
ные сборы по тные сборы по тные сборы по тные сборы по тные сборы по туризму. Туризму. Туризму. Туризму. Туризму. Темаемаемаемаема
сборов  � "Тсборов  � "Тсборов  � "Тсборов  � "Тсборов  � "Тееееехника пешехника пешехника пешехника пешехника пешеххххход�од�од�од�од�
ного туризма, организацияного туризма, организацияного туризма, организацияного туризма, организацияного туризма, организация
переправ и спусков�подъе�переправ и спусков�подъе�переправ и спусков�подъе�переправ и спусков�подъе�переправ и спусков�подъе�
мов". Сборы были организо�мов". Сборы были организо�мов". Сборы были организо�мов". Сборы были организо�мов". Сборы были организо�
ваны и проведены Муници�ваны и проведены Муници�ваны и проведены Муници�ваны и проведены Муници�ваны и проведены Муници�
пальным бюджетным учреж�пальным бюджетным учреж�пальным бюджетным учреж�пальным бюджетным учреж�пальным бюджетным учреж�
дением дополнительногодением дополнительногодением дополнительногодением дополнительногодением дополнительного
образования домом детско�образования домом детско�образования домом детско�образования домом детско�образования домом детско�
го творчества "Ермак".го творчества "Ермак".го творчества "Ермак".го творчества "Ермак".го творчества "Ермак".

В сборах приняло участие 38
обучающихся Зерноградского
района из МБОУ Мечётинская
СОШ, МБОУ Донская  СОШ,
МБОУ Россошинская СОШ,
МБОУ СОШ г. Зернограда,

МБОУ СОШ УИОП г. Зерногра�
да и МБОУ гимназия г. Зерно�
града. Все ребята уже не пер�
вый год занимаются туризмом.
Одним из требований участия в
сборах было умение пользо�
ваться альпинистским снаря�
жением и преодолевать различ�
ные препятствия по верёвкам.
На сборах ребята отрабатыва�
ли сложные элементы самона�
ведения переправ через овра�
ги, горные реки, организовыва�
ли спуски и подъёмы по горным
склонам. В качестве наставни�
ков были педагоги Зерноградс�
кого района, преподаватели
МБУ ДО ДДТ "Ермак" по туриз�
му: Ю.В.Кольчик, В.Г.Мала�
шенко, С.Б.Надёжин и учитель
Россошинской школы В.Т.Ша�
рипов. Такой преподавательс�

кий состав, конечно же, смог
дать многое юным туристам.
Была отработана техника пере�
прав, ребята поднимались по
скалистому горному склону и
спускались по верёвке с помо�
щью альпинистского снаряже�
ния. Некоторые занятия прохо�
дили  прям, на берегу Чёрного
моря.  Зачётным испытанием
стал поход в горы. Вся группа пре�
одолела сложный маршрут,   в
течение семи часов  пробирались
через лесную чащу, поднимались
в гору и спускались по крутым
горным склонам, через глубокие
овраги ребята наводили перепра�
вы с помощью верёвок, закреп�
ляя, тем самым, полученные ра�
нее знания. Финишной точкой по�
хода был спуск к морю, когда пос�
ле изнурительного перехода дети
спустились на побережье  � эмо�
ции ребят зашкаливали! Пого�
да в эти дни была великолеп�
ной! И все участники сборов
даже искупались в море. Было
очень здорово среди осени, в
октябре, опять попасть в лето.
Это были первые сборы  и на�
деемся, это будут традицион�
ные ежегодные сборы по туриз�
му.   Туристов из Зерноградс�
кого района теперь знают и в
Краснодарском крае!

Ю.КОЛЬЧИК.Ю.КОЛЬЧИК.Ю.КОЛЬЧИК.Ю.КОЛЬЧИК.Ю.КОЛЬЧИК.

“ЖИВИ, МОЙ ДОН, ВОСПЕТЫЙ В“ЖИВИ, МОЙ ДОН, ВОСПЕТЫЙ В“ЖИВИ, МОЙ ДОН, ВОСПЕТЫЙ В“ЖИВИ, МОЙ ДОН, ВОСПЕТЫЙ В“ЖИВИ, МОЙ ДОН, ВОСПЕТЫЙ В
ПЕСНЯХ И БЫЛИНАХ”ПЕСНЯХ И БЫЛИНАХ”ПЕСНЯХ И БЫЛИНАХ”ПЕСНЯХ И БЫЛИНАХ”ПЕСНЯХ И БЫЛИНАХ”

Я очень люблю про�
водить встречи с деть�
ми  в Большеталовс�
ком детском саду
"Аленький цветочек".
Ребята очень внима�
тельно слушают мои
рассказы, задают воп�
росы. Это очень благо�
дарные слушатели.
Очередное мое посе�
щение детского сада
было посвящено 80�
летию Ростовской об�
ласти.

Я рассказала ребя�
там, как возник город
Ростов�на�Дону, о
реке Дон. Поведала ре�
бятам о том, как в ка�
зачьих семьях воспи�
тывали мальчиков � бу�
дущих воинов, и девочек � будущих хозяек дома. В конце нашей беседы прочитала донскую
сказку. Показала ребятам новое поступление детской литературы. Ребята с большим  интере�
сом  рассматривали новые  книги в ярком оформлении. Такие беседы способствуют развитию у
детей любви и уважение к Отечеству, к своей земле, к старшим поколениям,  к родному дому.

Г.КУЗЬМЕНКО, зав. Большеталовской библиотекой.Г.КУЗЬМЕНКО, зав. Большеталовской библиотекой.Г.КУЗЬМЕНКО, зав. Большеталовской библиотекой.Г.КУЗЬМЕНКО, зав. Большеталовской библиотекой.Г.КУЗЬМЕНКО, зав. Большеталовской библиотекой.
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На протяжении всей недели
Н.Н.Ефименко читал лекции
слушателям � педагогам сис�
темы дошкольного образования Зерноградского района. Семи�
нар был посвящен плантографии. Плантография � это наука об
отпечатках стоп ребенка и взрослого. На сегодняшний день эта
наука применяет один из самых информативных методов диагно�
стики ранних стадий плоскостопия. Суть ее в том, чтобы с помо�
щью специальных красящих веществ получить отпечатки стоп
человека на специальном приборе � плантографе с последующим
их анализом, расшифровкой, постановкой диагноза и соответ�
ствующими рекомендациями по преодолению выявленных нару�
шений. Семинар был полезен не только инструкторам по физи�
ческому воспитанию ДОО, но также воспитателям, учителям�ло�
гопедам, заведующим. В программу семинара наряду с лекцион�
ными аудиторными встречами были включены и практические за�
нятия в спортивном зале, где Н.Н.Ефименко проводил тренинг с
педагогами "Горизонтальный пластический балет".

Участники семинара проявили живой интерес к авторским ме�
тодам выявления и преодоления плоскостопия. В конце работы
семинара участники получили сертификаты, приобрели методи�
ческие разработки автора. Будем рады продолжению таких встреч
в следующем году.

Т.ГОРЮНОВА, заведующий МБДОУТ.ГОРЮНОВА, заведующий МБДОУТ.ГОРЮНОВА, заведующий МБДОУТ.ГОРЮНОВА, заведующий МБДОУТ.ГОРЮНОВА, заведующий МБДОУ
д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.

       О.       О.       О.       О.       О.ФИЛЕВАФИЛЕВАФИЛЕВАФИЛЕВАФИЛЕВА, воспитатель МБДОУ, воспитатель МБДОУ, воспитатель МБДОУ, воспитатель МБДОУ, воспитатель МБДОУ
д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.д/с "Звездочка" г. Зернограда.
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Плантография или о чем
говорят отпечатки детских стоп

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ
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4 октября  Целинский район первым принял военно�патриоти�
ческую акцию "День образовательных организаций ФСБ России".
Организатор акции � филиал Голицынского пограничного институ�
та ФСБ России в г. Ставрополе. Возглавлял делегацию началь�
ник филиала полковник Кунаковский А.И., кандидат юридичес�
ких наук, доцент.

Наряду с другими старшеклассниками в мероприятии приняли
участие девятиклассники МБОУ ООШ г. Зернограда. В ходе та�
ких акций  школьников, молодежь информируют о том, что такое
пограничная служба, в каких условиях она проходит сегодня, где
и как готовятся будущие пограничники. И молодые люди сами
принимают решение о службе в органах госбезопасности, об ох�
ране рубежей своей Родины и своего государства.  А выбор был
предложен немалый. На базе филиала института готовят специа�
листов среднего звена со средним профессиональным образова�
нием по специальностям:  пограничная деятельность,  квалифи�
кация � специалист пограничной службы; многоканальные теле�
коммуникации системы, квалификация � техник. По окончании
института выпускникам выдается диплом о среднем профессио�
нальном образовании и присваивается воинское звание "прапор�
щик". Старшеклассники с интересом ознакомились с выставоч�
но�стендовой экспозицией, посмотрели фильм о филиале  Голи�
цынского пограничного института, хорошо приняли выступление
руководства филиала, представителей органов безопасности,
концерт творческого коллектива, начиная от военно�духового ор�
кестра и курсантской вокальной группы, и заканчивая группами
рукопашного боя и силового жонглирования.

После посещения мероприятия остались самые лучшие впечат�
ления. Многие из нас всерьез задумались о военной профессии.
Военная служба в пограничных войсках  � это выбор настоящих
мужчин. Честь, отвага, мужество, высокий профессионализм �
эти качества отличают пограничников, которые выполняют от�
ветственные задачи по обеспечению безопасности Отечества на
государственной границе. У нас еще впереди целый год. Возмож�
но, кто�то из нас и выберет профессию "Родину защищать".

К.РИПКА,  МБОУ ООШ г. Зернограда.К.РИПКА,  МБОУ ООШ г. Зернограда.К.РИПКА,  МБОУ ООШ г. Зернограда.К.РИПКА,  МБОУ ООШ г. Зернограда.К.РИПКА,  МБОУ ООШ г. Зернограда.
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В этом году мероприятие про�
водилось в рамках празднова�
ния 80�летия Ростовской обла�
сти. Участники фестиваля дол�
жны были показать свое твор�
чество на тему: "Дон ты воль�
ный, Дон раздольный!". К выс�
туплению артистов предъявля�
ются определенные требова�
ния: нельзя использовать в
своем художественном номе�
ре фонограмму, должна быть
песня, танец, стихи или проза,
костюмы должны соответство�
вать стилю. Более трехсот та�
лантливых людей, страдающих
психическими расстройства�
ми, стали участниками этого
грандиозного шоу.

Участники художественной
самодеятельности и сотрудни�
ки нашего интерната начали го�
товиться к такому значимому
событию задолго до его нача�
ла. Все вместе мы обсуждали
сценарий, учили стихи, репети�
ровали танцы, готовили деко�
рации. Нашим ребятам, конеч�
но, сложно запоминать все
детали номера, но своим кро�
потливым трудом и старания�
ми они добились непросто хо�
рошего результата, а стали
победителями в самой пре�
стижной номинации "Мастер
шоу". Компетентное жюри по
достоинству оценило выступле�
ние наших ребят. Когда они
вышли на сцену в красивых
костюмах и выполнили всю
программу, ни разу не сбив�
шись, меня одолела гордость

Выбор профессии � ответственный
шаг в жизни человека

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
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за наших подопечных. В этом
году наш коллектив был самым
многочисленным, нам удалось
вовлечь новых ребят, на сце�
не выступили 18 человек. Та�
тьяна Романюк очень проник�
новенно читала стихи о донс�
ком крае, Виктор Молочинский
солировал в песнях "Эх, донс�
кие казаки" и "Святыня Донс�
кая", парни и девушки разыг�
рали сценку из "Поднятой це�
лины" М.Шолохова о том, как
дед Щукарь готовил обед. Все
выступление было пронизано
единым сюжетом и сопровож�
далось зажигательными танца�
ми.

Вы не поверите, с каким тре�
петом мы готовили декорации!
Под руководством нашего ин�
структора по труду Т.Н.Яков�
левой, у которой поистине зо�
лотые руки, были изготовлены
огромные подсолнухи и маки из
гофрированной бумаги, нео�
быкновенной красоты петушок
из пластиковых бутылок, каза�
чий курень, плетень, дед Щу�
карь в натуральную величину
из колготок и мн. др. Когда мы
оформили сцену, то весь зал
был очарован такой красотой!
Самое приятное, что наши тру�
ды были не напрасны. Мы ста�

ли единственным коллекти�
вом, кому был вручен специ�
альный приз от социального
партнера фестиваля ООО
"Елена�Тур" � проекционный
экран на штативе, который нам
так необходим!

На фестивале царила теп�
лая, доброжелательная атмос�
фера. Ежегодно ребята съез�
жаются не только показать
свое творчество, но и пооб�
щаться, поделиться впечатле�
ниями. Многие были в одном
детском доме, учились в одной
школе, но жизнь разбросала
их по разным интернатам. Бла�
годаря министерству труда и
социального развития Ростов�
ской области, наши получате�
ли услуг могут общаться на
областных соревнованиях по
футболу, теннису, бочче, боу�
лингу, но самым значимым и
запоминающися событием яв�
ляется фестиваль "Радуга
звезд". Уставшие, но доволь�
ные, наши артисты возвраща�
лись домой. А для нас их хо�
рошее настроение � еще один
шаг на пути их социальной ре�
абилитации!

Н.ИЛЬЮЩЕНКО,Н.ИЛЬЮЩЕНКО,Н.ИЛЬЮЩЕНКО,Н.ИЛЬЮЩЕНКО,Н.ИЛЬЮЩЕНКО,
дирекдирекдирекдирекдиректор ГБУтор ГБУтор ГБУтор ГБУтор ГБУСОН РОСОН РОСОН РОСОН РОСОН РО

"Зерноградский ПНИ"."Зерноградский ПНИ"."Зерноградский ПНИ"."Зерноградский ПНИ"."Зерноградский ПНИ".

НАНАНАНАНАСССССТТТТТОЯЩЕЕ И БУОЯЩЕЕ И БУОЯЩЕЕ И БУОЯЩЕЕ И БУОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОДУЩЕЕ ОДУЩЕЕ ОДУЩЕЕ ОДУЩЕЕ ОТТТТТДЕЛЕНИЯДЕЛЕНИЯДЕЛЕНИЯДЕЛЕНИЯДЕЛЕНИЯ
ЭСЭСЭСЭСЭСТРТРТРТРТРАДНЫХ ДУХАДНЫХ ДУХАДНЫХ ДУХАДНЫХ ДУХАДНЫХ ДУХОВЫХ   ИНСОВЫХ   ИНСОВЫХ   ИНСОВЫХ   ИНСОВЫХ   ИНСТРУМЕНТТРУМЕНТТРУМЕНТТРУМЕНТТРУМЕНТОВОВОВОВОВ

Для занятий имеется все не�
обходимое: музыкальное обо�
рудование, инструменты, от�
дельный класс для репетиций
предоставляет МБУ ДО ДДТ
"Ермак",  и что особенно важ�
но � это высокий профессиона�
лизм и  внимание педагога А.Г.
Угнивенко. Увлекательные
учебные программы рассчита�
ны на учащихся разных возра�
стов. Они разработаны так, что
помогают овладеть основными
навыками игры на духовых ин�
струментах, развить индивиду�
альные творческие способно�
сти, познакомить с богатым и
разнообразным миром эстрад�
ной музыки и сформировать
прекрасный вкус. И, наконец,
самое интересное, что это � за�
мечательная возможность оку�
нуться в атмосферу концерт�
ной деятельности и участия в
мероприятиях различного
уровня (от школьного до меж�
дународного).

Уже в первый год своей ра�
боты Андрей Григорьевич со�
здал ансамбль, который снача�
ла состоял из двух флейтистов
� Зименко Георгия и  Аруша�

Вот уже третий год  существует самое "молодое"  отделе�Вот уже третий год  существует самое "молодое"  отделе�Вот уже третий год  существует самое "молодое"  отделе�Вот уже третий год  существует самое "молодое"  отделе�Вот уже третий год  существует самое "молодое"  отделе�
ние в детской музыкальной школе Зерноградского райо�ние в детской музыкальной школе Зерноградского райо�ние в детской музыкальной школе Зерноградского райо�ние в детской музыкальной школе Зерноградского райо�ние в детской музыкальной школе Зерноградского райо�
на � отделение эстрадных духовых инструментов, где ра�на � отделение эстрадных духовых инструментов, где ра�на � отделение эстрадных духовых инструментов, где ра�на � отделение эстрадных духовых инструментов, где ра�на � отделение эстрадных духовых инструментов, где ра�
ботает  А.Г.Уботает  А.Г.Уботает  А.Г.Уботает  А.Г.Уботает  А.Г.Угнивенкгнивенкгнивенкгнивенкгнивенко. Здесь, кроме классики,  уо. Здесь, кроме классики,  уо. Здесь, кроме классики,  уо. Здесь, кроме классики,  уо. Здесь, кроме классики,  уделяютделяютделяютделяютделяют
внимание освоению главных направлений современной эс�внимание освоению главных направлений современной эс�внимание освоению главных направлений современной эс�внимание освоению главных направлений современной эс�внимание освоению главных направлений современной эс�
традной музыки, таких, как джаз, рок и поп. И, конечнотрадной музыки, таких, как джаз, рок и поп. И, конечнотрадной музыки, таких, как джаз, рок и поп. И, конечнотрадной музыки, таких, как джаз, рок и поп. И, конечнотрадной музыки, таких, как джаз, рок и поп. И, конечно
же, здесь есть то, что особенно привлекает ребят � это играже, здесь есть то, что особенно привлекает ребят � это играже, здесь есть то, что особенно привлекает ребят � это играже, здесь есть то, что особенно привлекает ребят � это играже, здесь есть то, что особенно привлекает ребят � это игра
в ансамбле, оркестре.в ансамбле, оркестре.в ансамбле, оркестре.в ансамбле, оркестре.в ансамбле, оркестре.

нян Армена. Этим малым со�
ставом ансамбль выступил на
конкурсе "Звездная волна"
(Элиста 2015) и "Поколение
талантов" (г.Ростов�на�Дону
2015).

Во втором полугодии 2015�
2016 учебного года состав ан�
самбля расширился � к  дуэту
флейтистов присоединились
саксофон � Угнивенко Елиза�
вета  и кларнет � Пономарен�
ко Даниил.  С той поры  квар�
тет эстрадных духовых инст�
рументов успешно выступал

на самых различных концерт�
ных и конкурсных площадках.
За период с 1 сентября  2015
года по 31 мая 2017  года ребя�
та приняли участие в 13 кон�
курсах и отовсюду привозили
заслуженные награды.

Популярность нового отделе�
ния растет, класс эстрадных ду�
ховых инструментов пополняет�
ся  с каждым годом талантли�
выми ребятами. За два года
А.Г.Угнивенко подготовил  юных
музыкантов  для создания дет�
ского духового оркестра. В
этом учебном году уже нача�
лись репетиции, и мы с нетер�
пением ждем новых побед но�
вого творческого коллектива.

Г.КНЫШОВА, директорГ.КНЫШОВА, директорГ.КНЫШОВА, директорГ.КНЫШОВА, директорГ.КНЫШОВА, директор
МБУ ДО ДМШМБУ ДО ДМШМБУ ДО ДМШМБУ ДО ДМШМБУ ДО ДМШ

Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.
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ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВОСЕННИЙ  ПРИЗЫВОСЕННИЙ  ПРИЗЫВОСЕННИЙ  ПРИЗЫВОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

ПопоПопоПопоПопоПополнят ряды Воорулнят ряды Воорулнят ряды Воорулнят ряды Воорулнят ряды Вооружжжжжённых Силённых Силённых Силённых Силённых Сил

СОБЛЮДАЙТЕ  ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ  ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ  ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ  ПДД!СОБЛЮДАЙТЕ  ПДД!

ВНИМАНИЕ! ОСВНИМАНИЕ! ОСВНИМАНИЕ! ОСВНИМАНИЕ! ОСВНИМАНИЕ! ОСТЕОПОРОЗ!ТЕОПОРОЗ!ТЕОПОРОЗ!ТЕОПОРОЗ!ТЕОПОРОЗ!
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при�В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при�В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при�В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при�В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при�
знав, что остеопороз является важной глобальной проблемой обще�знав, что остеопороз является важной глобальной проблемой обще�знав, что остеопороз является важной глобальной проблемой обще�знав, что остеопороз является важной глобальной проблемой обще�знав, что остеопороз является важной глобальной проблемой обще�
ственного здоровья и здравоохранения, объявила 20 октября Все�ственного здоровья и здравоохранения, объявила 20 октября Все�ственного здоровья и здравоохранения, объявила 20 октября Все�ственного здоровья и здравоохранения, объявила 20 октября Все�ственного здоровья и здравоохранения, объявила 20 октября Все�
мирным днем борьбы с остеопорозом.мирным днем борьбы с остеопорозом.мирным днем борьбы с остеопорозом.мирным днем борьбы с остеопорозом.мирным днем борьбы с остеопорозом.

По данным ВОЗ, по распространенности в мире среди неинфекцион�
ных заболеваний остеопороз занимает четвертое место после болезней
сердечно�сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного
диабета. В мире остеопорозом страдает каждая третья женщина и каж�
дый восьмой мужчина.  Остеопороз � заболевание опорно�двигательно�
го аппарата человека, поражающее все кости скелета, характеризующе�
еся уменьшением массы костной ткани и сопровождающееся снижени�
ем плотности и прочности костей, повышением риска переломов. Пере�
ломы являются основным осложнением и проявлением остеопороза. В
переводе с латыни термин "остеопороз" означает "разреженная кость".
Уменьшение костной массы, развитие остеопороза происходит незамет�
но для человека до тех пор, пока не случится перелом. Снижение роста
более, чем на 2 см за год, явное изменение осанки, периодически появля�
ющаяся боль, не сильная, ноющая, возникающая в поясничном или груд�
ном отделе позвоночника, уменьшающаяся в лежачем положении. Если
вы наблюдаете у себя такие симптомы � необходимо обратиться к врачу.
Факторы риска развития остеопороза делятся на неуправляемые (те,
которые невозможно изменить) и управляемые (те, которые можно из�
менить). Неуправляемые: возраст старше 65 лет, женский пол, ранняя
менопауза � до 45 лет, наследственная предрасположенность, некото�
рые эндокринные заболевания. Управляемые факторы риска: несба�
лансированное питание, недостаточное потребление кальция и витами�
на Д с пищей, низкая двигательная активность и низкая масса тела. Пере�
лом шейки бедра � наиболее грозный и тяжелый по своим последствиям
перелом.   В течение 1�го года после перелома в России умирает до 50%
больных, а из выживших � 33% остаются прикованными к постели и нуж�
даются в постороннем уходе, 42% � домашние пленники, и лишь 15%
выходят из дома, только 9% возвращаются к прежнему образу жизни.
При этом положение больных осложняется тем, что переломы при остео�
порозе крайне медленно и плохо срастаются. Диагностика остеопороза
сегодня осуществляется методом рентгеновской денситометрии, кото�
рая позволяет определить минеральную плотность костной ткани (МПК)
и предсказать риск развития переломов. Вылечить остеопороз невоз�
можно, поэтому так важно соблюдать меры профилактики. Основой про�
филактики остеопороза является здоровый образ жизни, включающий
достаточную физическую активность, рациональное питание с использо�
ванием продуктов, богатых кальцием и витамином D, умеренное, норми�
рованное пребывание на солнце. Регулярные занятия физкультурой 3�4
раза в неделю по 30�40 минут могут способствовать увеличению костной
массы на 3�5% в течение двух�трех месяцев. Чтобы узнать степень риска
развития остеопороза и обезопасить себя от переломов, следует еже�
годно проходить обследование, особенно женщинам старше 50 лет.

Отделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактики
МБУЗ "Зерноградская ЦРБ".МБУЗ "Зерноградская ЦРБ".МБУЗ "Зерноградская ЦРБ".МБУЗ "Зерноградская ЦРБ".МБУЗ "Зерноградская ЦРБ".

ОСОСОСОСОСТТТТТОРООРООРООРООРОЖНО, ГРИБЫ!ЖНО, ГРИБЫ!ЖНО, ГРИБЫ!ЖНО, ГРИБЫ!ЖНО, ГРИБЫ!
В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Ростовс�

кой области от 10.10.2017г №03�61/18179 "О профилактике отравлений
дикорастущими грибами" и в связи с регистрацией случаев отравлений
ядами растительного происхождения в Ростовской области, в т.ч. группо�
вого случая отравления дикорастущими грибами с 6  пострадавшими и 3
летальными исходами в Усть�Донецком районе, ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области" предупреждает: в Ростовской об�
ласти съедобные грибы не произрастают! Однако, люди продолжают
собирать дикорастущие грибы в нашем регионе. Чтобы избежать пище�
вых отравлений, нужно знать, что в Ростовской области грибов, пригод�
ных в пищу нет!  Преобладают ядовитые грибы. Если Вы не уверены, что
хорошо разбираетесь в грибах, не собирайте их! Не покупайте грибы у
случайных лиц! Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей и род�
ных опасности.

Б.Б.Б.Б.Б.ДЖАНСЕЙИДОВ, ДЖАНСЕЙИДОВ, ДЖАНСЕЙИДОВ, ДЖАНСЕЙИДОВ, ДЖАНСЕЙИДОВ, ггггглавный вралавный вралавный вралавный вралавный врач ФБУч ФБУч ФБУч ФБУч ФБУЗ "Центр гигиеныЗ "Центр гигиеныЗ "Центр гигиеныЗ "Центр гигиеныЗ "Центр гигиены
 и эпидемиологии в Ростовской области" и эпидемиологии в Ростовской области" и эпидемиологии в Ростовской области" и эпидемиологии в Ростовской области" и эпидемиологии в Ростовской области"

в городе Зернограде.в городе Зернограде.в городе Зернограде.в городе Зернограде.в городе Зернограде.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН
НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛСЯЛСЯЛСЯЛСЯЛСЯ
На уНа уНа уНа уНа улице � полице � полице � полице � полице � похххххооооолодало. А это зналодало. А это зналодало. А это зналодало. А это зналодало. А это значит, что в почит, что в почит, что в почит, что в почит, что в полную силу заработалилную силу заработалилную силу заработалилную силу заработалилную силу заработали

отопительные системы, в т.ч. и печи, которые при неправильной экс�отопительные системы, в т.ч. и печи, которые при неправильной экс�отопительные системы, в т.ч. и печи, которые при неправильной экс�отопительные системы, в т.ч. и печи, которые при неправильной экс�отопительные системы, в т.ч. и печи, которые при неправильной экс�
плуплуплуплуплуатации, являются, заатации, являются, заатации, являются, заатации, являются, заатации, являются, зачасчасчасчасчастттттую, и причиной поую, и причиной поую, и причиной поую, и причиной поую, и причиной пожаров. Чтобы избежатьжаров. Чтобы избежатьжаров. Чтобы избежатьжаров. Чтобы избежатьжаров. Чтобы избежать
нежелательных последствий, следует твердо придерживаться пра�нежелательных последствий, следует твердо придерживаться пра�нежелательных последствий, следует твердо придерживаться пра�нежелательных последствий, следует твердо придерживаться пра�нежелательных последствий, следует твердо придерживаться пра�
вил пожарной безопасности.вил пожарной безопасности.вил пожарной безопасности.вил пожарной безопасности.вил пожарной безопасности.

Перед началом эксплуатации печи и другие отопительные приборы
должны быть проверены и отремонтированы. В течение одного раза в
три месяца, а также перед началом отопительного сезона необходимо
очищать дымоходы и печи от сажи. На чердаках все домовые трубы и
стены, в которых проходят домовые каналы, должны быть побелены.
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной
безопасности, не допускается. При эксплуатации печного отопления зап�
рещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном листе; топить углем, коксом и
газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Следует не
забывать также и некоторые правила эксплуатации, предъявляемые к
электроустановкам. Запрещается:  использовать электроаппараты и при�
боры в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) пред�
приятий�изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут при�
вести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежден�
ной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться по�
врежденными розетками, другими электроустановочными изделиями;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го�
рючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками
(рассеивателями);  пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек�
трочайниками и другими электронагревательными приборами без под�
ставок из негорючих материалов;  применять нестандартные (самодель�
ные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от пере�
грузки и короткого замыкания;  оставлять без присмотра включенные в
сеть электронагревательные приборы, телевизоры и т. д.

О.КУБИНЕЦ, инструктор ВДПО Зерноградского района.О.КУБИНЕЦ, инструктор ВДПО Зерноградского района.О.КУБИНЕЦ, инструктор ВДПО Зерноградского района.О.КУБИНЕЦ, инструктор ВДПО Зерноградского района.О.КУБИНЕЦ, инструктор ВДПО Зерноградского района.

Новобранцы из Зерноградс�Новобранцы из Зерноградс�Новобранцы из Зерноградс�Новобранцы из Зерноградс�Новобранцы из Зерноградс�
кого, Егорлыкского и Кагаль�кого, Егорлыкского и Кагаль�кого, Егорлыкского и Кагаль�кого, Егорлыкского и Кагаль�кого, Егорлыкского и Кагаль�
ницкого районов пополнятницкого районов пополнятницкого районов пополнятницкого районов пополнятницкого районов пополнят
ряды Вооруженных Сил Рос�ряды Вооруженных Сил Рос�ряды Вооруженных Сил Рос�ряды Вооруженных Сил Рос�ряды Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации.сийской Федерации.сийской Федерации.сийской Федерации.сийской Федерации.

Осенняя призывная компания
2017 года стартовала 1 октября.
Юноши, имеющие на руках по�
вестку о призыве на военную
службу, 16 октября в сопровож�
дении родственников и друзей,
прибыли в Военный комиссариат
города Зернограда, Зерноградс�
кого, Кагальницкого и Егорлыкс�
кого районов Ростовской облас�
ти.  В Зернограде первую отправ�
ку новобранцев по традиции про�
вели в торжественной обстанов�
ке. Мероприятия такого форма�
та организуются для того, чтобы
будущие военнослужащие четко
понимали цель, ради которой они
идут служить, а родители были
спокойны за своих детей. Со сло�
вами напутствия к призывникам

обратился глава Администрации
Зерноградского района В.В.Пана�
сенко. Василий Васильевич на�
помнил, что в наше время у ро�
дителей есть возможность посе�
щать воинскую часть и взаимо�
действовать с ее командованием,
и пожелал новобранцам крепко�
го здоровья, старания, терпения,
не подводить родителей, и тогда
год  армейской службы пролетит
незаметно.

К присутствующим обратился и
председатель Собрания депута�
тов � Глава Зерноградского райо�
на А.Н.Сердюков. Александр Ни�
колаевич пожелал будущим за�
щитникам успехов в освоении
военной науки, ведь от того, как
они научатся применять получен�
ные во время службы знания, бу�
дет зависеть обороноспособность
нашего государства. Не забывать
родителей, любимых, свою ма�
лую родину пожелал командир ка�

зачьей дружины В.Е.Кармалов. С
теплыми поздравлениями, стиха�
ми и добрыми напутствиями пе�
ред собравшимися выступили
учащиеся МБОУ СОШ УИОП г.
Зернограда. Военный комиссар
Военного комиссариата В.А.Фи�
лимонов выразил уверенность,
что полученные в Армии знания
в дальнейшем пригодятся в граж�
данской жизни, и вручил призыв�
никам военные билеты. Благосло�
вил на служение настоятель хра�
ма Введения во храм Пресвятой
Богородицы, иерей Дмитрий Юр�
кин.

В заключение представители
Военного комиссариата ответили
на все волнующие родителей воп�
росы. Утром 16 октября на сбор�
ный пункт проводили одиннадцать
призывников.

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

ГИБДД � ИНФОРМГИБДД � ИНФОРМГИБДД � ИНФОРМГИБДД � ИНФОРМГИБДД � ИНФОРМ

УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!

ПОМНИТЕ!  Только строгое со�
блюдение Правил дорожного дви�
жения защищает всех нас, води�
телей и пешеходов, от  дорожно�
транспортных происшествий.
Правила дорожного движения �
это Закон и его необходимо со�
блюдать!

Пешеходный переход илиПешеходный переход илиПешеходный переход илиПешеходный переход илиПешеходный переход или
"зебра""зебра""зебра""зебра""зебра" считается самым безо�
пасным участком на дороге для
пешехода. Но, к сожалению, в
нашей стране это абсолютно не
совпадает с реальностью. Имен�
но здесь часто случаются ДТП,
наезды на пешеходов и нелепые
столкновения. А все из�за того,
что пешеходы и водители никак
не могут достигнуть взаимопони�
мания. Движение во время дож�Движение во время дож�Движение во время дож�Движение во время дож�Движение во время дож�
дядядядядя опасно тем, что поверхность
дороги увлажняется вместе с име�
ющейся на ней пылью, которая
делает дорогу скользкой. Во вре�
мя дождя резко ухудшается ви�
димость дороги, в этом случае
необходимо снизить скорость
движения. Движение при тума�Движение при тума�Движение при тума�Движение при тума�Движение при тума�

ненененене опасно тем, что видимость до�
роги резко ухудшается. Если ту�
ман плотный, то лучше его переж�
дать, съехав с проезжей части
дороги. Объекты в тумане всегда
кажутся более отдаленными, чем
в действительности. При движе�
нии в тумане в темное время су�
ток необходимо включить ближ�
ний свет фар, противотуманные
фары, а днем подфарники. Ори�
ентиром во время движения слу�
жат деревья, столбы и другие
предметы у края дороги. Дальний
свет включать не следует, так как
он рассеивается и только ослеп�
ляет встречных водителей. Но�Но�Но�Но�Но�
вые правила перевозки детейвые правила перевозки детейвые правила перевозки детейвые правила перевозки детейвые правила перевозки детей
призваны уменьшить ущерб их
здоровью и жизни, поэтому игно�
рирование таких требований все�
гда может быть расценено как ха�
латное отношение к судьбе ма�
леньких пассажиров. Наиболее
безопасное для детского авто�
кресла  � центральное место зад�
него сидения. Лучшую защиту
обеспечивают удерживающие
устройства, конструкция которых
подразумевает надёжное крепле�

ние изделия к основному сиденью,
а также наличие 5�точечных рем�
ней безопасности (с таким авто�
креслом маленькие дети получа�
ют защиту, в т.  ч. при опрокиды�
вании автомобиля). Категоричес�
ки запрещено осуществлять пе�
ревозку детей в машине, держа
их на руках. Водитель механи�
ческого ТС обязан  при движе�
нии на транспортном средстве,
оборудованном ремнями безопас�
ности, быть пристегнутым и не пе�
ревозить пассажиров, не пристег�
нутых ремнями. Ремень может
спасти  при ДТП, при любом виде
столкновений. В целях профилак�
тики аварийности, на территории
Зерноградского района проводят�
ся следующие оперативно�про�
филактические операции: с
16.10.2017 по 22.10.2017 "Авто�
бус"; с 20.10.2017 по 22.10.2017
"Нетрезвый водитель"; с
09.10.2017 по 25.10.2017 "Пеше�
ход"; с 03.10.2017 по 31.10.2017
"Трактор"

О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,О.ПУТИНЦЕВ,
нананананачальник ОГИБДД почальник ОГИБДД почальник ОГИБДД почальник ОГИБДД почальник ОГИБДД по

Зерноградскому району.Зерноградскому району.Зерноградскому району.Зерноградскому району.Зерноградскому району.

ПРОКПРОКПРОКПРОКПРОКУРУРУРУРУРАААААТТТТТУРУРУРУРУРААААА
В  ЗЕРНОГРВ  ЗЕРНОГРВ  ЗЕРНОГРВ  ЗЕРНОГРВ  ЗЕРНОГРАДСКИЙ  РАДСКИЙ  РАДСКИЙ  РАДСКИЙ  РАДСКИЙ  РАЙОННЫЙ  САЙОННЫЙ  САЙОННЫЙ  САЙОННЫЙ  САЙОННЫЙ  СУУУУУД  НАПРД  НАПРД  НАПРД  НАПРД  НАПРАВЛЕНОАВЛЕНОАВЛЕНОАВЛЕНОАВЛЕНО

УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  О  ПОКУШЕНИИ  НА  УБИЙСТВО  ИЗ�ЗАУГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  О  ПОКУШЕНИИ  НА  УБИЙСТВО  ИЗ�ЗАУГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  О  ПОКУШЕНИИ  НА  УБИЙСТВО  ИЗ�ЗАУГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  О  ПОКУШЕНИИ  НА  УБИЙСТВО  ИЗ�ЗАУГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  О  ПОКУШЕНИИ  НА  УБИЙСТВО  ИЗ�ЗА
ПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТОВ  ПИТОВ  ПИТОВ  ПИТОВ  ПИТОВ  ПИТАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯ

Зерноградским межрайонным
следственным отделом След�
ственного управления Следствен�
ного комитета России по Ростов�
ской области окончено расследо�
вание уголовного дела по обвине�
нию жителя х. 1�й Россошинский
С. в совершении преступления,
предусмотренного  ч. 3 ст. 30, ч.
1 ст. 105 УК РФ. Согласно мате�
риалам дела, С., будучи в состо�
янии алкогольного опьянения, 7
июня  2017г.  с 20 час. до 20 час.
50 мин., находясь во дворе свое�
го домовладения, реализуя вне�
запно возникший умысел  на

убийство своего пасынка, кото�
рый пришел к нему попросить
продукты питания, осознавая, что
своими действиями может причи�
нить ему смерть и желая этого,
используя находящийся при нем
кухонный нож, целенаправленно
нанес им своему пасынку один
удар в область груди, чем причи�
нил последнему  колото�резаное
ранение, которое квалифицирует�
ся как тяжкий вред здоровью,
опасный для жизни человека.
При этом С. не смог реализовать
свой преступный умысел до кон�
ца в связи с оказанным пасын�

ком активным сопротивлением, а
также благодаря своевременно
оказанной ему медицинской по�
мощи.  В настоящее время уго�
ловное дело в отношении С. с ут�
вержденным обвинительным зак�
лючением прокуратурой района
направлено в Зерноградский рай�
онный суд для рассмотрения, по
итогам которого ему грозит нака�
зание в виде лишения свободы на
срок от 6 до 15 лет.

М.АКИНШИН,М.АКИНШИН,М.АКИНШИН,М.АКИНШИН,М.АКИНШИН,
ст. помощник прокурораст. помощник прокурораст. помощник прокурораст. помощник прокурораст. помощник прокурора
Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,

юрист 1 кл.юрист 1 кл.юрист 1 кл.юрист 1 кл.юрист 1 кл.

О выездном приёме граждан сотрудником прокуратуры ЗерноградскогоО выездном приёме граждан сотрудником прокуратуры ЗерноградскогоО выездном приёме граждан сотрудником прокуратуры ЗерноградскогоО выездном приёме граждан сотрудником прокуратуры ЗерноградскогоО выездном приёме граждан сотрудником прокуратуры Зерноградского
района в ст. Мечетинскойрайона в ст. Мечетинскойрайона в ст. Мечетинскойрайона в ст. Мечетинскойрайона в ст. Мечетинской

В соответствии с графиком выездных приёмов граждан оперативными работниками прокуратуры
района на 2017 год, утверждённым распоряжением прокурора района от 10.01.2017г. № 1�р,
24.10.2017г. в период времени с 10 час.  до 12 час. в здании администрации Мечетинского сельского
поселения, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 21, ст. Мечетинская Зерноградского района,
состоится приём граждан помощником прокурора района М.О.Чукиной.

Л.РЯБЧЕНКО,  помощник прокурора Зерноградского района, юрист 1 кл.Л.РЯБЧЕНКО,  помощник прокурора Зерноградского района, юрист 1 кл.Л.РЯБЧЕНКО,  помощник прокурора Зерноградского района, юрист 1 кл.Л.РЯБЧЕНКО,  помощник прокурора Зерноградского района, юрист 1 кл.Л.РЯБЧЕНКО,  помощник прокурора Зерноградского района, юрист 1 кл.Объявление

ПАМЯТИ С.П.КОПЕНКИНАПАМЯТИ С.П.КОПЕНКИНАПАМЯТИ С.П.КОПЕНКИНАПАМЯТИ С.П.КОПЕНКИНАПАМЯТИ С.П.КОПЕНКИНА
18 октября исполнилось бы 63 года КОПЕНКИНУ СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ.КОПЕНКИНУ СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ.КОПЕНКИНУ СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ.КОПЕНКИНУ СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ.КОПЕНКИНУ СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ.

Это был замечательный человек: любящий муж, внимательный отец, забот�
ливый и ласковый дедушка. Все читатели газеты с удовольствием читали
рассказы и стихотворения одаренного человека. Все близкие и друзья на�
слаждались его песнями и частушками под аккомпанемент баяна. Мы скор�
бим о трагически ушедшем из жизни человеке, неравнодушном, с активной
жизненной позицией, всегда живо интересовавшемся событиями в мире,
стране, области, сельском поселении.

Коллектив МБОУ Новоивановской СОШ выражает искреннее и глубокое
соболезнование Копенкиной Людмиле Михайловне и её семье в связи с
трагической смертью её мужа Копенкина Сергея Павловича. Помни, мы
всегда рядом и готовы поддержать и подставить плечо.

Администрация и
Собрание депутатов
Гуляй�Борисовского
сельского поселения
с прискорбием сооб�
щают о безвремен�
ной кончине

КОПЕНКИНАКОПЕНКИНАКОПЕНКИНАКОПЕНКИНАКОПЕНКИНА
    Сергея Павловича    Сергея Павловича    Сергея Павловича    Сергея Павловича    Сергея Павловича

и выражают глубокое собо�
лезнование его родным и
близким.
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В программе возможны измененияВ программе возможны измененияВ программе возможны измененияВ программе возможны измененияВ программе возможны изменения
по независящим от редакции причинампо независящим от редакции причинампо независящим от редакции причинампо независящим от редакции причинампо независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Новости"
9.15, 4.25 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 1.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Познер" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико�
вым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 "Специальный выпуск" (16+)
20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ" (16+)
23.50 "Итоги дня"
0.15 "Поздняков" (16+)
0.30 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
6.35, 8.05, 21.10 "Правила жизни"
7.05 "Легенды мирового кино. Яков Протазанов"
7.35 "Путешествия натуралиста"
8.30, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
9.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 0.30 "Городок". 1997 г."
12.10 "Черные дыры. Белые пятна"
12.55 "Белая студия"
13.35 "Библейский сюжет"
14.05 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли"
14.25 Д/ф "Раздумья на Родине"
15.10 "Международный Дальневосточный фести�
валь "Мариинский"
16.30 "Нефронтовые заметки"
16.55 "Ток�шоу "Агора"
19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Александр Великий. Человек�леген�
да"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
23.15 "Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта"
0.00 "Магистр игры"
1.25 "Иван Крамской. "Портрет неизвестной"
1.40 "Безумные танцы"
2.45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 0.25 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 4.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико�
вым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 "Специальный выпуск" (16+)
20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ" (16+)
23.50 "Итоги дня"
0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
6.35, 8.05, 21.10 "Правила жизни"
7.05 "Легенды мирового кино. Александра Хох�
лова"
7.35 "Путешествия натуралиста"
8.30, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
9.25 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц"
9.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"

11.10, 0.40 "Военный парад, посвященный 60�й
годовщине Октября". 1977 г."
12.05 "Магистр игры"
12.35 Д/ф "Эс�Сувейра. Где пески встречаются с
морем"
12.55 "Сати. Нескучная классика..."
13.35 Д/ф "Александр Великий. Человек�леген�
да"
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.10 "Дорогами Просекко"
16.00 "Битва с бессмертным"
16.30 "Пятое измерение"
16.55 "2 Верник 2"
17.45 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле волков"
19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
20.00 Д/ф "При дворе Генриха VIII"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
23.15 "Те, с которыми я... Все мы из Кронштадта"
0.00 "Тем временем"

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯСРЕДА, 25 ОКТЯБРЯСРЕДА, 25 ОКТЯБРЯСРЕДА, 25 ОКТЯБРЯСРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 3.45 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 0.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ИЗБРАННИЦА" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико�
вым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 "Специальный выпуск" (16+)
20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ" (16+)
23.50 "Итоги дня"
0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
6.35, 8.05, 21.10 "Правила жизни"
7.05 "Легенды мирового кино. Павел Кадочников"
7.35 "Путешествия натуралиста"
8.30, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
9.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 0.40 "Музыка телеэкрана"
12.15 "Гений"
12.45 Д/ф "Фидий"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "При дворе Генриха VIII"
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.10 "Опера Live"
16.30 "Пешком...". Арзамас невыдуманный"
16.55 "Ближний круг Сергея Голомазова"
17.50 Д/ф "Васко да Гама"
19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
20.05 Д/ф "Божественное правосудие Оливера
Кромвеля"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
23.30 "Эдгар Дега"
0.00 Д/ф "Возвращение дирижабля"

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости"
9.15, 4.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 1.30 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ИЗБРАННИЦА" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "На ночь глядя" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико�
вым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 "Специальный выпуск" (16+)
20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ" (16+)

23.50 "Итоги дня"
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
6.35 "Правила жизни"
7.05 "Легенды мирового кино. Серафима Бирман"
7.35 "Путешествия натуралиста"
8.05, 21.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
9.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 0.40 Д/ф "Улыбайтесь, пожалуйста!"
12.10 "Игра в бисер"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35, 20.05 Д/ф "Божественное правосудие Оли�
вера Кромвеля"
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.10 "Москва встречает друзей"
16.30 "Пряничный домик. "Табор возвращается"
16.55 "Линия жизни. Зельфира Трегулова"
17.50 Д/ф "Томас Кук"
19.00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 "Энигма. Андрис Нелсонс"
23.25 Д/ф "Укхаламба � Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей"
0.00 "Черные дыры. Белые пятна"

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро"
5.20, 9.15 "Контрольная закупка"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 4.20 "Модный приговор"
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" Новый сезон" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.25 "Кристиан Лубутен. На высоких каблуках"
1.30 Х/ф "МАРГАРЕТ" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 "О самом главном" (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико�
вым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
11.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.30 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.40 "Жди меня" (12+)
20.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Но�
вости культуры"
6.35 "Пряничный домик. "Табор возвращается"
7.05 "Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов"
7.35 "Путешествия натуралиста"
8.05 "Правила жизни"
8.30 "Россия, любовь моя!. "Всего три струны"
9.00 Д/ф "Интернет полковника Китова"
9.40 "Главная роль"
10.20 Х/ф "АКТРИСА"
11.45 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускауер�Парк.
Немецкий денди и его сад"
12.00 "Колыбель русского авангарда: Гоген, Ма�
тисс и Пикассо в Москве"
12.55 "Энигма. Андрис Нелсонс"
13.35 Д/ф "Божественное правосудие Оливера
Кромвеля"
14.30 Д/с "Истории в фарфоре"
15.10 "Русская зима"
15.55 "Письма из провинции. Сургут"
16.25 "Гении и злодеи. Оскар Барнак"
16.50 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы"
17.45 "Большая опера � 2017 г. Кастинг"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни. Олег Басилашвили"
21.15 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ"
23.35 "2 Верник 2"

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 28 ОКТЯБРЯА, 28 ОКТЯБРЯА, 28 ОКТЯБРЯА, 28 ОКТЯБРЯА, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" (16+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Гостиница "Россия" За парадным фасадом"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.30, 15.20 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО" (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
7.10 "Живые истории"
8.00, 11.25 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.45 "Измайловский парк" (16+)
14.00 Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ" (12+)
18.00 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС"
(12+)

0.55 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Новый дом" (0+)
8.50 "Пора в отпуск" (16+)
9.30 "Готовим" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+)
22.45 "Международная пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.05 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"
8.55 М/ф "Кот Леопольд"
9.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Больше, чем любовь. Юрий Никулин и
Татьяна Покровская"
11.00 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ�
МИ"
12.35 "Поместный собор. Восстановление пат�
риаршества"
13.20, 0.40 Д/ф "Гёйгёльский национальный
парк"
14.10 Х/ф "В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ"
15.40 "Эрмитажные традиции общения с новым
искусством"
16.40, 1.35 "Секретные агенты фабрики "Зин�
гер"
17.25 "Игра в бисер"
18.10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала Элюар"
19.00 "Большая опера � 2017 г."
21.00 "Ток�шоу "Агора"
22.00 Х/ф "ЕГО ДОЧЬ"
23.45 Концерт Квартет Даниэля Юмера
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "УБИЙСТВО В САНШАЙН�МЕНОР"
(16+)
7.50 "Смешарики. ПИН�код"
8.00 "Часовой" (12+)
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 "Честное слово"
11.00 "Моя мама готовит лучше!"
12.15 "Свадьба в Малиновке" Непридуманные
истории" (16+)
13.20 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
15.10 "Юбилейный концерт Р. Паулса"
17.30 "Я могу!" Шоу уникальных способнос�
тей"
19.30 "Старше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.45 "Радиомания 2017"

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
6.45 "Сам себе режиссёр"
7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
8.05 "Утренняя почта"
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
11.00, 13.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.20 Х/ф "ЭХО ГРЕХА" (12+)
16.30 "Стена" (12+)
18.00 "Удивительные люди�2017" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+)
0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер�заде"
(12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
7.00 "Центральное телевидение" (16+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "Малая земля" (16+)
14.00 Лотерея "У нас выигрывают!"
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 "Святыни Христианского Мира. "Туринская
плащаница"
7.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ"
8.40 Мультфильм
9.35 Д/ф "Передвижники. Виктор Васнецов"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "АННА НА ШЕЕ"
12.05 "Что делать?"
12.50 "Диалоги о животных"
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
14.45 "Билет в Большой"
15.30 "Пешком...". Углич дивный"
16.00 "Гений"
16.30 Д/ф "Возвращение дирижабля"
17.15 Д/ф "Узбекистан. Обретенные откровения"
18.10 Х/ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА"
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.10 "Белая студия"
21.50 Х/ф "РАЙ: НАДЕЖДА"
23.30 "Ближний круг братьев Котт"
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*сро*сро*сро*сро*срочно 2�кчно 2�кчно 2�кчно 2�кчно 2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА, А, А, А, А, пл. 44
кв.м, комнаты изолированные, с/у раздель�
ный, 1�й этаж, балкон евро, цена 1000000
руб. Тел. (8�928)175�99�42.
*ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ *ДОМОВЛАДЕНИЕ в пос.Эксперименталь�
ном, цена 900 тыс. руб. Тел.(8�918)519�35�33.
*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ*ДОМОВЛАДЕНИЕ в центре города Зер�
нограда (ул.Специалистов, д. 8), площадь
участка � 9,1 сотки, имеется флигель ста�
рой постройки со всеми удобствами, цент�
ральная канализация, все коммуникации.
Тел. (8�928)771�95�09.
*сро*сро*сро*сро*срочно 3�кчно 3�кчно 3�кчно 3�кчно 3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А улучшен�
ной планировки, недорого.
Тел. (8�904)440�96�85, (8�908)508�71�12.
*ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ в ст. Мечетинская по ул. Пуга�
чева: флигель, пл. 50 кв. м, 2 комнаты, кухня,
ванная, туалет, все удобства, газ. Во дворе:
гараж, сарай, погреб, летняя кухня, туалет,
душевая, площадь участка 12 соток, двор
асфальтирован. Тел. (8�960)443�33�22.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в ст.Мечетинской, пл. 58 кв.м, газ,
вода, задолженностей нет, дом в хорошем
жилом состоянии, цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел.(8�928)120�74�81.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по ул. Шукшина.
Тел. (8�988)517�24�87, (8�86�359)30�0�06.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А улучшенной
планировки в районе теплосетей, 4 этаж.
Тел. (8�951)528�04�66.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл. 30 кв.м, р�н
центр. рынка, 1 этаж, МПО окна, сплит,
интернет. Тел. (8�928)757�52�19.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в центре, в квар�
тире натяжные потолки, ламинат, стекло�
пакеты, с/узел совмещен в кафеле, кла�
довка, встроена кухня, сплит�система,
подъезд ухоженный, домофон, рядом ос�
тановка маршрутки, в шаговой доступнос�
ти магазины, детский сад, детская консуль�
тация, аптеки, школа.
Тел. (+7�905)432�68�00, Ирина.
*К*К*К*К*КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТА А А А А в общежитии, пл. 12,4 кв.м, 5
этаж, сплитсистема, пластик. окно, интер�
нет, не дорого. Тел. (8�951)183�22�405.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в центре города на участке 3 сот, пл.
50 кв.м, 4 комнаты, все удобства, газ, вода,
гор. канализация, евроремонт, подъезд в
любое время, гараж, летняя кухня, цена 3
млн. руб., торг уместен.
Тел. (8�928)125�08�59, Ирина.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ на два хозяина в пос. Комсомольс�
кий. Тел. (8�928)753�34�18, 36�6�24.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в Егорлыкском районе, в хуторе
Объединённый, дом кирпичный, летняя
кухня, 2 гаража, огород 1 га.
Тел. (8�952)576�53�27, (8�928)623�11�01.
*или МЕНЯЮ на город Азов 1�комнатную*или МЕНЯЮ на город Азов 1�комнатную*или МЕНЯЮ на город Азов 1�комнатную*или МЕНЯЮ на город Азов 1�комнатную*или МЕНЯЮ на город Азов 1�комнатную
КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. Тел. (8�950)861�59�17.
*кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ на пос. Тимирязева по
ул. Жуковского, 54, пл. 64 кв.м, после ре�
монта, имеются хозпостройки, двор ухо�
женный. Тел. (8�928)229�54�00.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖАЖАЖАЖАЖ металлич., 45 т.р.
Тел. (8�961)320�64�19.
*а/м “Черри�Форд (АМ)*а/м “Черри�Форд (АМ)*а/м “Черри�Форд (АМ)*а/м “Черри�Форд (АМ)*а/м “Черри�Форд (АМ), 2007 года, пробег
115 тыс. км, объем двигателя 2, 0 л, кожа�
ный салон, полный электропакет, цена 220
тыс. руб. Тел. (8�928)227�23�50.
*а/м “ВАЗ�2107*а/м “ВАЗ�2107*а/м “ВАЗ�2107*а/м “ВАЗ�2107*а/м “ВАЗ�2107”, выпуск 2010 г. в очень при�
личном состоянии. Тел. (8�908)517�33�31.
*СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО луговое в тюках.
Тел. (8�928)137�51�35.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

СТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕСТЯГИВАНИЕ
треснувших домовтреснувших домовтреснувших домовтреснувших домовтреснувших домов

и др. зданий.и др. зданий.и др. зданий.и др. зданий.и др. зданий.
Тел. (8�928)193�60�81, (8�950)863�63�49.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

КККККУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИУШКИУШКИУШКИУШКИ
высокой яйценоскости.

Доставка бесплатно.
Тел. (8�905)458�87�06.

Приглашаем на работу вПриглашаем на работу вПриглашаем на работу вПриглашаем на работу вПриглашаем на работу в
Московскую область вахтовымМосковскую область вахтовымМосковскую область вахтовымМосковскую область вахтовымМосковскую область вахтовым
методом при вахте 1 месяцметодом при вахте 1 месяцметодом при вахте 1 месяцметодом при вахте 1 месяцметодом при вахте 1 месяц

МАРКИРОВЩИЦ � з/п от 22000 руб.;
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ�ГРУЗЧИ�

КОВ  � з/п от 30000 руб.;
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ �
з/п от 39000 руб.

Стабильная заработная плата.
Предоставляем проживание,

питание, доставку, спецодежду.
Телефон представительства в
Зернограде: (8�918)585�33�09.

КУРЫ�МОЛОДКИКУРЫ�МОЛОДКИКУРЫ�МОЛОДКИКУРЫ�МОЛОДКИКУРЫ�МОЛОДКИ
ХОРОШЕЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.

Доставка бесплатная.
Тел.(8�906)419�93�07.
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В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте: КУРТКИ 500�2000; СВИТЕРА 300�500; ТОЛСТОВКИ

300�500; ДЖИНСЫ 600�700; БРЮКИ 300�500; ХАЛАТЫ 200�350; ТУНИ�
КИ 200�250; СОРОЧКИ 100�200, ДЕТСКОЕ БЕЛЬЁ 50�300, ПИЖАМЫ
200�350;  КАРДИГАНЫ 300�500; ФУТБОЛКИ 100�200; ТРИКО 200�400;
МАЙКИ 50�100;  КОЛГОТКИ 50�100; НОСКИ 15�35; ЛОСИНЫ 100�250;

ПЛЕДЫ 350�500; ПОЛОТЕНЦА 50�200, СКАТЕРТИ 50�100, ШТОРЫ
200�1000, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ 350�950.

И многое другое по низким ценам.
Ждем вас с 9.00 до 17.00.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВОФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:::::

560 га земли (пашня), из которой 350 га
посеяно озимых в 2017 году, 32 га сада ин�
тенсивного типа (посадка 2015, 2016 г.г).
Имеются оросительные каналы с постоян�
ной подпиткой воды, протяженностью 6 км;
техника: техника: техника: техника: техника: трактора: "Т�150", "ВТ�150", "МТЗ�
1221", "Донгфенг", прицепное и навесное обо�
рудование для почвенной обработки. Авто�
мобили “ЗИЛ” с термобудкой, “УАЗ”, “Нива”,
комбайн зерноуборочный "Агромаш � 3000".

Цена 20000000  рублей.
Телефон (8�988)530�57�77.

26 октября  с 9.00 до 10.00
Зерноград, Аптека ул. Шукшина, 19�А

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Германия, Дания)  цифровые,

заушные, карманные
от 6,5 до 17 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. Гарантия.

Скидки пенсионерам.
Вызов специалиста на дом,

тел: (8�922)922�99�15.
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

Организации (г.Зерног�Организации (г.Зерног�Организации (г.Зерног�Организации (г.Зерног�Организации (г.Зерног�
рад), на постоянную работу,рад), на постоянную работу,рад), на постоянную работу,рад), на постоянную работу,рад), на постоянную работу,

ТРЕБУЮТСЯ:
� КЛАДОВЩИК и

� ГРУЗЧИКИ.
Оплата согласно штатного

расписания.
Телефоны: 43�861, 43�149.

ХВАХВАХВАХВАХВАТИТ МУЧИТЬСЯ С УГТИТ МУЧИТЬСЯ С УГТИТ МУЧИТЬСЯ С УГТИТ МУЧИТЬСЯ С УГТИТ МУЧИТЬСЯ С УГЛЕМ!ЛЕМ!ЛЕМ!ЛЕМ!ЛЕМ!
 Ростовская кампания, занимающая�

ся более 7 лет  внедрением Инноваци�
онных решений в области отопления.

Предлагает  ВАМ  множественные варианты
энергосберегающего, инфракрасного отопления

      ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Для ВАС бесплатный выезд консультанта на дом.

Пенсионерам и инвалидам СКИДКИ!
3 года гарантии на оборудование и бесплатное
сервисное обслуживание.

Мы сделаем ВАШ дом теплей
и сохраним ваши накопления.

ТТТТТелефон: (8�928) 177�32�57.елефон: (8�928) 177�32�57.елефон: (8�928) 177�32�57.елефон: (8�928) 177�32�57.елефон: (8�928) 177�32�57.
ЗВОНИТЕ!ЗВОНИТЕ!ЗВОНИТЕ!ЗВОНИТЕ!ЗВОНИТЕ!

РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ�
ка сельскохозяйственного назначения, площадью 187200 кв.м  с примерным местополо�ка сельскохозяйственного назначения, площадью 187200 кв.м  с примерным местополо�ка сельскохозяйственного назначения, площадью 187200 кв.м  с примерным местополо�ка сельскохозяйственного назначения, площадью 187200 кв.м  с примерным местополо�ка сельскохозяйственного назначения, площадью 187200 кв.м  с примерным местополо�
жением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Заполосный,  2,459 км пожением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Заполосный,  2,459 км пожением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Заполосный,  2,459 км пожением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Заполосный,  2,459 км пожением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Заполосный,  2,459 км по

направлению на юг от южной его окраинынаправлению на юг от южной его окраинынаправлению на юг от южной его окраинынаправлению на юг от южной его окраинынаправлению на юг от южной его окраины
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Му�

ниципальное образование "Красноармейское сельское поселение", почтовый адрес: 347734,
Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды, ул. Ленина, 82/5;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, явля�
ется Лысенко О.А., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), номер контактного телефона  (8�928)960�74�46, адрес
электронной почты: olegL_35@bk.ru.

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0600301:183, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, на землях и в
границах агрофирмы "Зерноградская";

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Зерноград�
ский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, понедельник�пятница с
8.30 до 12.00 и с 13.30 до 14.30, номер контактного телефона (8�928)960�74�46, адрес элект�
ронной почты: olegL_35@bk.ru.

5. Возражения и предложения о доработке относительно размера и местоположения гра�
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направ�
ляются в течение тридцати дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного телефона (8�
928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

*ДИВАН, КРЕСЛО�КРОВА*ДИВАН, КРЕСЛО�КРОВА*ДИВАН, КРЕСЛО�КРОВА*ДИВАН, КРЕСЛО�КРОВА*ДИВАН, КРЕСЛО�КРОВАТЬ, ТТЬ, ТТЬ, ТТЬ, ТТЬ, ТУМБОЧ�УМБОЧ�УМБОЧ�УМБОЧ�УМБОЧ�
КИ, ККИ, ККИ, ККИ, ККИ, КОМОД�КРОВАОМОД�КРОВАОМОД�КРОВАОМОД�КРОВАОМОД�КРОВАТЬ, ЧЕХТЬ, ЧЕХТЬ, ЧЕХТЬ, ЧЕХТЬ, ЧЕХЛЫ на а/мЛЫ на а/мЛЫ на а/мЛЫ на а/мЛЫ на а/м
“Форд Фьюж“Форд Фьюж“Форд Фьюж“Форд Фьюж“Форд Фьюжен”.ен”.ен”.ен”.ен”. Тел. (8�988)517�24�87,
(8�86�359)30�0�06.
*К*К*К*К*КАМЕРАМЕРАМЕРАМЕРАМЕРА�280А�280А�280А�280А�280 “Камаз” � 1 т.р.,  УГ УГ УГ УГ УГОООООЛОК ЛОК ЛОК ЛОК ЛОК “ЯМЗ�
236”  (“МАЗ”)  �  5 т.р.,   МАГНЕТ  МАГНЕТ  МАГНЕТ  МАГНЕТ  МАГНЕТА А А А А �   2 т.р.,
ДИСК ДИСК ДИСК ДИСК ДИСК (“Камаз”) � 3 т.р., СССССТТТТТАРТЕР  АРТЕР  АРТЕР  АРТЕР  АРТЕР  (“Камаз” �
10 т.р., СССССТТТТТАРТЕР АРТЕР АРТЕР АРТЕР АРТЕР (“ЗИЛ”) � 8 т.р., ПОМПА ПОМПА ПОМПА ПОМПА ПОМПА А�
01, А�41 � 3 т.р., ГГГГГОФРОФРОФРОФРОФРА А А А А (“Камаз”) �  1 т.р., РЕМ�РЕМ�РЕМ�РЕМ�РЕМ�
КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТ реактивной штанги � 2 т.р., РЕМ�РЕМ�РЕМ�РЕМ�РЕМ�
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ сцепления (полный “Камаз”) � 1
т.р., ШАРНИР ШАРНИР ШАРНИР ШАРНИР ШАРНИР реактивной штанги (“Камаз”) �
1 т.р. Тел. (8�928)604�83�63.
*ЗЕРНОСМЕСЬ*ЗЕРНОСМЕСЬ*ЗЕРНОСМЕСЬ*ЗЕРНОСМЕСЬ*ЗЕРНОСМЕСЬ, цена 7, 50 руб. кг, ЯЧ� ЯЧ� ЯЧ� ЯЧ� ЯЧ�
МЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА.МЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА.МЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА.МЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА.МЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА. Доставка
от 1 тонны. Тел. (8�928)133�39�96,
(8�928)214�12�26.
*КОЗОЧКИ *КОЗОЧКИ *КОЗОЧКИ *КОЗОЧКИ *КОЗОЧКИ в пос. Сорговый (бывший з/с
Манычский), 8 месяцев, цена 2700.
Тел. (8�928)773�71�16.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА.А.А.А.А. Тел. (8�928)900�22�58.

КККККУРЫУРЫУРЫУРЫУРЫ
яичного направления.яичного направления.яичного направления.яичного направления.яичного направления.
Бесплатная доставкаБесплатная доставкаБесплатная доставкаБесплатная доставкаБесплатная доставка

по району.по району.по району.по району.по району.
ТТТТТел. (8�961)300�19�34.ел. (8�961)300�19�34.ел. (8�961)300�19�34.ел. (8�961)300�19�34.ел. (8�961)300�19�34.

КККККУРЫУРЫУРЫУРЫУРЫ
яичной породы.яичной породы.яичной породы.яичной породы.яичной породы.

Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.
ТТТТТел. (8�961)437�93�16.ел. (8�961)437�93�16.ел. (8�961)437�93�16.ел. (8�961)437�93�16.ел. (8�961)437�93�16.

п.Сорговый, ЮДЕНКОЮДЕНКОЮДЕНКОЮДЕНКОЮДЕНКО
Николаю Ивановичу.Николаю Ивановичу.Николаю Ивановичу.Николаю Ивановичу.Николаю Ивановичу.
Депутату  Собрания депутатовДепутату  Собрания депутатовДепутату  Собрания депутатовДепутату  Собрания депутатовДепутату  Собрания депутатов
Манычского сельского поселенияМанычского сельского поселенияМанычского сельского поселенияМанычского сельского поселенияМанычского сельского поселения
четвертого созыва.четвертого созыва.четвертого созыва.четвертого созыва.четвертого созыва.
Мы с юбилеем Вас сегодня

поздравляем,
Любви, достатка, долгих лет желаем,
И хоть решительности Вам не

отнимать,
Идти уверенно по жизни
Хотим  Вам пожелать.
Мужчина статный внешне
И в делах счастливый,
Сегодня  юбилей у Вас, но каждый

 день в делах,
Неведомы Вам сложности и страх.
И пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг

домашний,
Каждый новый день пусть
Станет чудом настоящим.

 Администрация Манычского Администрация Манычского Администрация Манычского Администрация Манычского Администрация Манычского
сельского поселения,сельского поселения,сельского поселения,сельского поселения,сельского поселения,

Собрание депутатов МанычскогоСобрание депутатов МанычскогоСобрание депутатов МанычскогоСобрание депутатов МанычскогоСобрание депутатов Манычского
сельского поселения.сельского поселения.сельского поселения.сельского поселения.сельского поселения.

ЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНА
КОТЛА, ОТОПЛЕНИЯ,КОТЛА, ОТОПЛЕНИЯ,КОТЛА, ОТОПЛЕНИЯ,КОТЛА, ОТОПЛЕНИЯ,КОТЛА, ОТОПЛЕНИЯ,

ВОДОПРОВОДА.ВОДОПРОВОДА.ВОДОПРОВОДА.ВОДОПРОВОДА.ВОДОПРОВОДА.

Тел. (8�951)537�38�66,
(8�928)771�50�80.

Птицеферма Птицеферма Птицеферма Птицеферма Птицеферма РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ

молодыхмолодыхмолодыхмолодыхмолодых
КККККУР НЕСУР НЕСУР НЕСУР НЕСУР НЕСУШЕК.УШЕК.УШЕК.УШЕК.УШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. (8�928)882�66�02.

ПРОДАЁМПРОДАЁМПРОДАЁМПРОДАЁМПРОДАЁМ
КУР�НЕСУШЕК

разных пород.
Доставка к дому бесплатная.

Тел. (8�928)827�48�64.

"Лаборатория слуха"

СЛУХСЛУХСЛУХСЛУХСЛУХОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ
от 3500 до 30000 руб. карманные,от 3500 до 30000 руб. карманные,от 3500 до 30000 руб. карманные,от 3500 до 30000 руб. карманные,от 3500 до 30000 руб. карманные,
заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.

 26 октября с 9 до 11 ч., 26 октября с 9 до 11 ч., 26 октября с 9 до 11 ч., 26 октября с 9 до 11 ч., 26 октября с 9 до 11 ч.,
ст. Мечетинская в Поликлиникест. Мечетинская в Поликлиникест. Мечетинская в Поликлиникест. Мечетинская в Поликлиникест. Мечетинская в Поликлинике
 по адресу:  пер. У по адресу:  пер. У по адресу:  пер. У по адресу:  пер. У по адресу:  пер. Урицкрицкрицкрицкрицкого, 52/98,ого, 52/98,ого, 52/98,ого, 52/98,ого, 52/98,
подбор слуховых аппаратов, настройка,

комплектующие, консультация,
 аудиотест � бесплатно!

Пенсионерам скидка 10%.
(скидка действует 26.10.17).

Справки и вызов специалиста на дом
(по району) к инвалидам бесплатно!
(8 800) 700�59�92�ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,
МТС � (8�918)915�95�05.

Возможны противопоказания.
Требуется консультация специалиста.
Св.  № 009445180, выдано 5.08.2014г.

х.Большая Талова, КРИВОБОККРИВОБОККРИВОБОККРИВОБОККРИВОБОК
Юрию Михайловичу.Юрию Михайловичу.Юрию Михайловичу.Юрию Михайловичу.Юрию Михайловичу.
УУУУУважаемый Юрий Михайлович!важаемый Юрий Михайлович!важаемый Юрий Михайлович!важаемый Юрий Михайлович!важаемый Юрий Михайлович!
Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!
Вы 39 лет проработали в животновод�

стве ветеринарным врачом, из них бо�
лее 30 лет в хозяйстве имени Литуно�
ва. От всей души желаем Вам крепко�
го здоровья, долгих и счастливых лет
жизни. Спасибо за Ваш добросовест�
ный труд.

В.В.Дзюба,В.В.Дзюба,В.В.Дзюба,В.В.Дзюба,В.В.Дзюба,
директор ООО “имени Литунова.директор ООО “имени Литунова.директор ООО “имени Литунова.директор ООО “имени Литунова.директор ООО “имени Литунова.

г.Зерноград, МОРЕНКОМОРЕНКОМОРЕНКОМОРЕНКОМОРЕНКО
ТТТТТатьяне Ивановне.атьяне Ивановне.атьяне Ивановне.атьяне Ивановне.атьяне Ивановне.
От всей души поздравляем ВасОт всей души поздравляем ВасОт всей души поздравляем ВасОт всей души поздравляем ВасОт всей души поздравляем Вас
с днем рождения!с днем рождения!с днем рождения!с днем рождения!с днем рождения!
Желать богатства вроде бы банально.
Хотя копейка лишняя всегда  нужна.
Мы вместо этого желаем неустанно
Благополучия, здоровья и добра!
Ведь деньги � это ветер, всё пустое.
Важней всего � очаг родной, живой.
Желаем эту жизнь прожить в покое,
Ценить семью, друзей и дом родной.
Желаем, чтобы сердце громко билось,
Чтобы душа любила, берегла.
И все, что нехорошее � забылось,
Исчезло чтоб в небытие! И навсегда!

Надя, Анатолий.Надя, Анатолий.Надя, Анатолий.Надя, Анатолий.Надя, Анатолий.
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Без проблемБез проблемБез проблемБез проблемБез проблем
избавим от лишнегоизбавим от лишнегоизбавим от лишнегоизбавим от лишнегоизбавим от лишнего

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛА.....
Дорого.Дорого.Дорого.Дорого.Дорого.

Тел. (8�929)816�51�57.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮ
ЗДАНИЕ МАЗДАНИЕ МАЗДАНИЕ МАЗДАНИЕ МАЗДАНИЕ МАСССССТЕРСКТЕРСКТЕРСКТЕРСКТЕРСКОЙ,ОЙ,ОЙ,ОЙ,ОЙ,
S � 837 кв.м, г.Зерноград, ул. Гагарина,

55. Тел. (8�928)137�19�86.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Жители села Новоивановка, проживающие

по улице Школьной с 1 по 22 дом, выражают
огромную благодарность главе Администра�
ции Гуляй�Борисовского сельского поселе�
ния Л.Ф.Деречей, депутату Гуляй�Борисовс�
кого с/п В.В.Дьяченко, главе КФХ В.В.Стор�
чак, директору “Альтаир�Агро 2” А.В.Славко
за оказанную помощь в ремонте водопрово�
да.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ
скважинскважинскважинскважинскважин

“под ключ”,“под ключ”,“под ключ”,“под ключ”,“под ключ”,
рассрочка.

Тел. (8�928)104�25�26.

В связи с открытием таксиВ связи с открытием таксиВ связи с открытием таксиВ связи с открытием таксиВ связи с открытием такси
“Экспресс 2000”“Экспресс 2000”“Экспресс 2000”“Экспресс 2000”“Экспресс 2000”

приглашаем на работуприглашаем на работуприглашаем на работуприглашаем на работуприглашаем на работу
ДИСПЕТЧЕРОВ и ВОДИТЕЛЕЙ

на базовые автомобили и
на личном транспорте.
Тел. (8�989)700�02�05,

(8�928)900�95�77.

ОАО "Конный завод имени Первой Конной Армии"ОАО "Конный завод имени Первой Конной Армии"ОАО "Конный завод имени Первой Конной Армии"ОАО "Конный завод имени Первой Конной Армии"ОАО "Конный завод имени Первой Конной Армии"
проводит распродажу  сельскохозяйственной техникипроводит распродажу  сельскохозяйственной техникипроводит распродажу  сельскохозяйственной техникипроводит распродажу  сельскохозяйственной техникипроводит распродажу  сельскохозяйственной техники

Наименование Марка Год 
выпуска 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Цена для 
продажи, 
тыс./руб. 

Зерноуборочный 
комбайн  Дон- 1500(№35)   1988   1988 

150 

Культиватор   КСО-4  2003   2003  40 

Культиватор   КСО-4  2001   2001  40 

Культиватор   КСО-4  2005   2005  40 

Культиватор   КСО-4  2005   2005  40 

Культиватор   КСО-4  2005   2005  40 

Культиватор   КРН-5,6  2000   2000  70 

Сеялка  СЗП-3,6А  2007   2007  75 

Сеялка  СПБ-8М   2008   2009  150 

Зернометатель  ЗМ-60  1995   1995  95 

Зернометатель  ЗМ-60  1995   1995  95 

Зернопогрузчик   ЗПС-100   1988   1988  55 

Зернопогрузчик   ЗПС-100   1988   1988  55 

Зернопогрузчик   ЗПС-100   1988   1988  55 

Зерномет без  
кабеля  ЗМЭ-60   2006   2006 

75 

Лифтер  ПЛ-7   2003   2003  40 
Присп. для 
уборки подс. 

ПЛ-7   2009   2009 
60 

Присп. для 
уборки подс. 

ПЛ-6   2010   2010 
60 

Присп. для 
уборки подс. ПЛ-6   2006   2006 

60 

Присп. для 
уборки подс. 

ПЛ-6   2009   2009 
60 

Автомашина  CA3-3507   1989   1989  70 

Трактор К-701 1987 1991 400 

Трактор К-701 1984 1991 300 
Комбайн 

кормоуборочный КСД-2.0 2005 2005 70 

Кормораздатчик КТ-10-01 ПТВ 2006 2006 110 

Опрыскиватель  ОПБ  21.6-2000П  2010 2010 120 
Опрыскиватель  ОПБ-24-3000 2010 2010 120 
Разбрасыватель 

мин. Удоб. МВД-900 2001 2007 80 
Разбрасыватель 

мин. Удоб. 
МВД-900 2003 2007 

80 
Сеялка 

зернотуковая 
СЗП-3,6А-01 2008 2008 

110 
Сеялка 

зернотуковая СЗП-3,6А-01 2008 2008 110 
Автомобиль ГАЗ 5312 1984 1984 50 
Автокран КС 4562 КРАЗ 1991 1991 800 

Контактное лицо главный инженер Лютов Александр Александрович.Контактное лицо главный инженер Лютов Александр Александрович.Контактное лицо главный инженер Лютов Александр Александрович.Контактное лицо главный инженер Лютов Александр Александрович.Контактное лицо главный инженер Лютов Александр Александрович.
ТТТТТел. (8�928)907�89�50.ел. (8�928)907�89�50.ел. (8�928)907�89�50.ел. (8�928)907�89�50.ел. (8�928)907�89�50.

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ
рыбопосадочный материалрыбопосадочный материалрыбопосадочный материалрыбопосадочный материалрыбопосадочный материал

КАРПА и растительноядныхКАРПА и растительноядныхКАРПА и растительноядныхКАРПА и растительноядныхКАРПА и растительноядных
РЫБРЫБРЫБРЫБРЫБ.....

Тел. (8�928)100�50�22.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТКИТКИТКИТКИТКИ
ПРОМЫШЛЕННОГПРОМЫШЛЕННОГПРОМЫШЛЕННОГПРОМЫШЛЕННОГПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАО НАЗНАЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ

В ЧЕРТЕ В ЧЕРТЕ В ЧЕРТЕ В ЧЕРТЕ В ЧЕРТЕ ггггг. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГРАДА:АДА:АДА:АДА:АДА:
1) Площадью 0,73 гаПлощадью 0,73 гаПлощадью 0,73 гаПлощадью 0,73 гаПлощадью 0,73 га  по адресу: ул. Цветочная, 23�р (р�н

Плодопитомника). На участке строение 1941 м2, асфальт,
свет, вода, газ и канализация рядом. Забор � бетонные
плиты. Подъезд круглый год.

2) Площадью 1,75 гаПлощадью 1,75 гаПлощадью 1,75 гаПлощадью 1,75 гаПлощадью 1,75 га по адресу: пер. Западный, 15 (р�н
ВДПО). На участке металлический каркас ангара 1064 м2,
КТП 250 кВа 10/0,4 кВ (действующая, в собственности),
вода, газ, канализация. Забор � бетонные плиты. Подъезд
круглый год.

Тел. 8(928) 605�05�73, Сергей Дмитриевич.
E�ml: zavada60@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
ПОКПОКПОКПОКПОКУПАУПАУПАУПАУПАТЕЛИ!ТЕЛИ!ТЕЛИ!ТЕЛИ!ТЕЛИ!

26 октября с 8.50 до26 октября с 8.50 до26 октября с 8.50 до26 октября с 8.50 до26 октября с 8.50 до
9.00 на рынке у семей�9.00 на рынке у семей�9.00 на рынке у семей�9.00 на рынке у семей�9.00 на рынке у семей�

ного "Магнита"ного "Магнита"ного "Магнита"ного "Магнита"ного "Магнита"
состоится продажа

КУР�МОЛОДОК разных
пород: рыжих, белых.

рябых, черных, голубых,
просьба:

не опаздывать!

ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
17 октября 2017 года исполнилось

7 лет, как ушла от нас
КОЛОМИЙЦЕВАКОЛОМИЙЦЕВАКОЛОМИЙЦЕВАКОЛОМИЙЦЕВАКОЛОМИЙЦЕВА
Нина Ивановна,Нина Ивановна,Нина Ивановна,Нина Ивановна,Нина Ивановна,

наша дорогая жена, мама, ба�
бушка, прабабушка. Мы любим.
Скорбим по тебе.

Родные.Родные.Родные.Родные.Родные.

Раскрытие информации ОС "Манычская" � филиалРаскрытие информации ОС "Манычская" � филиалРаскрытие информации ОС "Манычская" � филиалРаскрытие информации ОС "Манычская" � филиалРаскрытие информации ОС "Манычская" � филиал
ФГБНУ "АНЦ "Донской" в сфере оказания услуг поФГБНУ "АНЦ "Донской" в сфере оказания услуг поФГБНУ "АНЦ "Донской" в сфере оказания услуг поФГБНУ "АНЦ "Донской" в сфере оказания услуг поФГБНУ "АНЦ "Донской" в сфере оказания услуг по

холодному водоснабжениюхолодному водоснабжениюхолодному водоснабжениюхолодному водоснабжениюхолодному водоснабжению

На основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013 года №6 "О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения" ОС
"Манычская" � филиал ФГБНУ "АНЦ "Донской" сообщает
информацию о наличии (отсутствии) технической возмож�
ности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе холод�
ного водоснабжения за 3  квартал 2017 г.

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

1    Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 

0 

2    Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 

0 

3    Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 

0 

4    Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

5    Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб. м/сутки) 

0,10 

6    Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение 

0 

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
*****БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН.....
Низкие цены.
Тел. (8�938)126�25�27.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ “Га�
зель” 1, 5 тонн.
Тел. (8�928)111�17�72.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
*советскую мото�технику,*советскую мото�технику,*советскую мото�технику,*советскую мото�технику,*советскую мото�технику,
запчасти, а также касающу�запчасти, а также касающу�запчасти, а также касающу�запчасти, а также касающу�запчасти, а также касающу�
юся их литературу.юся их литературу.юся их литературу.юся их литературу.юся их литературу.
Тел. (8�951)503�62�03.
*советский настольный*советский настольный*советский настольный*советский настольный*советский настольный
сверлильный станок.сверлильный станок.сверлильный станок.сверлильный станок.сверлильный станок.
Тел. (8�951)500�87�13.

СДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯСДАЁТСЯ
*3�комнатная*3�комнатная*3�комнатная*3�комнатная*3�комнатная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРА, А, А, А, А, ул.Чкалова.
Тел. (8�908)519�98�60.

КККККУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮ
ДОРОГДОРОГДОРОГДОРОГДОРОГООООО

*старые *старые *старые *старые *старые ПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫ,,,,,
ПОДУШКИ ПОДУШКИ ПОДУШКИ ПОДУШКИ ПОДУШКИ (меняю
старые на новые),
*б\у*б\у*б\у*б\у*б\у     АККАККАККАККАККУМУУМУУМУУМУУМУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТО�О�О�О�О�
РЫ РЫ РЫ РЫ РЫ и дровяныедровяныедровяныедровяныедровяные
САМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫ.
Тел. (8�918)560�88�02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“Газель”,
суббота и

воскресенье.

Тел. (8�928)908�98�59.
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•РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
•ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

   сложности.   сложности.   сложности.   сложности.   сложности.
Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.
ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОООООТТТТТОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.

МММММеталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковые

ОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ входные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлические

 Т Т Т Т Тел./факел./факел./факел./факел./факс: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,
сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.

ДВП, ДСП, ДВП, ДСП, ДВП, ДСП, ДВП, ДСП, ДВП, ДСП, ФФФФФАНЕРАНЕРАНЕРАНЕРАНЕРААААА от 3 до 35мм,
ДОСКА обрезная и необрезная,ДОСКА обрезная и необрезная,ДОСКА обрезная и необрезная,ДОСКА обрезная и необрезная,ДОСКА обрезная и необрезная,
ШИФЕР, РУБЕРОИД,ШИФЕР, РУБЕРОИД,ШИФЕР, РУБЕРОИД,ШИФЕР, РУБЕРОИД,ШИФЕР, РУБЕРОИД, ГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОН,,,,,
БРУБРУБРУБРУБРУС монтажный,С монтажный,С монтажный,С монтажный,С монтажный,
асбоцементная ТРУБА d100�150,асбоцементная ТРУБА d100�150,асбоцементная ТРУБА d100�150,асбоцементная ТРУБА d100�150,асбоцементная ТРУБА d100�150,
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯСТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯСТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯСТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯСТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(окна, двери, туалеты, будки).

г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, Е (столярный цех).
Тел. (8�951)502�09�13, 36�7�35. Тел. (8928)757�54�01,

(8�903)464�75�95.

РЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ И
МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,

на дому.на дому.на дому.на дому.на дому.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,
*гибкая черепица,
*заборы из профнастила,

*КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия, водосточные системы,
 утеплители, виниловый, цокольный,
 металлический  сайдинг,  гидро� и  пароизоляционные пленки.
ГРУГРУГРУГРУГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТОР.ОР.ОР.ОР.ОР.
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г.Зерноград, ул. Шукшина, 1 (рядом с металлобазой, напротив КПП�1).
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.

ДАРИМ СКИДКИ:ДАРИМ СКИДКИ:ДАРИМ СКИДКИ:ДАРИМ СКИДКИ:ДАРИМ СКИДКИ:
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКПО ПОНЕДЕЛЬНИКПО ПОНЕДЕЛЬНИКПО ПОНЕДЕЛЬНИКПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ АМ АМ АМ АМ ПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРАМ ДО 10%,АМ ДО 10%,АМ ДО 10%,АМ ДО 10%,АМ ДО 10%,

ПО СПО СПО СПО СПО СУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТАМ ВСЕМ � ОАМ ВСЕМ � ОАМ ВСЕМ � ОАМ ВСЕМ � ОАМ ВСЕМ � ОТ 5%!!!Т 5%!!!Т 5%!!!Т 5%!!!Т 5%!!!
на на на на на ВХВХВХВХВХОДНЫЕ ТЕПЛЫЕ И МЕЖКОДНЫЕ ТЕПЛЫЕ И МЕЖКОДНЫЕ ТЕПЛЫЕ И МЕЖКОДНЫЕ ТЕПЛЫЕ И МЕЖКОДНЫЕ ТЕПЛЫЕ И МЕЖКОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕ ДВЕРИ!ТНЫЕ ДВЕРИ!ТНЫЕ ДВЕРИ!ТНЫЕ ДВЕРИ!ТНЫЕ ДВЕРИ!

                                   А также окна и двери ПВХ минус А также окна и двери ПВХ минус А также окна и двери ПВХ минус А также окна и двери ПВХ минус А также окна и двери ПВХ минус 15%15%15%15%15% пенсионерам. пенсионерам. пенсионерам. пенсионерам. пенсионерам.
Обр. ул.К.Маркса, 4�а,

тел. (8�988)573�00�34, (8�950)853�28�05.
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Натяжные ПОТОЛКИ
Тел. (8�950)851�16�16, (8�988)943�76�79.

ООО "ДонЭкоПроект"ООО "ДонЭкоПроект"ООО "ДонЭкоПроект"ООО "ДонЭкоПроект"ООО "ДонЭкоПроект"
ЭКЭКЭКЭКЭКОООООЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКАЯ ДОКАЯ ДОКАЯ ДОКАЯ ДОКАЯ ДОКУМЕНТУМЕНТУМЕНТУМЕНТУМЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Разработка любой экологической отчетности, помощь при
проверках природоохранных органов, рекомендации по внесе�
нию экологических платежей (налогов), бесплатные консульта�
ции в телефонном режиме, организация сбора промышленных

отходов.
Тел.: (863)223�24�32, (8�918)54�77�134, e�mail: don�eko�

proekt.info@mail.ru, г.Ростов�на�Дону, ул.Таганрогская,4, оф.1.3.

ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ,ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ,ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ,ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ,ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ,
ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ.ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ.ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ.ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ.ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ.

Лиц. ЛО�61�01�005498 от 14.10.16г.
Имеются противопоказания.

Мы находимся заМы находимся заМы находимся заМы находимся заМы находимся за
банком банком банком банком банком “Центр�Инвест”.“Центр�Инвест”.“Центр�Инвест”.“Центр�Инвест”.“Центр�Инвест”.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�а
ТТТТТел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.

ПродаётсяПродаётсяПродаётсяПродаётсяПродаётся
ФЛИГЕЛЬФЛИГЕЛЬФЛИГЕЛЬФЛИГЕЛЬФЛИГЕЛЬ

со всеми удобствами,
пос.Тимирязева.

Тел. (8�928)901�40�24.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ
МАНИПУМАНИПУМАНИПУМАНИПУМАНИПУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТОРОРОРОРОРААААА
+корзина, кирпич,

шлакоблок.
Тел. (8�928)129�21�02.

ООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТАААААЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”
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,

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

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

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

СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ СДАЮТСЯ в аренду тор�
говые, офисные, производ�
ственные ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ  и
отапливаемые СКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫ.

Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.

АгрофермаАгрофермаАгрофермаАгрофермаАгроферма
«ЗЛА«ЗЛА«ЗЛА«ЗЛА«ЗЛАТТТТТОНОСКОНОСКОНОСКОНОСКОНОСКА»А»А»А»А»

реализуетреализуетреализуетреализуетреализует
КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.(8�928)772�45�15.
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•С�реактивный белок (СРБ) + ревматоидный фактор (РФ);С�реактивный белок (СРБ) + ревматоидный фактор (РФ);С�реактивный белок (СРБ) + ревматоидный фактор (РФ);С�реактивный белок (СРБ) + ревматоидный фактор (РФ);С�реактивный белок (СРБ) + ревматоидный фактор (РФ);
•Helicobacter pylori LgG + мочевая кислота;Helicobacter pylori LgG + мочевая кислота;Helicobacter pylori LgG + мочевая кислота;Helicobacter pylori LgG + мочевая кислота;Helicobacter pylori LgG + мочевая кислота;
•ГГГГГликированный гемогликированный гемогликированный гемогликированный гемогликированный гемоглобин + глобин + глобин + глобин + глобин + глюклюклюклюклюкоза.оза.оза.оза.оза.

У НАУ НАУ НАУ НАУ НАС МОС МОС МОС МОС МОЖНО ПОЖНО ПОЖНО ПОЖНО ПОЖНО ПОЛУЛУЛУЛУЛУЧИТЬ КЧИТЬ КЧИТЬ КЧИТЬ КЧИТЬ КОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЮ ВРАЦИЮ ВРАЦИЮ ВРАЦИЮ ВРАЦИЮ ВРАААААЧЕЙ:ЧЕЙ:ЧЕЙ:ЧЕЙ:ЧЕЙ:
педиатрапедиатрапедиатрапедиатрапедиатра,,,,, урологаурологаурологаурологауролога, невролога, детского невролога, кардиолога, невролога, детского невролога, кардиолога, невролога, детского невролога, кардиолога, невролога, детского невролога, кардиолога, невролога, детского невролога, кардиолога,
гематолога�гемостазиолога, гематолога�гемостазиолога, гематолога�гемостазиолога, гематолога�гемостазиолога, гематолога�гемостазиолога, аллерголога�иммунолога,аллерголога�иммунолога,аллерголога�иммунолога,аллерголога�иммунолога,аллерголога�иммунолога, эндокринолога,эндокринолога,эндокринолога,эндокринолога,эндокринолога,
онколога�маммолога,онколога�маммолога,онколога�маммолога,онколога�маммолога,онколога�маммолога, терапевта, гинеколога,терапевта, гинеколога,терапевта, гинеколога,терапевта, гинеколога,терапевта, гинеколога,
Калайджян А.А. � в будние дни с 8.00 до 17.00,Калайджян А.А. � в будние дни с 8.00 до 17.00,Калайджян А.А. � в будние дни с 8.00 до 17.00,Калайджян А.А. � в будние дни с 8.00 до 17.00,Калайджян А.А. � в будние дни с 8.00 до 17.00,
УУУУУЗИ ПО ТЕРЗИ ПО ТЕРЗИ ПО ТЕРЗИ ПО ТЕРЗИ ПО ТЕРАПИИАПИИАПИИАПИИАПИИ      � Калайд� Калайд� Калайд� Калайд� Калайджян  Е.В. в бужян  Е.В. в бужян  Е.В. в бужян  Е.В. в бужян  Е.В. в будние дни с 8.00 � 15.00.дние дни с 8.00 � 15.00.дние дни с 8.00 � 15.00.дние дни с 8.00 � 15.00.дние дни с 8.00 � 15.00.

АНАЛИЗЫ ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ОЧЕРЕДИ  И ЗАПИСИ
(будни с 7.00�13.00, выходные с 8.00�12.00),

г.Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (здание Учхоза, бывшая прокуратура).
Запись по тел.: (86359) 41�9�91, (8�929)80�27�222.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.


