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С юбилеем, «Звёздочка»!С юбилеем, «Звёздочка»!С юбилеем, «Звёздочка»!С юбилеем, «Звёздочка»!С юбилеем, «Звёздочка»!
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КККККооооолонкалонкалонкалонкалонка
редактораредактораредактораредактораредактора

...На окраине Парижа в самом конце грязноватой
улицы Матюрен�Сен�Жак есть унылый пятиэтажный
дом. Под чердаком его снимал мансарду высокий
кудрявый юноша с азиатскими глазами. Утром он с
потертым бюваром торопился в канцелярию герцо�
га Орлеанского, где служил младшим делопроиз�
водителем. Локти его тесного сюртука и колени пан�
талон блестели. Юноша замазывал предательски
лоснящиеся места чернилами. Чернил в канцелярии
герцога Орлеанского хватало с избытком. Питался
он скверно, луком и разбавленным вином (во Фран�
ции плохое вино дешевле керосина). Юноша нена�
видел лук и был равнодушен к вину.

Напротив его дома был маленький трактир. Над
дверью висела сосновая шишка из меди размером
с хорошую тыкву. Заведение так и называлось —
«Сосновая шишка». Иногда после работы юноша
заходил сюда и долго вдыхал аромат жареной кар�
тошки. Потом небрежно говорил хозяину:

— Заверните�ка...
— Но вы и так должны мне сорок франков! — него�

довал папаша Жирардо.
— Вот погодите немного, — заверял его юноша, —

скоро я разбогатею и щедро вам отплачу.
В результате он уносил к себе в мансарду немного

жареной картошки. Его долг папаше Жирардо все
увеличивался.

И вот, в один прекрасный день высокий кудрявый
юноша с азиатскими глазами исчез. Его комнатушку
под чердаком занял другой молодой человек в та�
ких же лоснящихся холщовых панталонах.

Шли годы. Трактир «Сосновая шишка» приходил в
упадок. В бедном студенческом квартале трактир�
щику с добрым сердцем разбогатеть нелегко. Нако�
нец папаша Жирардо заколотил ставни. Теперь он
промышлял с маленьким лотком в аристократичес�
ком квартале Сен�Жермен. Может быть, кто�нибудь
из богачей, утомленных трюфелями и шампанским,
захочет отведать жареной картошки?

Как�то раз возле него остановился фиакр, запря�
женный парой гнедых лошадей. Сначала высуну�
лась нога в козловом башмаке с серебряной пряж�
кой. Затем появился весь господин целиком. Виш�
невого цвета фрак, белоснежное жабо, и над всем
этим — курчавые седеющие волосы и молодые ази�
атские глаза. Святая Мария! Папаша Жирардо уз�
нал бедного юношу из мансарды. И тот узнал своего
кредитора, обнял его и прижал к широкой груди, ста�
раясь не помять жабо.

— Я, кажется, что�то задолжал тебе? — спросил
нарядный господин.

— Ровно двести франков, — ответил торговец, —
деньги сейчас были бы очень кстати!

— Денег у меня при себе нет, — заявил господин,
— нашему брату не очень�то много платят. Но я щед�
ро расплачусь с тобой, дружище. Я расплачусь с то�
бой... бессмертием!

И, хлопнув изумленного торговца по плечу, он ис�
чез в роскошном подъезде, возле которого дежу�
рил угрюмый привратник в ливрее с золотыми галу�
нами.

Прошло три месяца. Папаша Жирардо возвращал�
ся домой. Сегодня ему не удалось продать ни еди�
ной картофелины. Видно, трюфели и шампанское
не так уж быстро надоедают аристократам. Он свер�
нул за угол и обмер. Десятки шикарных экипажей
запрудили улицу Матюрен�Сен�Жак. Возле заколо�
ченных ставен его кабачка толпился народ. Наряд�
ные господа в блестящих цилиндрах колотили в за�
пертые двери лакированными штиблетами, воскли�
цая:

— Открывай скорее, наш добрый Жирардо! Мы
проголодались!

— В чем дело? — произнес торговец. — Чему я
обязан?!

Какой�то щеголь с удивлением посмотрел на него.
— А ты не знаешь, старик? Да ведь это «Сосновая

шишка»! Самый модный кабачок Франции!
— Вы смеетесь надо мной! — взмолился бедняга

Жирардо.
Щеголь достал из кармана томик в яркой обложке.
— Читать умеешь?
Папаша Жирардо кивнул.
Щеголь раскрыл книжку.
— «Жизнь теперь представляется в розовом све�

те!..» — воскликнул герцог. Затем он и его друзья
направились в кабачок «Сосновая шишка» на ули�
це Матюрен�Сен�Жак, где достопочтенный мэтр Жи�
рардо чудесно накормил их...”

— Назовите мне имя сочинителя! — вскричал по�
трясенный торговец.

И услышал в ответ:
— Александр Дюма!
...Этот рассказ Сергея Довлатова «Двести фран�

ков с процентами» был опубликован в журнале «Ко�
стер» в 1976 году и после этого не переиздавался.
Время от времени он может быть актуален для каж�
дого из нас. А потому читайте. И перечитывайте...

Действительно, как говорит русская пословица, се�
годня ты пан, а завтра пропал. Так же и наоборот...

ВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКО.О.О.О.О.
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Сферы бытового обслуживания и жилищно�коммунального хозяйства � одни из самых непростых.
Ежедневно вы проявляете не только свой профессионализм, но и такие качества, как ответствен�
ность и внимательность.

Вы помогаете создавать комфорт и уют в домах, неустанно трудитесь, поддерживая работоспо�
собность важнейших систем жизнеобеспечения.

Ваши навыки, уверенность и самоотдача, ответственность и душевное тепло вносят огромный вклад
в развитие качества и расширение спектра услуг.

Желаем вам профессионального роста и успехов в любом деле!
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.КАСЬЯНЕНКО, председатель Собрания депутатов –  глава Зерноградского района.А.КАСЬЯНЕНКО, председатель Собрания депутатов –  глава Зерноградского района.А.КАСЬЯНЕНКО, председатель Собрания депутатов –  глава Зерноградского района.А.КАСЬЯНЕНКО, председатель Собрания депутатов –  глава Зерноградского района.А.КАСЬЯНЕНКО, председатель Собрания депутатов –  глава Зерноградского района.
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С 2007 года отрядом ЮИД в МБОУ Манычской СОШ
руководит Светлана Викторовна Голяшова.  Ребята
активно включились в работу по пропаганде безо�
пасного поведения на дороге. Они занялись важным
и ответственным делом – изучением правил дорож�
ной безопасности. Рассказывали о них своим свер�
стникам, малышам и зачастую даже взрослым пода�
вали пример того, как нужно вести себя на дороге.

Являясь учителем русского языка и литературы,
Светлана Викторовна через занятия  внеурочной де�
ятельностью работает над развитием речи учеников,
ведь это необходимое условие для успешного выс�
тупления на сцене, для написания достойного кон�
курсного сочинения, для грамотного составления аги�
тационной листовки или буклета.

За время существования отряда ЮИД «Зебра» мы
приняли участие во множестве различных конкурсов,
имеем много грамот муниципального, регионально�
го, всероссийского уровней. В 2015 году, заняв 2�е
место в областном конкурсе «Безопасное колесо»,
наша команда получила возможность участвовать в
Межгосударственном слете отрядов ЮИД, проходив�
шем в Анапе. В 2017 году, выиграв очередной кон�
курс,  отряд нашей школы стал участником Всерос�
сийского слета ЮИД в ДОЦ «Орленок».  Ежегодно
наши портфолио пополняются новыми районными и
областными призовыми грамотами.

Светлана Викторовна и сама имеет много грамот,
дипломов и благодарственных писем Управления

ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, Ми�
нистерства общего и профессионального образова�
ния, Ростовской региональной общественной детско
– юношеской организации «ЮИД Дона»: за большой
вклад в дело развития пропаганды обеспечения бе�
зопасности дорожного движения; за реализацию со�
циально�значимых проектов при поддержке Прави�
тельства Ростовской области; за большой вклад в ра�
боту по обеспечению безопасности дорожного дви�
жения.

С.В.Голяшова награждена памятными юбилейными
медалями УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области: «45 лет ЮИД» и  «50 лет отрядам ЮИД».

В октябре 2022 года Светлана Викторовна прини�
мала участие в областном этапе Всероссийского кон�
курса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» в номинации «Социально – педагогическая»
и заняла 2�е место.

Идут годы, меняется состав отряда, но неизменным
остается руководитель. Светлана Викторовна всех
своих учеников  научила дружить, общаться, держать�
ся на сцене, не бояться публичных выступлений. Но
самое главное �  любить свое дело. Любить так, как
любит его наш руководитель.

Светлана Викторовна  занимается важным и ответ�
ственным делом! Отряд ЮИД «Зебра» благодарит
своего руководителя за то, что своими знаниями, сво�
ей дисциплинированностью, своей увлеченностью и
неравнодушием, С.В.Голяшова оказывает огромную
помощь нашему общему делу – делу безопасности
дорожного движения! Мы  желаем Светлане Викто�
ровне творческих успехов, крепкого здоровья и дис�
циплинированных участников дорожного движения!

П.П.П.П.П.БЕЗРУБЕЗРУБЕЗРУБЕЗРУБЕЗРУЧКЧКЧКЧКЧКООООО,,,,,
член отряда ЮИД «Зебра» Манычской СОШ,член отряда ЮИД «Зебра» Манычской СОШ,член отряда ЮИД «Зебра» Манычской СОШ,член отряда ЮИД «Зебра» Манычской СОШ,член отряда ЮИД «Зебра» Манычской СОШ,

п.Сорговый.п.Сорговый.п.Сорговый.п.Сорговый.п.Сорговый.
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Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась...

Э.Асадов.Э.Асадов.Э.Асадов.Э.Асадов.Э.Асадов.

В рамках реализации образовательной
программы и проекта «Пушкинская кар�
та»,   с целью  гражданского и патриоти�
ческого воспитания школьников, изучения
истории нашей страны обучающиеся
МБОУ Клюевской СОШ посетили 3 мар�
та исторический парк  «Россия � моя исто�

Россия � моя исРоссия � моя исРоссия � моя исРоссия � моя исРоссия � моя историяторияторияториятория
рия» в городе Ростове�на�Дону.

Этот парк представляет собой высоко�
технологичный визуальный комплекс, по�
вествующий о тысячелетней истории Рос�
сии. Экскурсанты увидели, как российс�
кая история перешла из учебника в увле�
кательное и объективное повествование.
Каждый из них почувствовал сопричаст�
ность к давним событиям своего Отече�
ства. Информацию получали по ходу экс�
курсии с помощью проекционных и муль�
тимедийных средств, которые транслиро�
вали изображение, звук, анимацию, тек�
сты. Исторический материал подавался

достаточно понятно на языке информа�
ционных технологий.

У учащихся была возможность видеть
события, происходившие из века в век в
нашей стране. Наша группа познакоми�
лась с интересным и познавательным
материалом первой музейной экспозиции
«Рюриковичи», которая охватывает пери�
од с 862 по 1610 год. Это времена осно�
вания древних городов: Мурома, Смолен�
ска, Владимира, Суздаля, Рязани, Ярос�
лавля, период войн  русских князей, Кре�
щения Руси, освобождения от монголо�
татарского ига, годы борьбы с иноземны�

ми захватчиками, это сложная эпоха фор�
мирования  и становления Российского
государства.

Изучая историю России, заглядывая в её
прошлое, ощущая настоящее, мы ещё раз
убеждаемся в её неповторимости, вели�
чии, богатстве. Поэтому сегодня наш долг
� беречь, ценить, хранить в памяти герои�
ческое прошлое нашей страны!

Л.Л.Л.Л.Л.АМЕЛЬЧЕНКОАМЕЛЬЧЕНКОАМЕЛЬЧЕНКОАМЕЛЬЧЕНКОАМЕЛЬЧЕНКО,,,,,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

Клюевской СОШ.Клюевской СОШ.Клюевской СОШ.Клюевской СОШ.Клюевской СОШ.

Одиннадцатого марта в ВеселовскомОдиннадцатого марта в ВеселовскомОдиннадцатого марта в ВеселовскомОдиннадцатого марта в ВеселовскомОдиннадцатого марта в Веселовском
районе прошел межрайонный этап фе�районе прошел межрайонный этап фе�районе прошел межрайонный этап фе�районе прошел межрайонный этап фе�районе прошел межрайонный этап фе�
стиваля�конкурса военно�патриотичес�стиваля�конкурса военно�патриотичес�стиваля�конкурса военно�патриотичес�стиваля�конкурса военно�патриотичес�стиваля�конкурса военно�патриотичес�
кккккой песни «Гой песни «Гой песни «Гой песни «Гой песни «Гвоздики Отечесвоздики Отечесвоздики Отечесвоздики Отечесвоздики Отечества». В немтва». В немтва». В немтва». В немтва». В нем
приняла участие молодежь из Зерно�приняла участие молодежь из Зерно�приняла участие молодежь из Зерно�приняла участие молодежь из Зерно�приняла участие молодежь из Зерно�
градского, Веселовского, Кагальницко�градского, Веселовского, Кагальницко�градского, Веселовского, Кагальницко�градского, Веселовского, Кагальницко�градского, Веселовского, Кагальницко�
го, Егорлыкского и Багаевского районов.го, Егорлыкского и Багаевского районов.го, Егорлыкского и Багаевского районов.го, Егорлыкского и Багаевского районов.го, Егорлыкского и Багаевского районов.
ТТТТТаланталанталанталанталантливые зерноградцы заняли при�ливые зерноградцы заняли при�ливые зерноградцы заняли при�ливые зерноградцы заняли при�ливые зерноградцы заняли при�
зовые места.зовые места.зовые места.зовые места.зовые места.

В номинации «Сольный вокал», возра�
стная категория от 13 до 17 лет:

·Гран При – Роман Щегров, Мечетинс�
кая средняя школа;

возрастная категория от 18 до 35 лет:
·Гран При – Дарья Кучеренко, Дом детс�

кого творчества «Ермак»;
·Лауреат I степени – Яна Коробкина, Дом

детского творчества «Ермак»;
·Лауреат II степени – Кирилл Демин, Азо�

во�Черноморский инженерный институт.
В номинации «Вокальный ансамбль

(дуэт, трио, квартет)», возрастная катего�
рия от 13 до 17 лет:

·Лауреат I степени – вокальный ан�
самбль «Гармония», Манычский Дом куль�
туры (Полина Безручко, Злата Безручко,
Елена Тоноян);

· Лауреат II степени – вокальный
ансамбль «Вдохновение», Манычская
средняя школа (Полина Безручко, Злата
Безручко).

Поздравляем земляков с заслуженной
победой!

www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.

Первого марта в Зерноградском техникуме агротехнологий прошла встреча сПервого марта в Зерноградском техникуме агротехнологий прошла встреча сПервого марта в Зерноградском техникуме агротехнологий прошла встреча сПервого марта в Зерноградском техникуме агротехнологий прошла встреча сПервого марта в Зерноградском техникуме агротехнологий прошла встреча с
председателем Ростовской региональной общественной организации «Комитетпредседателем Ростовской региональной общественной организации «Комитетпредседателем Ростовской региональной общественной организации «Комитетпредседателем Ростовской региональной общественной организации «Комитетпредседателем Ростовской региональной общественной организации «Комитет
сососососолдатских матерей Дона» Любовью Алеклдатских матерей Дона» Любовью Алеклдатских матерей Дона» Любовью Алеклдатских матерей Дона» Любовью Алеклдатских матерей Дона» Любовью Александровной Гсандровной Гсандровной Гсандровной Гсандровной Горнушечкиной.орнушечкиной.орнушечкиной.орнушечкиной.орнушечкиной.

Зерноградцы победили в межрайонном кЗерноградцы победили в межрайонном кЗерноградцы победили в межрайонном кЗерноградцы победили в межрайонном кЗерноградцы победили в межрайонном конконконконконкурсеурсеурсеурсеурсе
патриотическпатриотическпатриотическпатриотическпатриотической песни «Гой песни «Гой песни «Гой песни «Гой песни «Гвоздики Отечесвоздики Отечесвоздики Отечесвоздики Отечесвоздики Отечества»тва»тва»тва»тва»

Также на встрече с юношами призыв�
ного возраста присутствовала Вален�
тина Васильевна Романова, замести�
тель председателя этой общественной
организации, и Татьяна Владимировна
Ковалева � председатель комитета сол�
датских матерей Зерноградского, Ка�
гальницкого и Егорлыкского районов
Ростовской области. Участие во встре�
че с призывниками принял начальник
отделения подготовки и призыва граж�

дан на военную службу военного комис�
сариата по Зерноградскому, Кагаль�
ницкому и Егорлыкскому районам Ви�
талий Николаевич Ковалев.

На встрече обсуждались вопросы, свя�
занные с призывом, а также Любовь
Александровна обсудила с молодыми
людьми перспективы поступления в
высшие военные учебные заведения.

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

ВсВсВсВсВстреча с призывникамитреча с призывникамитреча с призывникамитреча с призывникамитреча с призывниками
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Василий ПанасенкВасилий ПанасенкВасилий ПанасенкВасилий ПанасенкВасилий Панасенкооооо
провел личный приемпровел личный приемпровел личный приемпровел личный приемпровел личный прием
13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�

вел личный прием жителей.вел личный прием жителей.вел личный прием жителей.вел личный прием жителей.вел личный прием жителей.
Вместе с заявителями он разобрал вопросы, касающиеся социальной поддержки

многодетной семьи, а также обеспечения жильем ребенка�сироты.
Вопросы, требующие проработки, взяты на контроль.
Следующий прием состоится 20 марта. Записаться на него можно предварительно,

обратившись с письменным заявлением в кабинет № 109, 1 этаж Администрации
Зерноградского района с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, контактный номер
телефона: 8 (86359) 43�4�94

Прошло заседаниеПрошло заседаниеПрошло заседаниеПрошло заседаниеПрошло заседание
совета по деламсовета по деламсовета по деламсовета по деламсовета по делам
казаказаказаказаказачесчесчесчесчестватватватватва
14 марта сос14 марта сос14 марта сос14 марта сос14 марта состоялось заседание совета по делам казатоялось заседание совета по делам казатоялось заседание совета по делам казатоялось заседание совета по делам казатоялось заседание совета по делам казачесчесчесчесчества под председатель�тва под председатель�тва под председатель�тва под председатель�тва под председатель�

ством главы Администрации Зерноградского района Василия Панасенко.ством главы Администрации Зерноградского района Василия Панасенко.ством главы Администрации Зерноградского района Василия Панасенко.ством главы Администрации Зерноградского района Василия Панасенко.ством главы Администрации Зерноградского района Василия Панасенко.

Заслушали доклад командира Зерноградской казачьей дружины Александра Ла�
щева о результатах деятельности по итогам 2022 года.

Казаки участвовали не только в обычном патрулировании, но и в охране обще�
ственного порядка на массовых мероприятиях, проводимых в районе. Традиционно
они следят за порядком и в церковные праздники.

О реализации регионального казачьего компонента в детском саду «Зернышко»
рассказала исполняющий обязанности заведующего детсадом Ирина Лисунова. В
своем докладе она поделилась опытом формирования нравственно�патриотических
качеств детей дошкольного возраста через изучение культуры казачества.

Василий ПанасенкВасилий ПанасенкВасилий ПанасенкВасилий ПанасенкВасилий Панасенкооооо
провел расширенноепровел расширенноепровел расширенноепровел расширенноепровел расширенное
планерное совещаниепланерное совещаниепланерное совещаниепланерное совещаниепланерное совещание
13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�13 марта глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко про�

вел планерное совещание.вел планерное совещание.вел планерное совещание.вел планерное совещание.вел планерное совещание.
В работе приняли участие заместители главы районной администрации, руководи�

тели отраслевых органов и структурных подразделений, главы администраций посе�
лений.

Рассмотрели вопрос проведения ямочного ремонта дорог в населенных пунктах.
Василий Панасенко поручил завершить необходимые работы к апрелю.

Обсудили реализацию инициативных проектов на территории района и необходи�
мость активизации работы по наведению порядка после зимы в поселениях.

На особый контроль взят вопрос организации приобретения квартир детям�сиро�
там.

Житель КлюеваЖитель КлюеваЖитель КлюеваЖитель КлюеваЖитель Клюева
обратился к Василиюобратился к Василиюобратился к Василиюобратился к Василиюобратился к Василию
ГГГГГооооолубеву налубеву налубеву налубеву налубеву на
интеракинтеракинтеракинтеракинтерактивном приеметивном приеметивном приеметивном приеметивном приеме
13 марта на интерак13 марта на интерак13 марта на интерак13 марта на интерак13 марта на интерактивном приеме гтивном приеме гтивном приеме гтивном приеме гтивном приеме губернатор Росубернатор Росубернатор Росубернатор Росубернатор Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области Василий Гти Василий Гти Василий Гти Василий Гти Василий Го�о�о�о�о�

лубев принял жителя хутора Клюева.лубев принял жителя хутора Клюева.лубев принял жителя хутора Клюева.лубев принял жителя хутора Клюева.лубев принял жителя хутора Клюева.

Мужчина попросил оказать содействие в ремонте автодороги к хутору Клюев.
Этот участок трассы связывает Клюев и четыре соседних поселка.
Заявителю даны разъяснения о том, что из областного бюджета направлены сред�

ства на работы, контракт заключен. До 1 августа этого года ремонт будет завершен.

КККККомиссия по деламомиссия по деламомиссия по деламомиссия по деламомиссия по делам
несовершеннонесовершеннонесовершеннонесовершеннонесовершеннолетнихлетнихлетнихлетнихлетних
и защите их прави защите их прави защите их прави защите их прави защите их прав
продопродопродопродопродолжает работлжает работлжает работлжает работлжает работууууу
14 марта состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за�14 марта состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за�14 марта состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за�14 марта состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за�14 марта состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за�

щите их прав под председательством заведующего общим отделом Администра�щите их прав под председательством заведующего общим отделом Администра�щите их прав под председательством заведующего общим отделом Администра�щите их прав под председательством заведующего общим отделом Администра�щите их прав под председательством заведующего общим отделом Администра�
ции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградского района Светого района Светого района Светого района Светого района Светланы Тланы Тланы Тланы Тланы Ткакакакакачевой.чевой.чевой.чевой.чевой.

Рассмотрено четыре протокола об административных правонарушениях:
·за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей – 2;
·за мелкое хищение имущества – 1;
·за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав – 1.
Нарушители привлечены к административной ответственности.
Утверждены планы профилактической работы для двух несовершеннолетних и со�

циального сопровождения для двух семей.
Сняты с профилактического учета один несовершеннолетний и четыре семьи, нахо�

дившиеся в социально опасном положении.
Определены мероприятия по предупреждению гибели и травмированию детей.

По материалам www.zernoland.ru.По материалам www.zernoland.ru.По материалам www.zernoland.ru.По материалам www.zernoland.ru.По материалам www.zernoland.ru.
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Седьмого марта в Гуляй�Борисовской�Седьмого марта в Гуляй�Борисовской�Седьмого марта в Гуляй�Борисовской�Седьмого марта в Гуляй�Борисовской�Седьмого марта в Гуляй�Борисовской�
сельской библиотеке  состоялась встре�сельской библиотеке  состоялась встре�сельской библиотеке  состоялась встре�сельской библиотеке  состоялась встре�сельской библиотеке  состоялась встре�

ча с матерями, женами, родственника�ча с матерями, женами, родственника�ча с матерями, женами, родственника�ча с матерями, женами, родственника�ча с матерями, женами, родственника�
ми мобилизованных солдат.ми мобилизованных солдат.ми мобилизованных солдат.ми мобилизованных солдат.ми мобилизованных солдат.

Так или иначе, война вошла почти  в каж�
дый дом, частичная мобилизация косну�
лась тысячи семей. И пусть повестки по�
лучили не все мужчины,  многие ушли
добровольцами, все они чьи�то мужья,
сыновья, братья, отцы, возлюбленные,
друзья. У каждой семьи своя история,
жизненная ситуация и эмоции, это объяс�
нимо, ведь все очень переживают за сво�
их любимых и родных, многим справить�
ся со страхами и тревогами помогает
вера. Все  мы  искренне восхищаемся
стойкостью и силой характера наших мо�
билизованных ребят и их семей и наде�
емся, что наши солдаты вернутся домой
целыми и невредимыми.

За дружеской беседой с чашкой чая  мы
поговорили открыто, по душам,  обсуди�
ли все хорошее, доброе. Много теплых
слов и поддержки и благодарности было
сказано на нашей встрече  мамам и же�
нам мобилизованных ребят, выразить
свою признательность пришли глава  Ад�
министрации Гуляй�Борисовского поселе�
ния Деречей Л.Ф; глава Гуляй� Борисовс�
кого сельского поселения Дьяченко Е.Н;
директор МБОУ «Гуляй�Борисовская
школа» Лопатина С.Н ; местная поэтесса
Давыдова Т.В; депутат Гуляй�Борисовс�
кого сельского  поселения Окромелидзе
М.Э; и представитель казачьей дружины,
ветеран афганской войны Балакин.В.И.

Для многих участниц такой формат
встреч был новым, но очень понравился:
располагающая атмосфера, полезное
общение, возможность задать вопросы и

 Для любимых Для любимых Для любимых Для любимых Для любимых
озвучить проблемы. Все отмечали, что там
, на передовой, радуются любой весточке
из дома,  маленькое детское письмо под�
нимает боевой дух и настроение, а затем
был сюрприз для одной из мамочек. Ее
сын, Артем, в телефонном режиме поздра�
вил всех присутствующих женщин  с праз�
дником, пожелал всем здоровья. У всех
мам глаза наполнилось  слезами �  слеза�
ми радости, что  жив и здоров сын. Он
поблагодарил  всех за помощь, за подар�
ки, которые передают им  волонтеры, по�
обещав, что Победа  будет за нами. И как
после этого не выпить по бокалу шампан�
ского за наших ребят? На встрече прочла
свои  стихи  Давыдова Т.В., хорошее сти�
хотворение прочитала бабушка одного
мобилизованного. Поддержка семей, чьи
сыновья, мужья, братья сегодня несут
службу в зоне СВО – это не только реше�
ние финансовых вопросов, но и возмож�
ность общения. Мы понимаем потребность
семей ощущать, что они не одни, что об�
щество готово помочь им заняться люби�
мым делом, найти новое хобби, разнооб�
разить свой досуг, и наконец, просто иног�
да отвлечься от бытовой суеты. Встреча
очень всем  понравилась. В заключение
глава Администрации отметила, что в по�
селении активно осуществляется достав�
ка гуманитарной помощи на фронт, а се�
мьям мобилизованных оказывается и бу�
дут оказывать всевозможную поддержку.

Р.S. 9 марта  Администрация развезла и
поздравила всех остальных родных и
близких наших солдат, которые не смог�
ли по тем или иным причинам присутство�
вать на встрече в библиотеке.

Л.Л.Л.Л.Л.СЕРГЕЕВА, СЕРГЕЕВА, СЕРГЕЕВА, СЕРГЕЕВА, СЕРГЕЕВА, зав.Гуляй�Борисовскойзав.Гуляй�Борисовскойзав.Гуляй�Борисовскойзав.Гуляй�Борисовскойзав.Гуляй�Борисовской
библиотекой.библиотекой.библиотекой.библиотекой.библиотекой.
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Зрители увидели уникальные трюки,
редких экзотических животных и непов�
торимый шарм артистов. Представление

Программа концерта была очень ин�
тересной: творческие коллективы Дома
культуры блистали своими талантами,
яркими образами. Чувство праздника и
хорошее настроение царили в зале на
протяжении всего вечера, во время ко�
торого со сцены не раз звучали слова
благодарности, поздравлений и поже�
ланий, адресованные тем, кто напол�
няет жизнь своим теплом, красотой и за�
ботой.

Тепло поприветствовала всех присут�

«О, ж«О, ж«О, ж«О, ж«О, женщина! Она �енщина! Она �енщина! Она �енщина! Она �енщина! Она �
любовь, цветы, весна!»любовь, цветы, весна!»любовь, цветы, весна!»любовь, цветы, весна!»любовь, цветы, весна!»
8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина

человечесчеловечесчеловечесчеловечесчеловечества принимает подарки и потва принимает подарки и потва принимает подарки и потва принимает подарки и потва принимает подарки и пожжжжжелания в свой адрес. Телания в свой адрес. Телания в свой адрес. Телания в свой адрес. Телания в свой адрес. Таким подаркаким подаркаким подаркаким подаркаким подаркомомомомом
для  представительниц  различных национальностей стал праздничный  концертдля  представительниц  различных национальностей стал праздничный  концертдля  представительниц  различных национальностей стал праздничный  концертдля  представительниц  различных национальностей стал праздничный  концертдля  представительниц  различных национальностей стал праздничный  концерт
«О, женщина! Она � любовь, цветы, весна!», который состоялся 8 марта в цент�«О, женщина! Она � любовь, цветы, весна!», который состоялся 8 марта в цент�«О, женщина! Она � любовь, цветы, весна!», который состоялся 8 марта в цент�«О, женщина! Она � любовь, цветы, весна!», который состоялся 8 марта в цент�«О, женщина! Она � любовь, цветы, весна!», который состоялся 8 марта в цент�
ральном Доме кральном Доме кральном Доме кральном Доме кральном Доме кууууульльльльльтттттуры х. Пууры х. Пууры х. Пууры х. Пууры х. Путь Правды.ть Правды.ть Правды.ть Правды.ть Правды.

Не знающий прошлого не имеет буду�Не знающий прошлого не имеет буду�Не знающий прошлого не имеет буду�Не знающий прошлого не имеет буду�Не знающий прошлого не имеет буду�
щего, потому школа работает над сохра�щего, потому школа работает над сохра�щего, потому школа работает над сохра�щего, потому школа работает над сохра�щего, потому школа работает над сохра�
нением исторической памяти народа инением исторической памяти народа инением исторической памяти народа инением исторической памяти народа инением исторической памяти народа и
знакомит учащихся с творчеством Дона.знакомит учащихся с творчеством Дона.знакомит учащихся с творчеством Дона.знакомит учащихся с творчеством Дона.знакомит учащихся с творчеством Дона.

  Постановка  школьного театра по про�
изведению Анатолия Калинина  «Возвра�
та нет» прошла в школьной библиотеке
для средних классов. Это фрагмент о том,
как казачка Антонина в 1942 году при от�
ступлении наших войск спасла раненого
командира артбатареи у себя на подво�
рье, в яме, откуда брала глину для хозяй�
ственных нужд. Зрители переживали за
Антонину, потому что в её доме поселил�
ся немецкий офицер с денщиком, и она
вынуждена была зуглушать крики ране�
ного, который в бреду командовал артил�
леристской пушкой. Антонина затевала
уборку, гремела посудой, пела, налива�
ла вино денщику, чтобы тот поскорее ус�
нул.

Особое напряжение у зрителей вызвал
эпизод борьбы Антонины с немецким ден�

Не знающий прошлогоНе знающий прошлогоНе знающий прошлогоНе знающий прошлогоНе знающий прошлого
не имеет буне имеет буне имеет буне имеет буне имеет будущего…дущего…дущего…дущего…дущего…

щиком, который всё�таки выследил её и
хотел застрелить. Сила духа казачки была
огромная, что помогло ей сбросить Иоган�
на с яра в Дон, откуда он уже не выбрал�
ся.

Зрители без труда определили символ
победы над фашизмом � это потерянные
немцем при падении кепка и оружие.
Артисты школьного театра – Антошкина
Дарья, Таишева Алина, Зуб Илья, Щерби�
нин Дмитрий, Петров Артём, Чеботарёв
Дмитрий, Таранов Илья (8�В), Забей�Во�
рота Макар, Рубцова Ксения, Кривоносов
Михаил (7�Б)� вызвали эмоциональный
отклик у зрителей.  Ребята испытали чув�
ство гордости за донских людей, восхити�
лись стойкостью командира, а немцу за�
хотели врезать за его отношение к Анто�
нине. Эти переживания надолго останут�
ся в памяти наших ребят.   Автор инсцени�
ровки Рашевская Ольга Анатольевна.

О.РО.РО.РО.РО.РАШЕВСКАШЕВСКАШЕВСКАШЕВСКАШЕВСКАЯ, педагог�библиотекарьАЯ, педагог�библиотекарьАЯ, педагог�библиотекарьАЯ, педагог�библиотекарьАЯ, педагог�библиотекарь
МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда.МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда.МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда.МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда.МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда.

ствующих  и поздравила с праздником
весны, любви и надежды глава Адми�
нистрации Красноармейского сельско�
го поселения Е.А.Морозова.

Творческая атмосфера, которая цари�
ла в зале в этот день, ощущение прихо�
да весны давали людям силы верить в
то, что наши светлые надежды на счас�
тье, радость и добро обязательно сбу�
дутся!

Т.Т.Т.Т.Т.ВДОВИНАВДОВИНАВДОВИНАВДОВИНАВДОВИНА, Т., Т., Т., Т., Т.МАРМАРМАРМАРМАРДАРЕВА,ДАРЕВА,ДАРЕВА,ДАРЕВА,ДАРЕВА,
     МБУК «ЦДК х.Путь Правды».МБУК «ЦДК х.Путь Правды».МБУК «ЦДК х.Путь Правды».МБУК «ЦДК х.Путь Правды».МБУК «ЦДК х.Путь Правды».

вызвало восторг, яркие эмоции и неза�
бываемые впечатления.

Стоимость билетов оплатила районная
профсоюзная организация.

Выражаем благодарность председате�
лю районной профсоюзной организации
Евгению Николаевичу Резницкому, за
организацию поездки и за предоставлен�
ную возможность увидеть прекрасное
представление.

Поездка в РосПоездка в РосПоездка в РосПоездка в РосПоездка в Ростовскийтовскийтовскийтовскийтовский
циркциркциркциркцирк
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С юбилеем, «Звездочка»!С юбилеем, «Звездочка»!С юбилеем, «Звездочка»!С юбилеем, «Звездочка»!С юбилеем, «Звездочка»!
Наш любимый детский сад
Всем гостям сегодня рад —
Он с хорошим настроеньем
Отмечает день рожденья.
Мы здесь весело живем
И танцуем, и поем,
И сегодня будем рады
Мы надеть свои наряды.
Будь всегда ты молодой,
Детский садик дорогой,
Развивайся, процветай
И детишек развлекай!
5 марта 1973 года в г. Зернограде впер�

вые распахнул свои двери ясли�сад «Звез�
дочка». На должность первой заведующей
была назначена Еременко Людмила Фе�
доровна. Людмила Федоровна была опыт�
ным, преданным своему делу человеком,
она вкладывала силы и душу в свою рабо�
ту, чтобы каждый ребенок чувствовал себя
в детском саду как дома.  Сейчас первым
выпускникам уже примерно 55�56 лет.

С 1990 года при руководстве Якубенко
Раисы Николаевны в саду были открыты
две логопедические группы, у детей со
сложными речевыми нарушениями по�
явился шанс иметь равные  возможности
при поступлении в массовую школу.

С 1992 по 2007 годы возглавляла детский
сад Курдупова Нина Васильевна, по ее ини�
циативе все группы ДОУ стали логопедичес�
кими, а с 1995 года детский сад получил ста�
тус коррекционного учреждения.

Вот уже 50 лет коллектив детского сада
«Звездочка» г. Зернограда трудится, со�
здавая все условия для счастливого, ра�
достного дошкольного детства воспитан�
ников, осуществляя коррекцию речевого
и психического развития детей с ограни�
ченными возможностями здоровья. В 2019
году детский сад стал лауреатом Всерос�
сийской выставки�смотра «Детский сад:
мир любви, заботы и внимания». В этом же
году наше дошкольное образовательное
учреждение получило статус областной ин�
новационной площадки, реализуя проект
на тему «Использование проектной дея�
тельности для повышения качества обра�
зования детей с тяжелыми нарушениями
речи», целью которого стало обоснование
факторов эффективного развития речи
детей в проектной деятельности.

Многие представители коллектива рабо�
тают в «Звездочке» более 30 лет: Данило�
вич Л.В., Тайлакова Л.Н., Филева О.В, Чуп�
рина Е.В., Чикина Е.В., Бендикс Т.В. Эти
педагоги накопили бесценный опыт и пе�
редают его молодым коллегам в роли на�
ставников.

Коллектив идёт в ногу со временем, учит�
ся и профессионально растёт: педагоги
регулярно повышают свою квалифика�
цию, очно и дистанционно участвуют в кон�
ференциях и семинарах, часто побеждают
в профессиональных конкурсах районно�
го, областного и федерального масштаба.
В 2008 году воспитатель Глушко Елена
Владимировна принимала участие в муни�
ципальном этапе регионального конкурса
педагогического мастерства «Учитель года

� 2008», заняла первое место в номинации
«Воспитатель». В 2019 году педагог�пси�
холог Горюнова Ж.В. победила в район�
ном фестивале�конкурсе творчества ра�
ботников образования «Звездный
дождь» в номинации «Вокальное испол�
нение � солист». Л.Н. Тайлакова и Ж.В. Го�
рюнова стали лауреатами межрегио�
нального смотра�конкурса «Лучшие педа�
гоги Южного Федерального округа � 2021».
В 2022 году в туристическом слете приня�
ли участие сотрудники МБДОУ д/с «Звез�
дочка» г. Зернограда. Тема туристическо�
го слета в 2022 году – «Год корпоративной
культуры в образовании». Наша команда
«Звездный десант» заняла третье место в
номинации «Ориентирование», за что и
получила грамоту от председателя Зерно�
градской районной организации Профсо�
юза Резницкого Евгения Николаевича.

В областном конкурсе «Волшебное ко�
лесо – 2022» команд ЮПИД – юных по�
мощников инспекторов движения дош�
кольных образовательных организаций в
рамках реализации регионального проек�
та «Безопасность дорожного движения»,
федерального партийного проекта «Безо�
пасные дороги» и выполнения Плана ме�
роприятий развития ЮПИДовского движе�
ния на Дону в 2021 – 2022 учебном году
наше ДОУ заняло II место.Воспитанники
нашего дошкольного учреждения ежегод�
но принимают активное участие в городс�
ких конкурсах – интеллектуальный конкурс
«Знайки�Зазнайки», конкурс по ритмичес�
кой гимнастике «Красота в движении –
здоровье с детства», детско�юношеский
творческий конкурс по пожарной безопас�
ность «Неопалимая купина», где показы�
вают достойные результаты.

Многое изменилось за прошедшее вре�
мя, учреждение приобрело индивидуаль�
ность, прошло длинный путь повышения
качества работы, улучшилась материаль�
но�техническая база. В 2018 году в рамках
реализации мероприятий государственной
программы «Доступная среда» был про�
изведен капитальный ремонт одной из
групп, вход оборудован пандусом, тактиль�
ной дорожкой, расширены дверные про�
емы, санитарно�гигиеническое помещение
оснащено поручнями. Дополнительно
была оборудована сенсорная комната, в
которой находится необходимое оборудо�
вание для индивидуальной работы педа�
гога�психолога с детьми: светозвуковой
стол с песком, настенная панель «Зеркаль�
ный обман», потолочная панель «Звезд�
ное небо», кресло�куб, бассейн с шарика�
ми, тактильная дорожка, бизиборд, фон�
тан для релаксации. Учителя�логопеды
получили ноутбуки со специальным про�
граммным обеспечением, различные ме�
тодические пособия, направленные на ус�
транение речевых нарушений.

Наш детский сад сегодня – стабильное,
успешное и развивающееся в соответствии
с современными тенденциями дошкольное
учреждение. В настоящее время функцио�
нируют 5 логопедических групп, которые

посещают 85 воспитанников. В детском
саду внедряются современные программы,
инновационные технологии, много внима�
ния уделяется здоровьесберегающим тех�
нологиям, патриотическому и экологичес�
кому воспитанию. Успешно создаются ус�
ловия для реализации федерального го�
сударственного образовательного стан�
дарта. Педагоги ДОУ для работы с разно�
уровневым контингентом детей создают
индивидуальные образовательные марш�
руты, учитывая особенности каждого ре�
бенка. Среди воспитанников все дети име�
ют статус ребенка с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья).

7 марта в стенах «Звездочки» прошёл
замечательный праздник, посвящённый
пятидесятилетнему юбилею детского сада.
Среди приглашённых были работники,
которые с первых дней работали в детс�
ком саду, стояли у истоков: Безбудько Зоя
Федоровна – была воспитателем с перво�
го дня работы детского сада, Шаройко Ан�
гелина Александровна – проработала в
должности заведующего хозяйством 37
лет, Аврята Лидия Викторовна – 40 лет от�
дала должности воспитателя, Смирнова
Галина Николаевна – воспитатель. Много
теплых слов и  воспоминаний мы услыша�
ли от ветеранов педагогического труда.
Главный специалист Управления образо�
вания АЗР Горюнова Е.В. поздравила
наше ДОУ с юбилеем и передала поздра�
вительные грамоты для сотрудников от на�
чальника Управления образования АЗР
Калашниковой Л.М. Председатель Зерно�
градской районной организации Профсо�
юза работников народного образования и
науки РФ Резницкий Е.Н. наградил Горю�
нову Т.Н., Чикину Е.В., Брагинец И.П., Да�
нилович Л.В., Калюжину М.В., Горюнову
Ж.В. почетными грамотами за плодотвор�
ный труд, активное участие в деятельнос�
ти профсоюзной организации детского
сада.

В августе 2022 года Горюнова Ж.В. полу�
чила благодарственное письмо депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Л.Н. Ту�
товой за высокий профессионализм и
вклад в развитие профсоюзного движения
Дона. Жанна Валерьевна является пред�
седателем Совета молодых педагогов
Зерноградского района, активно участву�
ет в организации и проведении обще�
ственных мероприятий для работников об�
разования Ростовской области.

Администрация МБДОУ поздравляет
всех сотрудников с этой значимой датой и
желает процветания и огромных перспек�
тив. Пусть солнечный свет всегда льется
из окон нашего любимого детского сада!
Пусть радость, счастье и добро наполняют
сердца всех, кто трудится в его стенах, по�
могая малышам расти и развиваться. Же�
лаем, чтобы благополучие и успех всегда
были главными составляющими в вашей
нелегкой, но очень важной работе!

Т.Т.Т.Т.Т.ГОРЮНОВАГОРЮНОВАГОРЮНОВАГОРЮНОВАГОРЮНОВА, заведующий МБДОУ, заведующий МБДОУ, заведующий МБДОУ, заведующий МБДОУ, заведующий МБДОУ
д/с «Звездочка» г.Зернограда.д/с «Звездочка» г.Зернограда.д/с «Звездочка» г.Зернограда.д/с «Звездочка» г.Зернограда.д/с «Звездочка» г.Зернограда.

Л.Ф.Еременко, первая заведующая.Л.Ф.Еременко, первая заведующая.Л.Ф.Еременко, первая заведующая.Л.Ф.Еременко, первая заведующая.Л.Ф.Еременко, первая заведующая.

Нина Васильевна  Курдупова � при нейНина Васильевна  Курдупова � при нейНина Васильевна  Курдупова � при нейНина Васильевна  Курдупова � при нейНина Васильевна  Курдупова � при ней
ДОУ стало коррекционным.ДОУ стало коррекционным.ДОУ стало коррекционным.ДОУ стало коррекционным.ДОУ стало коррекционным.

Р.Н.Якубенко.Р.Н.Якубенко.Р.Н.Якубенко.Р.Н.Якубенко.Р.Н.Якубенко.



№10 (2027)№10 (2027)№10 (2027)№10 (2027)№10 (2027)
17 марта 2023 г.17 марта 2023 г.17 марта 2023 г.17 марта 2023 г.17 марта 2023 г. 99999Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59;;;;;

сайт: www.gazeta�dm.comсайт: www.gazeta�dm.comсайт: www.gazeta�dm.comсайт: www.gazeta�dm.comсайт: www.gazeta�dm.com

Сила в правде, сила Руси!
Бей в набаты!
Боже, дай нам сил...
Мы победим!
За нами рубежи!
Это битва за жизнь!
Мы победим!
В Азово�Черноморском инженерном ин�

ституте прошло патриотическое мероп�
риятие в поддержку решения Президен�

Это битва за жизнь! Мы победим!Это битва за жизнь! Мы победим!Это битва за жизнь! Мы победим!Это битва за жизнь! Мы победим!Это битва за жизнь! Мы победим!
та Путина о проведении специальной во�
енной операции на территории Украины.

В нем приняли участие: глава Админис�
трации Зерноградского района Василий
Васильевич Панасенко, председатель
общественного совета при районной Ад�
министрации Александр Николаевич
Сердюков, настоятель Храма Введения
во Храм Пресвятой Богородицы отец
Дмитрий, председатель совета ветеранов

воинов�афганцев Александр Васильевич
Белоцерковский, активисты волонтерско�
го движения «Надежный тыл» Анна Бо�
рисовна Важинская и Ольга Александров�
на Шустарева. В концертной программе
приняли участие юноши и девушки: обу�
чающиеся школ района, студенты АЧИИ,
члены Юнармии.

Открыли мероприятие Гимном РФ. Да�
лее в исполнении детей прозвучали сти�

хи и песни, названия которых говорят
сами за себя: «Я русский», «Песня�коло�
кол», «Катюша», «Шестая рота», «Сол�
дат», «Русская рать», «За жизнь!».

Мероприятие получилось масштабным
и полезным. Уверена, оно надолго оста�
нется в памяти ребят: и участников, и зри�
телей.

О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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Центр гигиены и эпидемиологии
информирует

Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года,Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года,Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года,Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года,Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года,
мировой общественностью отмечается Все�мировой общественностью отмечается Все�мировой общественностью отмечается Все�мировой общественностью отмечается Все�мировой общественностью отмечается Все�
мирный день защиты прав потребителей. Вмирный день защиты прав потребителей. Вмирный день защиты прав потребителей. Вмирный день защиты прав потребителей. Вмирный день защиты прав потребителей. В
этот день движение потребителей объединя�этот день движение потребителей объединя�этот день движение потребителей объединя�этот день движение потребителей объединя�этот день движение потребителей объединя�
ется, чтобы привлечь внимание к насущнойется, чтобы привлечь внимание к насущнойется, чтобы привлечь внимание к насущнойется, чтобы привлечь внимание к насущнойется, чтобы привлечь внимание к насущной
проблеме, с которой сталкиваются потреби�проблеме, с которой сталкиваются потреби�проблеме, с которой сталкиваются потреби�проблеме, с которой сталкиваются потреби�проблеме, с которой сталкиваются потреби�
тели во всем мире.тели во всем мире.тели во всем мире.тели во всем мире.тели во всем мире.

Россия впервые отметила Всемирный день
прав потребителя в 1992 году, когда был при�
нят Закон РФ «О защите прав потребителей,
законодательно закрепивший потребительские
права граждан, а также права и обязанности
организаций, торгующих или оказывающих
услуги. По сложившейся традиции, Междуна�
родная Федерация потребительских организа�
ций в 2023 году решила, что девизом Всемир�
ного дня потребителей станет � «Расширение
прав и возможностей потребителей посредством
перехода к экологически чистой энергии» в каче�
стве глобальной темы. В условиях самого серь�
езного кризиса стоимости жизни за последнее
поколение и в условиях, когда энергетический
мир резко реагирует на проблемы с поставками
и изменением климата, мы должны сыграть клю�
чевую роль в обеспечении справедливого пере�
хода для потребителей.

Действия по расширению прав и возможно�Действия по расширению прав и возможно�Действия по расширению прав и возможно�Действия по расширению прав и возможно�Действия по расширению прав и возможно�
стей потребителей сосредоточены вокруг уве�стей потребителей сосредоточены вокруг уве�стей потребителей сосредоточены вокруг уве�стей потребителей сосредоточены вокруг уве�стей потребителей сосредоточены вокруг уве�
личения доступа к чистой энергии по тремличения доступа к чистой энергии по тремличения доступа к чистой энергии по тремличения доступа к чистой энергии по тремличения доступа к чистой энергии по трем
основным направлениям: основным направлениям: основным направлениям: основным направлениям: основным направлениям:  энергетически чис�
тые дома (отопление, охлаждение, приготовле�
ние еды, холодильники, энерго эффективность
строений); энергетически чистый транспорт; чи�
стое электроснабжение. Потребители являют�
ся основными участниками рынка, а не пас�
сивными наблюдателями. Поэтому мы как по�
требители играем огромную роль в контексте
рационального потребления (здоровый рацион
питания, органическая продукция, экологичес�
ки чистая потребительская упаковка, энерго�
сбережение в сфере ЖКХ).

Здоровый рацион питанияЗдоровый рацион питанияЗдоровый рацион питанияЗдоровый рацион питанияЗдоровый рацион питания
Давно известно, что медицина считает прак�

тически все болезни следствием неправильно�
го (или некачественного) питания, которое вы�
водит из строя внутренние органы. Многие
люди, которые переходят на здоровое питание
впоследствии замечают, что от правильной еды
и мысли в голове правильные: гармоничные,
неагрессивные, созидательные, творческие.
Даже простое соблюдение умеренности в пи�
тании способно творить чудеса оздоровления
т.е. питание может быть еще и оздоровитель�
ным!

Как перейти на здоровый рацион питания:Как перейти на здоровый рацион питания:Как перейти на здоровый рацион питания:Как перейти на здоровый рацион питания:Как перейти на здоровый рацион питания:
питайтесь только качественными продуктами;
внесите разнообразие в свой рацион; возьми�
те в привычку следить за весом тела, коррек�
тируя его с помощью изменения энергети�
ческой ценности пищи и количества физичес�
кой активности; постарайтесь сократить пор�
ции, увеличив число приемов пищи до 4–5 и
более; старайтесь есть медленно, не переку�
сывайте на ходу; не отказывайтесь сразу от
какого�либо вредного продукта, изменяйте свой
рацион постепенно; введите в свой рацион как
можно больше продуктов, богатых клетчаткой:
это свежие овощи и фрукты, хлеб и другие зер�
новые продукты, крупы; отдайте предпочтение
вареной, тушеной или приготовленной на пару
еде; сократите употребление жареной, копче�
ной, маринованной пищи; забудьте про фаст�
фуд; сократите потребление жиров, старайтесь
не использовать жир при приготовлении пищи;
ограничьте потребление чистого сахара; огра�
ничьте потребление поваренной соли.

Органическая продукцияОрганическая продукцияОрганическая продукцияОрганическая продукцияОрганическая продукция
Органическими продуктами считаются те

продукты, которые производятся без исполь�
зования достижений химической промышлен�
ности, без минеральных удобрений, гербици�
дов, пестицидов. В органике контролируется
весь процесс: от сырья до уже упакованного
продукта, уходящего на полки магазинов.

Используя в своем питании органическую
пищу, каждый человек приносит своему здо�
ровью определенную пользу. Во�первых, уда�
ется употреблять наибольшее количество мик�
роэлементов и витаминов. Также организм не
засоряется вредными веществами. Кроме того,
снижается вероятность возникновения различ�
ных заболеваний, в том числе и онкологии, и,
конечно, укрепляется иммунитет.

Покупая органический продукт, вы вносите
свой вклад не только в заботу о собственном
здоровье, но и в более безопасную окружаю�
щую среду и заботу о животных.

Экологически чистая потребительская упа�Экологически чистая потребительская упа�Экологически чистая потребительская упа�Экологически чистая потребительская упа�Экологически чистая потребительская упа�
ковкаковкаковкаковкаковка

За последние 20�30 лет упаковочная отрасль
выросла в разы, абсолютно всё на свете как�
либо упаковано: от трех апельсинов в супер�
маркете до подарочных наборов косметики.
Упаковка – это не только необходимость, но
еще и простор для дизайнерских решений и
маркетинговых ходов, отчего возникает пере�
расход ресурсов. Логично, что все это сказа�

Всемирный день защиты правВсемирный день защиты правВсемирный день защиты правВсемирный день защиты правВсемирный день защиты прав
потребителей в 2023 годупотребителей в 2023 годупотребителей в 2023 годупотребителей в 2023 годупотребителей в 2023 году

лось на количестве мусора на планете.
Во�первых, возможности, всегда стоит отда�

вать предпочтение товарам в экологичной упа�
ковке и изготовленным из натурального сы�
рья. Во�вторых, своими силами способствовать
правильной утилизации бытовых отходов.

Эко упаковка производится из натурального
природного сырья, которое быстро восстанав�
ливается (возобновляемый ресурс), легко пе�
рерабатывается или быстро разлагается в при�
роде без выделения токсичных соединений.

Энергосбережение в сфере ЖКХЭнергосбережение в сфере ЖКХЭнергосбережение в сфере ЖКХЭнергосбережение в сфере ЖКХЭнергосбережение в сфере ЖКХ
Человечество во всем мире обеспокоено воп�

росами экономии энергии. Эта проблема при�
обрела глобальный характер, так как нерацио�
нальное использование природных ресурсов
уже сейчас приводит к экологическим катаст�
рофам.

Комплексное энергосбережение в сфере
ЖКХ – это та последовательность действий,
при которой удается получить эффективный
результат в части финансовой экономии, со�
кращения энерго потерь, повышения энерге�
тического потенциала.

Что такое «ресурсосбережение» в много�Что такое «ресурсосбережение» в много�Что такое «ресурсосбережение» в много�Что такое «ресурсосбережение» в много�Что такое «ресурсосбережение» в много�
квартирном доме?квартирном доме?квартирном доме?квартирном доме?квартирном доме?

Ресурс — это то, что может быть использова�
но для достижения той или иной цели, а может
быть сохранено. В современном мире разли�
чают природные, финансовые, трудовые и т.д.
ресурсы.

Говоря о ресурсах многоквартирного дома,
подразумеваются ресурсы тепловой и элект�
рической энергии, а также природного газа и
воды, оплата за использование которых состав�
ляет немалую сумму.

Расходуя эти, перечисленные выше ресур�
сы, мы создаем комфортные условия для про�
живания в доме. При этом уровень комфорта
напрямую зависит от уровня потребления. Что�
бы в доме было тепло, в нем должна быть ис�
правной система отопления, поставляющая в
каждую квартиру достаточное количество теп�
ловой энергии.

Энергосбережение в многоквартирном доме
на сегодняшний день очень актуальная тема и
тот, кто научился экономить, очень четко по�
нимает, что это необходимо.

Экономия электроэнергии:Экономия электроэнергии:Экономия электроэнергии:Экономия электроэнергии:Экономия электроэнергии:
� обычные лампы накаливания следует заме�

нить на энергосберегающие. Кроме того, что
их срок эксплуатации гораздо выше обычных
в (6 раз), но и при этом еще и потребление энер�
гии меньше в 5 раз. Лампа за время своей эк�
сплуатации окупает себя 10 раз; если нет необ�
ходимости в общем освещении, лучше приме�
нять местные светильники; необходимо взять
за правило при выходе из комнаты гасить свет;
� если у вас имеются устройства, которые про�
должительное время находятся в режиме ожи�
дания, то отключайте их. Различного рода уст�
ройства приводят к увеличению расхода элек�
троэнергии на 300�400 кВт*ч в год;  старайтесь
применять технику с классом энергоэффек�
тивности не ниже чем А. При эксплуатации ус�
таревших устройств, расход энергии увеличи�
вается на 50 %; � располагать холодильник воз�
ле газовой плиты или радиатором отопления не
стоит. Это приводит к увеличению энергии на
20�30 %.

Экономия воды:Экономия воды:Экономия воды:Экономия воды:Экономия воды: установка счетчика позво�
лит следить за расходом; экономить воду мож�
но установкой рычажных переключателей вме�
сто поворотных кранов;  не стоит открывать
кран на полную. Небольшого напора в боль�
шинстве случаев достаточно. Экономия состав�
ляет порядка 4�5 раз;  при принятии душа рас�
ход воды меньше в 10�20 раз, чем при приня�
тии ванны;  следует проверить, нет ли утечки
воды из сливного бачка. Для устранения неис�
правности достаточно заменить износившую�
ся фурнитуру. В случае неисправности в ме�
сяц может теряться несколько кубов воды.

Экономия газа: Экономия газа: Экономия газа: Экономия газа: Экономия газа:  если говорить об экономии
газа, а точнее, об уменьшении оплаты, то в пер�
вую очередь необходимо установить счетчики
на газ; в процессе приготовления пищи также
можно экономить газ; “ высота пламени горел�
ки не должна быть выше дна кастрюли; “ в слу�
чае если дно посуды деформировано, то уве�
личивается перерасход газа до 50 %.

Связь тепла и света.Связь тепла и света.Связь тепла и света.Связь тепла и света.Связь тепла и света.
В обычной квартире, расположенной в мно�

гоквартирном доме, потребление тепловой и
электрической энергии неразрывно связаны
между собой. Зимой при устойчивой морозной
погоде приходится использовать электричес�
кие обогреватели, а летом, наоборот, включать
кондиционеры.

К тому же слишком высокая температура в
квартире летом приводит к увеличению перио�
да работы холодильников и морозильных ка�
мер. Все это ведет к увеличению количества
потребленной электрической энергии и позво�
ляет сделать вывод, что повышение уровня теп�
лоизоляции квартиры приведет к повышению
ее тепловой инерции и позволит сократить рас�
ходы как на отопление, так и на электрическую
энергию.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�
ологии в Ростовской области» в городе Зер�ологии в Ростовской области» в городе Зер�ологии в Ростовской области» в городе Зер�ологии в Ростовской области» в городе Зер�ологии в Ростовской области» в городе Зер�
нограде.нограде.нограде.нограде.нограде.

Конкурс
Администрация Зерноградского райо�Администрация Зерноградского райо�Администрация Зерноградского райо�Администрация Зерноградского райо�Администрация Зерноградского райо�

на информирует о проведении Мини�на информирует о проведении Мини�на информирует о проведении Мини�на информирует о проведении Мини�на информирует о проведении Мини�
стерством промышленности и торговлистерством промышленности и торговлистерством промышленности и торговлистерством промышленности и торговлистерством промышленности и торговли
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской Федерации кой Федерации кой Федерации кой Федерации кой Федерации конконконконконкурса «Турса «Турса «Турса «Турса «Тор�ор�ор�ор�ор�
говля России» (далее – Конкурс), глав�говля России» (далее – Конкурс), глав�говля России» (далее – Конкурс), глав�говля России» (далее – Конкурс), глав�говля России» (далее – Конкурс), глав�
ной заданой заданой заданой заданой задачей кчей кчей кчей кчей которого является выявле�оторого является выявле�оторого является выявле�оторого является выявле�оторого является выявле�
ние и популяризация передового отрас�ние и популяризация передового отрас�ние и популяризация передового отрас�ние и популяризация передового отрас�ние и популяризация передового отрас�
левого опыта и лучших практик много�левого опыта и лучших практик много�левого опыта и лучших практик много�левого опыта и лучших практик много�левого опыта и лучших практик много�
форматной торговли в России.форматной торговли в России.форматной торговли в России.форматной торговли в России.форматной торговли в России.

Победители Конкурса будут выявлены
в следующих номинациях:

� «Лучший торговый город»;
� «Лучшая торговая улица»;
� «Лучший нестационарный торговый

объект»;
� «Лучший розничный рынок»;
� «Лучшая ярмарка»;
� «Лучший мобильный торговый объект»;

 К К К К Конконконконконкурс «Турс «Турс «Турс «Турс «Торговля России»орговля России»орговля России»орговля России»орговля России»
� «Лучший магазин»;
� «Лучший объект фаст�фуда»;
� «Лучший торговый фестиваль»
� «Лучший оптовый продовольственный

рынок»;
� «Лучшая фирменная сеть местного то�

варопроизводителя».
Этапы проведения Конкурса:
� сбор заявок участников с 13.02.2023

по 28.04.2023;
� квалификационный отбор, объявление

победителей до 19.05.2023;
� церемония награждения победителей

состоится на форуме «Неделя Российс�
кого Ритейла» с 30.05.2023 по 02.06.2023.

Для участия в Конкурсе необходимо
оформить заявку на сайте – торговлярос�
сии.рф.

Более подробную информацию можно
получить в оргкомитете конкурса: тел. +7
(495) 924 02 80, e�mail: tr@russiant.org.

Маркировка обуви

Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�
она информирует, что в соответствииона информирует, что в соответствииона информирует, что в соответствииона информирует, что в соответствииона информирует, что в соответствии
с постановлением Правительства Рос�с постановлением Правительства Рос�с постановлением Правительства Рос�с постановлением Правительства Рос�с постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 05.07.2019 №сийской Федерации от 05.07.2019 №сийской Федерации от 05.07.2019 №сийской Федерации от 05.07.2019 №сийской Федерации от 05.07.2019 №
860 «Об утверждении Правил марки�860 «Об утверждении Правил марки�860 «Об утверждении Правил марки�860 «Об утверждении Правил марки�860 «Об утверждении Правил марки�
ровки обувных товаров средствамировки обувных товаров средствамировки обувных товаров средствамировки обувных товаров средствамировки обувных товаров средствами
идентификации и особенностях вне�идентификации и особенностях вне�идентификации и особенностях вне�идентификации и особенностях вне�идентификации и особенностях вне�
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Согласно подпункту «б» пункта 34
Правил участники оборота товаров при
регистрации обувных товаров, введен�
ных в оборот до 1 июля 2020 г., в госу�
дарственной информационной системе
мониторинга за оборотом товаров, под�
лежащих обязательной маркировке
средствами идентификации (далее –
информационная система маркировки),
были вправе указывать сокращенный
состав сведений о товаре. Данная воз�
можность была предусмотрена в целях
снижения нагрузки на бизнес�сообще�
ство при подготовке к введению зап�
рета на оборот не маркированных сред�
ствами идентификации обувных това�
ров.

В рамках анализа сведений, содержа�
щихся в информационной системе мар�
кировки, Минпромторгом России была
отмечена низкая динамика вывода из
оборота кодов маркировки товаров, за�

Об обязательной перемаркировкОб обязательной перемаркировкОб обязательной перемаркировкОб обязательной перемаркировкОб обязательной перемаркировкеееее
ососососостатктатктатктатктатков обувиов обувиов обувиов обувиов обуви

регистрированных в информационной
системе маркировки по сокращенному
атрибутивному составу. Более того, в
Минпромторг России неоднократно об�
ращались представители бизнес�сооб�
щества по вопросам использования та�
ких кодов маркировки недобросовест�
ными участниками оборота товаров в
неправомерных целях. С учетом изло�
женного принято постановление Пра�
вительства Российской Федерации от
19.10.2022 № 1862 «О внесении изме�
нений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2019
г. № 860» (далее – Постановление).

Согласно Постановлению участники
оборота обувных товаров при наличии
по состоянию на 1 марта 2023 г. нереа�
лизованных остатков обувных товаров,
введенных в оборот до 1 июля 2020 г. и
зарегистрированных в подсистеме на�
ционального каталога маркированных
товаров информационной системы мар�
кировки в соответствии с подпунктом
«б» пункта 34 Правил, в срок по 31 мар�
та 2023 г. включительно: осуществляют
регистрацию остатков обувных товаров
в подсистеме национального каталога
маркированных товаров информацион�
ной системы маркировки; представля�
ют сведения в соответствии с подпунк�
том «а» пункта 34 Правил; осуществля�
ют их перемаркировку в соответствии с
процедурами, предусмотренными раз�
делом VIII Правил.

В случае, если участник оборота обув�
ных товаров в срок по 31 марта 2023 г.
включительно не осуществит перемар�
кировку остатков обувных товаров,
коды маркировки таких обувных това�
ров аннулируются с 1 апреля 2023 г.

Защита прав потребителей влияет на
уровень жизни граждан, создает бла�
гоприятные условия ведения бизнеса
для добросовестных производителей
товаров услуг и является важным фак�
тором развития экономики, поэтому
праздник получил широкую поддержку
в профессиональных кругах и обще�
стве.

Тематику праздника по сложившейся
традиции определяет Международная
Федерация потребительских организа�
ций, и в 2023 году он проходит под де�
визом: «Расширение прав и возможно�
стей потребителей посредством пере�
хода к потреблению экологически чис�
той энергии и продукции». Рациональ�
ное потребление, переход к потребле�
нию экологически чистой энергии и
продукции, внедрение экологически чи�
стых технологий является одной из це�
лей устойчивого и эффективного раз�
вития. Для получения консультационной
помощи в сфере защиты прав потреби�
телей жители Зерноградского района
могут обратиться:  Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Азове, Азов�
ском, Зерноградском, Кагальницком

районах (г. Азов, ул. Измайлова, 60,
тел.: 8(86342) 40�5�07, г. Зерноград, ул.
Советская, 30, тел.: 8(86359) 42�8�74);
Общественная приёмная по вопросам
защиты прав потребителей в          г.
Зернограде (г. Зерноград, ул. им. Чка�
лова, 19, каб. 1, тел.: 8�928�959�62�06);
Финансово�экономическое управление
Администрации Зерноградского райо�
на (г. Зерноград, ул. Мира, 16, тел.:
8(86359) 36�1�85, 42�3�44).

Кроме того, потребители могут полу�
чить бесплатную консультативную по�
мощь по своим правам и механизмам
их реализации по телефону «горячей
линии» департамента потребительско�
го рынка товаров и услуг Ростовской
области: 8�863�301�0�103. В целях по�
вышения уровня правовой грамотнос�
ти потребителей на официальном сай�
те www.zppdon.ru созданы специаль�
ные сервисы: «Задать вопрос», «Соста�
вить претензию», «Обучающая про�
грамма», «Банк судебных решений».

Все проводимые мероприятия наце�
лены на пресечение нарушений наших
прав при приобретении товаров или по�
лучения услуг. Всемирный день защи�
ты прав потребителей – это всеобщий
праздник. Желаем всем жителям Зер�
ноградского района приумножения
своих знаний в области защиты своих
прав, мирного решения сложных быто�
вых проблем и взаимной вежливости.

Всемирный День защиты правВсемирный День защиты правВсемирный День защиты правВсемирный День защиты правВсемирный День защиты прав
потребителейпотребителейпотребителейпотребителейпотребителей

Администрация Зерноградского
района информирует
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Уведомление о проведении обществен�
ных обсуждений по объекту государствен�
ной экологической экспертизы: «Матери�
алы, обосновывающие объемы изъятия
диких копытных животных, барсука в Ро�
стовской области в сезоне охоты 2023�
2024гг.», включая предварительные ма�
териалы оценки воздействия на окружа�
ющую среду и проект распоряжения Гу�
бернатора Ростовской области «Об ут�
верждении лимита добычи охотничьих
ресурсов на территории Ростовской об�
ласти на период с 1 августа 2023 г. до 1
августа 2024 г.

Данные заказчика/исполнителяДанные заказчика/исполнителяДанные заказчика/исполнителяДанные заказчика/исполнителяДанные заказчика/исполнителя
Министерство природных ресурсов и

экологии Ростовской области.
Юридический адрес: 344065 г. Рос�

тов�на�Дону, ул. Зелёная, д. 18 б.
Почтовый адрес: 344072 г. Ростов�на�

Дону, пр. 40�летия Победы, д. 1а; 344000
г. Ростов�на�Дону, пр. Ворошиловский, д.
46/176

Телефон приемной +7(863) 295�23�59
Телефон канцелярии +7(863) 200�35�91
Адрес электронной почты

mprro@donland.ru
(ОГРН) – 1076166000129,
(ИНН) � 6166059867
Данные органа местного самоуправле�Данные органа местного самоуправле�Данные органа местного самоуправле�Данные органа местного самоуправле�Данные органа местного самоуправле�

ния, ответственного за организациюния, ответственного за организациюния, ответственного за организациюния, ответственного за организациюния, ответственного за организацию
общественных обсуждений:общественных обсуждений:общественных обсуждений:общественных обсуждений:общественных обсуждений:

Администрация Зерноградского района
Ростовской области.

Адрес 347740, Ростовская область, Зер�
ноградский район, г. Зерноград, ул. Мира,
д. 16. Телефон +7 (863359) 4�16�45

Адрес электронной почты
zernoland@donland.ru

Данные о планируемой (намечаемой)Данные о планируемой (намечаемой)Данные о планируемой (намечаемой)Данные о планируемой (намечаемой)Данные о планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельностихозяйственной и иной деятельностихозяйственной и иной деятельностихозяйственной и иной деятельностихозяйственной и иной деятельности

Наименование планируемой (намечае�
мой) хозяйственной и иной деятельности:

документация, представляемая на госу�
дарственную экологическую экспертизу
по объекту «Материалы, обосновываю�
щие объемы изъятия диких копытных жи�
вотных, барсука в Ростовской области в
сезоне охоты 2023�2024 гг.», включая
предварительные материалы оценки воз�
действия на окружающую среду и проект
распоряжения Губернатора Ростовской
области «Об утверждении лимита добы�
чи охотничьих ресурсов на территории
Ростовской области на период с 1 авгус�
та 2023 г. до 1 августа 2024 г.

Цель планируемой (намечаемой) хозяй�
ственной и иной деятельности:

установление объемов использования
охотничьих ресурсов в целях охраны
объектов животного мира на территории

УУУУУведомление о проведенииведомление о проведенииведомление о проведенииведомление о проведенииведомление о проведении
общественных обсужденийобщественных обсужденийобщественных обсужденийобщественных обсужденийобщественных обсуждений

Управление сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
информирует

Ростовской области, рациональное ис�
пользование ресурсов диких копытных
животных, барсука и создание условий
для устойчивого развития их популяций.

Место реализации планируемой (наме�
чаемой) хозяйственной и иной деятель�
ности:

охотугодья Азовского, Багаевского, Бе�
локалитвинского, Боковского, Верхне�
донского, Волгодонского, Зерноградско�
го, Каменского, Кашарского, Константи�
новского, Куйбышевского, Мартыновско�
го, Матвеево�Курганского, Миллеровско�
го, Милютинского, Морозовского, Облив�
ского, Семикаракорского, Советского, Та�
расовского, Тацинского, Усть�Донецкого,
Чертковского, Шолоховского районов Ро�
стовской области.

Сроки проведения оценки воздействияСроки проведения оценки воздействияСроки проведения оценки воздействияСроки проведения оценки воздействияСроки проведения оценки воздействия
на окружающую средуна окружающую средуна окружающую средуна окружающую средуна окружающую среду

I �II квартал 2023 года.
Данные об объекте общественных об�Данные об объекте общественных об�Данные об объекте общественных об�Данные об объекте общественных об�Данные об объекте общественных об�

сужденийсужденийсужденийсужденийсуждений
Место и сроки доступности объекта об�

щественного обсуждения:
с 22.03.2023 по 28.04.2023 с 10�00 до 16�

00 по адресам: 344000, г. Ростов�на�Дону,
пр. Ворошиловский, д. 46/176, к. 101 и
347740, Ростовская область, Зерноград�
ский район, г. Зерноград, ул. Мира, д. 16,
а также на официальном сайте минпри�
роды Ростовской области по адресу: мин�
природыро.рф (раздел «Деятельность» �
«Животный мир» � «Охотничьи ресурсы»)
и на официальном сайте Администрации
Зерноградского района

Форма и срок проведения обществен�
ных обсуждений, в том числе форма пред�
ставления замечаний и предложений:

общественные слушания (очно),
17.04.2023 в 15:00 по адресу: 347740,
Ростовская область, Зерноградский рай�
он, г. Зерноград, ул. Мира, д. 16, актовый
зал Администрации Зерноградского рай�
она.

Замечания и предложения в письмен�
ной форме принимаются с 22.03.2023 по
28.04.2023 по адресам: 344000, г. Ростов�
на�Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176,
к. 101 и 347740 Ростовская область, Зер�
ноградский район, г. Зерноград, ул. Мира,
д. 16, Администрация Зерноградского
района (по рабочим дням), а также по
электронной почте:
nougmmpr@donland.ru.

Контактные данныеКонтактные данныеКонтактные данныеКонтактные данныеКонтактные данные
Представитель Заказчика:
специалист�эксперт отдела учета и ис�

пользования объектов животного мира
Пимченко Наталья Юрьевна, электронная
почта: nougmmpr@donland.ru, телефон: +7
(863) 218�87�90.

Представитель органа местного самоуп�
равления:

Представитель исполнителя: Представитель исполнителя: Представитель исполнителя: Представитель исполнителя: Представитель исполнителя: специа�
лист Лютова Ирина Шакармамадовна,
электронная почта: zernoland@donland.ru,
телефон: +7 (86359) 4�16�45.
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отмечается резкое увеличение числен�отмечается резкое увеличение числен�отмечается резкое увеличение числен�отмечается резкое увеличение числен�отмечается резкое увеличение числен�
ности грызунов. Для сохранения урожаяности грызунов. Для сохранения урожаяности грызунов. Для сохранения урожаяности грызунов. Для сохранения урожаяности грызунов. Для сохранения урожая
сельхозтоваропроизводителями прово�сельхозтоваропроизводителями прово�сельхозтоваропроизводителями прово�сельхозтоваропроизводителями прово�сельхозтоваропроизводителями прово�
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Наиболее эффективным и экономичным
способом борьбы является проведение
химических обработок. В Государствен�
ном каталоге пестицидов и агрохимика�
тов, разрешенных к применению на тер�
ритории Российской Федерации в 2022
году, для проведения активной борьбы с
мышевидными грызунами зарегистриро�
ваны около полутора десятков роденти�
цидных препаратов. Они представляют
собой готовые отравленные приманки
(гранулы, твердые и мягкие брикеты и т.д.)
и концентраты для приготовления прима�
нок на какой�либо пищевой основе, в ос�
новном на зерне. Для предотвращения
гибели других животных раскладка при�
манок на полях должна проводиться вруч�

ную, строго в норы грызунов с примене�
нием специальных аппликаторов или
мерных ложек с длинным черенком. Со�
блюдение всех регламентов применения
родентицидных препаратов и требований
техники безопасности гарантирует успеш�
ную борьбу с грызунами на полях без на�
несения вреда окружающей среде. Нару�
шение регламента применения роденти�
цида является нарушением ст. 22 Феде�
рального закона от 19.07.1997 г. № 109�
ФЗ «О безопасном обращении пестици�
дов и агрохимикатов». За данное нару�
шение предусмотрена статья 8.3 КРФ об
АП влечет наложение административно�
го штрафа на лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без обра�
зования юридического лица, � от двух ты�
сяч до пяти тысяч рублей или админист�
ративное приостановление деятельнос�
ти на срок до девяноста суток; на юриди�
ческих лиц � от десяти тысяч до ста тысяч
рублей или административное приоста�
новление деятельности на срок до девя�
носта суток.

А.Волохов � старший госинспектор отде�
ла земельного надзора Управления Рос�
сельхознадзора по Ростовской, Волгог�
радской и Астраханской областям и Рес�
публике Калмыкия.

Минцифры России совместно с Мин�Минцифры России совместно с Мин�Минцифры России совместно с Мин�Минцифры России совместно с Мин�Минцифры России совместно с Мин�
здравом, Минюстом, Минфином и ФНСздравом, Минюстом, Минфином и ФНСздравом, Минюстом, Минфином и ФНСздравом, Минюстом, Минфином и ФНСздравом, Минюстом, Минфином и ФНС
России существенно преобразовалиРоссии существенно преобразовалиРоссии существенно преобразовалиРоссии существенно преобразовалиРоссии существенно преобразовали
процесс регистрации рождения ребен�процесс регистрации рождения ребен�процесс регистрации рождения ребен�процесс регистрации рождения ребен�процесс регистрации рождения ребен�
ка с помощью суперсервиса «Рожде�ка с помощью суперсервиса «Рожде�ка с помощью суперсервиса «Рожде�ка с помощью суперсервиса «Рожде�ка с помощью суперсервиса «Рожде�
ние ребенка» на портале Гние ребенка» на портале Гние ребенка» на портале Гние ребенка» на портале Гние ребенка» на портале Госуслуг. Су�осуслуг. Су�осуслуг. Су�осуслуг. Су�осуслуг. Су�
персервисы — новый тип государ�персервисы — новый тип государ�персервисы — новый тип государ�персервисы — новый тип государ�персервисы — новый тип государ�
ственных электронных услуг, сводя�ственных электронных услуг, сводя�ственных электронных услуг, сводя�ственных электронных услуг, сводя�ственных электронных услуг, сводя�
щий к минимуму использование бу�щий к минимуму использование бу�щий к минимуму использование бу�щий к минимуму использование бу�щий к минимуму использование бу�
мажных документов и необходимостьмажных документов и необходимостьмажных документов и необходимостьмажных документов и необходимостьмажных документов и необходимость
посещения госорганов.посещения госорганов.посещения госорганов.посещения госорганов.посещения госорганов.

Чтобы зарегистрировать рождение
ребёнка с помощью нового суперсер�
виса родителям необходимо проделать
следующие шаги: 1.При рождении ре�
бенка в роддоме с согласия мамы офор�
мляется электронный медицинский до�
кумент о рождении, который поступит в
ее личный кабинет на Госуслугах. 2.По�
лучив уведомление в личном кабине�
те, мама переходит на услугу по регис�
трации рождения и заполняет заявле�
ние, где указывает имя ребенка. 3.Если
ребенок родился в браке, отец также
участвует в этом процессе, согласовы�
вая на Госуслугах имя ребенка. 4.Орган
ЗАГС или МФЦ на основании поступив�

Россельхознадзор информирует

УУУУУправление сельскправление сельскправление сельскправление сельскправление сельского хого хого хого хого хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства итва итва итва итва и
ооооохраны окрухраны окрухраны окрухраны окрухраны окружающей среды информируетжающей среды информируетжающей среды информируетжающей среды информируетжающей среды информирует

На ГНа ГНа ГНа ГНа Госуслугах моосуслугах моосуслугах моосуслугах моосуслугах можно зарегисжно зарегисжно зарегисжно зарегисжно зарегистрироватьтрироватьтрироватьтрироватьтрировать
роророророжжжжждение ребенка в эдение ребенка в эдение ребенка в эдение ребенка в эдение ребенка в элеклеклеклеклектронном видетронном видетронном видетронном видетронном виде
Регистрация рождения ребенка

шего заявления о рождении и электрон�
ного медицинского документа форми�
рует в едином государственном реест�
ре ЗАГС цифровую запись акта граж�
данского состояния о рождении. 5.В
личный кабинет матери ребенка на Го�
суслугах поступает уведомление о ре�
гистрации рождения и сведения о за�
писи акта о рождении.

У матери ребенка сохраняется воз�
можность не оформлять электронный
медицинский документ о рождении, ей
предоставят его на бумажном носите�
ле. С ним можно также подать заявле�
ние на Госуслугах или лично в органе
ЗАГС или МФЦ. Таким образом, граж�
дане, которые привыкли использовать
бумажные документы, могут воспользо�
ваться своим правом. Для тех, кто вы�
берет электронные документы, также
сохраняется возможность получить в
последующем бумажные документы.
Для этого можно воспользоваться сер�
висом Госуслуг по выдаче повторных и
первичных свидетельств и справок.
Памятка для матерей по регистрации
рождения через Суперсервис «Рожде�
ние ребёнка» на Госуслугах (скачать
файл).

Источник информации:Источник информации:Источник информации:Источник информации:Источник информации:
https://digital.gov.ru/https://digital.gov.ru/https://digital.gov.ru/https://digital.gov.ru/https://digital.gov.ru/

УУУУУшла из жизни прекрасная жшла из жизни прекрасная жшла из жизни прекрасная жшла из жизни прекрасная жшла из жизни прекрасная женщина, добрейшей душиенщина, добрейшей душиенщина, добрейшей душиенщина, добрейшей душиенщина, добрейшей души
человекчеловекчеловекчеловекчеловек

ТТТТТаисия Михайловна аисия Михайловна аисия Михайловна аисия Михайловна аисия Михайловна ЛИХЛИХЛИХЛИХЛИХОДООДООДООДООДОЛЬСКЛЬСКЛЬСКЛЬСКЛЬСКАЯ.АЯ.АЯ.АЯ.АЯ.
Для нас, для друзей, она всегДля нас, для друзей, она всегДля нас, для друзей, она всегДля нас, для друзей, она всегДля нас, для друзей, она всегда была «Гда была «Гда была «Гда была «Гда была «Галоалоалоалоалочка» � кра�чка» � кра�чка» � кра�чка» � кра�чка» � кра�

сивая, светлая, солнечная, умела быть оптимистичнойсивая, светлая, солнечная, умела быть оптимистичнойсивая, светлая, солнечная, умела быть оптимистичнойсивая, светлая, солнечная, умела быть оптимистичнойсивая, светлая, солнечная, умела быть оптимистичной
и мудрой. По профессии медсестра, она старалась бытьи мудрой. По профессии медсестра, она старалась бытьи мудрой. По профессии медсестра, она старалась бытьи мудрой. По профессии медсестра, она старалась бытьи мудрой. По профессии медсестра, она старалась быть
полезной, ко всем отзывчивой. Доктор «от Бога», нашаполезной, ко всем отзывчивой. Доктор «от Бога», нашаполезной, ко всем отзывчивой. Доктор «от Бога», нашаполезной, ко всем отзывчивой. Доктор «от Бога», нашаполезной, ко всем отзывчивой. Доктор «от Бога», наша
«скорая помощь» � так мы о ней говорили…«скорая помощь» � так мы о ней говорили…«скорая помощь» � так мы о ней говорили…«скорая помощь» � так мы о ней говорили…«скорая помощь» � так мы о ней говорили…

ГГГГГалоалоалоалоалочка, ты прочка, ты прочка, ты прочка, ты прочка, ты прожила красивую жизнь, спасибо тебежила красивую жизнь, спасибо тебежила красивую жизнь, спасибо тебежила красивую жизнь, спасибо тебежила красивую жизнь, спасибо тебе
за дружбу, за твое тепло, за любовь к людям…за дружбу, за твое тепло, за любовь к людям…за дружбу, за твое тепло, за любовь к людям…за дружбу, за твое тепло, за любовь к людям…за дружбу, за твое тепло, за любовь к людям…

Светлая память… Царствие небесное... Помним, лю�Светлая память… Царствие небесное... Помним, лю�Светлая память… Царствие небесное... Помним, лю�Светлая память… Царствие небесное... Помним, лю�Светлая память… Царствие небесное... Помним, лю�
бим,скорбим…бим,скорбим…бим,скорбим…бим,скорбим…бим,скорбим…

Друзья, кумовья.Друзья, кумовья.Друзья, кумовья.Друзья, кумовья.Друзья, кумовья.

1 марта 2023 года стартовал  третий сезон областного эколого�просвети�1 марта 2023 года стартовал  третий сезон областного эколого�просвети�1 марта 2023 года стартовал  третий сезон областного эколого�просвети�1 марта 2023 года стартовал  третий сезон областного эколого�просвети�1 марта 2023 года стартовал  третий сезон областного эколого�просвети�
тельского проекта «ДОНСБОР». Цель проекта:вовлечение детей Ростовскойтельского проекта «ДОНСБОР». Цель проекта:вовлечение детей Ростовскойтельского проекта «ДОНСБОР». Цель проекта:вовлечение детей Ростовскойтельского проекта «ДОНСБОР». Цель проекта:вовлечение детей Ростовскойтельского проекта «ДОНСБОР». Цель проекта:вовлечение детей Ростовской
области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья.области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья.области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья.области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья.области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья.

В проекте могут принять
участие школы и детские
сады Ростовской области.

Участникам предлагается
собрать максимально воз�
можное количество макула�
туры: это газеты, журналы,
офисная бумага, книги, лис�
товки, разобранный картон.
Также проводится сбор пла�
стиковых крышек.

Минимальный необходи�
мый вес макулатуры для уча�
стия: 500 кг для школы и 200
кг для детского сада.

Сдать собранное вторич�
ное сырье можнос 1 мартас 1 мартас 1 мартас 1 мартас 1 марта
2023 года  по  28  апреля2023 года  по  28  апреля2023 года  по  28  апреля2023 года  по  28  апреля2023 года  по  28  апреля
2023 года2023 года2023 года2023 года2023 года. Затем будут под�
ведены итоги, а также поощ�
рены самые активные участ�
ники. Результаты прошлого
сезона можно найти на сай�
те donsbor.rudonsbor.rudonsbor.rudonsbor.rudonsbor.ru

В рамках проекта собран�
ная макулатура оплачивает�
ся компаниями�сборщиками.
На средства, вырученные за
счет отправки пластиковых
крышек на переработку,
приобретается корм и меди�
каменты для животных го�
родских приютов.

Также экоотрядами будут
проводится уроки экологи�
ческой направленности в
школах и детских садах, уча�
ствующих в проекте.

Все учреждения, участвующие в проекте, будут награждены благодарственны�
ми письмами и почетными грамотами. Самые активные � призами от партнеров.

К проекту уже подключились более 350 учреждений. Команды волонтеров про�
вели экоуроки для 4670 школьников и 2250 воспитанников детских садов обла�
сти.

Для участия в проекте необходимо отправить заявку по адресу электронной
почты azov_eka_new@bk.ru, в которой необходимо указать наименование уч�
реждения, адрес, ФИО ответственного/контактного лица (телефон) за участие в
проекте. Также можно оставить заявку по телефону 8�951�497�32�798�951�497�32�798�951�497�32�798�951�497�32�798�951�497�32�79 или на сай�
те проекта donsbor.rudonsbor.rudonsbor.rudonsbor.rudonsbor.ru

Региональный штаб зеленого движения «ЭКА».Региональный штаб зеленого движения «ЭКА».Региональный штаб зеленого движения «ЭКА».Региональный штаб зеленого движения «ЭКА».Региональный штаб зеленого движения «ЭКА».

ЭкЭкЭкЭкЭкооооолого�просветительскийлого�просветительскийлого�просветительскийлого�просветительскийлого�просветительский
проект «ДОНСБОР»проект «ДОНСБОР»проект «ДОНСБОР»проект «ДОНСБОР»проект «ДОНСБОР»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Информаци�
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечательных»
(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Обязательно к прочтению»
(16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыслями»
(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Антропология» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические истории»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО�
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО�
РА» (16+)
0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2»
(12+)
22:00 «Женский Стендап. Дайджесты 2022»
(16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
2:10 «Импровизация. Команды» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ КАПИТА�
НА» (6+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (12+)
16:55 Т/с «МОЯ МАМА � ШПИОН» (16+)
20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)
23:05 Шоу «Большой побег» (16+)
0:20 «Кино в деталях» (18+)
1:20 «Суперлига» (16+)
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново�
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва музейная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможно�
го. Сергей Курёхин»
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «А.Кончаловский, М.Ла�
дынина, Н.Крючков, М.Володина, О. Янковский
в передаче «Кинопанорама». Ведущий В.Ме�
режко. 1992 г.»
12:20, 2:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30 «Шедевры музыки XVIII � XIX столетий».
«А.Дворжак. Симфония №7»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Магистр игры». «Авторская программа
Владимира Микушевича. «Возлюбленный Пи�
ковой дамы»
2:45 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00 «Спортивный век» (12+)
6:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
7:00, 10:00, 12:20, 18:10, 22:30, 3:55 Новости
7:05, 15:50, 21:45, 0:35 «Все на Матч!» (12+)
10:05, 12:00 Специальный репортаж (12+)
10:25 Тайский бокс. Чемпионат России. Фина�
лы (16+)
11:30, 23:35 «Магия большого спорта» (12+)

12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции «Восток». «Адмирал» (Вла�
дивосток) � «Ак Барс» (Казань) (0+)
14:50 Смешанные единоборства. UFC. Леон
Эдвардс против Камару Усмана (16+)
16:45 «География спорта. Благовещенск» (12+)
17:15, 3:00 Футбол. МИР Российская Премьер�
Лига. Обзор тура (0+)
18:15 «Громко» (12+)
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины (16+)
0:05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
1:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» �
«Бавария» (0+)
4:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � УНИКС (Казань) (0+)

ВТВТВТВТВТОРНИК, 21 МАРТОРНИК, 21 МАРТОРНИК, 21 МАРТОРНИК, 21 МАРТОРНИК, 21 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Информаци�
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» (16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Креативные индустрии»
(16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Фаина Раневская» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, пусть
читают» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ�
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО�
РА» (16+)
0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
8:30 «Бьюти баттл» (16+)
9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2»
(12+)
22:15 «Женский Стендап. Дайджесты 2022»
(16+)
23:20 «Женский Стендап» (18+)
0:20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
2:10 «Импровизация. Команды» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА � ШПИОН» (16+)
8:25 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
9:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (12+)
20:00 Шоу «Большой побег» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
22:55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
0:55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
3:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново�
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва дачная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Петр Алейни�
ков»
7:35, 18:35, 1:10 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 17:25 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Хроники Святослава Рихте�
ра»
12:30, 22:15 «Восход Османской империи»
13:15 «Школа будущего». «Мир без учителя?»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники». «Василий Поленов»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:40, 2:05 «Шедевры музыки XVIII � XIX столе�
тий». «Произведения Дж.Россини и В.А.Моцар�
та»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)
6:30 «Наши иностранцы» (12+)
7:00, 8:35, 12:20, 14:15, 22:30, 3:55 Новости
7:05, 15:50, 21:45, 0:35 «Все на Матч!» (12+)
8:40, 1:05 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпио�
нат России. Женщины. 10 км (0+)
10:20, 2:00 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпи�
онат России. Мужчины. 15 км (0+)
12:00 Специальный репортаж (12+)
12:25 «Есть тема!» (16+)
14:20 «Ты в бане!» (12+)
14:50, 3:00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины (16+)
23:35 «Магия большого спорта» (12+)
0:05 «География спорта. Благовещенск» (12+)
4:00 «Матч! Парад» (16+)
4:25 Классика бокса. Сонни Листон против Кас�
сиуса Клэя. Майк Тайсон против Джеймса Даг�
ласа (16+)

СРЕДА, 22 МАРТСРЕДА, 22 МАРТСРЕДА, 22 МАРТСРЕДА, 22 МАРТСРЕДА, 22 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Информаци�
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Мелодии моей жизни»
(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Кольцо Милорадовича»
(16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Космические истории»
(16+)
4:20 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ�
ТЕКТОРА» (16+)
0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00, 5:35 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2»
(12+)
22:15 «Женский Стендап. Дайджесты 2022»
(16+)
23:20 «Женский Стендап» (18+)
0:20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
2:00 «Импровизация. Команды» (16+)
3:30 «Студия Союз» (16+)
5:55 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА � ШПИОН» (16+)
8:25 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
9:15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (12+)
20:00 Викторина «На выход!» (16+)
21:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» (16+)
23:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
1:40 «Импровизаторы» (16+)
2:25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново�
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва лицедейская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Зоя Федоро�
ва»
7:35, 18:35, 1:00 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 «Цвет времени». «Карандаш»
9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Последняя встреча с
Леонидом Утесовым». 1982 г.»
12:20 «Дороги старых мастеров». «Береста�
берёста»
12:30 «Восход Османской империи»
13:15 «Школа будущего». «Школа идёт к вам»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Уильям Батлер Йейтс «Второе прише�

ствие» в программе «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 1:50 «Шедевры музыки XVIII � XIX столе�
тий». «И.Брамс. Симфония №2»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музыкальной куль�
туры
21:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:55 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
22:10 «Цинь Шихуанди, правитель вечной им�
перии»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
2:45 «Цвет времени». «Густав Климт. «Золотая
Адель»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00 «Спортивный век» (12+)
6:30 «География спорта. Благовещенск» (12+)
7:00, 8:35, 12:20, 22:30, 3:55 Новости
7:05, 15:50, 18:45, 21:45, 0:35 «Все на Матч!»
(12+)
8:40, 1:05 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпио�
нат России. Командный спринт (0+)
11:30 «Вид сверху» (12+)
12:00 Специальный репортаж (12+)
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции «Восток». «Адмирал» (Вла�
дивосток) � «Ак Барс» (Казань) (0+)
14:50 Смешанные единоборства. ACA. Маго�
мед Исмаилов против Ивана Штыркова (16+)
16:45 «Большой хоккей» (12+)
17:15 Профессиональный бокс. Нокауты (16+)
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины (16+)
23:35 «Магия большого спорта» (12+)
0:05 «Ты в бане!» (12+)
3:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат России
(0+)
4:00 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТЧЕТВЕРГ, 23 МАРТЧЕТВЕРГ, 23 МАРТЧЕТВЕРГ, 23 МАРТЧЕТВЕРГ, 23 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Информаци�
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыслями»
(16+)
0:25 «Подкаст.Лаб «Космические истории»
(16+)
1:05 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечательных»
(16+)
1:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Креативные индустрии»
(16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)
3:45 «Подкаст.Лаб «Письма» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ�
ТЕКТОРА» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00, 5:30 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
8:30 «Хочу перемен» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20:00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2»
(12+)
23:35 «Женский Стендап» (18+)
0:40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
2:20 «Импровизация. Команды» (16+)
3:55 «Студия Союз» (16+)
5:50 М/ф «Чудо�Юдо» (6+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА � ШПИОН» (16+)
8:25 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
9:00 Викторина «На выход!» (16+)
11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (12+)
20:00 «Импровизаторы» (16+)
21:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
22:55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
(16+)
1:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
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КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново�
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва толстовская»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис Тенин»
7:35, 18:35, 0:40 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Кук�
лачев». 1984 г.»
12:05 Д/ф «Огюст Монферран»
12:30, 22:10 «Цинь Шихуанди, правитель веч�
ной империи»
13:20 «Школа будущего». «Большая переме�
на»
13:50 Альманах по истории музыкальной куль�
туры
14:30 «Атланты». «В поисках истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Федор Лавров и Елизаве�
та Кокорева»
17:40 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Ме�
ланхолия»
17:50, 1:30 «Шедевры музыки XVIII � XIX столе�
тий». «Произведения Дж.Россини и Й.Гайдна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Ася Володина. «Про�
тагонист»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок». С таким счасть�
ем � и на экране»
21:30 «Энигма». «Группа Tribu»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
2:15 Д/ф «Венеция. На плаву»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)
6:30 «Большой хоккей» (12+)
7:00, 10:00, 12:20, 14:15, 17:50, 22:30, 3:55 Ново�
сти
7:05, 15:50, 21:45, 0:35 «Все на Матч!» (12+)
10:05, 12:00 Специальный репортаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Камару
Усман против Хорхе Масвидаля (16+)
11:30 «Ты в бане!» (12+)
12:25 «Есть тема!» (16+)
14:20 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
14:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант про�
тив Майка Ричмана (16+)
17:55 Футбол. Благотворительный матч. «Фе�
нербахче» (Турция) � «Зенит» (Россия) (0+)
20:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины (16+)
23:35 «Магия большого спорта» (12+)
0:05 «Вид сверху» (12+)
1:05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер�
лига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) �
«Нефтяник» (Оренбург) (0+)
3:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат России
(0+)

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 24 МАРТА, 24 МАРТА, 24 МАРТА, 24 МАРТА, 24 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информационный
канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос» весны в обновленном составе»
(12+)
23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)
1:40 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:20 «Подкаст.Лаб «Мелодии моей жизни» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Обязательно к прочтению»
(16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)
4:50 «Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол» (16+)
5:25 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Прямой эфир» (16+)
21:30 «Моя мелодия» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
4:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)
22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО�
РА» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2:25 «Квартирный вопрос» (0+)
3:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
10:30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12:40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
14:25 Х/ф «БАТЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
2:00 «Импровизация. Команды» (16+)
3:40 «Студия Союз» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 М/ф «Два хвоста» (6+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:30 Т/с «МОЯ МАМА � ШПИОН» (16+)
8:35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
10:50 «Импровизаторы» (16+)
11:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Битва каверов» (16+)
22:30 М/ф «Душа» (6+)
0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 2» (12+)
2:10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 «Ново�
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Станиславского»
7:05 «Легенды мирового кино». «Валентина
Караваева»
7:35 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов»
8:15, 16:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ � ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ
� НЕТ...»
10:15 «Голливуд Страны Советов». «Звезда
Любови Орловой». Рассказывает Мария Ми�
ронова»
10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12:30 «Цинь Шихуанди, правитель вечной им�
перии»
13:20 «Школа будущего». «Школа без звонка»
13:50 «Открытая книга». «Ася Володина. «Про�
тагонист»
14:20 «Власть факта». «Экономика пиратства»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Группа Tribu»
17:45 «Шедевры музыки XVIII � XIX столетий».
«Произведения Ф. Мендельсона»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «АГОНИЯ»
23:35 «2 Верник 2»
0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)
2:15 Мультфильм

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)
6:30 «Третий тайм» (12+)
7:00, 8:35, 14:15, 17:30, 22:30 Новости
7:05, 14:40, 18:35, 21:45, 0:35 «Все на Матч!»
(12+)
8:40, 1:05 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпио�
нат России. Эстафета. Женщины (0+)
10:15, 2:00 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпи�
онат России. Эстафета. Мужчины (0+)
12:30 «Есть тема!» (16+)
14:20 «Лица страны. Светлана Бажанова» (12+)
15:30 Смешанные единоборства. One FC (16+)
17:35 «Вы это видели» (12+)
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
22:35 Д/ф «Валерий Харламов. На высокой ско�
рости» (12+)
23:35 «Магия большого спорта» (12+)
0:05 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
3:00 Смешанные единоборства. One FC. Ана�
толий Малыхин против Арджана Бхуллара (16+)

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 25 МАРТА, 25 МАРТА, 25 МАРТА, 25 МАРТА, 25 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ�
НИ 2» (12+)
17:25, 18:20 Д/ф «Михаил Задорнов. От перво�
го лица» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига» (16+)
23:50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
1:50 «Подкаст.Лаб «Анекдоты» (16+)
2:30 «Подкаст.Лаб «Антропология» (16+)
3:05 «Подкаст.Лаб «Космические истории»
(16+)
3:40 «Подкаст.Лаб «Собрались с мыслями»
(16+)
4:15 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)
4:50 «Подкаст.Лаб «Креативные индустрии»
(16+)
5:25 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)
0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5:00 «Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Модный vs Народный» (12+)

14:20 «Своя игра» (0+)
15:20 «Игры разумов» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Страна талантов» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (18+)
0:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2:15 «Дачный ответ» (0+)
3:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
4:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Бьюти баттл» (16+)
9:30 «Модные игры» (16+)
10:00 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ�
НИЯ» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (12+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, НЬЮ�ЙОРК»
(16+)
1:50 «Импровизация. Команды» (16+)
3:30 «Студия Союз» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)
5:40 М/ф «UglyDolls. Куклы с характером» (6+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:10 Шоу «Суперниндзя» (16+)
13:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» (16+)
15:35 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
17:25 М/ф «Кунг�фу Панда» (0+)
19:15 М/ф «Кунг�фу Панда 2» (0+)
21:00 М/ф «Пёс�самурай и город кошек» (6+)
22:50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» (16+)
1:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30 «Уильям Батлер Йейтс «Второе прише�
ствие» в программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:50 Мультфильм
8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9:35 «Мы � грамотеи!»
10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12:30 «Земля людей». «Негидальцы. Сила три�
листника»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/ф «Посланник»
14:15, 1:15 Д/ф «Карибские острова. Архипе�
лаг звуков и красок»
15:05 «Рассказы из русской истории». «Влади�
мир Мединский»
16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
21:05 Д/ф «Другой Говорухин»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37». «Артисты театра
«Ленком» и Алексей Франдетти»
2:05 «Искатели»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. One FC. Ана�
толий Малыхин против Арджана Бхуллара (16+)
6:30 «Всё о главном» (12+)
7:00, 8:35, 12:55, 22:30 Новости
7:05, 13:00, 16:00, 19:15, 22:35 «Все на Матч!»
(12+)
8:40, 0:35 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпио�
нат России. Масс�старт. Женщины. 30 км (0+)
10:55 Мини�футбол. Чемпионат России. PARI�
Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) � КПРФ
(Москва) (0+)
13:55 Футбол. МЕЛБЕТ�Первая Лига. «Алания
Владикавказ» � «Рубин» (Казань) (0+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
20:00 Смешанные единоборства. URAL FC.
Вячеслав Дацик против Джеронимо Дос Сан�
тоса (16+)
23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Фина�
лы (16+)
2:00 Смешанные единоборства. UFC. Марлон
Вера против Кори Сэндхагена. Яна Куницкая
против Холли Холм (16+)
4:30 Волейбол на снегу. Кубок России. Финал
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 «Подкаст.Лаб «АстроУмные» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Д/ф «Алексей Петренко. Кто из вас без
греха?» (12+)
15:05 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)
17:00 «Штурмовики». Специальный репортаж»
(16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр»
(16+)
23:45 «На футболе с Денисом Казанским» (18+)
0:15 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)
0:55 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (16+)
1:35 «Подкаст.Лаб «Жизнь замечательных»
(16+)
2:15 «Подкаст.Лаб «Неформат» (16+)
2:50 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА»
(12+)
16:30, 19:00 «Песни от всей души» (12+)
17:30 «Синяя Птица и друзья». Специальный
выпуск. Посвящается мамам и бабушкам (0+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5:00 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ» (16+)
6:30 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)
23:40 «Звезды сошлись» (16+)
1:15 «Основано на реальных событиях» (16+)
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
10:00 «Хочу перемен» (16+)
10:30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)
14:50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
17:00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» (6+)
19:00 «Новые Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» (16+)
0:40 «Импровизация» (16+)
1:40 «Импровизация. Команды» (16+)
3:10 «Студия Союз» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов в деле» (16+)
11:20 М/ф «Пёс�самурай и город кошек» (6+)
13:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
14:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17:00 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
19:00 М/ф «Душа» (6+)
21:00 М/ф «Король Лев» (6+)
23:20 Х/ф «БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН�
ДЫ» (16+)
2:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
9:30, 1:00 «Диалоги о животных». «Ташкентс�
кий зоопарк»
10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория невозможно�
го. Александр Колчак»
12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»
13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14:55 Концерт Государственного академичес�
кого Кубанского казачьего хора в Государ�
ственном Кремлевском дворце
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». «Москва Китайгородская»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19:00 Д/с «Рассекреченная история»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр�
ковским»
20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22:20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия черты»
22:50 «Венский оркестр Иоганна Штрауса».
«Музыкальное путешествие по Австрии»
0:20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед аль�Аса�
ад»
1:40 «Искатели»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00 «Спортивный век» (12+)
6:30 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
7:00, 8:35, 12:55, 16:00, 22:00, 3:55 Новости
7:05, 13:00, 16:05, 19:15, 22:05 «Все на Матч!»
(12+)
8:40, 0:35 Лыжные гонки. Альфа�Банк Чемпио�
нат России. Масс�старт. Мужчины. 50 км (0+)
11:40 Д/ф «Король ринга. Николай Королёв»
(12+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар) (0+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции (0+)
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ�Первая Лига. «Балти�
ка» (Калининградская область) � «КАМАЗ» (На�
бережные Челны) (0+)
23:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Фина�
лы (16+)
0:05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
2:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � УНИКС (Казань) (0+)
4:00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер�
лига. Женщины. «Динамо» (Краснодар) � «Ту�
лица» (Тульская область) (0+)
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Уважаемые жители Зерноградского района! Администрация Зерноградского райо�
на и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Зер�
нограде информируют вас о проведении в период с 13.03.2023 по 24.03.2023г. с 13.03.2023 по 24.03.2023г. с 13.03.2023 по 24.03.2023г. с 13.03.2023 по 24.03.2023г. с 13.03.2023 по 24.03.2023г.
тематической «горячей линии» и консультаций по тематике «Расширение прав и воз�
можностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чис�
той энергии и продукции». Консультирование проводится по телефонам 41�3�16, 43�
5�49, а также на личном приеме по адресу: г.Зерноград, ул.Советская, 30 (здание
СЭС) каб. 221, каб. 220;  по электронной почте  gig@zern.donpac.ru

Информационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерно�Информационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерно�Информационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерно�Информационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерно�Информационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерно�
градскградскградскградскградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры, суры, суры, суры, суры, строительстроительстроительстроительстроительства и муниципальноготва и муниципальноготва и муниципальноготва и муниципальноготва и муниципального

хозяйства».хозяйства».хозяйства».хозяйства».хозяйства».
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса РФ информируем граждан о нали�

чии земельных участков, предназначенных для передачи в аренду или собственность
в целях ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка: Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
Донское сельское поселение, х. Донской, ул. Первомайская, 53 А

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0080205:442
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 1 056 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (при�

усадебный земельный участок).
Срок аренды – 20 лет.
2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка: Россия, Ростовская область, Зерноградский район,

Донское сельское поселение, х. Донской, ул. Южная, 5 а.
Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0080207:1054
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 686 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (при�

усадебный земельный участок).
Срок аренды – 20 лет
3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка: Россия, Ростовская область, Зерноградский район,

Гуляй�Борисовское сельское поселение, х. Гуляй�Борисовка, ул. Есенина, 8а.
Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0011225:625
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 2 322 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (при�

усадебный земельный участок).
Срок аренды – 20 лет
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан�

ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе�
ния договора аренды такого земельного участка. Срок принятия заявлений о предо�
ставлении земельного участка и прием граждан для ознакомления со схемой распо�
ложения земельного участка осуществляется с 17.03.2023 по 16.04.2023 ежедневно
(кроме выходных дней) с 08:00 до 17:00 по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, МКУ ЗР
«Управление архитектуры, строительства и муниципального хозяйства» (каб. 328),
тел. 8 (86359) 3�64�24.

Писатель? Или мечтаешь им стать?Писатель? Или мечтаешь им стать?Писатель? Или мечтаешь им стать?Писатель? Или мечтаешь им стать?Писатель? Или мечтаешь им стать?
Участвуй в конкурсе и получи контракт на 20 000 рублей!
Присылай художественный рассказ о подвиге героя XXI века в рамках конкурса

«Писатель», направленного на сохранение исторической памяти.
Как принять участие:
— Определи героя XXI века, про которого желаешь написать: военнослужащие,

сотрудники правоохранительных органов, спасатели, медики и другие защитники
Отечества;

— Напиши рассказ. Предварительно ознакомься с Положением конкурса на сайте
подвиг.рф/галерея;

— Заполни форму подачи заявки на сайте подвиг.рф и жди результатов!
Лучшие рассказы будут опубликованы на сайте подвиг.рф.
Срок подачи заявки: 23 февраля — 20 марта.
Подпишись и следи за полезными материалами. Группа в вк: https://vk.com/podvigrf
Телеграм: https://t.me/podvigrf
#подвигрф

УУУУУскскскскскорен порядок выплаты корен порядок выплаты корен порядок выплаты корен порядок выплаты корен порядок выплаты компенсацииомпенсацииомпенсацииомпенсацииомпенсации
инвалиду за самостоятельно приобретен�инвалиду за самостоятельно приобретен�инвалиду за самостоятельно приобретен�инвалиду за самостоятельно приобретен�инвалиду за самостоятельно приобретен�
ное им теное им теное им теное им теное им техническхническхническхническхническое средсое средсое средсое средсое средство реабилита�тво реабилита�тво реабилита�тво реабилита�тво реабилита�
ции или оказанную услугции или оказанную услугции или оказанную услугции или оказанную услугции или оказанную услугууууу

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.01.2023 № 48н внесены изменения в п. 6 Порядка выплаты компенсации за само�
стоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информиро�
вания граждан о размере указанной компенсации, утвержденного приказом Мини�
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
31.01.2011 № 57н.

Теперь решение о выплате компенсации должно быть принято уполномоченным
органом в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего заявления
(ранее � в течение 30 дней). Кроме того, до 5 рабочих дней с даты принятия указанно�
го решения сокращен срок для направления в кредитную организацию средств на
выплату инвалиду компенсации.

Документ вступает в силу с 17 марта 2023 года.

Начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопас�
ности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
прокуратуры Ростовской области Золотаревым Александром Александровичем
17.03.2023 с 9 до 10 часов в прокуратуре Зерноградского района по адресу: г. Зерно�
град, ул. К. Маркса, д. 20, будет проведен личный прием граждан по вопросам испол�
нения законодательства о межнациональных (межконфессиональных) отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму. Предварительная запись на прием по
телефону 8 (86359) 42�4�95.

А.А.А.А.А.БОГБОГБОГБОГБОГАААААТЫРЕВАТЫРЕВАТЫРЕВАТЫРЕВАТЫРЕВА, с, с, с, с, старший помощник проктарший помощник проктарший помощник проктарший помощник проктарший помощник прокурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградского района,ого района,ого района,ого района,ого района,
юрист 2 класса.юрист 2 класса.юрист 2 класса.юрист 2 класса.юрист 2 класса.

С 1 января 2023 года вступил в силу закон о едином пособии на детей и беременных
женщин. Эта мера объединила ряд сущесЭта мера объединила ряд сущесЭта мера объединила ряд сущесЭта мера объединила ряд сущесЭта мера объединила ряд существующих ранее выплат, предназнатвующих ранее выплат, предназнатвующих ранее выплат, предназнатвующих ранее выплат, предназнатвующих ранее выплат, предназначен�чен�чен�чен�чен�
ных семьям с детьми. В резуных семьям с детьми. В резуных семьям с детьми. В резуных семьям с детьми. В резуных семьям с детьми. В резульльльльльтате создана целостате создана целостате создана целостате создана целостате создана целостная бесшовная систная бесшовная систная бесшовная систная бесшовная систная бесшовная система госу�тема госу�тема госу�тема госу�тема госу�
дарственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщиныдарственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщиныдарственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщиныдарственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщиныдарственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины
до достижения ребенком 17 лет.до достижения ребенком 17 лет.до достижения ребенком 17 лет.до достижения ребенком 17 лет.до достижения ребенком 17 лет.

Введение единого пособия позволяет оформить выплаты на всех детей в семье по
одному заявлению, подданному через портал Госуслуг или  в отделении Социально�
го фонда России.

Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:Преимущества:
·Единое пособие охватывает весь период развития ребенка от беременности до

достижения 17 лет,
·Увеличены выплаты беременным женщинам, которые в рамках единого пособия

могут получить до 100% регионального прожиточного минимума.
·Ежемесячную выплату из материнского капитала можно получить на любого ре�

бенка, вне зависимости от очередности рождения.
·Выплата на третьего и последующего ребенка до достижении им трех лет назнача�

ется во всех регионах.
·Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, отсчет начинается за 1 месяц пе�

ред месяцем подачи заявления.
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Единое пособие назначается только семьям с доходами ниже прожиточно�

го минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуж�
даемости. Размер выплаты на ребенка составит 50,75,100 % регионального прожи�
точного минимума на детей. Для беременных женщин с низким доходом, вставших на
учет в ранние сроки, пособие теперь составляет 50,75,100% регионального прожи�
точного минимума трудоспособного населения.

Предусмотрен переходный период:Предусмотрен переходный период:Предусмотрен переходный период:Предусмотрен переходный период:Предусмотрен переходный период:
При введении единого пособия предусматривается переходный период: семья мо�

жет выбрать� сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или
перейти на новое единое пособие. Кроме того, на детей, родившихся до 31 декабря
2022 года включительно, можно оформить выплаты на детей до 3 лет по старым
правилам до достижения ребенком 3�летнего возраста, а можно по новым, где посо�
бие до трех лет назначается без учета очередности рождения ребенка.

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУУУУУЛИШОВА, рукЛИШОВА, рукЛИШОВА, рукЛИШОВА, рукЛИШОВА, руководитель Ководитель Ководитель Ководитель Ководитель КС (на правах отС (на правах отС (на правах отС (на правах отС (на правах отдела)дела)дела)дела)дела)
в Зерноградском районе.в Зерноградском районе.в Зерноградском районе.в Зерноградском районе.в Зерноградском районе.

В ЗерноградскВ ЗерноградскВ ЗерноградскВ ЗерноградскВ Зерноградском районе пройдет приемом районе пройдет приемом районе пройдет приемом районе пройдет приемом районе пройдет прием
жителей по вопросам обеспеченияжителей по вопросам обеспеченияжителей по вопросам обеспеченияжителей по вопросам обеспеченияжителей по вопросам обеспечения
правопорядкаправопорядкаправопорядкаправопорядкаправопорядка
24 марта с 11.00 до 12.00 в Зерноградском районе состоится личный прием24 марта с 11.00 до 12.00 в Зерноградском районе состоится личный прием24 марта с 11.00 до 12.00 в Зерноградском районе состоится личный прием24 марта с 11.00 до 12.00 в Зерноградском районе состоится личный прием24 марта с 11.00 до 12.00 в Зерноградском районе состоится личный прием

жителей по вопросам состояния правопорядка и общественной безопасности.жителей по вопросам состояния правопорядка и общественной безопасности.жителей по вопросам состояния правопорядка и общественной безопасности.жителей по вопросам состояния правопорядка и общественной безопасности.жителей по вопросам состояния правопорядка и общественной безопасности.
В нем примут участие:
глава Администрации Зерноградского района Василий Панасенко;
заместитель прокурора Зерноградского района Денис Цуркин;
начальник Отдела МВД России по Зерноградскому району Виктор Гольцев;
руководитель Зерноградского межрайонного следственного отдела Артем Логви�

ненко.
Прием пройдет в Администрации Зерноградского района по адресу: город Зерно�

град, улица Мира, 16, кабинет № 109. Запись проводится здесь же либо по телефону
43�4�94 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов 
Зерноградского района от 20февраля 2023 № 118. 

Тема публичных слушаний: проект решения Собрания депутатов 
Зерноградского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Зерноградский район». 
Дата проведения публичных слушаний: 06 марта 2023г. 

Присутствовало 48 человек. 
 
№ 
п/п 

Вопросы , вынесенные 
на обсуждения 

Предложения 
и дата их 
внесения 

Предложение 
внесено  

Итоги рассмотрения  

1.  Проект решения 
Собрания депутатов 
Зерноградского района 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального 
образования 
«Зерноградский район» 

Не 
поступили 

- Рекомендовали проект 
решения Собрания депутатов 
Зерноградского района «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Зерноградский район» 
принять на очередном 
заседании Собрания депутатов 
Зерноградского района   

Председательствующий публичных слушаний                         А.В. Касьяненко 

Секретарь публичных слушаний                                                    Г.С. Синицына 

С  13 по 24 марта 2023 года наС  13 по 24 марта 2023 года наС  13 по 24 марта 2023 года наС  13 по 24 марта 2023 года наС  13 по 24 марта 2023 года на
территории Зерноградского райо�территории Зерноградского райо�территории Зерноградского райо�территории Зерноградского райо�территории Зерноградского райо�
на проводится первый этап обще�на проводится первый этап обще�на проводится первый этап обще�на проводится первый этап обще�на проводится первый этап обще�
российской акции «Сообщи, гдероссийской акции «Сообщи, гдероссийской акции «Сообщи, гдероссийской акции «Сообщи, гдероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью», проводимойторгуют смертью», проводимойторгуют смертью», проводимойторгуют смертью», проводимойторгуют смертью», проводимой
МВД России по ЗерноградскомуМВД России по ЗерноградскомуМВД России по ЗерноградскомуМВД России по ЗерноградскомуМВД России по Зерноградскому
району.району.району.району.району.

Цель данного мероприятия � при�
влечь жителей района к участию в
противодействии незаконному
обороту наркотиков и их немеди�
цинскому потреблению, организация работы по приему оперативной информации,
консультации и оказание помощи людям, которые обращаются с вопросами о лече�
нии и реабилитации наркозависимых.

Просьба ко всем гражданам, располагающим информацией о фактах распростра�
нения, перевозки и хранения наркотиков, знающим дома и квартиры, в которых со�
держат наркопритоны, а также о случаях пропаганды и рекламы наркотиков, в том
числе в сети Интернет, можно сообщить об этом по телефону доверия ОМВД России
по Ростовской области 40�0�02 по которому можно анонимно сообщить любую ин�
формацию, касающуюся вопросов незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Антинаркотическая акция направлена на пресечение пре�
ступной деятельности наркосбытчиков в районе, оперативная служба проверит все
поступившие сообщения, включая анонимные.

В.ГВ.ГВ.ГВ.ГВ.ГОООООЛЬЦЕВ, наЛЬЦЕВ, наЛЬЦЕВ, наЛЬЦЕВ, наЛЬЦЕВ, начальник ОМВД России по Зерноградскчальник ОМВД России по Зерноградскчальник ОМВД России по Зерноградскчальник ОМВД России по Зерноградскчальник ОМВД России по Зерноградскому району,ому району,ому району,ому району,ому району,
полковник полиции.полковник полиции.полковник полиции.полковник полиции.полковник полиции.

Общероссийская акцияОбщероссийская акцияОбщероссийская акцияОбщероссийская акцияОбщероссийская акция
«Сообщи, г«Сообщи, г«Сообщи, г«Сообщи, г«Сообщи, где торгде торгде торгде торгде торгуютуютуютуютуют
смертью»смертью»смертью»смертью»смертью»



№10 (2027)№10 (2027)№10 (2027)№10 (2027)№10 (2027)
17 марта 2023 г.17 марта 2023 г.17 марта 2023 г.17 марта 2023 г.17 марта 2023 г. 1515151515Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59;;;;;
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ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ кирпичный (газ, свет), площадь
66 кв.м, есть гараж, в ст.Мечетинской.
Тел. (8�938)125�05�77.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ пл. 65,6 кв.м, участок 23 сотки,
х.Верхние Хороли, ул.Шоссейная, 10.
Тел. (8�952)580�73�59.
*к*к*к*к*коммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРА, А, А, А, А, пл.14 кв.м.
по ул.Советской, 25, 2 этаж.
Тел. (8�908)514�70�53.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по ул. Чка�
лова, 18. Все вопросы по тел.
(8�928)159�30�59.
*срочно ДОМ*срочно ДОМ*срочно ДОМ*срочно ДОМ*срочно ДОМ с мебелью 122 кв.м., зем�
ли 6 соток, во дворе гараж, летняя кух�
ня, баня, хозпостройки, молодой сад,
виноградник. Тел. (8�938)135�25�21.
*или МЕНЯЮ ДОМ*или МЕНЯЮ ДОМ*или МЕНЯЮ ДОМ*или МЕНЯЮ ДОМ*или МЕНЯЮ ДОМ 60 кв.м. пос.Тими�
рязева. Рассмотрим все варианты. Цена
договорная. Тел (8�928)600�56�15.
*ТЕЛЕВИЗОР LD*ТЕЛЕВИЗОР LD*ТЕЛЕВИЗОР LD*ТЕЛЕВИЗОР LD*ТЕЛЕВИЗОР LD, диагональ 80, цена
10 тыс. руб. Тел. (8�918)575�43�59.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТААААА разных пород.
Тел. (8�928)900�22�58.
*к*к*к*к*котные Котные Котные Котные Котные КОЗЫ.ОЗЫ.ОЗЫ.ОЗЫ.ОЗЫ. Тел. (8�909)405�26�19.
*месячные К*месячные К*месячные К*месячные К*месячные КОЗЛЯТОЗЛЯТОЗЛЯТОЗЛЯТОЗЛЯТААААА.
Тел. (8�900)138�90�16.

ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ
СВИНЕЙ и КРС.СВИНЕЙ и КРС.СВИНЕЙ и КРС.СВИНЕЙ и КРС.СВИНЕЙ и КРС.
Тел: 8�928�957�56�29.RRRRR

RRRRRRRRRR

КУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИ
Бесплатная доставкаБесплатная доставкаБесплатная доставкаБесплатная доставкаБесплатная доставка
ТТТТТел: 8�908�179�18�80ел: 8�908�179�18�80ел: 8�908�179�18�80ел: 8�908�179�18�80ел: 8�908�179�18�80 RRRRR

ПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫ.

Тел. (8�928)954�39�70,
Анатолий.

RRRRR

КККККУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮ
*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ, рас�
смотрю все варианты.
Тел. (8�951)503�62�03.

В организацию
ООО «Донские агрокультуры»

требуетсятребуетсятребуетсятребуетсятребуется
на постоянное место работына постоянное место работына постоянное место работына постоянное место работына постоянное место работы

МЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИКМЕХАНИК
Образование средне�специальное.

Опыт работы не менее 1 года.
Достойная оплата труда,

полный соцпакет.
Контактный телефон:

8(86359) 95�7�40

В соответствии с СанПиН 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предуп�
реждению и ликвидации болезней, отправлений и основных вредителей пчёл» {утв.
Минсельхозпродом РФ 17.08.1998г. № 13�4�4/1362) ООО «СХП Мечетинское»
(347723, Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет
ВЛКСМ 3, ИНН 6111010213) информирует о том, что на полях с 01.04.2023г. по
01.11.2023г. будет проводиться хим.обработка с\х культур опасными и малоопасны�
ми препаратами для пчёл. Погранично�защитная зона для пчёл: не менее 2�3 км,
ограничения лёта пчёл не менее 20�24 часов от последнего календарного дня обра�
боток.

Близлежащие к местам обработки населенные пункты: х. Новоалександровский,
х. Болдиновка, х. Новая Поляна, х. Большие�Эльбуздовские, х. Ириновка, х. Гуляй�
Борисовка, х. Ленинка, с. Октябрьское, х. Кугоея, х. Косенко.

Прогон и выпас скота категорически запрещен. Установка пчелопасек без согла�
сования с дирекцией хозяйства запрещена. За гибель животных и пчел хозяйство
ответственности не несет.

Контактное лицо организации: Ковтунов С.Н. � 8�928�125�79�52
Администрация ООО «СХП Мечетинское»Администрация ООО «СХП Мечетинское»Администрация ООО «СХП Мечетинское»Администрация ООО «СХП Мечетинское»Администрация ООО «СХП Мечетинское»

Акционерное ОбществоАкционерное ОбществоАкционерное ОбществоАкционерное ОбществоАкционерное Общество
ПлемптицефабрикаПлемптицефабрикаПлемптицефабрикаПлемптицефабрикаПлемптицефабрика

«Юбилейная»«Юбилейная»«Юбилейная»«Юбилейная»«Юбилейная»
РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ суточный исуточный исуточный исуточный исуточный и
подрощенный молоднякподрощенный молоднякподрощенный молоднякподрощенный молоднякподрощенный молодняк

УТОКУТОКУТОКУТОКУТОК
с 17 марта 2023 года,
следующих кроссов:
Агидель,Агидель,Агидель,Агидель,Агидель,
Башкирская цветная,Башкирская цветная,Башкирская цветная,Башкирская цветная,Башкирская цветная,
Фаворит голубой,Фаворит голубой,Фаворит голубой,Фаворит голубой,Фаворит голубой,
Стар 53.Стар 53.Стар 53.Стар 53.Стар 53.

Заявки принимаются
по телефонам:

8(86345)99�2�32;
8(86345)99�2�95;
89034394310.

RRRRR

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

КУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИ
 Доставка бесплатно. Доставка бесплатно. Доставка бесплатно. Доставка бесплатно. Доставка бесплатно.
ТТТТТел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01. RRRRR

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.ПЧЕЛОПАКЕТЫ.

Тел.8�988�548�72�24. RRRRR

*санте*санте*санте*санте*сантехнические Рхнические Рхнические Рхнические Рхнические РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ и мелкий бы�ТЫ и мелкий бы�ТЫ и мелкий бы�ТЫ и мелкий бы�ТЫ и мелкий бы�
товой РЕМОНТ, товой РЕМОНТ, товой РЕМОНТ, товой РЕМОНТ, товой РЕМОНТ, недорого, гарантия.
Тел. (8�908)510�26�32.
*БУРЕНИЕ скважин, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,*БУРЕНИЕ скважин, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,*БУРЕНИЕ скважин, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,*БУРЕНИЕ скважин, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,*БУРЕНИЕ скважин, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
КРОВЛЯ, СКРОВЛЯ, СКРОВЛЯ, СКРОВЛЯ, СКРОВЛЯ, САЙДИНГ, земляные РАЙДИНГ, земляные РАЙДИНГ, земляные РАЙДИНГ, земляные РАЙДИНГ, земляные РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ,ТЫ,ТЫ,ТЫ,ТЫ,
БЕТОНИРОВАНИЕ, услуги ОТБОЙНИКА.БЕТОНИРОВАНИЕ, услуги ОТБОЙНИКА.БЕТОНИРОВАНИЕ, услуги ОТБОЙНИКА.БЕТОНИРОВАНИЕ, услуги ОТБОЙНИКА.БЕТОНИРОВАНИЕ, услуги ОТБОЙНИКА.
Тел. (8�928)617�86�89.

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

В ГБУВ ГБУВ ГБУВ ГБУВ ГБУСОН РО «СРЦ ЗерноградскСОН РО «СРЦ ЗерноградскСОН РО «СРЦ ЗерноградскСОН РО «СРЦ ЗерноградскСОН РО «СРЦ Зерноградского района»ого района»ого района»ого района»ого района»
 ТРЕБУЮ ТРЕБУЮ ТРЕБУЮ ТРЕБУЮ ТРЕБУЮТТТТТСЯ  БУХГСЯ  БУХГСЯ  БУХГСЯ  БУХГСЯ  БУХГАААААЛТЕР, ПОДСОБНЫЙ РЛТЕР, ПОДСОБНЫЙ РЛТЕР, ПОДСОБНЫЙ РЛТЕР, ПОДСОБНЫЙ РЛТЕР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙАБОЧИЙАБОЧИЙАБОЧИЙАБОЧИЙ (на кухню).

Обращаться по телефону 8(86359)42�3�49.

Продаются домашниеПродаются домашниеПродаются домашниеПродаются домашниеПродаются домашние
БРОЙЛЕРЫ от 2,8 до 4 кг.БРОЙЛЕРЫ от 2,8 до 4 кг.БРОЙЛЕРЫ от 2,8 до 4 кг.БРОЙЛЕРЫ от 2,8 до 4 кг.БРОЙЛЕРЫ от 2,8 до 4 кг.
Доставка бесплатноДоставка бесплатноДоставка бесплатноДоставка бесплатноДоставка бесплатно.

Тел. (8�938)124�59�69, (8�953)092�57�17.
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ВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОЛНЯЕТЛНЯЕТЛНЯЕТЛНЯЕТЛНЯЕТ:
КРОВЕЛЬНЫЕ РКРОВЕЛЬНЫЕ РКРОВЕЛЬНЫЕ РКРОВЕЛЬНЫЕ РКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ, ЗАМЕНА ШИФЕРТЫ, ЗАМЕНА ШИФЕРТЫ, ЗАМЕНА ШИФЕРТЫ, ЗАМЕНА ШИФЕРТЫ, ЗАМЕНА ШИФЕРА, НАВЕСЫ, ОА, НАВЕСЫ, ОА, НАВЕСЫ, ОА, НАВЕСЫ, ОА, НАВЕСЫ, ОТ�Т�Т�Т�Т�

МОСТКИ, ПРИСТРОЙКИ, САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТ, ДОМАМОСТКИ, ПРИСТРОЙКИ, САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТ, ДОМАМОСТКИ, ПРИСТРОЙКИ, САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТ, ДОМАМОСТКИ, ПРИСТРОЙКИ, САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТ, ДОМАМОСТКИ, ПРИСТРОЙКИ, САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТ, ДОМА
ПОД КЛЮЧ, УПОД КЛЮЧ, УПОД КЛЮЧ, УПОД КЛЮЧ, УПОД КЛЮЧ, УТЕПЛЕНИЕ,  ВОРОТЕПЛЕНИЕ,  ВОРОТЕПЛЕНИЕ,  ВОРОТЕПЛЕНИЕ,  ВОРОТЕПЛЕНИЕ,  ВОРОТТТТТА, ЗАБОРЫА, ЗАБОРЫА, ЗАБОРЫА, ЗАБОРЫА, ЗАБОРЫ
И ДРУГИЕ СИ ДРУГИЕ СИ ДРУГИЕ СИ ДРУГИЕ СИ ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ.ТЫ.ТЫ.ТЫ.ТЫ.

Работаем без выходных. Работаем без предоплаты.
Имеется весь строительный материал.

Бесплатный выезд специалиста.
ПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКАМ СКИДКА 25%. ГАРА 25%. ГАРА 25%. ГАРА 25%. ГАРА 25%. ГАРАНТИЯ КАНТИЯ КАНТИЯ КАНТИЯ КАНТИЯ КАААААЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСТВА.ТВА.ТВА.ТВА.ТВА.

Тел. (8�989)5�200�400, (8�906)421�62�22, Николай.
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СССССТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДААДААДААДААДА

БРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫ
живой вес 3�3,5 кг.
Цена 160 руб. за кг.
Возможна доставка.
Тел. (8�951)826�91�82,
Роман.

ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИСТКТКТКТКТКА ЗА А ЗА А ЗА А ЗА А ЗАСОРОВ СОРОВ СОРОВ СОРОВ СОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ

Тел. (8�938)151�09�03.

RRRRR

 «Лаборатория слуха» «Лаборатория слуха» «Лаборатория слуха» «Лаборатория слуха» «Лаборатория слуха»

СЛУХСЛУХСЛУХСЛУХСЛУХОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРОВЫЕ АППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ
от 7500 до 45000  внутриканальные карманные,от 7500 до 45000  внутриканальные карманные,от 7500 до 45000  внутриканальные карманные,от 7500 до 45000  внутриканальные карманные,от 7500 до 45000  внутриканальные карманные,

заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.заушные, костные, цифровые.
21 МАРТ21 МАРТ21 МАРТ21 МАРТ21 МАРТА А А А А ссссст. Мечетинскаят. Мечетинскаят. Мечетинскаят. Мечетинскаят. Мечетинская с 9 до 11 часов  с 9 до 11 часов  с 9 до 11 часов  с 9 до 11 часов  с 9 до 11 часов в Пов Пов Пов Пов Поликлиникликлиникликлиникликлиникликлинике по адресу:  пер.е по адресу:  пер.е по адресу:  пер.е по адресу:  пер.е по адресу:  пер.

УУУУУрицкрицкрицкрицкрицкого 52/98ого 52/98ого 52/98ого 52/98ого 52/98, , , , , ЗерноградЗерноградЗерноградЗерноградЗерноград с 13 до 15 часов в  с 13 до 15 часов в  с 13 до 15 часов в  с 13 до 15 часов в  с 13 до 15 часов в ПоПоПоПоПоликлиникликлиникликлиникликлиникликлинике по адресу: уе по адресу: уе по адресу: уе по адресу: уе по адресу: ул Чкало�л Чкало�л Чкало�л Чкало�л Чкало�
ва 30. ва 30. ва 30. ва 30. ва 30. Подбор слуПодбор слуПодбор слуПодбор слуПодбор слуххххховых аппаратов, насовых аппаратов, насовых аппаратов, насовых аппаратов, насовых аппаратов, настройка, ктройка, ктройка, ктройка, ктройка, комплекомплекомплекомплекомплектттттующие ующие ующие ующие ующие ккккконсуонсуонсуонсуонсульльльльльтация,тация,тация,тация,тация,
аудиотест – бесплатно!аудиотест – бесплатно!аудиотест – бесплатно!аудиотест – бесплатно!аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам скидка 5%. (скидка действует 21.03.23 г.)Пенсионерам скидка 5%. (скидка действует 21.03.23 г.)Пенсионерам скидка 5%. (скидка действует 21.03.23 г.)Пенсионерам скидка 5%. (скидка действует 21.03.23 г.)Пенсионерам скидка 5%. (скидка действует 21.03.23 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатноСправки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатноСправки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатноСправки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатноСправки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно

по тел. МТС«8 918 915 95 05»по тел. МТС«8 918 915 95 05»по тел. МТС«8 918 915 95 05»по тел. МТС«8 918 915 95 05»по тел. МТС«8 918 915 95 05»
ВозмоВозмоВозмоВозмоВозможны противопоказания. Тжны противопоказания. Тжны противопоказания. Тжны противопоказания. Тжны противопоказания. Требуется кребуется кребуется кребуется кребуется консуонсуонсуонсуонсульльльльльтация специалистация специалистация специалистация специалистация специалиста.та.та.та.та.

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.

Реклама, объявления вРеклама, объявления вРеклама, объявления вРеклама, объявления вРеклама, объявления в
газете «Донской маяк».газете «Донской маяк».газете «Донской маяк».газете «Донской маяк».газете «Донской маяк».

ТТТТТел. 42�0�53ел. 42�0�53ел. 42�0�53ел. 42�0�53ел. 42�0�53
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Магазин «КМагазин «КМагазин «КМагазин «КМагазин «Кущевский мясокущевский мясокущевский мясокущевский мясокущевский мясокомбинат»омбинат»омбинат»омбинат»омбинат»
Если вы ещёЕсли вы ещёЕсли вы ещёЕсли вы ещёЕсли вы ещё

у нас не были,у нас не были,у нас не были,у нас не были,у нас не были,
прихприхприхприхприходите!одите!одите!одите!одите!
И вы буИ вы буИ вы буИ вы буИ вы будетедетедетедетедете

ууууудивленыдивленыдивленыдивленыдивлены
нашемунашемунашемунашемунашему

большомубольшомубольшомубольшомубольшому
ассортименту!ассортименту!ассортименту!ассортименту!ассортименту!

ТТТТТел. (8�991) 222�07�44.ел. (8�991) 222�07�44.ел. (8�991) 222�07�44.ел. (8�991) 222�07�44.ел. (8�991) 222�07�44.
Ждем вас ежедневно с 8.30 до 19.00Ждем вас ежедневно с 8.30 до 19.00Ждем вас ежедневно с 8.30 до 19.00Ждем вас ежедневно с 8.30 до 19.00Ждем вас ежедневно с 8.30 до 19.00

г.Зерноград, ул.Специалистов, 59 и ул.Садовая, 15.г.Зерноград, ул.Специалистов, 59 и ул.Садовая, 15.г.Зерноград, ул.Специалистов, 59 и ул.Садовая, 15.г.Зерноград, ул.Специалистов, 59 и ул.Садовая, 15.г.Зерноград, ул.Специалистов, 59 и ул.Садовая, 15.

ЮРИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМЮРИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМЮРИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМЮРИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМЮРИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТЬЮОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТЬЮОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТЬЮОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТЬЮОТНОШЕНИЯМ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ОБЯЗАННОСТИ:ОБЯЗАННОСТИ:ОБЯЗАННОСТИ:ОБЯЗАННОСТИ:ОБЯЗАННОСТИ:
Проверка документов и заключение договоров о при�

обретении земельных участков с/х назначения, паев,
зданий. Взаимодействие с Росреестром, кадастровы�
ми инженерами, нотариусом. Подготовка материалов
для участия в торгах, ведение процедуры выдела зе�
мельной доли. Участие в судах и при проверках адми�
нистративных органов (Россельхознадзор, Росприрод�
надзор и пр.)

ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее юр. образование. Опыт работы по специаль�

ности от 3 лет. Хорошие знания законодательства об
обороте земель с/х назначения, кадастрового учета.

Опыт работы в Агрохолдинге  приветствуется.
ТТТТТел. (8�918)553�34�07.ел. (8�918)553�34�07.ел. (8�918)553�34�07.ел. (8�918)553�34�07.ел. (8�918)553�34�07.
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НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
ГГГГГарантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!

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

РЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ
и     МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

с гарантией, на дому.
Тел. (8928)757�54�01, (8909)412�46�84.

RRRRR

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

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

Тел. (8�928)966�66�34, Сергей.

RRRRR

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

Дом с нуля, пристройки к дому,Дом с нуля, пристройки к дому,Дом с нуля, пристройки к дому,Дом с нуля, пристройки к дому,Дом с нуля, пристройки к дому,
обшить дом сайдингом,обшить дом сайдингом,обшить дом сайдингом,обшить дом сайдингом,обшить дом сайдингом,
перекрытие старой крыши иперекрытие старой крыши иперекрытие старой крыши иперекрытие старой крыши иперекрытие старой крыши и
крыши с нуля, заборы, навесы, ангары.крыши с нуля, заборы, навесы, ангары.крыши с нуля, заборы, навесы, ангары.крыши с нуля, заборы, навесы, ангары.крыши с нуля, заборы, навесы, ангары.
Скидка пенсионерам 20%!Скидка пенсионерам 20%!Скидка пенсионерам 20%!Скидка пенсионерам 20%!Скидка пенсионерам 20%!

ТТТТТел. 8(961) 310�39�25ел. 8(961) 310�39�25ел. 8(961) 310�39�25ел. 8(961) 310�39�25ел. 8(961) 310�39�25

R

RRRRR КККККУПЛЮ ДОРОГУПЛЮ ДОРОГУПЛЮ ДОРОГУПЛЮ ДОРОГУПЛЮ ДОРОГООООО
сухое и мокрое гусиное утиное ПЕРОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРО;
ПУХ,ПУХ,ПУХ,ПУХ,ПУХ, старые ПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫ, ПОДУШКИ; ПОДУШКИ; ПОДУШКИ; ПОДУШКИ; ПОДУШКИ;
РОГРОГРОГРОГРОГА А А А А оленя и лося; газовые КККККОООООЛОНКИЛОНКИЛОНКИЛОНКИЛОНКИ;
дровяные САМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫ.

8�918�514�44�47, 8�938�103�50�12.

ИП Дорошенко Р.И. главе к(ф)хИП Дорошенко Р.И. главе к(ф)хИП Дорошенко Р.И. главе к(ф)хИП Дорошенко Р.И. главе к(ф)хИП Дорошенко Р.И. главе к(ф)х
в Азовский район, село Пешково,в Азовский район, село Пешково,в Азовский район, село Пешково,в Азовский район, село Пешково,в Азовский район, село Пешково,

в сельскохозяйственное предприятиев сельскохозяйственное предприятиев сельскохозяйственное предприятиев сельскохозяйственное предприятиев сельскохозяйственное предприятие
НА ПОСНА ПОСНА ПОСНА ПОСНА ПОСТТТТТОЯННУЮ РОЯННУЮ РОЯННУЮ РОЯННУЮ РОЯННУЮ РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТУ ТРЕБУЮУ ТРЕБУЮУ ТРЕБУЮУ ТРЕБУЮУ ТРЕБУЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ

ТРТРТРТРТРАКТАКТАКТАКТАКТОРИСОРИСОРИСОРИСОРИСТЫТЫТЫТЫТЫ
с опытом работы на тракторас опытом работы на тракторас опытом работы на тракторас опытом работы на тракторас опытом работы на трактора

МТЗ�82, МТЗ�1523;МТЗ�82, МТЗ�1523;МТЗ�82, МТЗ�1523;МТЗ�82, МТЗ�1523;МТЗ�82, МТЗ�1523;
АГРОНОМ; МЕХАГРОНОМ; МЕХАГРОНОМ; МЕХАГРОНОМ; МЕХАГРОНОМ; МЕХАНИКИ, РАНИКИ, РАНИКИ, РАНИКИ, РАНИКИ, РАЗНОРАЗНОРАЗНОРАЗНОРАЗНОРАБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.

Оплата труда высокаяОплата труда высокаяОплата труда высокаяОплата труда высокаяОплата труда высокая
(проживание и питание за счёт предприятия).(проживание и питание за счёт предприятия).(проживание и питание за счёт предприятия).(проживание и питание за счёт предприятия).(проживание и питание за счёт предприятия).

Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам:
 8�961�321�99�90, 8 (86342) 3�59�01 8�961�321�99�90, 8 (86342) 3�59�01 8�961�321�99�90, 8 (86342) 3�59�01 8�961�321�99�90, 8 (86342) 3�59�01 8�961�321�99�90, 8 (86342) 3�59�01

 с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья). с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

Филиал ПАФилиал ПАФилиал ПАФилиал ПАФилиал ПАО «ГО «ГО «ГО «ГО «Газпром газораспределениеазпром газораспределениеазпром газораспределениеазпром газораспределениеазпром газораспределение
Ростов�на�Дону» в г. ЗерноградеРостов�на�Дону» в г. ЗерноградеРостов�на�Дону» в г. ЗерноградеРостов�на�Дону» в г. ЗерноградеРостов�на�Дону» в г. Зернограде
kadr.zernograd@rostovoblgaz.rukadr.zernograd@rostovoblgaz.rukadr.zernograd@rostovoblgaz.rukadr.zernograd@rostovoblgaz.rukadr.zernograd@rostovoblgaz.ru

8(86359)35�2�41.8(86359)35�2�41.8(86359)35�2�41.8(86359)35�2�41.8(86359)35�2�41.
Для работы в г. Зернограде, Зерноградском, Кагальниц�Для работы в г. Зернограде, Зерноградском, Кагальниц�Для работы в г. Зернограде, Зерноградском, Кагальниц�Для работы в г. Зернограде, Зерноградском, Кагальниц�Для работы в г. Зернограде, Зерноградском, Кагальниц�
ком, Егорлыкском, Целинском и Веселовском районахком, Егорлыкском, Целинском и Веселовском районахком, Егорлыкском, Целинском и Веселовском районахком, Егорлыкском, Целинском и Веселовском районахком, Егорлыкском, Целинском и Веселовском районах

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРИ:СЛЕСАРИ:СЛЕСАРИ:СЛЕСАРИ:СЛЕСАРИ:
·по эксплуатации и ремонту газового оборудования
·по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
·аварийно�восстановительных работ в газовом хозяйстве
·ИНЖЕНЕР�ПРОЕКТИРОВЩИК;ИНЖЕНЕР�ПРОЕКТИРОВЩИК;ИНЖЕНЕР�ПРОЕКТИРОВЩИК;ИНЖЕНЕР�ПРОЕКТИРОВЩИК;ИНЖЕНЕР�ПРОЕКТИРОВЩИК;
·ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ автомобиля (Кагальницкий район);
·ЭЛЕКТРОГЭЛЕКТРОГЭЛЕКТРОГЭЛЕКТРОГЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК АЗОСВАРЩИК АЗОСВАРЩИК АЗОСВАРЩИК АЗОСВАРЩИК (Егорлыкский район);
·МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ МАШИНИСТ экскаватора (Целинский район);
·МОНТ·МОНТ·МОНТ·МОНТ·МОНТАЖНИКАЖНИКАЖНИКАЖНИКАЖНИК наружных трубопроводов; ·
·ГАЗОСВАРЩИК·ГАЗОСВАРЩИК·ГАЗОСВАРЩИК·ГАЗОСВАРЩИК·ГАЗОСВАРЩИК
·МАСТЕР·МАСТЕР·МАСТЕР·МАСТЕР·МАСТЕР аварийно�диспетчерской службы.

Сдельная оплата труда. Оформление по ТК РФ,Сдельная оплата труда. Оформление по ТК РФ,Сдельная оплата труда. Оформление по ТК РФ,Сдельная оплата труда. Оформление по ТК РФ,Сдельная оплата труда. Оформление по ТК РФ,
соц. пакет, ДМС, профсоюз. Возможность обучениясоц. пакет, ДМС, профсоюз. Возможность обучениясоц. пакет, ДМС, профсоюз. Возможность обучениясоц. пакет, ДМС, профсоюз. Возможность обучениясоц. пакет, ДМС, профсоюз. Возможность обучения

профессии в Упрофессии в Упрофессии в Упрофессии в Упрофессии в Учебном центре кчебном центре кчебном центре кчебном центре кчебном центре компании.Карьерный росомпании.Карьерный росомпании.Карьерный росомпании.Карьерный росомпании.Карьерный рост.т.т.т.т.

ПРОДАЁТПРОДАЁТПРОДАЁТПРОДАЁТПРОДАЁТСЯ КСЯ КСЯ КСЯ КСЯ КОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ
СОССОССОССОССОСТТТТТАВАВАВАВАВ: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,: пшеница, ячмень,

кукуруза, горох, подсолнечник.кукуруза, горох, подсолнечник.кукуруза, горох, подсолнечник.кукуруза, горох, подсолнечник.кукуруза, горох, подсолнечник.
Цена 12 руб. за 1 кг.Цена 12 руб. за 1 кг.Цена 12 руб. за 1 кг.Цена 12 руб. за 1 кг.Цена 12 руб. за 1 кг.

Зерноградский район, пос. Кленовый
(ферма), в пятницу с 8.00 до 17.00,

в субботу с 8.00 до 12.00.
ТТТТТел. (8�918)585�85�77.ел. (8�918)585�85�77.ел. (8�918)585�85�77.ел. (8�918)585�85�77.ел. (8�918)585�85�77.
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СОБССОБССОБССОБССОБСТВЕННОЕТВЕННОЕТВЕННОЕТВЕННОЕТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСТВОТВОТВОТВОТВО

НОВЫЙ УНОВЫЙ УНОВЫЙ УНОВЫЙ УНОВЫЙ УДОБНЫЙДОБНЫЙДОБНЫЙДОБНЫЙДОБНЫЙ МАГ МАГ МАГ МАГ МАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Садовая, 9ал. Садовая, 9ал. Садовая, 9ал. Садовая, 9ал. Садовая, 9а

RRRRR

НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
высоквысоквысоквысоквысокого каого каого каого каого качесчесчесчесчестватватватватва
любой сложностилюбой сложностилюбой сложностилюбой сложностилюбой сложности

от завода�производителя.от завода�производителя.от завода�производителя.от завода�производителя.от завода�производителя.
ТТТТТел. 8(928)187�37�87, Роман.ел. 8(928)187�37�87, Роман.ел. 8(928)187�37�87, Роман.ел. 8(928)187�37�87, Роман.ел. 8(928)187�37�87, Роман.
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Дорогие друзья! Важное объявление!Дорогие друзья! Важное объявление!Дорогие друзья! Важное объявление!Дорогие друзья! Важное объявление!Дорогие друзья! Важное объявление!
В храм Николая Чудотворца (старый храм) прибываетприбываетприбываетприбываетприбывает

Святыня � Икона с частицей Мощей Святой БлаженнойСвятыня � Икона с частицей Мощей Святой БлаженнойСвятыня � Икона с частицей Мощей Святой БлаженнойСвятыня � Икона с частицей Мощей Святой БлаженнойСвятыня � Икона с частицей Мощей Святой Блаженной
Матроны Московской.Матроны Московской.Матроны Московской.Матроны Московской.Матроны Московской.

1, 2, 3 апреля (суббота, воскресенье, понедельник) Свя�
тыня будет находиться в храме.

Молебны о здравии у Святыни будут совершаться 1, 2, 3Молебны о здравии у Святыни будут совершаться 1, 2, 3Молебны о здравии у Святыни будут совершаться 1, 2, 3Молебны о здравии у Святыни будут совершаться 1, 2, 3Молебны о здравии у Святыни будут совершаться 1, 2, 3
апреля: в 11:00, 13:00 , 16:00. Храм будет открыт ежеднев�апреля: в 11:00, 13:00 , 16:00. Храм будет открыт ежеднев�апреля: в 11:00, 13:00 , 16:00. Храм будет открыт ежеднев�апреля: в 11:00, 13:00 , 16:00. Храм будет открыт ежеднев�апреля: в 11:00, 13:00 , 16:00. Храм будет открыт ежеднев�
но с 8:00 до 17: 00.но с 8:00 до 17: 00.но с 8:00 до 17: 00.но с 8:00 до 17: 00.но с 8:00 до 17: 00.

Это огромная радость для всех нас обратить все свои
эмоции, переживания, скорби в молитву. Ждем всех ищу�
щих и желающих в эти дни в нашем храме.

Храм Николая Чудотворца (старый храм) � город Зерно�
град, Первомайская, 1.

г.Зерноград, КОРСУНОВОЙ Людмиле Викторовне.КОРСУНОВОЙ Людмиле Викторовне.КОРСУНОВОЙ Людмиле Викторовне.КОРСУНОВОЙ Людмиле Викторовне.КОРСУНОВОЙ Людмиле Викторовне.
Дорогая и любимая дочь, мама, сестра и тетя!Дорогая и любимая дочь, мама, сестра и тетя!Дорогая и любимая дочь, мама, сестра и тетя!Дорогая и любимая дочь, мама, сестра и тетя!Дорогая и любимая дочь, мама, сестра и тетя!
Хотим поздравить с днём рожденьяХотим поздравить с днём рожденьяХотим поздравить с днём рожденьяХотим поздравить с днём рожденьяХотим поздравить с днём рожденья
ТТТТТебя от всей твоей семьи!ебя от всей твоей семьи!ебя от всей твоей семьи!ебя от всей твоей семьи!ебя от всей твоей семьи!
Сегодня много поздравлений,Сегодня много поздравлений,Сегодня много поздравлений,Сегодня много поздравлений,Сегодня много поздравлений,
Конечно же, услышишь ты!Конечно же, услышишь ты!Конечно же, услышишь ты!Конечно же, услышишь ты!Конечно же, услышишь ты!
В них будут добрые признанья,В них будут добрые признанья,В них будут добрые признанья,В них будут добрые признанья,В них будут добрые признанья,
Самые тёплые слова,Самые тёплые слова,Самые тёплые слова,Самые тёплые слова,Самые тёплые слова,
Всех благ на свете пожеланья –Всех благ на свете пожеланья –Всех благ на свете пожеланья –Всех благ на свете пожеланья –Всех благ на свете пожеланья –
Всё о тебе, всё для тебя!Всё о тебе, всё для тебя!Всё о тебе, всё для тебя!Всё о тебе, всё для тебя!Всё о тебе, всё для тебя!
Мы от себя еще добавим:Мы от себя еще добавим:Мы от себя еще добавим:Мы от себя еще добавим:Мы от себя еще добавим:
Пусть будет счастье лишь с тобой,Пусть будет счастье лишь с тобой,Пусть будет счастье лишь с тобой,Пусть будет счастье лишь с тобой,Пусть будет счастье лишь с тобой,
А все невзгоды пролетаютА все невзгоды пролетаютА все невзгоды пролетаютА все невзгоды пролетаютА все невзгоды пролетают
Пусть непременно стороной!Пусть непременно стороной!Пусть непременно стороной!Пусть непременно стороной!Пусть непременно стороной!

С любовью, твоя семья.С любовью, твоя семья.С любовью, твоя семья.С любовью, твоя семья.С любовью, твоя семья.

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,  КРОРЫ,  КРОРЫ,  КРОРЫ,  КРОРЫ,  КРАААААСКУ,СКУ,СКУ,СКУ,СКУ,

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

контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).

Понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00  до 14.00.
Обр.: г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.

ТТТТТел.: 34�9�13, 8�928�138�73�07, 8�928�772�87�20.ел.: 34�9�13, 8�928�138�73�07, 8�928�772�87�20.ел.: 34�9�13, 8�928�138�73�07, 8�928�772�87�20.ел.: 34�9�13, 8�928�138�73�07, 8�928�772�87�20.ел.: 34�9�13, 8�928�138�73�07, 8�928�772�87�20.
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