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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.

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
ЭЛИТЭЛИТЭЛИТЭЛИТЭЛИТААААА::::: Вак Вак Вак Вак Вакууууулалалалала
ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:     Эней, ЛеонЭней, ЛеонЭней, ЛеонЭней, ЛеонЭней, Леон
ВТВТВТВТВТОРОРОРОРОРАЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:АЯ РЕПРОДУКЦИЯ:     РатникРатникРатникРатникРатник

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 продажСегодня имеем в продажСегодня имеем в продажСегодня имеем в продажСегодня имеем в продаже семена яровых ке семена яровых ке семена яровых ке семена яровых ке семена яровых кууууульльльльльтттттур уроур уроур уроур уроур урожая 2017 года:жая 2017 года:жая 2017 года:жая 2017 года:жая 2017 года:

Дорогие женщины Дона!Дорогие женщины Дона!Дорогие женщины Дона!Дорогие женщины Дона!Дорогие женщины Дона!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!

Этот тёплый весенний праздник  посвящён любви, миру и созиданию,
которые неизменно связаны с образом женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества наравне с

мужчинами достигают впечатляющих успехов в по�
литике и искусстве, производстве и науке. На хруп�

ких женских плечах, зачастую, лежит нелёгкий груз забот � и
профессиональных, и семейных. Несмотря на это, вы всегда
остаётесь красивыми, обаятельными, чуткими и душевными.
И это вызывает неизменное восхищение.

На Дону последовательно реализуется комплекс мер для под�
держки семьи и материнства. Особое внимание уделяется поддер�
жке многодетных семей. За последние шесть лет их число в Ростовс�
кой области увеличилось почти на треть. Для них продлена программа
регионального материнского капитала. С этого года семьи, в которых
родился первый ребёнок, будут получать ежемесячную выплату. Во
все времена крепкая и дружная семья являлась опорой для здоро�
вого общества. Основой же семьи, хранителем её очага была и
остаётся женщина.

Дорогие землячки! Пусть судьба как можно чаще дарит вам ра�
достные моменты в жизни, пусть любовь всегда будет взаимной,
а рядом будут родные и близкие люди. Желаем вам доброго здоро�
вья, гармонии и счастья!

  В.Ю.  В.Ю.  В.Ю.  В.Ю.  В.Ю.ГОЛУБЕВГОЛУБЕВГОЛУБЕВГОЛУБЕВГОЛУБЕВ,,,,, А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.ИЩЕНКОИЩЕНКОИЩЕНКОИЩЕНКОИЩЕНКО, председатель, председатель, председатель, председатель, председатель
    Губернатор    Губернатор    Губернатор    Губернатор    Губернатор      Законодательного     Законодательного     Законодательного     Законодательного     Законодательного
Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.        Собрания Ростовской области.       Собрания Ростовской области.       Собрания Ростовской области.       Собрания Ростовской области.       Собрания Ростовской области.

Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с первым празд�

ником весны, тепла, любви и нежности � с Международным
женским днём 8 Марта!  Много лет отмечается этот замечатель�

ный праздник, и жизнь вновь убеждает, насколько это мудро �
чтить истинную женственность, красоту и доброту! Ведь именно

прекрасная половина человечества делает мужчин счастливее
своим вниманием, заботой и нежностью! Во все времена такие понятия,
как любовь, красота, нежность, уют, семья, ассоциируются с образом Жен�
щины.  Нередко вам приходится быть опорой семьи, но при этом вы не
забываете своего изначального предназначения � хранительницы домашне�
го очага. Справляясь, зачастую, с нелегким грузом проблем,  вы одновремен�
но обеспечиваете надежный "тыл" мужчинам.

Слова признательности, любви и уважения, которые мы, мужчины, традиционно адресуем вам в
Международный женский день, должны звучать из наших уст гораздо чаще. Пусть то внимание и
забота, которыми вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют вам и в будни. Желаем,
чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней, чтобы как можно чаще радовали вас
ваши близкие, ваши мужья, дети и внуки! И чтобы улыбки, которые расцветают сегодня на ваших
лицах, светились как можно дольше! Здоровья, счастья, любви и всех благ вам, дорогие женщи�
ны!

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

Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Примите самые добрые и искренние  поздравления  с Международным женс�

ким днём 8 Марта!
В этот весенний праздник красоты и очарования, пробуждения природы и возник�

новения новой жизни мы с особым чувством говорим вам слова любви и признатель�
ности. Ведь вы дарите миру гармонию, приносите обновление и тепло. Вы окрыляете и
вдохновляете нас, мужчин, поддерживаете в трудную минуту, заставляете  проявлять

лучшие свои качества, учите человечности. Всё самое лучшее и доброе связано с вами � не�
жность, доброта, красота, преданность, терпение и милосердие.

Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых
разных сферах профессиональной деятельности. Своей заботой и участием, чуткостью и нежно�
стью, мудростью и терпением вы делаете мир добрее и светлее.   Спасибо вам за доброту, широту
души и щедрость сердца, за ваше умение сделать нашу жизнь уютной, радостной и наполненной
большим  смыслом. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!
Пусть ваши глаза сияют счастьем, дети и внуки радуют своими успехами, а  мужчины любовью и
вниманием!

От всей души желаю вам хорошего праздничного  настроения, моря цветов и улыбок, крепкого
здоровья, мира, любви и процветания.

В.БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания Ростовской области.В.БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания Ростовской области.В.БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания Ростовской области.В.БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания Ростовской области.В.БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания Ростовской области.

Дорогие наши жёны и матери, дочери иДорогие наши жёны и матери, дочери иДорогие наши жёны и матери, дочери иДорогие наши жёны и матери, дочери иДорогие наши жёны и матери, дочери и
сёстры, дорогие россиянки!сёстры, дорогие россиянки!сёстры, дорогие россиянки!сёстры, дорогие россиянки!сёстры, дорогие россиянки!

От всего сердца поздравляю вас с са�От всего сердца поздравляю вас с са�От всего сердца поздравляю вас с са�От всего сердца поздравляю вас с са�От всего сердца поздравляю вас с са�
мым мым мым мым мым прекрасным и светлым праздником �прекрасным и светлым праздником �прекрасным и светлым праздником �прекрасным и светлым праздником �прекрасным и светлым праздником �

с Днём 8 Марта!с Днём 8 Марта!с Днём 8 Марта!с Днём 8 Марта!с Днём 8 Марта!
Поздравляю наших уважаемых женщин�ветера�

нов! Низкий вам поклон за всё, что сделано ваши�
ми руками, за ваше великое терпение, за то, что

сохранили и приумножили достоинство и богатство нашей
великой державы. С праздником, наши дорогие современни�
цы! Спасибо вам за то, что дарите нам, мужчинам, радость
отцовства и воспитываете наших детей. За то, что вам под�
властно всё � трудиться на производстве и создавать домаш�
ний уют, заботиться о семье и быть самыми красивыми! Наши
милые юные представительницы прекрасной половины чело�
вечества! Вы � самые обаятельные и талантливые, самые
умные и привлекательные. Пусть всегда окружают вас вер�
ные и надёжные друзья. Будьте счастливы! Желаю вам мира
и здоровья, любви и внимания, благополучия и достатка, уда�
чи во всех ваших делах!

В.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного СобранияВ.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного СобранияВ.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного СобранияВ.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного СобранияВ.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.

Милые и прекрасные женщины,Милые и прекрасные женщины,Милые и прекрасные женщины,Милые и прекрасные женщины,Милые и прекрасные женщины,
поздравляю вас с  8 Марта!поздравляю вас с  8 Марта!поздравляю вас с  8 Марта!поздравляю вас с  8 Марта!поздравляю вас с  8 Марта!

Этот красивый праздник в начале весны при�
ходит к нам, когда всё оживает, расцветает и

распускается. Сердечно поздравляю вас с ве�
сенним праздником! Вы несёте в мир любовь и

доброту, уют и тепло в дом. Пусть красота и моло�
дость всегда будут с вами! От всей души желаю

вам счастья, любви, радости, мира и благополучия!
Л.ТЛ.ТЛ.ТЛ.ТЛ.ТУУУУУТТТТТОВА, депуОВА, депуОВА, депуОВА, депуОВА, депутат Гтат Гтат Гтат Гтат Госуосуосуосуосударсдарсдарсдарсдарственной Думытвенной Думытвенной Думытвенной Думытвенной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации.Федерального Собрания Российской Федерации.Федерального Собрания Российской Федерации.Федерального Собрания Российской Федерации.Федерального Собрания Российской Федерации.
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УУУУУважаемые избиратели!важаемые избиратели!важаемые избиратели!важаемые избиратели!важаемые избиратели!
Приглашаем вас 18 мартаПриглашаем вас 18 мартаПриглашаем вас 18 мартаПриглашаем вас 18 мартаПриглашаем вас 18 марта
2018г. принять участие в вы�2018г. принять участие в вы�2018г. принять участие в вы�2018г. принять участие в вы�2018г. принять участие в вы�
борах Президента Российс�борах Президента Российс�борах Президента Российс�борах Президента Российс�борах Президента Российс�
кой Федерации!кой Федерации!кой Федерации!кой Федерации!кой Федерации!

Если в день голосования 18
марта 2018 года вы будете на�
ходиться не по адресу регист�
рации (прописке) � месту жи�
тельства, указанному в паспор�
те, и не сможете проголосовать
на своем избирательном учас�
тке, вы имеете право подать за�
явление о включении вас в спи�
сок избирателей по месту сво�
его нахождения: в многофунк�
циональный центр (МФЦ), в тер�
риториальную избирательную
комиссию (ТИК), через интер�
нет�портал "ГОСУСЛУГИ", в уча�
стковую избирательную комис�
сию (УИК). Заявление избира�
тели могут подавать в любой
пункт приема заявлений, неза�
висимо от места жительства и
места нахождения в день голо�
сования 18 марта 2018г.

Заявление подается избирате�
лем лично на бумажном носи�
теле при предъявлении паспор�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИКИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИКИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИКИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИКИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИК
та гражданина Российской Фе�
дерации (в период замены пас�
порта � временного удостовере�
ния личности) до 12 марта в
любую ТИК, УИК, любой офис
МФЦ. Режим работы по приему
заявлений в ТИК и УИК: в буд�
ничные дни с 16.00 до 20.00; в
выходные и праздничные дни с
10.00 до 14.00 часов. Режим
приёма заявлений в МФЦ � со�
гласно режиму работы конкрет�
ного офиса. До 24 часов 12 мар�
та 2018 года можно также по�
давать заявление в электрон�
ном виде через портал государ�
ственных услуг РФ.

С 13 марта до 14.00 17 марта
2018 года избиратели могут
оформить в УИК по месту жи�
тельства специальное заявле�
ние о голосовании по месту на�
хождения в день голосования 18
марта 2018 года. По вопросу
голосования по месту нахожде�
ния можно проконсультировать�
ся в Информационно�справоч�
ном центре ЦИК России по мно�
гоканальному телефонному но�
меру 8�800�707�2018 (+7 (495)

7 2 7 �
2018), и в
Территориальной избиратель�
ной комиссии Зерноградского
района Ростовской области по
адресу: г.Зерноград, ул.Ми�
ра,16 (здание районной админи�
страции, каб. № 324). Телефон
для справок: 41�7�14. Если 18
марта 2018 года в день голосо�
вания по уважительным причи�
нам (состоянию здоровья, инва�
лидности) вы самостоятельно
не сможете прибыть в помеще�
ние для голосования, вы впра�
ве подать письменное заявле�
ние или устное обращение (в
т.ч. переданное при содействии
других лиц) о предоставлении
возможности проголосовать
вне помещения для голосования
(на дом). Заявления принимают�
ся участковыми избирательны�
ми комиссиями с 8 марта и не
позднее 14 часов 18 марта 2018
года.

18 марта � День, когда18 марта � День, когда18 марта � День, когда18 марта � День, когда18 марта � День, когда
важен каждый голос!важен каждый голос!важен каждый голос!важен каждый голос!важен каждый голос!

М.СЕРГЕЕВ, председательМ.СЕРГЕЕВ, председательМ.СЕРГЕЕВ, председательМ.СЕРГЕЕВ, председательМ.СЕРГЕЕВ, председатель
ТИК Зерноградского района.ТИК Зерноградского района.ТИК Зерноградского района.ТИК Зерноградского района.ТИК Зерноградского района.

Такую правовую игру провели 1 марта работники Гуляй�Бори�
совской сельской библиотеки и Дома культуры для учащихся
школы и воспитанников Дома детского творчества "Ермак".
Ведущие � библиотекарь О.Л.Овчаренко и С.С.Бездуганов рас�
сказали ребятам  об истории выборов,  познакомили с основны�
ми этапами избирательного процесса. После беседы учащиеся
посмотрели представление "Выборы: о серьёзном � с улыбкой",
Оптимист и Пессимист, роли которых сыграли Л.П.Сергеева и
И.Д.Луганцева, спорили о том, нужно ли ходить на выборы. Биб�
лиотекарь О.Л.Овчаренко провела  конкурс "Избирательная лин�
гвистика" и викторину "Скоро выборы: будь в теме!" На мероп�
риятии присутствовала  председатель участковой избиратель�
ной комиссии И.В.Селиверстова, которая   рассказала, как про�
ходят выборы в нашем хуторе. Библиотекари Гуляй�Борисовс�
кой библиотеки Л.П.Сергеева и О.Л.Овчаренко  заранее изго�
товили бланки бюллетеней, установили урну для голосования,
оформили книжную выставку "Большая страна выбирает", по�
священную избирательному праву и избирательному процес�
су. Из числа учащихся были выбраны члены избирательной
комиссии. Затем состоялась наша игра. Ребятам очень понра�
вился процесс голосования. Пока  комиссия подводила итоги,
для нас с музыкальными номерами выступили воспитанники
ДДТ "Ермак" (руководитель Е.И.Славко). Восьмиклассники
(кл.руководитель  И.В.Селиверстова) показали сказку "Коло�
бок"  о том, как сказочные лесные звери выбирают Президента
леса. В завершение нашей правовой игры заведующая библио�
текой Л.П.Сергеева вручила сувениры Д.Козловой и Н.Желез�
няк, которые впервые пойдут на выборы 18 марта 2018 года.
Коллектив библиотеки благодарит  учителей И.Н.Романову, Е.Л.
Михайлову, И.В.Селиверстову и учащихся школы  за сотрудни�
чество, за активное участие и проведение правовой игры.

Л.СЕРГЕЕВА,Л.СЕРГЕЕВА,Л.СЕРГЕЕВА,Л.СЕРГЕЕВА,Л.СЕРГЕЕВА,
х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.

«Я  �  будущий
избиратель России!»

 В соответствии с Планом основных мероприятий Ростовской
области в области гражданской обороны, предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо�
пасности и безопасности людей на водных объектах на 2018
год 1 марта 2018 года на территории всех муниципальных обра�
зований области под общим руководством заместителя Губер�
натора Ростовской области � руководителя аппарата Правитель�
ства Ростовской области В.В.Артемова проводилось специаль�
ное учение с органами управления, силами и средствами терри�
ториальной (областной) подсистемы РСЧС на тему: "Действия
органов управления территориальной (областной) подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций по защите населения при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций во время весеннего па�
водка и нагонных явлениях".

 В ходе данного учения были отработаны вопросы взаимодей�
ствия органов управления исполнительной власти Ростовской
области и органов местного самоуправления по реагированию
на угрозы подтоплений и нагонных явлений в период паводко�
опасного сезона 2018 года на территории Ростовской области.

 В ходе проведения специального учения в муниципальных
образованиях области была проверена готовность органов уп�
равления и сил экстренного реагирования на возможные угро�
зы при опасных паводковых и нагонных явлениях на водоёмах
области.

 На территории ряда районов, подверженных нагонным явле�
ниям в низовьях р.Дон (Азовский, Аксайский, Мясниковский,
Неклиновский районы) Департаментом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области были
проведены учебно�тренировочные мероприятия по действиям
органов местного самоуправления и сил аварийно�спасатель�
ных подразделений по обеспечению жизни и здоровья людей
при угрозе нагонной волны и опасных паводковых явлений.

 Во всех муниципальных образованиях области прошли тре�
нировки по оповещению руководящего состава, проведены за�
седания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и противопаводковых комиссий, отработаны
действия пожарно�спасательных подразделений по оказанию
помощи "пострадавшему населению в зонах подтопления".

 Также в ходе областного специального учения была проведе�
на квартальная тренировка по оповещению и информированию
населения о порядке действий в ЧС, с использованием регио�
нальной автоматизированной системы централизованного опо�
вещения населения (РАСЦО) и организационными мероприяти�
ями (действия мобильных групп по оповещению населения).

 К учениям в Зерноградском районе привлекалось более 180
человек и 29 единиц техники.

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

Противопаводковое
областное учение

На сорок втором заседании
Собрания депутатов Зерноград�
ского района, которое состоя�
лось 21 февраля, рассматрива�
лись восемь вопросов: "О вне�
сении изменений в решение
Собрания депутатов Зерноград�
ского района от 27.12.2017 №
274 "О бюджете Зерноградско�
го района на 2018 год и на пла�
новый период 2019 и 2020 го�
дов";  " Об итогах работы отде�
ла культуры Администрации
Зерноградского района за 2017
год"; "Об итогах работы отдела
ЗАГС Администрации Зерно�
градского района за 2017 год";
"Об отчёте главы Администра�
ции Зерноградского городского
поселения о результатах дея�

Районные депутаты поддержали
инициативу присвоить СОБРСОБРСОБРСОБРСОБРАНИЕ ДЕПУАНИЕ ДЕПУАНИЕ ДЕПУАНИЕ ДЕПУАНИЕ ДЕПУТТТТТАААААТТТТТОВОВОВОВОВ

тельности Администрации Зер�
ноградского городского поселе�
ния по решению вопросов мес�
тного значения за 2017 год"; "Об
отчёте главы Администрации
Мечётинского сельского посе�
ления о результатах деятельно�
сти Администрации Мечётинс�
кого сельского поселения по
решению вопросов местного
значения за 2017 год"; "Об от�
чёте главы Администрации Гу�
ляй�Борисовского сельского по�
селения о результатах деятель�
ности Администрации Гуляй�Бо�
рисовского сельского поселе�
ния по решению вопросов мес�
тного значения за 2017 год"; "Об
организации вывоза ТБО на тер�
риториях городского и сельских

поселений Зерноградского рай�
она в 2017 году"; "О поддержке
инициативы присвоения хутору
Каменный Зерноградского рай�
она Ростовской области почёт�
ного звания "Населённый пункт
воинской доблести". По данным
вопросам приняты соответству�
ющие решения, которые будут
опубликованы в печатном сред�
стве массовой информации Зер�
ноградского района "Официаль�
ный вестник Зерноградского
района" и размещены в инфор�
мационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" на офици�
альном сайте Администрации
Зерноградского района в разде�
ле "Собрание депутатов".

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

В Ростовской области стар�В Ростовской области стар�В Ростовской области стар�В Ростовской области стар�В Ростовской области стар�
товало обсуждение "Страте�товало обсуждение "Страте�товало обсуждение "Страте�товало обсуждение "Страте�товало обсуждение "Страте�
гии�2030".гии�2030".гии�2030".гии�2030".гии�2030".

Первая межмуниципальная
встреча по обсуждению Страте�
гии социально�экономического
развития Ростовской области
до 2030 года "Стратегия�2030 �
выбор будущего!" под председа�
тельством Губернатора Ростов�
ской области Василия Голубе�
ва состоялась в Ростове�на�
Дону 19 февраля. Встреча дала
старт обсуждениям, которые
пройдут в ближайший месяц по
всей Ростовской области. 1
июля текущего года должна
быть готова финальная редак�
ция Стратегии социально�эконо�
мического развития Ростовской
области до 2030 года "Страте�
гия�2030 � выбор будущего!", а
до 1 января 2019 года  осново�
полагающий документ должен
быть утверждён.

К 2030 году объём экономи�
ки Ростовской области увели�
чится в три раза и достигнет
почти 3,8 трлн. рублей. По это�
му показателю  регион должен
войти в топ�10 крупнейших эко�
номик России. Объём инвести�
ций увеличится не менее, чем
в 3,6 раза � почти до 1 трлн.
рублей,  и Ростовская область
войдет в топ�5 крупнейших рос�
сийских регионов. Эти ориен�
тиры закладываются в доку�
мент стратегического планиро�
вания донского региона на бли�
жайшие 12 лет, сообщил Гу�
бернатор Ростовской области
Василий Голубев.

Обсуждаем Стратегию развития
Ростовской области

Важно не только обсудить
сформированные подходы к
стратегии развития всего реги�
она и отдельных его террито�
рий, но и услышать от жителей
области конкретные инициати�
вы и предложения, уверен Ва�
силий Голубев.

� Стратегия будет принимать�
ся вместе с жителями регио�
на. Возможность быть услы�
шанными и включить свой про�
ект в документ � это и есть
цель и одновременно главный
принцип работы над этим доку�
ментом. Наша Стратегия 2030
� это стратегия общественного
согласия, � заявил Губернатор.

Итогом всей работы должен
стать новый качественный до�
кумент, определяющий при�
оритеты развития Ростовской

области на долгосрочную пер�
спективу и стать платформой
для достижения поставленных
целей.

Стратегия  будет иметь три
направления: социальное, эко�
номическое, пространствен�
ное. Через проектные инициа�
тивы и проекты в результате
появятся новые социальные и
инфраструктурные объекты,
конкретные бизнесы, институ�
циональные изменения.

Общественность Зерноградс�
кого района также примет ак�
тивное участие в обсуждении
этого основополагающего до�
кумента, который на целое де�
сятилетие определит жизнеде�
ятельность нашего региона.

Г.ИВАНОВА.Г.ИВАНОВА.Г.ИВАНОВА.Г.ИВАНОВА.Г.ИВАНОВА.

хутору Каменный почётное звание
«Населённый пункт воинской доблести»

www.google.ru.
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НА ХХI АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ
ЮГА РОССИИ

МОМОМОМОМОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ.ЛАМЕНТ.ЛАМЕНТ.ЛАМЕНТ.ЛАМЕНТ.
ПЕРВОЕ ЗАПЕРВОЕ ЗАПЕРВОЕ ЗАПЕРВОЕ ЗАПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕСЕДАНИЕСЕДАНИЕСЕДАНИЕСЕДАНИЕ

1 марта в Зерноградском районе прошло первое заседание1 марта в Зерноградском районе прошло первое заседание1 марта в Зерноградском районе прошло первое заседание1 марта в Зерноградском районе прошло первое заседание1 марта в Зерноградском районе прошло первое заседание
Молодёжного парламента при Собрании депутатов Зерноградс�Молодёжного парламента при Собрании депутатов Зерноградс�Молодёжного парламента при Собрании депутатов Зерноградс�Молодёжного парламента при Собрании депутатов Зерноградс�Молодёжного парламента при Собрании депутатов Зерноградс�
кого района 3�го созыва.кого района 3�го созыва.кого района 3�го созыва.кого района 3�го созыва.кого района 3�го созыва.

На заседании присутствовали глава Администрации Зерноградс�
кого района В.В.Панасенко; председатель Собрания депутатов �
глава Зерноградского района А.Н.Сердюков; председатель феде�
рального Экспертного совета Молодежного парламента при Госду�
ме по развитию резерва управленческих кадров и человеческого
капитала в Российской Федерации, помощник депутата Государ�
ственной Думы ФС РФ К.М.Васильцов.

Председателем Молодежного парламента при Собрании депута�
тов Зерноградского района 3�го созыва был избран Дьяченко Вла�
димир Михайлович, студент Азово�Черноморского инженерного
института Донского ГАУ.

http://zernoland.ru.http://zernoland.ru.http://zernoland.ru.http://zernoland.ru.http://zernoland.ru.
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нистрации Зерноградского района В.В.Панасен�нистрации Зерноградского района В.В.Панасен�нистрации Зерноградского района В.В.Панасен�нистрации Зерноградского района В.В.Панасен�нистрации Зерноградского района В.В.Панасен�
ко.ко.ко.ко.ко.

Ежегодно проект становится не только крупней�
шим региональным событием сельхозотрасли, но
и уникальной площадкой для научных конферен�
ций, актуальных семинаров и официальных сове�
щаний. В церемонии официального открытия при�
няли участие В.Ю.Голубев � Губернатор Ростовс�
кой области, А.В.Ищенко � председатель Законо�
дательного Собрания Ростовской области, гене�
ральный директор "ДонЭкспоцентр" С.А.Шамшу�
ра, а также генеральный директор компании "Аль�
таир" В.А.Болдин. Традиционно на территории Аг�
ропромышленного форума прошло совещание по
вопросу организованного  проведения  весенне�
полевых  работ  в 2018  году  в  Ростовской  обла�
сти с  участием  Губернатора Ростовской области
В.Ю.Голубева. За два часа спикеры успели обсу�
дить наиболее актуальные для донского региона
вопросы: привлечение молодых специалистов в
сельскохозяйственную отрасль, особенности ис�
пользования подкормки и удобрений, подготовка
семенного материала, а также энергосбережение
в сельском хозяйстве. Уже в первый день выстав�
ки на территории "ДонЭкспоцентр" успели пройти
12 мероприятий, в числе которых несколько семи�
наров, конференций, молодёжный форум, посвя�
щённый возобновляемой энергетике на сельских
территориях, и агротехнологический форум юга
России: "Растениеводство: кризис � рентабель�
ность � возможности". В этом году на XXI Агропро�
мышленном форуме "Интерагромаш. Агротехно�
логии" свои достижения представляют около 200
экспонентов не только из России, но и из других
стран. Это стало возможным благодаря заметно�
му увеличению закрытой экспозиционной площа�
ди выставок � она составляет 13000 кв. м против
7000 прошлогодних. Расширилась также общая
площадь � до 27500 кв.м. Специально для участ�
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1 марта стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс мо�1 марта стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс мо�1 марта стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс мо�1 марта стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс мо�1 марта стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс мо�
лодёжных проектов среди молодежных и детских общественныхлодёжных проектов среди молодежных и детских общественныхлодёжных проектов среди молодежных и детских общественныхлодёжных проектов среди молодежных и детских общественныхлодёжных проектов среди молодежных и детских общественных
объединений.объединений.объединений.объединений.объединений.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются  до 1 апреля 2018 года
через АИС "Молодёжь России". Конкурс проходит по номинации
"Вовлечение молодёжи в социальную практику".

В Конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии могут
принять участие молодёжные и детские общественные объедине�
ния, являющиеся юридическими лицами и зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации поряд�
ке не позднее, чем за год до проведения Конкурса. Организации
должны иметь статус Всероссийских, межрегиональных и региональ�
ных объединений.

Лауреатам Конкурса будет предоставлен грант в форме субсидии,
не превышающий 2 млн. рублей. Размер государственной поддер�
жки будет определён на основе заявки, содержащей сведения о
предполагаемых расходах на реализацию проекта с их финансово�
экономическим обоснованием.

Подробнее на http://kmpro.donland.ru.Подробнее на http://kmpro.donland.ru.Подробнее на http://kmpro.donland.ru.Подробнее на http://kmpro.donland.ru.Подробнее на http://kmpro.donland.ru.

ТТТТТакакакакаков девиз первого форума предпринимате�ов девиз первого форума предпринимате�ов девиз первого форума предпринимате�ов девиз первого форума предпринимате�ов девиз первого форума предпринимате�
лей Зерноградского района "Новое время", ко�лей Зерноградского района "Новое время", ко�лей Зерноградского района "Новое время", ко�лей Зерноградского района "Новое время", ко�лей Зерноградского района "Новое время", ко�

торый состоялся 1 марта.торый состоялся 1 марта.торый состоялся 1 марта.торый состоялся 1 марта.торый состоялся 1 марта.
Его организаторы � автономная некоммерческая

организация "Гражданская опора", местное отделе�
ние общественной организации "Опора России" со�
вместно с районным бизнес�сообществом. Органи�
зация бизнес�площадки для постановки и достиже�

ния целей современного класса предпринимателей,
фермеров, крестьянства � такую цель ставили органи�
заторы форума, в котором участвовали не только пред�
приниматели, но и студенты.

Подробности � на нашем сайте gazeta�dm.com и в сле�
дующем номере "ДМ".

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
Фото с сайта "Наш Зерноград".Фото с сайта "Наш Зерноград".Фото с сайта "Наш Зерноград".Фото с сайта "Наш Зерноград".Фото с сайта "Наш Зерноград".

О предоставлении ежемесячной денежной выплаты
на третьего ребенка и последующих детей

Во исполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации де�
мографической политики Российской Федера�
ции" и в соответствии с Областным законом от
22.06.2012 № 882�ЗС "О ежемесячной денежной
выплате на третьего ребенка или последующих
детей гражданам Российской Федерации, прожи�
вающим на территории Ростовской области", в
УСЗН Администрации Зерноградского района
продолжается работа по предоставлению еже�
месячной денежной выплаты на третьего ребен�
ка или последующих детей, родившихся после
31.12.2012 г. Выплата предоставляется гражда�
нам ежемесячно в размере 8334 руб., до дости�
жения третьим или последующим ребёнком воз�
раста трёх лет, на срок 12 месяцев, по истечении
которого проводится перерегистрация с целью
обновления гражданами сведений о составе и
доходах семьи. Величина среднедушевого де�
нежного дохода населения по Ростовской обла�
сти для определения права на получение ежеме�
сячной денежной выплаты на третьего ребёнка
или последующих детей в 2018 году установлена
в размере 28218,5 руб. При исчислении средне�

О введении с 1 января 2018 года
ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)
первого ребёнка

28.11.2017 на заседании Координационного совета при Пре�
зиденте Российской Федерации по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012�2017 годы Пре�
зидентом Российской Федерации В.В.Путиным было принято
решение о предоставлении ежемесячной выплаты при рождении,
начиная с 1 января 2018 года, первого ребенка. Цель установления
ежемесячной выплаты � улучшение качества жизни семей с деть�
ми.

Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты определе�
ны Федеральным законом от 28.12.2017 № 418�ФЗ "О ежемесяч�
ных выплатах семьям, имеющим детей", согласно которому  еже�
месячная выплата назначается семьям со среднедушевым до�
ходом ниже 1,5�кратной величины прожиточного минимума тру�
доспособного населения, установленной в субъекте Российс�
кой Федерации, в размере прожиточного минимума для детей.

Для Ростовской области в 2018 году доход семьи не должен
превышать 47,8 тыс. руб. из расчета 3�х членов семьи, размер
ежемесячной выплаты 10 501,0 руб., период выплаты � со дня
рождения ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Обра�
титься за назначением ежемесячной выплаты в связи с рожде�
нием (усыновлением) первого ребенка гражданин может в орган
социальной защиты населения по месту жительства (регистра�
ции) с письменным заявлением, документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации заявителя, сви�
детельством о рождении ребенка и документами о доходах за�
явителя и членов его семьи за 12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения за ежемесячной выплатой при рождении (усы�
новлении) первого ребенка. Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на
срок один год. По истечении этого срока гражданин подает но�
вое заявление о назначении указанной выплаты на срок до до�
стижения ребенком возраста полутора лет, а также представ�
ляет документы (копии документов, сведения), необходимые для
её назначения.

По всем вопросам, касающимся предоставления ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
следует обращаться в управление социальной защиты населе�
ния Администрации Зерноградского района по адресу: г.Зер�
ноград, ул.Мира, д.16,  каб. № 113, 115 (время приема с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00), телефон для консульта�
ций 8 (86�359) 41�2�63.

УУУУУСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

душевого дохода семьи при обращениях граж�
дан за получением вышеназванной выплаты или
в целях перерегистрации учитываются только до�
кументально подтверждённые сведения о дохо�
дах заявителя и членов его семьи. По всем воп�
росам, касающимся предоставления ежемесяч�
ной денежной выплаты на третьего ребенка или
последующих детей следует обращаться в управ�
ление социальной защиты населения Админист�
рации Зерноградского района по адресу: г.Зер�
ноград, ул.Мира, д.16,  каб. № 113, 115 (время
приема с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00),
телефон для справок: 8(86359) 41�2�63, или в МАУ
"МФЦ Зерноградского района". Телефон для
справок: 8 (86359) 43�0�78. Приём документов ве�
дётся специалистами Многофункционального
центра предоставления государственных и муни�
ципальных услуг Зерноградского района по ад�
ресу: г. Зерноград, ул. Мира, д. 18 (1�й этаж), вре�
мя приёма с 8.00 до 18.00, тел. 43� 0�78, или в
форме электронного документа посредством
Единого портала государственных и муниципаль�
ных услуг 61.gosuslugi.ru.

 У У У У УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.
Объявление Объявление

ников в этом году был построен и введен в эксп�
луатацию дополнительный выставочный павиль�
он на 3000 кв.м.

Один из самых крупных экспонентов на выстав�
ке � компания “Ростсельмаш”. В этом году они при�
везли две новинки � зерноуборочные комбайны
TORUM  и NOVA. Новые модели TORUM уже пред�
ставлены  на рынках РФ, Австралии, ЮАР и Китая,
а NOVA будет участвовать в уборке зерновых по
всей России уже в этом сезоне. Представители
сельхозотрасли Зерноградского района принима�
ли  активное участие в мероприятиях Форума, по�
сещали семинары и совещания, обмениваясь опы�
том с коллегами из других районов области. От�
дельно стоит отметить компанию  "Альтаир", кото�
рая в очередной раз продемонстрировала высо�
кий уровень организации и оформления своего
стенда в рамках работы Форума.

Отдел сельского хозяйства и охраныОтдел сельского хозяйства и охраныОтдел сельского хозяйства и охраныОтдел сельского хозяйства и охраныОтдел сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Администрацииокружающей среды Администрацииокружающей среды Администрацииокружающей среды Администрацииокружающей среды Администрации

Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.
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ОООООТКРЫТ МУТКРЫТ МУТКРЫТ МУТКРЫТ МУТКРЫТ МУЗЕЙ БОЕВОЙЗЕЙ БОЕВОЙЗЕЙ БОЕВОЙЗЕЙ БОЕВОЙЗЕЙ БОЕВОЙ
СЛАВЫСЛАВЫСЛАВЫСЛАВЫСЛАВЫ

в детскв детскв детскв детскв детском саду "Том саду "Том саду "Том саду "Том саду "Теремок" � в рамках проведения месячника обо�еремок" � в рамках проведения месячника обо�еремок" � в рамках проведения месячника обо�еремок" � в рамках проведения месячника обо�еремок" � в рамках проведения месячника обо�
ронно�массовой и военно�патриотической работы. Мини�музейронно�массовой и военно�патриотической работы. Мини�музейронно�массовой и военно�патриотической работы. Мини�музейронно�массовой и военно�патриотической работы. Мини�музейронно�массовой и военно�патриотической работы. Мини�музей
посвящён Великой Отечественной войне.посвящён Великой Отечественной войне.посвящён Великой Отечественной войне.посвящён Великой Отечественной войне.посвящён Великой Отечественной войне.

Создание музея в полной мере отвечает насущным задачам воен�
но�патриотического воспитания современных дошкольников, обес�
печивая важную связь поколений, сохранение памяти о боевых тра�
дициях, воспитание у подрастающего поколения на конкретных при�
мерах чувства патриотизма, гражданского самосознания и готовно�
сти к защите Родины.

В маленькой уютной комнате, где расположился наш музей,  много
семейных реликвий, редких экспонатов, рассказывающих о подви�
ге советского народа в годы Великой Отечественной войны.  Педа�
гоги, воспитанники, их родители � все старались внести свою лепту
в создание музея. Мы подготовили фотографии на экспозиции "Бес�
смертный полк", "Дети � герои войны", оформили раздаточные по�
собия "Ничто не забыто, никто не забыт", "Маршалы Победы", "Часы
мужества", "Вооружение Красной Армии" и др., пополнили книгу
"Семейных архивов", подобрали книги о Великой Отечественной
войне, из бросового материла изготовили поделки на выставку "Во�
енная техника". Украшение нашего музея � миниатюрная панорама
"Партизаны на привале".

Открытие музея проходило в торжественной обстановке. К нам в
гости пришёл  наш земляк, ветеран боевых действий в Афганиста�
не Е.А.Родин, который рассказал о своём боевом пути. Дети испол�
нили проникновенные стихи и песни о войне. В конце мероприятия
мы все вместе спели популярную песню военных лет.

Детский сад "Теремок" выражает благодарность за помощь в со�
здании мини�музея родителям воспитанников: Евы Лесняк, Тимо�
фея Редькина, Макара Лютого, Льва Костенко, сотрудникам Т.В.Че�
пель, М.В.Геворкян, М.Н.Стрельцовой, О.Ю.Коростылёвой.

И.МЫСТРОВА, заведующийИ.МЫСТРОВА, заведующийИ.МЫСТРОВА, заведующийИ.МЫСТРОВА, заведующийИ.МЫСТРОВА, заведующий
МБДОМБДОМБДОМБДОМБДОУ д/с "ТУ д/с "ТУ д/с "ТУ д/с "ТУ д/с "Теремок".еремок".еремок".еремок".еремок".

СССССТТТТТАРТАРТАРТАРТАРТОВАОВАОВАОВАОВАЛ ВТЛ ВТЛ ВТЛ ВТЛ ВТОРОЙ ЭТОРОЙ ЭТОРОЙ ЭТОРОЙ ЭТОРОЙ ЭТАПАПАПАПАП
КККККОНКОНКОНКОНКОНКУРСУРСУРСУРСУРСА “ЖИВАЯ КЛАА “ЖИВАЯ КЛАА “ЖИВАЯ КЛАА “ЖИВАЯ КЛАА “ЖИВАЯ КЛАССИКССИКССИКССИКССИКА”А”А”А”А”
ВВВВВесь февраль в школах Рос�есь февраль в школах Рос�есь февраль в школах Рос�есь февраль в школах Рос�есь февраль в школах Рос�

 сии звучала проза в испол� сии звучала проза в испол� сии звучала проза в испол� сии звучала проза в испол� сии звучала проза в испол�
нении участников конкурса юныхнении участников конкурса юныхнении участников конкурса юныхнении участников конкурса юныхнении участников конкурса юных
чтецов "Живая классика". Тчтецов "Живая классика". Тчтецов "Живая классика". Тчтецов "Живая классика". Тчтецов "Живая классика". Троероероероерое
лучших декламаторов из каждо�лучших декламаторов из каждо�лучших декламаторов из каждо�лучших декламаторов из каждо�лучших декламаторов из каждо�
го учебного заведения страны сго учебного заведения страны сго учебного заведения страны сго учебного заведения страны сго учебного заведения страны с
достоинством выдержали первыйдостоинством выдержали первыйдостоинством выдержали первыйдостоинством выдержали первыйдостоинством выдержали первый
этап. Тэтап. Тэтап. Тэтап. Тэтап. Теперь их жеперь их жеперь их жеперь их жеперь их ждёт сосдёт сосдёт сосдёт сосдёт состязаниетязаниетязаниетязаниетязание
на районном уровне.на районном уровне.на районном уровне.на районном уровне.на районном уровне.

1 марта начался второй тур само�
го масштабного литературного конкурса для школьников � ежегод�
но в нём принимают участие более 2,5 миллионов ребят. Семь лет
назад, когда всё начиналось, выступить с отрывками из любимых
книг могли только шестиклассники. Теперь возрастные рамки рас�
ширились, и дети с 5 по 11 класс могут читать наизусть прозу не�
сколько лет подряд, совершенствуя свои выступления и стремясь к
победе. За время существования проекта конкурсанты практичес�
ки полностью прочитали многих российских и зарубежных авторов,
и даже стали задавать тенденции. Если в прошлом году победили с
текстами Юрия Яковлева, Аркадия Аверченко и Натальи Абрамце�
вой, то можно не сомневаться, что участники "Живой классики � 2018"
изучили творчество этих авторов.

"Районный тур � время и возможность посетить библиотеку. Мы
именно для того этот тур и задумывали, чтобы привести наших уча�
стников в библиотеки и показать им море бесплатных возможнос�
тей: берите, читайте, учитесь, библиотека � это место, где вам всегда
рады. И здесь совершенно ничего не нужно платить, � рассказывает
президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова. � Кто�то из
участников победит и пройдет в следующий тур, а кто�то откроет для
себя возможности библиотеки и тоже победит, причём в гораздо
более глобальном смысле. Важно, чтобы и библиотекари смогли
завладеть вниманием потенциальных читателей. Мы никогда не
думали о том, чтобы просто использовать библиотеку как бесплат�
ную площадку, наоборот, мы воспользовались конкурсом как пово�
дом, чтобы показать читающим детям чудо: бери с полки все, что
хочешь, возвращай, когда сможешь, а тебе еще и объяснят, расска�
жут, что самое интересное можно взять. Библиотеки меняются, во
многих действительно хочется проводить все свободное время".

В прошлом году фонд "Живая классика" получил грант Президен�
та Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и
науки. Генеральный партнёр конкурса юных чтецов � компания "Нор�
никель". Проект активно поддерживают федеральные СМИ. Глав�
ные информационные партнёры � "Эхо Москвы", телеканал "Россия
� Культура", "Известия", "Социальный навигатор" (МИА "Россия се�
годня"), портал "Год литературы".

Полную информацию о конкурсе можно найти на официальном
сайте "Живая классика": https://youngreaders.ru/. и в социальных се�
тях: https://vk.com/young_readers;https://www.facebook.com/
liveclassics.1/; https://www.instagram.com/live_classics/.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

 КККККАЗААЗААЗААЗААЗАЧАЧАЧАЧАЧАТТТТТА � РЕБЯТА � РЕБЯТА � РЕБЯТА � РЕБЯТА � РЕБЯТА УА УА УА УА УДАДАДАДАДАЛЫЕЛЫЕЛЫЕЛЫЕЛЫЕ
111114 февраля на базе Дома4 февраля на базе Дома4 февраля на базе Дома4 февраля на базе Дома4 февраля на базе Дома

детского творчества "Ермак"детского творчества "Ермак"детского творчества "Ермак"детского творчества "Ермак"детского творчества "Ермак"
прошли районные соревно�прошли районные соревно�прошли районные соревно�прошли районные соревно�прошли районные соревно�
вания по традиционным ка�вания по традиционным ка�вания по традиционным ка�вания по традиционным ка�вания по традиционным ка�
зазазазазачьим боевым искчьим боевым искчьим боевым искчьим боевым искчьим боевым искуссуссуссуссусствам.твам.твам.твам.твам.

В них приняли участие 58 обу�
чающихся из общеобразова�
тельных организаций Зерно�
градского района с областным
статусом "Казачье": МБОУ
Мечётинская СОШ,  МБОУ
Светлоречная СОШ, МБОУ
Манычская СОШ, МБОУ Гу�
ляй�Борисовская СОШ, МБОУ
Донская СОШ, МБОУ ООШ
г.Зернограда. Состязания про�
ходили по трём возрастным
группам: младшая � до 11 лет,
средняя � до 14 лет и старшая
группа � до 17 лет. Юные спорт�
смены продемонстрировали
своё мастерство владения тра�
диционным казачьим оружием
(пикой, шашкой) и рукопаш�

ным боем. Итоги подводились
как в личном зачёте, так и в
командном (каждая возраст�
ная группа). Призёры и побе�
дители были награждены гра�
мотами управления образова�

ния Администрации Зерноград�
ского района.

Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,
зам.директоразам.директоразам.директоразам.директоразам.директора

МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".

С ПОБЕДОЙ, ТС ПОБЕДОЙ, ТС ПОБЕДОЙ, ТС ПОБЕДОЙ, ТС ПОБЕДОЙ, ТУРИСУРИСУРИСУРИСУРИСТЫ!ТЫ!ТЫ!ТЫ!ТЫ!
ВВВВВ оспитанницы Домаоспитанницы Домаоспитанницы Домаоспитанницы Домаоспитанницы Дома

детского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчества
"Ермак" Анастасия Бары�"Ермак" Анастасия Бары�"Ермак" Анастасия Бары�"Ермак" Анастасия Бары�"Ермак" Анастасия Бары�
бина и Анастасия Кольчикбина и Анастасия Кольчикбина и Анастасия Кольчикбина и Анастасия Кольчикбина и Анастасия Кольчик
заняли первое и  второезаняли первое и  второезаняли первое и  второезаняли первое и  второезаняли первое и  второе
места  соответственно  вместа  соответственно  вместа  соответственно  вместа  соответственно  вместа  соответственно  в
соревнованиях на Кубоксоревнованиях на Кубоксоревнованиях на Кубоксоревнованиях на Кубоксоревнованиях на Кубок
Ростовской  области  поРостовской  области  поРостовской  области  поРостовской  области  поРостовской  области  по
спортивному  туризму  вспортивному  туризму  вспортивному  туризму  вспортивному  туризму  вспортивному  туризму  в
закрытых помещениях.закрытых помещениях.закрытых помещениях.закрытых помещениях.закрытых помещениях.

25 февраля в г.Ростове�на�
Дону состоялся четвертый
заключительный этап этих
состязаний. Зерноградский
район представляли спорт�
смены из ДДТ "Ермак". Наша
команда состояла из 15 обу�
чающихся разных возраст�
ных групп. Соревнования
были интересными и доволь�
но сложными. Наши ребята
достойно выступили и пока�
зали высокие результаты. В

УРОКИ ИЗБИРУРОКИ ИЗБИРУРОКИ ИЗБИРУРОКИ ИЗБИРУРОКИ ИЗБИРАААААТЕЛЬНОГТЕЛЬНОГТЕЛЬНОГТЕЛЬНОГТЕЛЬНОГО ПРО ПРО ПРО ПРО ПРАВААВААВААВААВА
прошли 27 февраля и 1прошли 27 февраля и 1прошли 27 февраля и 1прошли 27 февраля и 1прошли 27 февраля и 1

марта  в выставочном залемарта  в выставочном залемарта  в выставочном залемарта  в выставочном залемарта  в выставочном зале
районного историко�крае�районного историко�крае�районного историко�крае�районного историко�крае�районного историко�крае�
ведческого музея для обуча�ведческого музея для обуча�ведческого музея для обуча�ведческого музея для обуча�ведческого музея для обуча�
ющихся 7�х классов МБОУющихся 7�х классов МБОУющихся 7�х классов МБОУющихся 7�х классов МБОУющихся 7�х классов МБОУ
СОШ г.Зернограда (рук. Е.Н�СОШ г.Зернограда (рук. Е.Н�СОШ г.Зернограда (рук. Е.Н�СОШ г.Зернограда (рук. Е.Н�СОШ г.Зернограда (рук. Е.Н�
.Косьянова и Н.С.Кочетова)..Косьянова и Н.С.Кочетова)..Косьянова и Н.С.Кочетова)..Косьянова и Н.С.Кочетова)..Косьянова и Н.С.Кочетова).

Вместе с работниками музея
они совершили экскурс в мно�
говековую историю демократи�
ческих выборов на Дону и пре�
зидентской власти в России.
Рассуждали о полномочиях
президента, символах Россий�
ского государства, кто имеет

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК
УУУУУДАДАДАДАДАЛСЯЛСЯЛСЯЛСЯЛСЯ

ТТТТТоржоржоржоржоржесесесесественным ктвенным ктвенным ктвенным ктвенным концер�онцер�онцер�онцер�онцер�
том отметили жителитом отметили жителитом отметили жителитом отметили жителитом отметили жители
х.Донской День защитни�х.Донской День защитни�х.Донской День защитни�х.Донской День защитни�х.Донской День защитни�
ка Отечества.ка Отечества.ка Отечества.ка Отечества.ка Отечества.

Ведущие мероприятия
тепло поздравили с празд�
ником ветеранов Великой
Отечественной войны, тру�
жеников тыла, участников
боевых действий в "горячих
точках", настоящих и буду�
щих защитников Отече�
ства. Задорные, лиричес�
кие песни сменялись стиха�
ми, поздравлениями, народ�
ными и эстрадными танца�
ми. Было весело и интерес�
но!  Словом, праздник для
наших дорогих мужчин
удался. Бурными аплодис�
ментами зрители поблаго�
дарили артистов за чудес�
ный вечер. Спасибо всем,
кто принимал участие в кон�
церте, и зрителям!

Н.ГУРИНА,Н.ГУРИНА,Н.ГУРИНА,Н.ГУРИНА,Н.ГУРИНА,
директор СДКдиректор СДКдиректор СДКдиректор СДКдиректор СДК

х.Донской.х.Донской.х.Донской.х.Донской.х.Донской.

“Х“Х“Х“Х“ХОЧУ В СЕМЬЮ!”ОЧУ В СЕМЬЮ!”ОЧУ В СЕМЬЮ!”ОЧУ В СЕМЬЮ!”ОЧУ В СЕМЬЮ!”
В Ворошиловском районе го�

рода Ростова�на�Дону остался
без попечения родителей  несо�
вершеннолетний Генрих, 2008
года рождения, который нахо�
дится в ГБУ СОН РО СРЦ г.
Батайска. Возможно устройство
ребёнка под опеку. Генрих общи�
тельный, чувствительный, актив�
ный мальчик. Он легко взаимо�
действует с детьми и взрослы�
ми, отзывчивый на поддержку.
За более подробной информаци�
ей обращаться в МКУ "Отдел об�
разования Ворошиловского рай�
она города Ростова�на�Дону" по
телефону: (863)231�07�63 к веду�
щему специалисту Надежде Пет�
ровне Шостенко.

право избирать и быть избран�
ными, почему молодёжи нуж�
но проявлять большую актив�
ность в голосовании. А в этом
году ребята, достигшие 14 лет,
могут посетить вместе с роди�
телями избирательные участ�
ки и проголосовать за обще�
ственное пространство, кото�
рое должно быть благоустрое�
но в г. Зернограде. Хорошим
дополнением к уроку явилось
посещение семиклассниками
выставки в архивном отделе
Администрации Зерноградско�

го района. Ребята увидели ар�
хивохранилище документов по�
стоянного срока хранения, од�
ним из источников комплекто�
вания которого является тер�
риториальная избирательная
комиссия Зерноградского рай�
она.

Музей продолжает принимать
заявки на участие в уроках из�
бирательного права.

Н.ИВАНОВА,Н.ИВАНОВА,Н.ИВАНОВА,Н.ИВАНОВА,Н.ИВАНОВА,
директор МБУК ЗРдиректор МБУК ЗРдиректор МБУК ЗРдиректор МБУК ЗРдиректор МБУК ЗР

"Зерноградский историко�"Зерноградский историко�"Зерноградский историко�"Зерноградский историко�"Зерноградский историко�
краеведческий музей".краеведческий музей".краеведческий музей".краеведческий музей".краеведческий музей".

ТТТТТрансляция передарансляция передарансляция передарансляция передарансляция передач телеканалач телеканалач телеканалач телеканалач телеканала
«Зерноград»«Зерноград»«Зерноград»«Зерноград»«Зерноград»
осуществляется на телеканалеосуществляется на телеканалеосуществляется на телеканалеосуществляется на телеканалеосуществляется на телеканале
«ДОН 24» «ДОН 24» «ДОН 24» «ДОН 24» «ДОН 24» (аналоговое вещание
на 23 частоте).
ВВВВВ понедельник, вторник, четверг:  понедельник, вторник, четверг:  понедельник, вторник, четверг:  понедельник, вторник, четверг:  понедельник, вторник, четверг: 9 час. � 9 час. 30 мин.; 12 час.

� 12 час. 30 мин.; в среду и пятницу: в среду и пятницу: в среду и пятницу: в среду и пятницу: в среду и пятницу:  9 час. � 9 час. 30 мин.; 12 час.
� 12 час. 30 мин., 19 час. � 19 час. 30 мин.                   Объявление.

возрастной группе "девочки
12�13 лет" по первому клас�
су дистанции одержала побе�
ду А.Барыбина, а второй ре�
зультат показала А.Кольчик.
Поздравляем наших девочек

с победой, желаем им даль�
нейших успехов в этом увле�
кательном виде спорта!

Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,Ю.КОЛЬЧИК,
зам.директоразам.директоразам.директоразам.директоразам.директора

МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".МБУ ДО ДДТ "Ермак".

А.Барыбина.А.Барыбина.А.Барыбина.А.Барыбина.А.Барыбина. А.Кольчик.А.Кольчик.А.Кольчик.А.Кольчик.А.Кольчик.



ДОНСКОЙ МАЯК / №10  (1767) 9  марта 2018 г. 77777WWW.GAZETWWW.GAZETWWW.GAZETWWW.GAZETWWW.GAZETA�DM.COM.A�DM.COM.A�DM.COM.A�DM.COM.A�DM.COM.

3 марта в городском лектории3 марта в городском лектории3 марта в городском лектории3 марта в городском лектории3 марта в городском лектории
(г.Ростов�на�Дону, ул. Пуш�(г.Ростов�на�Дону, ул. Пуш�(г.Ростов�на�Дону, ул. Пуш�(г.Ростов�на�Дону, ул. Пуш�(г.Ростов�на�Дону, ул. Пуш�
кинская,  д.115) открылсякинская,  д.115) открылсякинская,  д.115) открылсякинская,  д.115) открылсякинская,  д.115) открылся
цикл  лекций "Русские  ху�цикл  лекций "Русские  ху�цикл  лекций "Русские  ху�цикл  лекций "Русские  ху�цикл  лекций "Русские  ху�
дожники  � юбиляры",  по�дожники  � юбиляры",  по�дожники  � юбиляры",  по�дожники  � юбиляры",  по�дожники  � юбиляры",  по�
священный  юбилейнымсвященный  юбилейнымсвященный  юбилейнымсвященный  юбилейнымсвященный  юбилейным
датам  замечательныхдатам  замечательныхдатам  замечательныхдатам  замечательныхдатам  замечательных
мастеров искусства  19мастеров искусства  19мастеров искусства  19мастеров искусства  19мастеров искусства  19
столетия.столетия.столетия.столетия.столетия.

В истории русской куль�
туры граф Толстой Федор
Петрович (1783 � 1873) за�
нимает одно из самых вид�
ных мест не только как та�
лантливый, просвещённый и
многосторонний художник, но
и как человек, который будучи
одним из представителей знаме�
нитого аристократического рода,
сменил род деятельности переходом на ниву искусства и этим
утвердил значимость профессии художника в глазах общества.
Это один из наиболее влиятельных деятелей в области русско�
го искусства. Ф.П.Толстой в течение своей долгой творческой
жизни обращался к разным видам и жанрам живописи, графи�
ки, скульптуры, особое значение придавал медальерному ис�
кусству. Художественные способности его проявились очень
рано. Однако, по традиции того времени дворянские мальчики
обязаны были стать военными и родители его отдали в Морской
корпус. В свободное время он в качестве военнослушателя на�
чал посещать Петербургскую Академию художеств. Желание
стать профессиональным художником определило его дальней�
шую судьбу. В 1804г. Ф.П.Толстой подаёт в отставку. Началась
новая жизнь, полная лишений и преодоления трудностей. Сво�
им исключительным талантом и упорным трудом он быстро до�
бивается успехов в скульптуре, создавая барельефы на темы
любимого античного искусства. В 1809 году он избирается по�
чётным членом Академии искусств. Ф.П.Толстой получил на�
значение как художник � медальер на Петербургский монетный
двор, где создает наградные медали в лучших традициях клас�
сицизма. Истинную славу и широкую известность он приобрел
после создания серии медальонов на темы Отечественной вой�
ны 1812 года не по официальному заказу, а из искренних пат�
риотических побуждений, работая над темой более двадцати
лет. Создавал скульптуру для оформления храма Христа Спа�
сителя.  В собрании нашего музея есть часть медальонов, по�
свящённых войне 1812 года. За заслуги в области скульптуры
Совет Академии утвердил его в 1849 году в должности профес�
сора.

Значительное место в творческом наследии художника зани�
мают иллюстрации к поэме И.Ф.Богдановича "Душенька". В
листах проявилось блестящее мастерство Ф.П.Толстого в ис�
пользовании линии, контура, ритма для передачи объёмности и
материальности фигур и предметов. Тринадцать лет создавал
художник рисунки, по которым были созданы иллюстрации в
технике резцовой гравюры. Коллекция музея располагает не�
сколькими иллюстрациями, изданными в 1850 году в типогра�
фии императорской Академии наук. Ф.П.Толстой был известен
как сочинитель балетов и опер, как художник�декоратор, вы�
полняя декорации, эскизы театральных костюмов. В свободное
время любил выполнять из чёрной бумаги различные силуэты
своих друзей. Считая самым важным своим занятием в про�
фессиональной деятельности скульптуру, медальерное дело и
графику, тем не менее, Ф.П.Толстой обращался к живописи:
писал портреты семьи, интерьеры, изысканные натюрморты с
цветами и птицами.

Фёдор Петрович Толстой оставил заметный след в истории
Отечества, прожил большую жизнь, умер в возрасте 90 лет,
оставив огромное и поражающее разносторонностью художе�
ственное наследие, сумев сказать новое слово почти в каждой
области, которой занимался. Его произведения, созданные бо�
лее ста лет назад, живут и в наше время, радуя зрителей заме�
чательным мастерством.

В лекции  мы прикасаемся к  жизни и  творчеству  замеча�
тельного мастера Ф.П.Толстого.

Г.ДОЛГУШЕВА, искусствовед.Г.ДОЛГУШЕВА, искусствовед.Г.ДОЛГУШЕВА, искусствовед.Г.ДОЛГУШЕВА, искусствовед.Г.ДОЛГУШЕВА, искусствовед.

ЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯ
«Фёдор Петрович Т«Фёдор Петрович Т«Фёдор Петрович Т«Фёдор Петрович Т«Фёдор Петрович Тооооолслслслслстой.той.той.той.той.

К 235�летию со дня роК 235�летию со дня роК 235�летию со дня роК 235�летию со дня роК 235�летию со дня рожжжжждения»дения»дения»дения»дения»

Ростовский областной музей изобразительных искусств.Ростовский областной музей изобразительных искусств.Ростовский областной музей изобразительных искусств.Ростовский областной музей изобразительных искусств.Ростовский областной музей изобразительных искусств.

В середине февраля завер�В середине февраля завер�В середине февраля завер�В середине февраля завер�В середине февраля завер�
шился первый тур Всерос�шился первый тур Всерос�шился первый тур Всерос�шился первый тур Всерос�шился первый тур Всерос�
сийского конкурса моло�сийского конкурса моло�сийского конкурса моло�сийского конкурса моло�сийского конкурса моло�
дёжных проектов "Если бы ядёжных проектов "Если бы ядёжных проектов "Если бы ядёжных проектов "Если бы ядёжных проектов "Если бы я
был президентом", органи�был президентом", органи�был президентом", органи�был президентом", органи�был президентом", органи�
заторами которого являютсязаторами которого являютсязаторами которого являютсязаторами которого являютсязаторами которого являются
АНО "Центр развития моло�АНО "Центр развития моло�АНО "Центр развития моло�АНО "Центр развития моло�АНО "Центр развития моло�
дёжного парламентаризма"дёжного парламентаризма"дёжного парламентаризма"дёжного парламентаризма"дёжного парламентаризма"
и Палата молодых законода�и Палата молодых законода�и Палата молодых законода�и Палата молодых законода�и Палата молодых законода�
телей при Совете Федера�телей при Совете Федера�телей при Совете Федера�телей при Совете Федера�телей при Совете Федера�
ции Федерального Собра�ции Федерального Собра�ции Федерального Собра�ции Федерального Собра�ции Федерального Собра�
ния Российской Федерации.ния Российской Федерации.ния Российской Федерации.ния Российской Федерации.ния Российской Федерации.
Конкурс проводится на всейКонкурс проводится на всейКонкурс проводится на всейКонкурс проводится на всейКонкурс проводится на всей
территории Российской Фе�территории Российской Фе�территории Российской Фе�территории Российской Фе�территории Российской Фе�
дерации в два тура.дерации в два тура.дерации в два тура.дерации в два тура.дерации в два тура.

Основная цель конкурса �
формирование предложений, в
т.ч. наказов молодых граждан
будущему Президенту Россий�
ской Федерации, избранному в
2018 году.

Учащиеся гимназии не оста�
лись в стороне. Они участву�
ют в двух номинациях: эссе на
тему "Если бы я был Президен�
том � мои три первых указа";
рисунок на тему: "Если бы я
был Президентом, какой была
бы Россия?"

Наиболее интересными на
наш взгляд были эссе учени�
цы 8 класса Солоповой Тама�
ры, 7 класса Клименко Мари�
ны и Йюджелер Ирем (учитель
Молочинская Т.А), 10 класса
Колтаковой Алины, 6 класса
Троян Анастасии и пятикласс�
ников Шульга Димы, Климен�
ко Анны, Маренич Анастасии
(учитель Посохова Е.А.). Ри�
сунки Авраменко Алексея,
Басенко Елизаветы, 6 класс,
Бутковой Анастасии, Дьяко�
ненко Аркадия, 7 класс, Посо�
хова Павла, 10 класс (учитель
Орлова О.Ф.).

Вот что пишет ТВот что пишет ТВот что пишет ТВот что пишет ТВот что пишет Тамара Со�амара Со�амара Со�амара Со�амара Со�
лопова в своём эссе:лопова в своём эссе:лопова в своём эссе:лопова в своём эссе:лопова в своём эссе:

«…Мой родной город Зерно�
град расположен в сальских
степях Ростовской области.
Он является уникальным цен�
тром сельскохозяйственной
науки. В его научных учрежде�
ниях создаются и испытывают�
ся новые сельскохозяйствен�
ные машины, высокоурожай�
ные сорта озимой пшеницы и
ячменя, сорго, риса, кукурузы
и других сельскохозяйствен�
ных культур. Треть потребляе�
мого в стране хлеба выпекает�
ся из сортов пшеницы зерно�
градской селекции. Я, как и
многие жители Зернограда,
мечтаю о том, чтобы наш го�
род приобрёл статус наукогра�
да…

…Я считаю, что это очень не�
лёгкое занятие � быть Прези�
дентом! Нужно быть собран�
ным, вести здоровый образ
жизни, отвечать за свои сло�
ва, и обязательно делать
жизнь своего народа всё луч�
ше и лучше с каждым днём…

…В области культуры: я бы
обратила пристальное внима�
ние на то, что мы смотрим по
телевизору. Мне кажется, что
необходимо показывать боль�
ше российских кинофильмов и

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ

мультфильмов, которые учат
добру, участию, взаимопомо�
щи. Например, в апреле 2017
года вместе с мамой посмот�
рела в кинотеатре российский
фильм "Время первых" о на�
ших космонавтах. Фильм пове�
ствует о величайшем событии
в области советской космонав�
тики � о первом выходе чело�
века в открытый космос. Пер�
вым дверь в открытый космос
открыл наш русский космонавт
Алексей Леонов, который сам
принимал активное участие в
разработке сценария этого
фильма. Мне очень понравил�
ся этот фильм! Он вызывает
чувство гордости за нашу
страну и её людей!..

…В области медицины: я бы
запретила платную медицину,
особенно, детскую. Мне сейчас
так больно смотреть, как очень
больным детям почти на всех
телевизионных каналах путём
смс собирают деньги на доро�
гое лечение. Например, девоч�
ке Миле Усик из города Батай�
ска Ростовской области три
года. У девочки � детский цереб�
ральный паралич, эпилепсия,
спастический тетрапарез (дви�
гательные нарушения). Чтобы
научиться ходить и разговари�
вать, ей нужно пройти курсовое
лечение, но оно платное, а у
родителей малышки возможно�
сти собрать необходимую сум�
му нет. Этого быть не должно!
Медицина в нашей стране дол�
жна быть бесплатной, а врачи �
самыми лучшими, владеющими
всеми современными методами
лечения, больницы � оснащен�
ными самой новой аппаратурой
и медицинской техникой! Поче�
му самых тяжёлых больных мы
везём за рубеж?...»

Это строки из эссе МариныЭто строки из эссе МариныЭто строки из эссе МариныЭто строки из эссе МариныЭто строки из эссе Марины
Клименко:Клименко:Клименко:Клименко:Клименко:

«…Если бы я была избрана
Президентом, я бы обратила
внимание на проблемы совре�
менной молодёжи, за ними бу�
дущее страны.

Первым моим указом было бы
создание бесплатных комплексов
для самореализации подростков.
Они обладают большим потенци�
алом идей, направленных на раз�
витие страны. Они видят и пони�
мают это. Нужно помочь вместе
со взрослыми � наставниками
раскрыть и реализовать эти пла�
ны, т.е. найти свой путь в жизни,
понять своё предназначение, оп�
ределиться с профессией, а это
очень сложно. Высококвалифи�
цированные специалисты, педаго�
ги, психологи непременно смогут
помочь ребятам. В ответ дети
будут чувствовать ответствен�
ность перед государством, Роди�
ной, станут уверенными взрослы�
ми людьми.

…Все вузы, выпускающие
специалистов, должны вести
практику распределения вы�
пускников после окончания,
где они должны отработать оп�
ределенный срок. Необходимо

иметь чёткий утверждённый
план выпуска специалистов,
который должен постоянно
корректироваться рынком тру�
да…»

А вот о чём пишет ИремА вот о чём пишет ИремА вот о чём пишет ИремА вот о чём пишет ИремА вот о чём пишет Ирем
Йюджелер:Йюджелер:Йюджелер:Йюджелер:Йюджелер:

«…Я считаю, что в нашей
стране разница в зарплате
между чиновниками высшего
эшелона власти и рядовыми
гражданами просто несопоста�
вима.

Руководители некоторых ми�
нистерств получают 1 млн. и
более в месяц, в то время как
минимальная зарплата боль�
шинства граждан примерно 10
тысяч рублей, на которую
умудряются жить большин�
ство. В такой ситуации сред�
няя заработная плата, о кото�
рой так часто говорят по теле�
визору, не показатель уровня
жизни людей.

Я бы издала указ, устраняю�
щий социальную несправедли�
вость граждан РФ: зарплаты
должны иметь разумные ниж�
ние и верхние пределы, позво�
лять достойно оценивать труд
граждан всех сфер деятельно�
сти. Ведь от зарплат людей за�
висит не только то, как они жи�
вут сейчас, но и каким обра�
зом будет обеспечена их ста�
рость…»

Алина Колтакова пишет:Алина Колтакова пишет:Алина Колтакова пишет:Алина Колтакова пишет:Алина Колтакова пишет:
«...Ознакомившись с инфор�

мацией из СМИ, я узнала, что
за последние три года в нашей
стране было изъято примерно
семь тонн наркотиков. Я счи�
таю, нужны более жёсткие и
решительные меры по борьбе
с их распространителями.

Если бы я была Президентом,
меня мотивировала бы фраза:
"меньше слов, а больше дела",
я бы, действительно, пыталась
больше делать, а не говорить.
Я считаю, самое трудное не то,
выберут тебя или нет, а то, что
нужно любить каждого челове�
ка своей страны. Поэтому не�
обходимо сделать правильный
выбор, ведь только от нас за�
висит, кто будет стоять во гла�
ве России, а значит, какое бу�
дущее нас ожидает. Каждый
гражданин должен объективно
оценить, сравнить программы,
цели кандидатов и только пос�
ле этого отдать свой голос. Вы�
боры � ответственность за бу�
дущее!…»

Все участники конкурса за�
канчивают свои эссе похожи�
ми словами. Они хотят видеть
Россию сильной и великой, а
каждый её уголок � красивым,
ухоженным и экологически чи�
стым. Граждан своей страны �
самыми счастливыми людьми
на всей Земле!

Хотелось бы пожелать учас�
тникам конкурса успехов во
втором туре.

Т.МОЛОЧИНСКАЯ,Т.МОЛОЧИНСКАЯ,Т.МОЛОЧИНСКАЯ,Т.МОЛОЧИНСКАЯ,Т.МОЛОЧИНСКАЯ,
учитель истории и обще�учитель истории и обще�учитель истории и обще�учитель истории и обще�учитель истории и обще�

ствознания МБОУ гимназияствознания МБОУ гимназияствознания МБОУ гимназияствознания МБОУ гимназияствознания МБОУ гимназия
г. Зернограда.г. Зернограда.г. Зернограда.г. Зернограда.г. Зернограда.
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В Ростовской области сохраняется добраяВ Ростовской области сохраняется добраяВ Ростовской области сохраняется добраяВ Ростовской области сохраняется добраяВ Ростовской области сохраняется добрая
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Первые 50 ходатайств о награждении супру�
жеских пар, достойно проживших в браке 25,
50, 60 и более лет, рассмотрели на заседании
комиссии под председательством заместителя главы региона Сергея
Бондарева.

� Каждая из представленных донских семей является примером супру�
жества и родительства, имеет различные награды регионального или
федерального уровня, � сказал Сергей Бондарев и отметил, что важно
продолжать поддерживать донские семьи, повышать престиж семьи.

Так, из 50 супружеских пар 9 прожили в браке 60 и более лет, 21 семья
� 50 и более лет, 10 пар в браке 40 лет, 7 пар � 30 лет и 3 семьи � свыше 25
лет.

Доблестный труд большинства супругов отмечен наградами феде�
рального и регионального уровня, 41 супруг � ветеран труда, 3 супру�
га � труженики тыла, 5 супругов � ветераны Вооруженных Сил России,
представители двух семей являются почетными гражданами муници�
пальных образований Ростовской области. Кроме того, 27 семей про�
должают трудиться в различных сферах деятельности. Так, 8 супру�
жеских пар работают в сфере образования и науки, 19 пар � в учреж�
дениях социальной сферы, культуры, здравоохранения, промышлен�
ности, сельском хозяйстве, энергетике, сфере обслуживания. Актив�
но участвуют в общественной жизни муниципальных образований.
Среди кандидатов представлено 10  многодетных семей.

Напомним, вручение Губернаторского знака "Во благо семьи и об�
щества" проводится дважды в год в рамках праздничных мероприя�
тий, посвященных Международному дню семьи (15 мая) и Дню семьи,
любви и верности (8 июля).

В Зерноградском районе немало супружеских пар, достойных вы�
сокой награды. 16 ноября 2017 года состоялось заседание районной
комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении супружеских
пар знаком Губернатора Ростовской области "Во благо семьи и обще�
ства". Из пяти супружеских пар комиссия выбрала две � из г.Зерног�
рада и из пос. Сорговый. Это достойные жители Зерноградского рай�
она, ветераны труда, долгие годы работавшие на благо района. Для
обеих супружеских пар 2018 год � юбилейный. В этом году одна се�
мейная пара отметит свой полувековой юбилей, а другая � 55�летие
супружеской жизни.
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100 донских супружеских пар получат
Губернаторский знак «Во благо семьи и

общества» в 2018 году
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Победителем стал Ростовский областной педагогический отряд
"ЮГА". Глава региона вручил переходящее знамя Губернатора ко�
мандиру отряда и его бойцам.

Инициативу по учреждению конкурса и знамени глава региона под�
держал на встрече с бойцами студотрядов в прошлом году. Победа
присуждается отряду, бойцы которого активно участвуют в трудовых
семестрах, выдвигают новые проекты.

Перед церемонией вручения Губернатор пообщался с представи�
телями студенческих отрядов. За “круглым столом” ребята рассказа�
ли о своих проектах, инициативах, работе, заявили о готовности уча�
ствовать в  ударной студенческой стройке народного военно�истори�
ческого музейного комплекса "Самбекские высоты". В свою очередь,
Василий Голубев сообщил, что поручил рассмотреть возможность
организации круглосуточной работы Вечного огня на "Самбекских
высотах".

 Студенческие отряды Ростовской области сегодня � это свыше 4500
бойцов, которые состоят более, чем в 90 линейных отрядах, в т.ч.
строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных. В
их рядах � студенты учебных заведений г.Зернограда.  Так, например,
в Зерноградском педагогическом колледже на основе договора с
Ростовским региональным отделением Молодёжной общероссийс�
кой общественной организации "Российские студенческие отряды" в
2014 году был создан сводный педагогический отряд, который вошёл
в состав областного педагогического отряда "ЮГА". В сентябре 2016г.
у педагогического отряда появилось своё название "Пеликан". Бой�
цы отряда принимали активное участие во всех мероприятиях, прово�
димых Ростовским штабом студенческих отрядов.
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Студенческие отряды �
целая школа жизни
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У входа в нашу школу � бюст
героя�молодогвардейца Олега
Кошевого, чье имя носила в
своё время пионерская дружи�
на нашей школы. Нынешние
ученики заинтересовались ис�
торией этого памятника, прочи�
тали роман советского писате�
ля А.Фадееева «Молодая гвар�
дия», настолько прониклись им,
что  решили провести литера�
турно�музыкальную компози�
цию «Гвардия навечно моло�
дая…» (автор В.И.Харитонова).
Учащиеся 6�11 классов � актё�
ры театральной студии «Мас�
ка» (руководитель В.А.Батан�
кин), учитель начальных клас�
сов Е.В.Земцева, зав. школь�
ной библиотекой М.Ю.Хлопова
показали замечательный спек�
такль о  молодогвардейцах, ко�
торый прошёл на одном дыха�
нии, не оставив ни одного зри�
теля безучастным и равнодуш�
ным к судьбам героев. Жалко,
что сейчас в школах не изуча�
ют произведение А.Фадеева
«Молодая гвардия», нынешнее
поколение мало читает книг о
войне. Посмотрев этот спек�
такль, многие захотят подроб�
но познакомиться с судьбами
героев�молодогвардейцев и про�
читают книгу. Старшеклассни�
ки  поделились своими впечат�
лениями о романе «Молодая
гвардия» и о спектакле.
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быть � значит, убить их еще
раз».
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класс: класс: класс: класс: класс: «Сколько их было, юных
героев, и обо всех нужно по�
мнить. Я их запомню и расска�
жу о них своим детям, а те –
своим. Пусть все о них помнят
в веках».
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никогда не обращал внимание
на памятник Олегу Кошевому в
нашем школьном дворе, толь�
ко мельком слышал  о молодог�
вардейцах, но никогда не вни�
кал в суть. Потом, как�то слу�
чайно, заинтересовался и изу�
чил исторические факты, ведь
молодогвардейцы � это такие
же школьники, как мы � кто�то
старше, кто�то младше � и по�
гибали они за нас, за меня. За
Родину».
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поставить спектакль, мы с удо�
вольствием откликнулись. Ведь
моя память — это моя со�
весть».

Сергей ТСергей ТСергей ТСергей ТСергей Трубчанинов, 10рубчанинов, 10рубчанинов, 10рубчанинов, 10рубчанинов, 10
класс: класс: класс: класс: класс: «Я думаю, что неслучай�
но спектакль начинается слова�
ми: «Простите нас,  простите,
пацаны».

Алексей Кутовой, 10 класс:Алексей Кутовой, 10 класс:Алексей Кутовой, 10 класс:Алексей Кутовой, 10 класс:Алексей Кутовой, 10 класс:
«У кого нет памяти , у того нет
будущего».

Выражаю благодарность на�
шим актерам, педагогам за
организацию и проведение за�
мечательного мероприятия. От�
дельное спасибо � директору
ДК ст.Мечетинской А.А.Лыги�
ну, звукорежиссеру В.Ю.Зам�
ковому и хореографу А.О.Баба�
евой за постановку танцеваль�
ной композиции «Свеча».

Н.КОВАЛЕНКО,Н.КОВАЛЕНКО,Н.КОВАЛЕНКО,Н.КОВАЛЕНКО,Н.КОВАЛЕНКО,
руководительруководительруководительруководительруководитель

школьного музея.школьного музея.школьного музея.школьного музея.школьного музея.

20 февраля в МБОУ Донс�20 февраля в МБОУ Донс�20 февраля в МБОУ Донс�20 февраля в МБОУ Донс�20 февраля в МБОУ Донс�
кая СОШ имени генералакая СОШ имени генералакая СОШ имени генералакая СОШ имени генералакая СОШ имени генерала
армии Д.Д.Лелюшенко со�армии Д.Д.Лелюшенко со�армии Д.Д.Лелюшенко со�армии Д.Д.Лелюшенко со�армии Д.Д.Лелюшенко со�
стоялось традиционное ме�стоялось традиционное ме�стоялось традиционное ме�стоялось традиционное ме�стоялось традиционное ме�
роприятие,  посвящённоероприятие,  посвящённоероприятие,  посвящённоероприятие,  посвящённоероприятие,  посвящённое
Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.Дню защитника Отечества.

В гости к старшеклассникам
пришли воины�афганцы, кото�
рые живут в нашем поселении:
А.И.Левашко, супруги В. и
Ф.Лысогоренко, Е.А.Родин,
С.В.Штурмин. Они � почётные
гости и компетентное жюри
конкурса для юношей�стар�
шеклассников. Праздничный
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вечер   начался  торжествен�
но: звучали песни и стихи о
нашей героической армии и
поздравления воинам�интерна�
ционалистам, удостоенным го�
сударственных наград за храб�
рость и мужество. Затем ве�
дущие пригласили команды
учеников 8�11 классов. Буду�
щие защитники Отечества дол�
жны знать историю героичес�
ких страниц нашей Родины,
помнить тех воинов и полковод�
цев, благодаря которым мы не
раз побеждали в судьбоносных

битвах и, конечно же, знать
толк в современном оружии.
Первый конкурс показал, что
ребята знают историю и мно�
гое, что связано со службой в
армии. Второй этап конкурса
был сложнее: нужно было по�
казать умение стрелять по
мишеням, разбирать и соби�
рать винтовку, проходить эста�
фету. Болельщики, директор
школы С.А.Гордиенко, завуч
Е.Н.Задорожнева, классные
руководители Л.Э.Петренко,
С.Б.Надёжин, Н.Г.Куропятник
поддерживали конкурсантов.
На заключительном этапе ме�
роприятия А.И.Левашко вручил
удостоверения гражданина, под�
лежащего призыву на военную
службу, юношам 2001 года рож�
дения � А.Серезединову, Р.Мех�
тиеву, С.Чаенко, А.Амельчен�
ко, А.Попову, В.Плахотникову,
В.Иванову, С.Кучеренко. Побе�
дителями соревнований стали
ученики 9 класса. Юноши Дон�
ской школы показали, что они �
достойные продолжатели вели�
кого дела дедов и отцов, готовы
к тому, чтобы шагать с ними в
едином строю защитников Оте�
чества.

Л.ПЕТРЕНКО, учительЛ.ПЕТРЕНКО, учительЛ.ПЕТРЕНКО, учительЛ.ПЕТРЕНКО, учительЛ.ПЕТРЕНКО, учитель
МБОУ Донская СОШ.МБОУ Донская СОШ.МБОУ Донская СОШ.МБОУ Донская СОШ.МБОУ Донская СОШ.

РУРУРУРУРУССКИЙ ЛЕСССКИЙ ЛЕСССКИЙ ЛЕСССКИЙ ЛЕСССКИЙ ЛЕС
Туман, как дым, разлёгся над землёй,
Клубится меж стволов красавец сосен...
Но скоро здесь опять взорвётся бой  �
Смертельный жребий будет брошен.
Взметнётся взрыва огненный султан,
Смолы потёк появится на ветках.
И лес застонет от горячих ран,
И пули засвистят смертельной сеткой.
Лес будет помогать бойцам в бою �
Кустами укрывать, скрывать за пнями...
Подставят сосны плоть и грудь свою,
Чтобы пришла победа над врагами...
Пусть русский лес шумит над головой,
Следы былых сражений, прикрывая,
Навеки наш, зелёный, чуть хмельной �
Любимая всегда земля родная!

ЗИМНЯЯ СТЕПЬЗИМНЯЯ СТЕПЬЗИМНЯЯ СТЕПЬЗИМНЯЯ СТЕПЬЗИМНЯЯ СТЕПЬ
Ветер стылый по степи гуляет,
Словно девичий пахнущий вздох,
Пустыри широко обнимает,
От морозов трескучих оглох.
Он проходит седыми валами,
Всех пронзает до самых костей,
То гудит, то шуршит за углами,
Как огромный и глупый злодей.
Степи�зимние � снежно пуховы,
Колыбели белы и легки,
К пешеходам предельно суровы �
К ним относятся, словно враги.
Кумачи вечерами на небе
Полыхают огромным костром.
Колер яркий бросают на степи,
Алый росчерк блестит серебром!

БУРНАЯ НОЧЬБУРНАЯ НОЧЬБУРНАЯ НОЧЬБУРНАЯ НОЧЬБУРНАЯ НОЧЬ
Бурно ночь качалась пьяно �
Развлекалась, как могла,
Дебоширила гуляна,
Не найдя себе угла.
Ледяной, в порывах, ветер
Гнул деревья и трепал,
Позабыв про всё на свете,
Душу тряской вынимал.
Вдаль неслись куда�то тучи,
Редок взгляд сквозь них луны.
Выгибали шеи круче
В мутном небе скакуны.
По земле стелились тени,
Трепетали тут и там,
Словно толпы привидений
Разбегались по углам.

А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.
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В программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны измененияВ программе ТВ возможны изменения
по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.по независящим от редакции причинам.

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА ТВ С 12  ПО 18 МАРТАММА ТВ С 12  ПО 18 МАРТАММА ТВ С 12  ПО 18 МАРТАММА ТВ С 12  ПО 18 МАРТАММА ТВ С 12  ПО 18 МАРТААААА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро"
8.05 "Выборы� 2018 г. Дебаты"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 3.25 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 "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+)
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+)
23.15 "Выборы�2018. Дебаты с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+)
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+)
21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 "Поздняков" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Но�
вости культуры"
6.35 "Легенды мирового кино". Геннадий Полока
7.05 "Пешком...". Москва пушкинская
7.35, 20.05 "Правила жизни"
8.10 Х/ф "РОДНЯ"
9.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 0.10 Д/ф "Георгий Товстоногов. Жить, ду�
мать, чувствовать, любить..."
12.10 "Мы � грамотеи!"
12.55 "Белая студия"
13.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто�а�теноре" на
острове Сардиния"
13.50 "Черные дыры. Белые пятна"
14.30 "Библейский сюжет"
15.10, 1.40 "Исторические концерты". Юрий Гуля�
ев. Ведущая Тамара Синявская
16.00 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор�
говли"
16.20 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто�
вые заметки"
16.50 Д/ф "Маквала Касрашвили. Любовь и страсть
уравновешенного человека"
17.35 "Встреча на вершине"
19.00 К 85�летию Бориса Мессерера. "Монолог сво�
бодного художника".
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Миллионный год"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА"

ВТВТВТВТВТОРНИК, 13 МАРТОРНИК, 13 МАРТОРНИК, 13 МАРТОРНИК, 13 МАРТОРНИК, 13 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро"
8.05 "Выборы� 2018 г. Дебаты"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 3.50 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 "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+)
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+)
23.15 "Выборы�2018. Дебаты с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+)
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+)
21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Но�
вости культуры"
6.35 "Легенды мирового кино". Тамара Макарова
7.05 "Пешком...". Москва нескучная
7.35, 20.05 "Правила жизни"
8.10, 22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА"
9.10 "Жизнь замечательных идей"
9.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 0.20 Д/ф "Дворец науки. Московский госу�
дарственный университет им. М.В.Ломоносова"
12.10 "Гений". Телевизионная игра
12.40, 2.45 Д/ф "Васко да Гама"

12.55 100 лет со дня рождения Григория Померан�
ца. Больше, чем любовь
13.40, 20.45 Д/ф "Миллионный год"
14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и актрисы, или
Макароны по�флотски"
15.10, 1.20 "Исторические концерты". Ирина Архи�
пова. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф "Тамерлан"
16.15 "Пятое измерение"
16.40 "2 Верник 2"
17.35 "Встреча на вершине"
19.00 К 85�летию Бориса Мессерера. "Монолог сво�
бодного художника".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Искусственный отбор"

СРЕДА, 14 МАРТСРЕДА, 14 МАРТСРЕДА, 14 МАРТСРЕДА, 14 МАРТСРЕДА, 14 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро"
8.05 "Выборы� 2018 г. Дебаты"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 3.50 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 "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+)
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+)
23.15 "Выборы�2018. Дебаты с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+)
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+)
21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Но�
вости культуры"
6.35 "Легенды мирового кино". Михаил Ульянов
7.05 "Пешком...". Москва французская
7.35, 20.05 "Правила жизни"
8.10, 22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА"
9.10 "Жизнь замечательных идей"
9.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 23.40 Д/ф "Сегодня и ежедневно. Юрий Ни�
кулин и Михаил Шуйдин"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Рэй Брэд�
бери. "451 градус по Фаренгейту"
13.00 "Искусственный отбор"
13.40, 20.45 Д/ф "Миллионный год"
14.30 Д/ф "Библиотека Петра"
15.10, 0.45 "Исторические концерты". Зураб Со�
ткилава. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф "Талейран"
16.15 "Магистр игры"
16.40 "Ближний круг Юрия Бутусова"
17.35 "Встреча на вершине"
19.00 К 85�летию Бориса Мессерера. "Монолог сво�
бодного художника".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Альманах по истории музыкальной культу�
ры

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТЧЕТВЕРГ, 15 МАРТЧЕТВЕРГ, 15 МАРТЧЕТВЕРГ, 15 МАРТЧЕТВЕРГ, 15 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 3.50 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 "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+)
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "ОСКОЛКИ" (12+)
23.15 "Выборы�2018. Дебаты с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+)
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+)
21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+)
23.40 "Итоги дня"

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но�
вости культуры"
6.35 "Легенды мирового кино". Вера Марецкая
7.05 "Пешком...". Москва клубная
7.35, 20.05 "Правила жизни"
8.10, 22.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА"

9.10 "Жизнь замечательных идей"
9.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.00 "Наблюдатель"
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. "Концерт Георга Отса в Колон�
ном зале Дома союзов"
12.10 Д/ф "Сергей Михалков. Что такое счастье"
12.50, 2.45 "Цвет времени". Карандаш
13.00 Альманах по истории музыкальной культу�
ры
13.40, 20.45 Д/ф "Миллионный год"
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
15.10, 1.50 "Исторические концерты". Зара Долу�
ханова. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф "Чингисхан"
16.15 "Пряничный домик"
16.40 "Линия жизни"
17.35 "Встреча на вершине"
19.00 85 лет Борису Мессереру. "Монолог свобод�
ного художника".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма. Тина Кузнецова"

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 16 МАРТА, 16 МАРТА, 16 МАРТА, 16 МАРТА, 16 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00 "Новости"
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 3.45 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 4.50 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "ГОЛОС. ДЕТИ"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ.." (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 "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+)
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (12+)
23.55 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.30 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+)
19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+)
21.40 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+)
23.45 "Захар прилепин. Уроки русского" (12+)
0.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.10 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+)
3.05 "Таинственная Россия" (16+)
4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 "Но�
вости культуры"
6.35 "Легенды мирового кино". Питер Фальк
7.05 "Пешком...". Москва Шехтеля
7.35 "Правила жизни"
8.10 Т/с "ДИККЕНСИАНА"
9.30 "Цвет времени". Василий Кандинский. "Жел�
тый звук"
9.40 "Главная роль"
10.20 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА"
11.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии"
12.00 Д/ф "Ядерная любовь"
12.55 "Энигма. Тина Кузнецова"
13.40 Д/ф "Миллионный год"
14.30 Д/ф "Медная бабушка"
15.10 "Исторические концерты". Галина Вишневс�
кая, Мстислав Ростропович и Борис Христов. Ве�
дущая Тамара Синявская
16.15 "Письма из провинции"
16.40 Д/с "Дело №. Атаман Алексей Каледин"
17.15 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
18.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая"
19.00 К 85�летию Бориса Мессерера. "Монолог сво�
бодного художника".
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ"

СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА, 17 МАРТА, 17 МАРТА, 17 МАРТА, 17 МАРТА, 17 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Контрольная закупка"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
6.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.50 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф "ВЕЛИКАЯ" (12+)
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "КРЫМ" (16+)
23.20 Концерт "Любэ"

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь"
7.10 "Живые истории"
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.40 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр"
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Ты супер!". Международный вокальный кон�
курс (6+)
22.30 "Брэйн ринг" (12+)
23.30 "Международная пилорама" С тиграном кео�
саяном (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 "Библейский сюжет"
7.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
8.25, 2.35 Мультфильм
9.25 Д/с "Святыни Кремля"
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.25 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
11.55 Д/ф "Панда Таотао"
12.50 "Великие мистификации". "Алмазы из Вайо�
минга"
13.15 "Пятое измерение"
13.45 Венский филармонический оркестр. Концерт
в Будапеште. Дирижер Зубин Мета
15.20 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ"
17.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Михаил
Булгаков. "Бег"
18.00 "Татьяна Доронина. Театральная летопись.
Избранное"
18.50 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
20.25 Х/ф "ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ"
21.50 Д/ф "Танец к свободе"
23.20 Авишай Коэн и "Нью�Йорк Дивижн"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
7.50 "Смешарики. ПИН�код"
8.00 "Часовой" (12+)
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯ" (12+)
16.40, 18.20 "Я могу!" Шоу уникальных способнос�
тей"
18.00 "Вечерние новости"
19.10 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Выборы Президента России"

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 Вести
11.20 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.20 Х/ф "К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ" (12+)
15.25 Х/ф "ПРОСТИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.00 Х/ф "ЖИЛ�БЫЛ ДЕД" (16+)
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+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное Шоу (12+)
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 Х/ф "АФОНЯ"

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 "Мир Библии".
7.00 Х/ф "КАПИТАН ФРАКАСС"
9.20 Мультфильм
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.10 "Мы � грамотеи!"
10.50 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
12.20, 0.45 Д/ф "Весенние истории"
13.15 Д/ф "Танец к свободе"
14.45, 1.40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА"
16.05 "Пешком...". Смоленск пограничный
16.30 "Гений". Телевизионная игра
17.05 "Ближний круг Руслана Кудашова"
18.05 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
19.30 "Новости культуры" с Владиславом Флярков�
ским
20.10 "Романтика романса". Песни 80�х годов
21.10 Х/ф "УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО"

ТТТТТрансляция передарансляция передарансляция передарансляция передарансляция передаччччч
телеканала «Зерноград»телеканала «Зерноград»телеканала «Зерноград»телеканала «Зерноград»телеканала «Зерноград»

осуществляетсяосуществляетсяосуществляетсяосуществляетсяосуществляется
на телеканале «ДОН 24»на телеканале «ДОН 24»на телеканале «ДОН 24»на телеканале «ДОН 24»на телеканале «ДОН 24»

(аналоговое вещание на 23 частоте).
ВВВВВ понедельник, вторник, четверг: понедельник, вторник, четверг: понедельник, вторник, четверг: понедельник, вторник, четверг: понедельник, вторник, четверг:
9 час. � 9 час. 30 мин.;
12 час. � 12 час. 30 мин.;

в среду и пятницу:в среду и пятницу:в среду и пятницу:в среду и пятницу:в среду и пятницу:
 9 час. � 9 час. 30 мин.;
12 час. � 12 час. 30 мин.,
19 час. � 19 час. 30 мин.

Объявление.
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РеализуемРеализуемРеализуемРеализуемРеализуем
КККККУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУШЕК.УШЕК.УШЕК.УШЕК.УШЕК.

Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.
Тел. (8�928)843�42�91.

КУРЫ�НЕСКУРЫ�НЕСКУРЫ�НЕСКУРЫ�НЕСКУРЫ�НЕСУШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. (8�961)300�12�31.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

*срочно ПОДВОРЬЕ*срочно ПОДВОРЬЕ*срочно ПОДВОРЬЕ*срочно ПОДВОРЬЕ*срочно ПОДВОРЬЕ, дом со всеми
удобствами, торг уместен.
Тел. (8�951)820�84�24.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в центре,
(натяжные потолки, ламинат, МПО, с/
узел совмещен в кафеле, кладовка,
встроена кухня, сплит�система,подъ�
езд ухоженный, домофон, рядом ос�
тановка маршрутки, магазины, детс�
кий сад, детская консультация, апте�
ки, школа. Тел. (8�905)432�68�00.
*сро*сро*сро*сро*срочно 3�кчно 3�кчно 3�кчно 3�кчно 3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА,
пл. 60,3 кв.м, 2�й этаж двухэтажного
дома, в пяти минутах ходьбы от шко�
лы, вуза, поликлиники, рынка, детс�
кого сада по ул. Социалистической,
36, комнаты изолированные, рядом
гараж, сарай с подвалом, городской
телефон, интернет.
Тел. (8�928)956�31�41.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул. Докучаева, 6 соток, име�
ются хоз.постройки, гараж, улица ас�
фальтированная.
Тел. (8�928)762�03�34.
*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ на пос.Тимирязе�
ва по ул.Жуковского, 54, пл. 64 кв.м,
после ремонта, имеются хозпострой�
ки, двор ухоженный.
Тел. (8�928)229�54�00.
*ГОЛОВКА на “М�412”*ГОЛОВКА на “М�412”*ГОЛОВКА на “М�412”*ГОЛОВКА на “М�412”*ГОЛОВКА на “М�412”, новая, в сбо�
ре, пробег 500 км.
Тел. (8�905)432�67�96.
*СЕЯЛКА *СЕЯЛКА *СЕЯЛКА *СЕЯЛКА *СЕЯЛКА пропашная “Аист” в рабо�
чем состоянии. Тел. (8�906)421�63�45.
*а/м “У*а/м “У*а/м “У*а/м “У*а/м “УАЗ�3962”, ИНКАЗ�3962”, ИНКАЗ�3962”, ИНКАЗ�3962”, ИНКАЗ�3962”, ИНКУБАУБАУБАУБАУБАТТТТТОР.ОР.ОР.ОР.ОР.
Тел. (8�928)908�92�98.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА. А. А. А. А. Тел. (8�928)900�22�58.
*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТ*ПОРОСЯТААААА. Тел. (8�909)436�60�27.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

Агроферма реализуемАгроферма реализуемАгроферма реализуемАгроферма реализуемАгроферма реализуем
КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. (8�928)188�50�54.

РеализуемРеализуемРеализуемРеализуемРеализуем
КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. (8�928)106�91�36.

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ
КККККУРОЧЕК�НЕСУРОЧЕК�НЕСУРОЧЕК�НЕСУРОЧЕК�НЕСУРОЧЕК�НЕСУШЕКУШЕКУШЕКУШЕКУШЕК

4�5 месяцев, цена 320 руб./шт.
Доставка по району бесплатно.

Тел. (8�905)684�14�53.

ЗАКУПАЕМ
СВИНЕЙ.

Тел. (8�928)909�98�88.

на п.Тна п.Тна п.Тна п.Тна п.Тимирязево,имирязево,имирязево,имирязево,имирязево,
со всеми удобствами,со всеми удобствами,со всеми удобствами,со всеми удобствами,со всеми удобствами,

кирпичные хозпостройки.кирпичные хозпостройки.кирпичные хозпостройки.кирпичные хозпостройки.кирпичные хозпостройки.
ТТТТТел. (8�928)901�40�24.ел. (8�928)901�40�24.ел. (8�928)901�40�24.ел. (8�928)901�40�24.ел. (8�928)901�40�24.

САСАСАСАСАУНА "ЛЕСНАЯ СКУНА "ЛЕСНАЯ СКУНА "ЛЕСНАЯ СКУНА "ЛЕСНАЯ СКУНА "ЛЕСНАЯ СКАЗКАЗКАЗКАЗКАЗКА"А"А"А"А"
ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
Стоимость одного часа:Стоимость одного часа:Стоимость одного часа:Стоимость одного часа:Стоимость одного часа:

Сауна с верандой � 800 руб.
(1�4 человека), каждый следующий
посетитель +200 руб./час.
Сауна с отдельной комнатой с крова�

тью � 1000 руб./час. (1�4 человека), каж�
дый  следующий посетитель +250 руб./
час. Минимальное время 2 часа.

Прокат простыни � 50 руб.,
Прокат полотенца � 50 руб.,
Каждый 5 час � бесплатно.

Заказ на сутки и более
по договоренности.

Заказ сауны минимум за 2 часа до
посещения.

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.

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТУУУУУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ,

СВАРЩИКОВ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

по вторичным цепям,
ИНЖЕНЕРА ПТО.

ВАХТА.
Вахта. З/П  от 40000 руб.Вахта. З/П  от 40000 руб.Вахта. З/П  от 40000 руб.Вахта. З/П  от 40000 руб.Вахта. З/П  от 40000 руб.

ТТТТТел: (8�938)116�58�59.ел: (8�938)116�58�59.ел: (8�938)116�58�59.ел: (8�938)116�58�59.ел: (8�938)116�58�59.

Выполняем продовольственныеВыполняем продовольственныеВыполняем продовольственныеВыполняем продовольственныеВыполняем продовольственные
заказы, услуга трезвый водитель!!!заказы, услуга трезвый водитель!!!заказы, услуга трезвый водитель!!!заказы, услуга трезвый водитель!!!заказы, услуга трезвый водитель!!!

Дорогих соседушек поздравляю сДорогих соседушек поздравляю сДорогих соседушек поздравляю сДорогих соседушек поздравляю сДорогих соседушек поздравляю с
Международным женскимМеждународным женскимМеждународным женскимМеждународным женскимМеждународным женским

Днём 8 Марта!Днём 8 Марта!Днём 8 Марта!Днём 8 Марта!Днём 8 Марта!
Валентина Яши�

на, Галина Попова,
Валентина Мищен�
ко, Надежда Литви�
ненко, Софья Рома�
кина и мн. др. От
всей души благода�
рю вас за то, что в трудную минуту вы
всегда  рядом со мной, помогаете сло�
вом и делом! Поздравляю вас с празд�
ником и желаю всем крепкого здоро�
вья, семейного благополучия и пре�
красного весеннего настроения.

8 Марта � праздник ясный,
Подарит пусть улыбки, сказку.
Закружит в радости большой,
Чтобы всё было хорошо.

Н.ИВАНЮТИНА,Н.ИВАНЮТИНА,Н.ИВАНЮТИНА,Н.ИВАНЮТИНА,Н.ИВАНЮТИНА,
г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.

Милые и добрые наши ветераны!Милые и добрые наши ветераны!Милые и добрые наши ветераны!Милые и добрые наши ветераны!Милые и добрые наши ветераны!
Прелестные наши жен�Прелестные наши жен�Прелестные наши жен�Прелестные наши жен�Прелестные наши жен�

щины�герои, поздравля�щины�герои, поздравля�щины�герои, поздравля�щины�герои, поздравля�щины�герои, поздравля�
ем вас с 8 Марта! Спаси�ем вас с 8 Марта! Спаси�ем вас с 8 Марта! Спаси�ем вас с 8 Марта! Спаси�ем вас с 8 Марта! Спаси�
бо вам за вашу отвагу,бо вам за вашу отвагу,бо вам за вашу отвагу,бо вам за вашу отвагу,бо вам за вашу отвагу,
патриотизм и стойкость.патриотизм и стойкость.патриотизм и стойкость.патриотизм и стойкость.патриотизм и стойкость.
Желаем вам, дорогие,Желаем вам, дорогие,Желаем вам, дорогие,Желаем вам, дорогие,Желаем вам, дорогие,
безграничного здоровья,безграничного здоровья,безграничного здоровья,безграничного здоровья,безграничного здоровья,
жизненных сил и долго�жизненных сил и долго�жизненных сил и долго�жизненных сил и долго�жизненных сил и долго�
летия!летия!летия!летия!летия!

Примите наши поздравленья
В Международный женский  день,
Пусть  будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И  дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей
Удачи, счастья и добра!

Президиум совета ветеранов,Президиум совета ветеранов,Президиум совета ветеранов,Президиум совета ветеранов,Президиум совета ветеранов,
         А.СЕМЁНОВ, председатель         А.СЕМЁНОВ, председатель         А.СЕМЁНОВ, председатель         А.СЕМЁНОВ, председатель         А.СЕМЁНОВ, председатель
         совета ветеранов.         совета ветеранов.         совета ветеранов.         совета ветеранов.         совета ветеранов.

х.Гуляй�Борисовка, СИЛЕНКОСИЛЕНКОСИЛЕНКОСИЛЕНКОСИЛЕНКО
Любови Яковлевне.Любови Яковлевне.Любови Яковлевне.Любови Яковлевне.Любови Яковлевне.
Дорогую, любимую мамочку, бабушкуДорогую, любимую мамочку, бабушкуДорогую, любимую мамочку, бабушкуДорогую, любимую мамочку, бабушкуДорогую, любимую мамочку, бабушку
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Нам хочется очень спасибо сказать,
За то, что мамуля нам жизнь подарила.
За то, что смогла ты нас воспитать,
За то,  что всему ты нас научила.
За то, что ночами, порой, не спала,
За то, что наш вздорный характер

терпела.
За нежность и ласку, что ты нам дала,
За песни, что в детстве ты часто нам

 пела.
Любимая мамочка, дольше живи,
Здоровья тебе, светлых дней

безмятежных,
Пусть радуют дети и внуки твои,
А ты оставайся такой же, как прежде!

С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.

Зерноградский РК КПРФ
поздравляет наших доро�
гих и любимых женщин с
Международным женским
Днём 8 Марта! Желаем вам
и вашим близким здоро�
вья, счастья, любви и всех
благ!

ОООООАААААО "ЧисО "ЧисО "ЧисО "ЧисО "Чистый город" информирует своих абонентов!тый город" информирует своих абонентов!тый город" информирует своих абонентов!тый город" информирует своих абонентов!тый город" информирует своих абонентов!
С 08.02.2018 г. изменены нормы накопления твердых

коммунальных отходов (ТКО) Постановлением Министер�
ства ЖКХ Ростовской области "Об утверждении норма�
тивов накопления твердых коммунальных отходов на тер�
ритории Ростовской области" № 2 от 08.02.2018 г.

Нормы накопления составляют:Нормы накопления составляют:Нормы накопления составляют:Нормы накопления составляют:Нормы накопления составляют:
для многоквартирных домов (1) � 2,02 м3/год;для многоквартирных домов (1) � 2,02 м3/год;для многоквартирных домов (1) � 2,02 м3/год;для многоквартирных домов (1) � 2,02 м3/год;для многоквартирных домов (1) � 2,02 м3/год;

для индивидуальных жилых домов � 1,86 м3/год.для индивидуальных жилых домов � 1,86 м3/год.для индивидуальных жилых домов � 1,86 м3/год.для индивидуальных жилых домов � 1,86 м3/год.для индивидуальных жилых домов � 1,86 м3/год.

(1) Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы, либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме  (Постановле�
ние Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47).

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Отрация Отрация Отрация Отрация ОАААААО "ЧисО "ЧисО "ЧисО "ЧисО "Чистый город".тый город".тый город".тый город".тый город".

г.Зерноград, ГУБАГУБАГУБАГУБАГУБА
Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.
Дорогого мужа, папу, дедушкуДорогого мужа, папу, дедушкуДорогого мужа, папу, дедушкуДорогого мужа, папу, дедушкуДорогого мужа, папу, дедушку
поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!поздравляем с днём рождения!
В торжественный день рождения
Хотим от души пожелать,
Чтоб прожитых дней не жалея,
И в будущем горя не знать.
Чтоб рыбка ловилась большая,
И ладились в доме дела,
Чтоб даже с седой головою,
Душа молодою была.

ТТТТТвоя семья.воя семья.воя семья.воя семья.воя семья.

г.Зерноград, ГУБАГУБАГУБАГУБАГУБА
Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.Анатолию Алексеевичу.
Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости иЖелаем здоровья, бодрости иЖелаем здоровья, бодрости иЖелаем здоровья, бодрости иЖелаем здоровья, бодрости и
пожить подольше.пожить подольше.пожить подольше.пожить подольше.пожить подольше.
Сегодня в день такой большой,
Который назван � день рождения,
Родня с открытою душой
Свои приносит поздравления.
Желаем радости, цветения,
Здоровья, бодрости и настроения.

Родственники, друзья, кумовья.Родственники, друзья, кумовья.Родственники, друзья, кумовья.Родственники, друзья, кумовья.Родственники, друзья, кумовья.

Подпишитесь на электронную
версию и всего за 260 рублей в
течение 6 месяцев будете полу�
чать цветной «Донской маяк»
раньше официального выхода.
Подробности по тел. 42�2�92.Подробности по тел. 42�2�92.Подробности по тел. 42�2�92.Подробности по тел. 42�2�92.Подробности по тел. 42�2�92.

Подписная кампания завершилась,Подписная кампания завершилась,Подписная кампания завершилась,Подписная кампания завершилась,Подписная кампания завершилась,
но подписка продоно подписка продоно подписка продоно подписка продоно подписка продолжаетсялжаетсялжаетсялжаетсялжается

Зерноградский райком профсоюзаЗерноградский райком профсоюзаЗерноградский райком профсоюзаЗерноградский райком профсоюзаЗерноградский райком профсоюза
работников АПК РФ от всей души по�работников АПК РФ от всей души по�работников АПК РФ от всей души по�работников АПК РФ от всей души по�работников АПК РФ от всей души по�

здравляет всех женщин с Международ�здравляет всех женщин с Международ�здравляет всех женщин с Международ�здравляет всех женщин с Международ�здравляет всех женщин с Международ�
ным женским днём 8 Марта!ным женским днём 8 Марта!ным женским днём 8 Марта!ным женским днём 8 Марта!ным женским днём 8 Марта!

Желаем вам любви
близких и тепла друзей,
неувядаемой молодос�
ти и неиссякаемой бод�
рости духа, здоровья,
терпенья, счастья и ма�
териального благопо�
лучия, побольше радос�
тных моментов! Пусть
поскорее сбудутся все
ваши самые заветные  мечты!

П.СТРЮКОВ,П.СТРЮКОВ,П.СТРЮКОВ,П.СТРЮКОВ,П.СТРЮКОВ,
председатель РК профсоюза.председатель РК профсоюза.председатель РК профсоюза.председатель РК профсоюза.председатель РК профсоюза.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жители дома, расположенного по

улице Ленина №13 в г.Зернограде, вы�
ражаем огромную благодарность гене�
ральному директору ООО "Регион"
Олегу Владимировичу Татаринову,
прорабу Александру Александровичу
Авильченко  за отличную работу  при
выполнении капитального ремонта
дома, слаженную  организацию всех
строительных  процессов и добросове�
стное отношение. При производстве
работ были  учтены все просьбы жиль�
цов и выполнены в срок. С вами было
приятно сотрудничать. Успехов  вам во
всех начинаниях,  здоровья и благопо�
лучия!

Жильцы дома: Л.И.Симоненко,Жильцы дома: Л.И.Симоненко,Жильцы дома: Л.И.Симоненко,Жильцы дома: Л.И.Симоненко,Жильцы дома: Л.И.Симоненко,
М.М.Назарова, Л.В.Кривенко,М.М.Назарова, Л.В.Кривенко,М.М.Назарова, Л.В.Кривенко,М.М.Назарова, Л.В.Кривенко,М.М.Назарова, Л.В.Кривенко,
Е.Н.Сильчук, В.Г.Недодаева,Е.Н.Сильчук, В.Г.Недодаева,Е.Н.Сильчук, В.Г.Недодаева,Е.Н.Сильчук, В.Г.Недодаева,Е.Н.Сильчук, В.Г.Недодаева,

Н.И.Пархомова, П.А.Макаренко,Н.И.Пархомова, П.А.Макаренко,Н.И.Пархомова, П.А.Макаренко,Н.И.Пархомова, П.А.Макаренко,Н.И.Пархомова, П.А.Макаренко,
Е.Н.Шевцова, Т.Н.Крат.Е.Н.Шевцова, Т.Н.Крат.Е.Н.Шевцова, Т.Н.Крат.Е.Н.Шевцова, Т.Н.Крат.Е.Н.Шевцова, Т.Н.Крат.
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Мечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станцияМечётинская инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ

сусусусусутототототочных чных чных чных чных ИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАТТТТТ породы “Белая широкогрудая”,
“Биг�6”, ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ “Кобб�500”,
цветную ИНДО�НЕСУШКУИНДО�НЕСУШКУИНДО�НЕСУШКУИНДО�НЕСУШКУИНДО�НЕСУШКУ,
ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ красных, ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ серебристых,
УТЯТ УТЯТ УТЯТ УТЯТ УТЯТ башкирских, УТЯТ УТЯТ УТЯТ УТЯТ УТЯТ “Мулард”,
ГГГГГУУУУУСЯТ, ПЕТСЯТ, ПЕТСЯТ, ПЕТСЯТ, ПЕТСЯТ, ПЕТУШКУШКУШКУШКУШКОВОВОВОВОВ
в марте �  6, 13, 15, 20, 22, 27, 29,
в апреле � 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26.

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

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

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ:::::
ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ
•БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ БРОЙЛЕРОВ “Кобб�500”,
“Ред Бро” (красный бройлер),
•НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК НЕСУШЕК (разных пород),
•УТЯТ УТЯТ УТЯТ УТЯТ УТЯТ “Стар�Б3”, “Мулард”,
•ГГГГГУУУУУСЯТ СЯТ СЯТ СЯТ СЯТ “Линда”, серый кубанский,
•ИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАИНДЮШАТ Т Т Т Т “БИГ�6” (Канада) белый широкогрудый.

КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМАОРМАОРМАОРМАОРМА.
Обращаться: ст.Кагальницкая,

пер.Социалистический, 4�а.
Тел. 8(86345)96�8�53, (8�928)625�55�85,

(8�951)833�00�57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОЛАШАЕТ ОТПРТПРТПРТПРТПРАЗДНОВААЗДНОВААЗДНОВААЗДНОВААЗДНОВАТЬТЬТЬТЬТЬ

В ТВ ТВ ТВ ТВ ТОРЖЕСОРЖЕСОРЖЕСОРЖЕСОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТВЕННОЙ ОБСТВЕННОЙ ОБСТВЕННОЙ ОБСТВЕННОЙ ОБСТТТТТАНОВКЕАНОВКЕАНОВКЕАНОВКЕАНОВКЕ

юбилеи, корпоративы, свадьбыюбилеи, корпоративы, свадьбыюбилеи, корпоративы, свадьбыюбилеи, корпоративы, свадьбыюбилеи, корпоративы, свадьбы
и др. праздники.и др. праздники.и др. праздники.и др. праздники.и др. праздники.

Тел. для справок: (8�905)456�56�56.

с выездом на дом.с выездом на дом.с выездом на дом.с выездом на дом.с выездом на дом.
Тел. (8�928)615�95�68.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ссссстиральных МАШИН�АВТтиральных МАШИН�АВТтиральных МАШИН�АВТтиральных МАШИН�АВТтиральных МАШИН�АВТОМАОМАОМАОМАОМАТ.Т.Т.Т.Т.

Выезжаю по району.
Тел. (8�919)893�76�32.

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.

карпатскойкарпатскойкарпатскойкарпатскойкарпатской
породы, 3+1.породы, 3+1.породы, 3+1.породы, 3+1.породы, 3+1.

Срок поставкиСрок поставкиСрок поставкиСрок поставкиСрок поставки
15�20 апреля.15�20 апреля.15�20 апреля.15�20 апреля.15�20 апреля.

Тел. (8�903)434�00�16,
(8�909)419�30�22.

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

Администрация Россошинского сельскогоАдминистрация Россошинского сельскогоАдминистрация Россошинского сельскогоАдминистрация Россошинского сельскогоАдминистрация Россошинского сельского
поселения обращается ко всем физическим ипоселения обращается ко всем физическим ипоселения обращается ко всем физическим ипоселения обращается ко всем физическим ипоселения обращается ко всем физическим и
юридическим лицам о предоставлении право�юридическим лицам о предоставлении право�юридическим лицам о предоставлении право�юридическим лицам о предоставлении право�юридическим лицам о предоставлении право�
устанавливающих документов на объект, рас�устанавливающих документов на объект, рас�устанавливающих документов на объект, рас�устанавливающих документов на объект, рас�устанавливающих документов на объект, рас�

положенный по следующему адресу:положенный по следующему адресу:положенный по следующему адресу:положенный по следующему адресу:положенный по следующему адресу:
1. Нежилое здание, здание конторы, расположен�

ное по адресу: 347724, Ростовская область, Зер�
ноградский р�н, с/п Россошинское, с. Светлореч�
ное, ул. Специалистов, д. 4, площадью 492,6 кв. м.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 347724, Ро�
стовская область, Зерноградский район, с.Светло�
речное, ул. Специалистов, д. 4, каб. № 2.

При отсутствии правообладателя объект будет при�
знан бесхозяйным.

М.ЧЕЧУН, глава АдминистрацииМ.ЧЕЧУН, глава АдминистрацииМ.ЧЕЧУН, глава АдминистрацииМ.ЧЕЧУН, глава АдминистрацииМ.ЧЕЧУН, глава Администрации
Россошинского сельского поселения.Россошинского сельского поселения.Россошинского сельского поселения.Россошинского сельского поселения.Россошинского сельского поселения.

УУУУУважаемые сельхважаемые сельхважаемые сельхважаемые сельхважаемые сельхозтоваропроизводителиозтоваропроизводителиозтоваропроизводителиозтоваропроизводителиозтоваропроизводители
Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!

В связи с выявлением на территории Краснодарско�
го края карантинного объекта � коричнево�мраморно�
го клопа (Halyomorpha halys Stal.), Управление Рос�
сельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Аст�
раханской областям и Республике Калмыкия инфор�
мирует о возможном риске распространения вредите�
ля на территории Ростовской области.

Отдел сельского хозяйстваОтдел сельского хозяйстваОтдел сельского хозяйстваОтдел сельского хозяйстваОтдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Администрациии охраны окружающей среды Администрациии охраны окружающей среды Администрациии охраны окружающей среды Администрациии охраны окружающей среды Администрации

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

ВНИМАНИЕ! КВНИМАНИЕ! КВНИМАНИЕ! КВНИМАНИЕ! КВНИМАНИЕ! КОРИЧНЕВО�МРОРИЧНЕВО�МРОРИЧНЕВО�МРОРИЧНЕВО�МРОРИЧНЕВО�МРАМОРНЫЙ КЛОП �АМОРНЫЙ КЛОП �АМОРНЫЙ КЛОП �АМОРНЫЙ КЛОП �АМОРНЫЙ КЛОП �
ОПАОПАОПАОПАОПАСНЫЙ КСНЫЙ КСНЫЙ КСНЫЙ КСНЫЙ КАРАРАРАРАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Коричнево�мраморныйКоричнево�мраморныйКоричнево�мраморныйКоричнево�мраморныйКоричнево�мраморный
клоп клоп  клоп  клоп  клоп  (Halymorpha halys
Stal) � опасный карантин�
ный вредитель, относится
к отряду полужесткокры�
лых Hemiptera, семейству
клопов щитников
Pentatomidae. Это относи�
тельно крупное насеко�
мое, длиной 17 мм, корич�
неватого цвета. Ширина
тела клопа по размерам
приближается к его длине.
Мраморный клоп отличается от близкородственных
видов светлыми зонами на антеннах и черно�белы�
ми полосками по краю брюшка. На голове и пере�
дней спинке имеются небольшие округлые углубле�
ния медного или голубоватого цвета с металличес�
ким оттенком. Перед каждой железой на брюшке
клопа имеются выпуклости. Голова, грудь, ноги чер�
ные.

Коричнево�мраморный клоп Коричнево�мраморный клоп Коричнево�мраморный клоп Коричнево�мраморный клоп Коричнево�мраморный клоп � агрессивный мно�
гоядный вредитель, питается более чем на 100 ви�
дах растений из 49 семейств. Наибольший вред при�
чиняет плодовым культурам (семечковым, косточко�
вым) и ягодным (в первую очередь, винограду). Мо�
жет вредить овощным и зерновым культурам. Это
теплолюбивое насекомое, которое развивается в
пределах температур от 15 °С до 33 °С.

Наиболее вероятными путями проникновения ко�
ричнево�мраморного клопа являются транспортные
средства, контейнеры и грузы, растения и расти�
тельная продукция.

В случаях обнаружения коричнево�мраморного
клопа необходимо незамедлительно обратиться в
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Вол�
гоградской и Астраханской областям и Республике
Калмыкия, тел: 223�02�97; 253�58�32 или на сайт
www.rsn�rostov.ru в раздел "электронная приёмная".

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

О ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫО ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫО ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫО ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫО ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ
ПРПРПРПРПРАВ ПОАВ ПОАВ ПОАВ ПОАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2018 ГТРЕБИТЕЛЕЙ В 2018 ГТРЕБИТЕЛЕЙ В 2018 ГТРЕБИТЕЛЕЙ В 2018 ГТРЕБИТЕЛЕЙ В 2018 ГОДУОДУОДУОДУОДУ

Всемирный день защиты прав потребителей проводитсяВсемирный день защиты прав потребителей проводитсяВсемирный день защиты прав потребителей проводитсяВсемирный день защиты прав потребителей проводитсяВсемирный день защиты прав потребителей проводится
ежежежежежегодно 15 марта, наегодно 15 марта, наегодно 15 марта, наегодно 15 марта, наегодно 15 марта, начиная с 1983 года, а с 1994 годачиная с 1983 года, а с 1994 годачиная с 1983 года, а с 1994 годачиная с 1983 года, а с 1994 годачиная с 1983 года, а с 1994 года
широко отмечается и в Российской Федерации.широко отмечается и в Российской Федерации.широко отмечается и в Российской Федерации.широко отмечается и в Российской Федерации.широко отмечается и в Российской Федерации.

Его тематику по сложившейся традиции определяет Меж�
дународная Федерация потребительских организаций
(Consumers International � CI) и в 2018 году он проходит под
девизом "Making digital marketplaces fairer" �"Сделаем циф�
ровые рынки справедливыми и честными".

Так же, как и в 2017 году, CI призвал сосредоточиться на
правах потребителей в сегменте электронной коммерции,
когда в качестве девиза был предложен слоган "Consumer
Rights in the Digital Age" �"Потребительские права в цифро�
вую эпоху".

Главным трендом роста потребительского рынка стано�
вится цифровизация общества, появление культуры не толь�
ко оплаты услуг и товаров онлайн, но и настройки автопла�
тежей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета.

Сегодня цифровые технологии изменили характер мно�
гих услуг и продуктов, так как встроенное программное обес�
печение содержится во всё возрастающем количестве по�
требительских товаров.

В этой связи является закономерным то, что в Стратегии
государственной политики в области защиты прав потре�
бителей на период до 2030 года, утвержденной Распоря�
жением Правительства Российской Федерации от 28 авгу�
ста 2017 года № 1837�р, подготовленной Роспотребнадзо�
ром во исполнение поручения Президента России по ито�
гам заседания президиума Государственного совета по
вопросу развития национальной системы защиты прав
потребителей, прошедшего 18 апреля 2017 года, постав�
лены цели, задачи и принципы государственной политики
в области защиты прав потребителей, исходя из тех рис�
ков, которые несёт в себе стремительно меняющийся мир.
В частности, через актуализацию и систематизацию потре�
бительского законодательства, как одного из ключевых на�
правлений работы на ближайшую перспективу.

Важно, чтобы потребители обладали набором базовых,
неснижаемых прав, независимо от того, касается это, на�
пример, приобретения онлайн товаров и услуг или покупок
в сети "Интернет". Тем более, что по мере глобального раз�
вития сегмента электронной коммерции и вовлечения в неё
все большего числа активных пользователей сети "Интер�
нет" потребуется не только изменение законодательства,
но и реализация иных мер, которые для потребителей но�
вой цифровой эпохи обеспечат достаточный уровень за�
щиты, комфорта и безопасности при совершении дистан�
ционных покупок.

При этом особое внимание необходимо уделять праву
потребителей на получение четкой и ясной информации,
чтобы они могли принимать обоснованные решения отно�
сительно покупки и использования Интернет�ресурсов.
Потребителю должно быть понятно, кто именно несёт от�
ветственность в каждой точке цепи поставки товара и в
дальнейшем в течение всего срока его использования.

Доверие и безопасность потребителей � залог успеха циф�
ровой экономики.

Ростовская область традиционно принимает участие в про�
ведении информационных кампаний ко Дню защиты прав
потребителей. Управлением Роспотребнадзора по Ростов�
ской области совместно с органами власти и обществен�
ными организациями будут организованы мероприятия к
этому дню, нацеленные на правовое просвещение и ока�
зание помощи гражданам, потребителям услуг дистанци�
онной торговли, связи и Интернет.

К счастью, в России национальная система защиты прав
потребителей постоянно совершенствуется. По данным
ежегодных опросов населения, проводимых Союзом по�
требителей Российской Федерации, наши граждане стали
гораздо лучше ориентироваться в потребительском зако�
нодательстве, заметно выросло желание и решимость за�
щитить свои нарушенные потребительские права. Особая
актуальность совершенствования правовых и организаци�
онных механизмов для более действенной и эффективной
защиты прав и интересов потребителей связана с процес�
сами стремительного глобального развития всесторонних
связей между странами, происходящими в современном
мире.

В рамках реализации областной долгосрочной целевой
программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика" работает приёмная по вопросам защиты прав
потребителей для оказания населению консультационной
помощи по адресу: г. Зерноград, ул.Советская, 30 (здание
СЭС) кабинет №214, дни приема: вторник, среда, четверг,
часы приема с 9.00 ч. до 17.00 ч. Имеется возможность по�
лучения юридической консультации посредством электрон�
ных средств связи: электронный адрес gig(g),zem,donpac.ru.

Б.ДЖАНСЕЙИДОВ,Б.ДЖАНСЕЙИДОВ,Б.ДЖАНСЕЙИДОВ,Б.ДЖАНСЕЙИДОВ,Б.ДЖАНСЕЙИДОВ,
ггггглавный вралавный вралавный вралавный вралавный врач филиалач филиалач филиалач филиалач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологииФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологииФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологииФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологииФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области" в г. Зернограде.в Ростовской области" в г. Зернограде.в Ростовской области" в г. Зернограде.в Ростовской области" в г. Зернограде.в Ростовской области" в г. Зернограде.

ГРГРГРГРГРАААААФИК приёма гражФИК приёма гражФИК приёма гражФИК приёма гражФИК приёма граждан рукдан рукдан рукдан рукдан руководящим сосоводящим сосоводящим сосоводящим сосоводящим составомтавомтавомтавомтавом
Отдела МВД России по Зерноградскому району вОтдела МВД России по Зерноградскому району вОтдела МВД России по Зерноградскому району вОтдела МВД России по Зерноградскому району вОтдела МВД России по Зерноградскому району в

марте 2018 годамарте 2018 годамарте 2018 годамарте 2018 годамарте 2018 года

Уважаемые жители Зерноградского района! Руко�
водством  Отдела МВД России по Зерноградскому
району, в   целях  исполнения  требований Федераль�
ного закона от 7 февраля 2011 года №3�ФЗ "О поли�
ции" проводится проверка соблюдения законности
сотрудниками Отдела МВД России по Зерноградско�
му району при приеме, регистрации и разрешении со�
общений и заявлений граждан.

Граждане, обращавшиеся к сотрудникам полиции с
заявлениями о совершении в отношении них или их
имущества противоправных действий, которые не за�
регистрированы, либо не приняты к исполнению, мо�
гут сообщить о данных фактах в Отдел МВД России по
Зерноградскому району по телефонам: 02, 40�0�02, 41�
2�49, 42�2�09 с 09.00 до 18.00ч.

 Р.КОЧЕРГИН,Р.КОЧЕРГИН,Р.КОЧЕРГИН,Р.КОЧЕРГИН,Р.КОЧЕРГИН,
нананананачальник  Отчальник  Отчальник  Отчальник  Отчальник  Отдела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД России

по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,
подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.

Должность Звание, 
фамилия, 

имя, отчество 

Дата, день 
недели 

Время 

Начальник 
Отдела МВД 
России по 
Зерноградскому 
району  

подполковник 
полиции   
Кочергин  
Руслан 
Олегович 
 

Каждый 
вторник месяца 

06.03.18 г 
13.03.18 г 
20.03.18 г 
27.03.18 г  

Первая  суббота 
месяца  

03.03.18г. 

 
 
 
 

с 17.00-20.00ч. 
 
 
 

с 11.00-13.00ч 

Начальник 
полиции Отдела 
МВД России по 
Зерноградскому 
району 

подполковник  
полиции 
Безручко 
Кирилл 
Валерьевич 

Каждый 
понедельник 

месяца 
       05.03.18г 

12.03.18г. 
19.03.18г. 
26.02.18г. 

 
Вторая суббота 

месяца 
10.03.18г 

с 17.00-18.00 
 
 
 
 
 
 
 
с 11.00-13.00 

Начальник СО 
Отдела МВД 
России по 
Зерноградскому 
району 

подполковник 
юстиции 
Николаенко 
Валентин 
Васильевич 

Каждая  
среда месяца 

07.03.18г. 
14.03.18г. 

       21.03.18г. 
       28.03.18г. 
        Третья 
суббота месяца 

17.03.18г. 

с 17.00-20.00ч 
 
 
. 
 
 
 
 

с13.00-16.00 
Зам.начальника 
полиции по ООП 
Отдела МВД 
России по 
Зерноградскому 
району  

майор полиции 
Манукян  
Ашот 
Гургенович 

Каждый четверг 
месяца  

01.03.18г. 
08.03.18г. 
15.03.18г. 
 22.03.18г.   
29.03.18г.   
Четвертая 

суббота месяца 
24.03.18г. 

с 16.00-17.00 
 
 
 
 
 
 

с 11.00-13.00 
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,
*гибкая черепица,
*заборы из профнастила,

*****КОКОКОКОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,
*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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.                                                                                       Лиц. №ЛО�61�01�005926 от 19.07.17 г.

У НАС ПРОДЛЕНЫ АКЦИИ,У НАС ПРОДЛЕНЫ АКЦИИ,У НАС ПРОДЛЕНЫ АКЦИИ,У НАС ПРОДЛЕНЫ АКЦИИ,У НАС ПРОДЛЕНЫ АКЦИИ,

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ      wwwэйрмед.рф. wwwэйрмед.рф. wwwэйрмед.рф. wwwэйрмед.рф. wwwэйрмед.рф.

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”.
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ПЕДИАПЕДИАПЕДИАПЕДИАПЕДИАТРТРТРТРТР Оганесян О.С.  Оганесян О.С.  Оганесян О.С.  Оганесян О.С.  Оганесян О.С. � по записи, � по записи, � по записи, � по записи, � по записи, ГГГГГАААААСССССТРОЭНТЕРОТРОЭНТЕРОТРОЭНТЕРОТРОЭНТЕРОТРОЭНТЕРОЛОГ,ЛОГ,ЛОГ,ЛОГ,ЛОГ,
УРОУРОУРОУРОУРОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ Селезнев Г.Г. Селезнев Г.Г. Селезнев Г.Г. Селезнев Г.Г. Селезнев Г.Г.,     РЕВМАРЕВМАРЕВМАРЕВМАРЕВМАТТТТТОООООЛОГ,ЛОГ,ЛОГ,ЛОГ,ЛОГ,
детскийдетскийдетскийдетскийдетский НЕВРОЛОГ НЕВРОЛОГ НЕВРОЛОГ НЕВРОЛОГ НЕВРОЛОГ Калустьян В.А.Калустьян В.А.Калустьян В.А.Калустьян В.А.Калустьян В.А.
КККККАРАРАРАРАРДИОДИОДИОДИОДИОЛОГ ЛОГ ЛОГ ЛОГ ЛОГ Зайцева В.В. � понедельник с 16.00 до 19.00,Зайцева В.В. � понедельник с 16.00 до 19.00,Зайцева В.В. � понедельник с 16.00 до 19.00,Зайцева В.В. � понедельник с 16.00 до 19.00,Зайцева В.В. � понедельник с 16.00 до 19.00,
ГЕМАГЕМАГЕМАГЕМАГЕМАТТТТТОООООЛОГ�ГЕМОСЛОГ�ГЕМОСЛОГ�ГЕМОСЛОГ�ГЕМОСЛОГ�ГЕМОСТТТТТАЗИОАЗИОАЗИОАЗИОАЗИОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ Ефимова С.В., Ефимова С.В., Ефимова С.В., Ефимова С.В., Ефимова С.В.,
АААААЛЛЕРГЛЛЕРГЛЛЕРГЛЛЕРГЛЛЕРГОООООЛОГ�ИММУНОЛОГ�ИММУНОЛОГ�ИММУНОЛОГ�ИММУНОЛОГ�ИММУНОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ БойкБойкБойкБойкБойко Д.В.,о Д.В.,о Д.В.,о Д.В.,о Д.В., ЭНДОКРИНОЭНДОКРИНОЭНДОКРИНОЭНДОКРИНОЭНДОКРИНОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ Г Г Г Г Гюююююльмагомедова А.Н.,льмагомедова А.Н.,льмагомедова А.Н.,льмагомедова А.Н.,льмагомедова А.Н.,
НЕВРОЛОГНЕВРОЛОГНЕВРОЛОГНЕВРОЛОГНЕВРОЛОГ Шлапак М.Э. Шлапак М.Э. Шлапак М.Э. Шлапак М.Э. Шлапак М.Э.
ОНКОЛОГ�МАММОЛОГОНКОЛОГ�МАММОЛОГОНКОЛОГ�МАММОЛОГОНКОЛОГ�МАММОЛОГОНКОЛОГ�МАММОЛОГ Чернова Т.Г. Чернова Т.Г. Чернова Т.Г. Чернова Т.Г. Чернова Т.Г.
Калайджян А.А. в будние дни с 8.00 до 17.00Калайджян А.А. в будние дни с 8.00 до 17.00Калайджян А.А. в будние дни с 8.00 до 17.00Калайджян А.А. в будние дни с 8.00 до 17.00Калайджян А.А. в будние дни с 8.00 до 17.00.....
ГИНЕКГИНЕКГИНЕКГИНЕКГИНЕКОООООЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГ Г Г Г Г Гиляновский М.Ю. иляновский М.Ю. иляновский М.Ю. иляновский М.Ю. иляновский М.Ю. (кандидат мед. наук),
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.

ДНЕВНОЙ СДНЕВНОЙ СДНЕВНОЙ СДНЕВНОЙ СДНЕВНОЙ СТТТТТАЦИОНАР. ЗАПИСЬ НА ЭКГ ПО ХАЦИОНАР. ЗАПИСЬ НА ЭКГ ПО ХАЦИОНАР. ЗАПИСЬ НА ЭКГ ПО ХАЦИОНАР. ЗАПИСЬ НА ЭКГ ПО ХАЦИОНАР. ЗАПИСЬ НА ЭКГ ПО ХОООООЛТЕРУ!!!ЛТЕРУ!!!ЛТЕРУ!!!ЛТЕРУ!!!ЛТЕРУ!!!
АНАЛИЗЫ ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ 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.

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.•МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;

•ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;
•ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;
•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.

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.

ПРОДАЁТПРОДАЁТПРОДАЁТПРОДАЁТПРОДАЁТСЯ КСЯ КСЯ КСЯ КСЯ КОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМ.ОРМ.ОРМ.ОРМ.ОРМ.
СОССОССОССОССОСТТТТТАВАВАВАВАВ: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,

горогорогорогорогорох, кх, кх, кх, кх, кукукукукукуруза, подсоуруза, подсоуруза, подсоуруза, подсоуруза, подсолнечник.лнечник.лнечник.лнечник.лнечник.
Цена 6 руб. за 1 кг.Цена 6 руб. за 1 кг.Цена 6 руб. за 1 кг.Цена 6 руб. за 1 кг.Цена 6 руб. за 1 кг.

Работаем в пятницу с 8.00 до
17.00, субботу с 8.00 до 12.00.

Зерноградский район,
пос. Кленовый (ферма).
Тел. (8�918)585�85�77.

В ГК�Центр
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

кат.”Е” (на зерновозы). Зарплата от 60 тыс.руб.
Полный соц.пакет.

Обращаться по адресу:
Кагальницкий район, ст.Кировская, ул.Славы, 17.

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.

Новый магазинНовый магазинНовый магазинНовый магазинНовый магазин «ДВЕРИ  В ТВОЙ ДОМ»«ДВЕРИ  В ТВОЙ ДОМ»«ДВЕРИ  В ТВОЙ ДОМ»«ДВЕРИ  В ТВОЙ ДОМ»«ДВЕРИ  В ТВОЙ ДОМ»
предлагает в широком ассортиментешироком ассортиментешироком ассортиментешироком ассортиментешироком ассортименте

ВХВХВХВХВХОДНЫЕ ОДНЫЕ ОДНЫЕ ОДНЫЕ ОДНЫЕ и и и и и МЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕ ДВЕРИТНЫЕ ДВЕРИТНЫЕ ДВЕРИТНЫЕ ДВЕРИТНЫЕ ДВЕРИ
(более 300 видов моделей).

 Наши акции: скидки, монтаж в подарок!
Ждём вас:

г.Зерноград, ул.Чехова, 22�а/2, с 8.30 до 18.00,
суббота до 15.00, воскресенье � до 14.00.

КУРЫКУРЫКУРЫКУРЫКУРЫ
яичной породыяичной породыяичной породыяичной породыяичной породы
с бесплатной

доставкой
по району.

Тел. (8�961)404�19�02.

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.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИН
под “ключ”.
Рассрочка.

Тел. (8�928)104�25�26.

НОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮНОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮНОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮНОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮНОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
"ПРОФЕССИОНАЛ""ПРОФЕССИОНАЛ""ПРОФЕССИОНАЛ""ПРОФЕССИОНАЛ""ПРОФЕССИОНАЛ"

УУУУУсловия акции:словия акции:словия акции:словия акции:словия акции:
1. Срок кредитования � до 36 месяцев;
2. Сумма кредитования � зависит от платежеспособности заёмщика;
3. Фиксированная процентная ставка � 12,9% годовых;
4. Срок действия акции � до 30.04.2018 года.

УУУУУчасчасчасчасчастники акции:тники акции:тники акции:тники акции:тники акции:
� моряки;
� учителя;
� врачи (медсестры и фельдшеры не входят в эту категорию);
� индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства;
� индивидуальные предприниматели в сфере грузоперевозок;
� индивидуальные предприниматели в сфере гостиничного бизнеса;
� индивидуальные предприниматели в сфере торговли;
� индивидуальные предприниматели в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества.
При этом, клиент попадает под действие акции, если платежи по всем действующим и запра�

шиваемому кредиту покрываются доходами от видов деятельности, участвующих в акции.
Ждем вас по адресу: г.Зерноград, уЖдем вас по адресу: г.Зерноград, уЖдем вас по адресу: г.Зерноград, уЖдем вас по адресу: г.Зерноград, уЖдем вас по адресу: г.Зерноград, ул.Тл.Тл.Тл.Тл.Тельмана, д.24�а, тел. 4�33�29, (8�918)590�54�37.ельмана, д.24�а, тел. 4�33�29, (8�918)590�54�37.ельмана, д.24�а, тел. 4�33�29, (8�918)590�54�37.ельмана, д.24�а, тел. 4�33�29, (8�918)590�54�37.ельмана, д.24�а, тел. 4�33�29, (8�918)590�54�37.

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.


