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Вообразите себе следую�
щую картину. Беременная
больная женщина. Рядом с
ней толпа, родные и близкие,
соплеменники, многие ее
очень любят и искренне жела�
ют ее выздоровления. Вождь
– шаман (лекарь и мудрец в
одном лице).
Посреди толпы стоит женщи�
на. Все ее тело, и даже лицо
покрыты гнойниками. Рядом
сидит в задумчивости шаман.
Он знает, что причина болез�
ни женщины в заражении
крови. И есть только один
шанс спасти ее – сделать ей
переливание. Но никто из тол�
пы не годен на роль донора
по причине своих личных бо�
лезней, кровосмешений, про�
сто другой не подходящей
крови.

В толпе близких и родных
женщине людей ходят под�
стрекатели. Они винят шама�
на в бездействии и во все гор�
ло кричат: «Он хочет её смер�
ти! Он специально тянет вре�
мя, долой его! Долой! Есть
верный способ излечить бо�
лезнь – прижечь гнойники уг�
лём! И есть не один способ, их
много! Если бы шаман хотел,
он бы уже давно исцелил её!
Долой его!»

Подстрекатели желают сме�
стить шамана. У них свое ви�
дение, намерения, цели. Они
хотят получить власть над пле�
менем, над сокровищами и пе�
щерами.

Им глубоко наплевать на бо�
лезнь женщины, им вообще
выгодней, что бы она как мож�
но быстрей скончалась. И зна�
ете, подстрекателям удалось
склонить на свою сторону не�
мало народа, и часть из него,
даже кто искренно любит жен�
щину, лезут вперед и выкри�
кивают: «Смерть! Смерть
ему!»

Шаман, верные ему, и те из
народа, кто верит в его ис�
кренность и настоящую лю�
бовь к женщине, они понима�
ют, что свержение шамана
означает ее смерть, а с ней �
гибель всего племени. Пото�
му что женщина эта священ�
ная. Если она умрет, все пле�
мя разбредется по разным
уголкам земли, племя исчез�
нет...

Шаман понимает, как силь�
но развратился народ его пле�
мени. Ему очень тяжело. Но
никто, ни он, ни его сподвиж�
ники не может так чисто мо�
литься, как эта женщина.

Смерть женщины, если он
сейчас отступит от своего, не�
избежна. Женщина умрет
либо от самой болезни, либо
от лечения нового вождя. И
шаман, оставаясь у власти,
всячески оттягивает смерть
женщины. Потому что знает,
что она носит в чреве своем.
Что тот, кто родится на свет,
будет достойным молитвенни�
ком, достойным своей матери.
И племя сможет жить.

Шаман продолжает бороть�
ся. Он обращается к племени,
он действует. Его задача лю�
бой ценой, любой ценой про�
длить жизнь женщины до
рождения нового человека.
Его вторая задача – создать
условия, благополучные для
жизни  младенца...

Женщина – это Россия.
Младенец во чреве – буду�

щее России.
Подстрекатели – внешние

враги России. А также внут�
ренние.

Дальше сами.
Сегодня как�то так у меня...
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Поздравляем вас с профессиональным праздником � Днем ра�
ботников дошкольного образования!

Этот праздник � дань уважения вашему благородному труду,
очень значимого для государства и общества.  Ваш ежедневный
труд помогает самым маленьким жителям нашего района делать
свои первые шаги в жизни, зарождает в их сердцах такие замеча�
тельные качества, как доброта, честность и любознательность.

Дорогие педагоги! В этот праздничный день благодарю вас за
преданность делу, которому вы служите, за любовь и внимание к
детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите им.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча�
стья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!
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В нем примут участие: глава Ад�
министрации Зерноградского
района Василий Панасенко, про�
курор Зерноградского района

Законность

Прием жителей по вопросамПрием жителей по вопросамПрием жителей по вопросамПрием жителей по вопросамПрием жителей по вопросам
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Сослан Примозец, начальник
Отдела МВД России по Зерно�
градскому райну Виктор Голь�
цев, руководитель Зерноградс�
кого межрайонного следственно�
го отдела Артем Логвиненко.

Прием пройдет в Администра�
ции Зерноградского района по
адресу: город Зерноград, улица
Мира, 16, кабинет № 109. Запись
проводится здесь же либо по те�
лефону 43�4�94 с 8.00 до 17.00,
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Согласно этому документу, обя�
занность за его исполнение ле�
жит на главах регионов, а коли�
чество призванных и сроки мо�
билизации в каждом субъекте
Федерации будет определять
Минобороны РФ.

Гражданам, которые работают
в организациях оборонно�про�
мышленного комплекса, будет
предоставлено право на отсроч�
ку от призыва на военную служ�
бу по мобилизации. Мобилизо�
ванные будут иметь статус воен�
нослужащих, проходящих воен�
ную службу в Вооруженных Си�
лах Российской Федерации по
контракту. Им будут полагаться
соответствующие выплаты.

В свою очередь, министр обо�
роны Сергей Шойгу уточнил, что
мобилизационный ресурс стра�
ны составляет порядка 25 млн
человек, но призвано будет лишь
1% от этого числа – порядка 300
тысяч человек. Прежде всего, те
граждане, которые в настоящий
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момент состоят в запасе и про�
ходили службу в рядах ВС РФ,
кто имеет определённые воен�
но�учетные специальности и со�
ответствующий опыт.

Призванные люди пройдут под�
готовку или переподготовку. За�
тем начнется слаживание экипа�
жей, команд, отделений, взводов
и только потом военнослужащие
отправятся в зону СВО.

Сергей Шойгу подчеркнул, что
студентов эти мероприятия ка�
саться не будут.

� Хочу сразу предварить вопро�
сы, которые возникнут — ни о
каком призыве студентов и обу�
чающихся в вузах речи не идет.
Никто их мобилизовывать не бу�
дет, как и естественно тех, кто
служит по призыву — это их не
касается. Они не подлежат ни�
какой мобилизации, наши при�
зывники продолжают служить, –
отметил министр.

#подпишись#войнасфейками#
TTTTTelegram.elegram.elegram.elegram.elegram.
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России малая частица,
Земля, похожая на рай.
Простор степей, поля пшеницы,
Всё это ты – Донской наш край!
13 сентября исполнилось 85 лет

со дня образования Ростовской
области. Она частица нашей ве�
ликой Родины – России. День
рождения области – это особый
праздник как для взрослых, так и
для детей, которые родились, ра�
стут и живут в Ростовской облас�
ти.

В течение недели ребята знако�
мились с нашей областью через
познавательные беседы, дидак�
тические игры, а 15 сентября со�
вместно с краеведческим музеем
для детей подготовительных
групп «Ягодки» (воспитатель Са�
енко Т. Ю.) и «Непоседы» (воспи�
татель Ярышева О. М.) детского
сада «Золотой ключик» г. Зерно�
града было подготовлено мероп�
риятие «Донской край – наша ма�
лая Родина». Дети просмотрели
видеоролик о донском крае, уз�
нали историю его образования, с
интересом «прогулялись» по
многочисленным городам Рос�
товской области. У каждой обла�
сти, края, как и у нашей Родины –
России   есть свои символы: гимн,
герб, флаг. Дети познакомились
с ними, узнали, что обозначает
каждый цвет на флаге, очень вни�
мательно рассматривали герб, ну
а гимн слушали стоя.

Воспитанники групп подготови�
ли и показали сценку «На ярмар�

ку», пели, танцевали под русскую
народную мелодию, читали стихи,
вспоминали пословицы и пого�
ворки, посвящённые Дону. Девоч�
ки попробовали себя в роли ка�
зачек, несущих воду при помощи
коромысла, мальчики – казаков,
которые везут зерно на мельни�
цу.

По старой, доброй традиции на
день рождения приято водить хо�
ровод и петь «Каравай». Дети с
огромным удовольствием пели и
танцевали. По окончании всех
гостей угостили ароматными и
вкусными булочками.

Знакомство детей с родным кра�
ем, с историко�культурными, на�
циональными, географическими,
природными особенностями,
формирует у них такие черты ха�
рактера, которые помогут им стать
патриотом и гражданином своей
Родины. Ведь яркие впечатления
о родной природе, об истории
родного края, полученные в дет�
стве, нередко остаются в памяти
человека на всю жизнь.

Педагоги и воспитанники
МБДОУ ЦРР – д/с «Золотой клю�
чик» выражают огромную благо�
дарность директору музея Н.Н.И�
ваноновой, сотруднику Л. И. Бе�
режной и всем, кто помогал в
организации этой встречи.

Е.Е.Е.Е.Е.СВИТКИНАСВИТКИНАСВИТКИНАСВИТКИНАСВИТКИНА, музыкальный, музыкальный, музыкальный, музыкальный, музыкальный
руководитель, руководитель, руководитель, руководитель, руководитель, Т.САЕНКО,Т.САЕНКО,Т.САЕНКО,Т.САЕНКО,Т.САЕНКО,

О. ЯРЫШЕВА,О. ЯРЫШЕВА,О. ЯРЫШЕВА,О. ЯРЫШЕВА,О. ЯРЫШЕВА,  воспитатели  воспитатели  воспитатели  воспитатели  воспитатели
д/с «Золотой ключик»,д/с «Золотой ключик»,д/с «Золотой ключик»,д/с «Золотой ключик»,д/с «Золотой ключик»,

г.Зерноградг.Зерноградг.Зерноградг.Зерноградг.Зерноград

Подведены итоги областного
конкурса минутных видеороли�
ков «Родная донская земля, ты в
сердце моем навсегда». Его по�
бедителем стал видеоролик, ав�
тором которого является педагог
дополнительного образования
Зерноградской специальной
школы�интерната, руководитель
школьного музея Боевой Славы
Марина Данилова.

16 сентября на школьное тор�
жество, посвященному юбилею
области, поздравить коллектив

Спецшкола�интернат победила в конкурсеСпецшкола�интернат победила в конкурсеСпецшкола�интернат победила в конкурсеСпецшкола�интернат победила в конкурсеСпецшкола�интернат победила в конкурсе
роликов к 85�летию Ростовской областироликов к 85�летию Ростовской областироликов к 85�летию Ростовской областироликов к 85�летию Ростовской областироликов к 85�летию Ростовской области

школы�интерната с праздником
и призовым местом в конкурсе
прибыли депутат Госдумы Лари�
са Тутова, замглавы Администра�
ции Зерноградского района
Алексей Кушнарев, представите�
ли районного Собрания депута�
тов.

Педагоги были поощрены по�
четными грамотами депутата
Госдумы Ларисы Тутовой, Адми�
нистрации и Собрания депута�
тов района.
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Хочу, чтобы страницы истории нашего
своеобразного небольшого города вош�
ли в большую историю страны.

В.И.Зайдинер.В.И.Зайдинер.В.И.Зайдинер.В.И.Зайдинер.В.И.Зайдинер.
Трудовая деятельность Виктора Изарови�

ча Зайдинера в Азово�Черно�морском ин�
женерном институте механизации сельс�
кого хозяйства началась     1 сентября 1953
года и продолжалась до 1 октября 2019
года – 66 лет (почти две трети его жизни).
В институте Зайдинер прошёл путь от ас�
систента до профессора. Состоялся как
любимый многими поколениями студентов
преподаватель, крупный учёный, извест�
ный краевед и видный общественный де�
ятель. Виктор Изарович любил наш инсти�
тут и Зерноград, который считал своей вто�
рой малой родиной.

За вклад в историческую науку В.И. Зай�
динер в 2017 году стал лауреатом премии
имени М.В. Ломоносова Петровской ака�
демии наук и искусств. Его книги по исто�
рии нашего института, Зернограда и Зер�
ноградского района Ростовской области
внесли достойный вклад в историю Донс�
кого края.

Все годы работы своей работы в инсти�
туте Виктор Изарович много внимания уде�
лял формированию у студентов историчес�
кого сознания, воспитанию патриотов, лю�
бящих свою большую и малую родину.

При его непосредственном деятельном
участии созданы районный историко�кра�
еведческий музей и музей нашего инсти�
тута. С его подачи стало традицией еже�
годно торжественно отмечать День рож�
дения вуза. В 1967 году при его участии
была учреждена «Книга славы выпускни�
ков института».

Виктор Изарович не только сам прояв�
лял творческую активность, но привлекал
к научной работе студентов. Так, все годы
работы в вузе он руководил студенчески�
ми научными кружками. Его кружковцы
становились лауреатами Всесоюзных кон�
курсов студенческих работ по обществен�
ным наукам; подготовил материал к откры�
тию памятника перед главным корпусом
института, на котором высечены имена
преподавателей, сотрудников и студентов
нашего вуза, погибших смертью храбрых
на фронтах Великой Отечественной вой�
ны. Под руководством Виктора Изаровича
работала студенческая группа «Поиск».

Вместе с супругой, Сталиной Андреевной
Ковыневой,Виктор Изарович вел большую
и весьма плодотворную краеведческую
работу. Подтверждением этого являются
десятки краеведческих книг.

Общественная деятельность В.И. Зайди�
нера не ограничивалась стенами институ�
та. Лектор�международник со студенчес�
ких лет, для трудящихся 28�ми районов
Ростовской области он прочитал более
5000 лекций по вопросам истории России,
международного и внутреннего положе�
ния страны, истории Великой Отечествен�
ной войны, Зернограда и Зерноградского
района, проблемам патриотического и ду�
ховно�нравственного воспитания молодё�
жи. И это только по путёвкам общества

«Обрети себе учителя, заведи себе друга и су«Обрети себе учителя, заведи себе друга и су«Обрети себе учителя, заведи себе друга и су«Обрети себе учителя, заведи себе друга и су«Обрети себе учителя, заведи себе друга и суди о кажди о кажди о кажди о кажди о каждомдомдомдомдом
с лучшей стороны»с лучшей стороны»с лучшей стороны»с лучшей стороны»с лучшей стороны»

«Знание»!
Более 30 лет (с 1963 по 1993 гг.) Виктор

Изарович руководил школой лекторов�
международников, которая считалась луч�
шей среди вузовских школ Ростовской
области и одной из лучших в Российской
Федерации. Школу окончили  более 500
студентов. Молодые лекторы шествовали
над строительством Атоммаша, выезжали
в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ на БАМ и
в Тюменскую область. Учёба в школе по�
могла многим питомцам вуза стать умелы�
ми руководителями трудовых коллективов.
За многолетнее плодотворное руковод�
ство школой молодого лектора В.И. Зай�
динер был награждён Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Десять лет (с 1971 по 1981 гг.) Зайдинер
В.И. возглавлял кафедру общественных
наук нашего вуза. Как руководитель был,
с одной стороны, требовательным, с дру�
гой – доброжелательным и демократич�
ным.

Дадим слово ученикам и коллегам Вик�
тора Изаровича.

Семенихин Александр Михайлович, док�
тор технических наук, профессор: «Думаю,
что вправе считать Виктора Изаровича  и
учителем, и коллегой (с 1955 г. – студен�
том, с 1962 г. – аспирантом). Блистатель�
ный оратор�лектор. Человек высокой куль�
туры, учёный�интеллигент. Перебирая
годы совместной работы (более 60 лет!),
не боюсь ошибиться, сказав, что В.И. Зай�
динер в конечном счёте – сама история, и
не только института, но и города».

Белоусова Вера Николаевна, кандидат
исторических наук, доцент: «Я, коренная
зерноградка, слышала имя Виктора Иза�

На фото: 1955�56 учебный год. Ассистент кафедры марксизма�ленинизма В.И.
Зайдинер проводит семинар в аудитории 1�206, которой в 2021 году ему, профес�
сору института, Почётному гражданину Зернограда присвоят его имя. Среди сту�
дентов в первом ряду (слева направо) В.П. Лисунов. После окончания института –
главный инженер колхоза им. Ленина, много лет – директор совхоза «Манычс�
кий», кавалер пяти орденов, Почётный гражданин Зерноградского района.

Азово�Черноморский инженерный институт благодарит редакцию «Донского ма�Азово�Черноморский инженерный институт благодарит редакцию «Донского ма�Азово�Черноморский инженерный институт благодарит редакцию «Донского ма�Азово�Черноморский инженерный институт благодарит редакцию «Донского ма�Азово�Черноморский инженерный институт благодарит редакцию «Донского ма�
яка» за предоставленную возможность напечатать на страницах районной газе�яка» за предоставленную возможность напечатать на страницах районной газе�яка» за предоставленную возможность напечатать на страницах районной газе�яка» за предоставленную возможность напечатать на страницах районной газе�яка» за предоставленную возможность напечатать на страницах районной газе�
ты краткие воспоминания об уважаемом и многими любимом нашем коллеге,ты краткие воспоминания об уважаемом и многими любимом нашем коллеге,ты краткие воспоминания об уважаемом и многими любимом нашем коллеге,ты краткие воспоминания об уважаемом и многими любимом нашем коллеге,ты краткие воспоминания об уважаемом и многими любимом нашем коллеге,
учителе и друге.учителе и друге.учителе и друге.учителе и друге.учителе и друге.

ровича Зайдинера ещё с детства. Мой
папа, работавший в селекцентре, иногда
говорил, что у них выступал лектор из ин�
ститута В.И. Зайдинер, интересно расска�
зывавший о международной ситуации. Моя
школьная учительница истории Свобода
Алексеевна Головина советовала почитать
его публикации по краеведению. Тогда я
не могла представить, что закончив исто�
рический факультет Ростовского универ�
ситета, буду работать с ним на одной ка�
федре более 40 лет. Именно В.И. Зайди�
нер, который был тогда заведующим ка�
федрой, принимал меня в далёком уже
1976 г. на работу. Он поддерживал моё
стремление заниматься наукой и способ�
ствовал моему поступлению в аспиранту�
ру. Как руководителя, Виктора Изаровича
отличали требовательность, но в то же вре�
мя, удивительная доброжелательность. Он
всегда находил слова поддержки, умел
ободрить в трудную для человека минуту.
Виктор Изарович неустанно заботился о
том, чтобы молодёжь, работающая рядом
с ним, не останавливалась  в своём про�
фессиональном росте. Многие могут на�
звать его своим учителем. И не только об�
ществоведы.

… Виктор Изарович делает огромное
дело, сохраняя память о прошлом, о лю�
дях, которые обустраивали и защищали
нашу землю. Справедливо сказано, что
народ, лишённый исторической памяти,
превращается в пыль, которую носит ве�
тер времени.

В.И.Зайдинер своим неустанным трудом,
своими книгами противостоит уничтожаю�
щей силе времени. И за это ему великая
благодарность».

Ирина Михайловна Лаврухина, доктор
философских наук, профессор:

� С Виктором Изаровичем связана вся
моя научно�педагогическая деятельность.
Я ещё только выбирала для поступления
факультет в РГУ, а он помогал мне гото�
виться к сдаче экзамена по истории. Исто�
рию я сдала на «пять», и в этом была его

заслуга. Потом я пришла работать на ка�
федру истории в АЧИМСХ, а Виктор Иза�
рович уже много лет на ней преподавал.

Зуева Татьяна Михайловна, доктор фи�
лософских наук, профессор: «С Виктором
Изаровичем я работала с момента приез�
да в Зерноград. Он тогда возглавлял ка�
федру и приезжал в Москву в МГУ с пред�
ложением  работать в вузе с последующим
целевым направлением в аспирантуру. В
те времена было государственное распре�
деление выпускников, мы были обязаны
отработать три года. Так сложилась моя
жизнь, что я работаю в этом вузе до сих
пор. Первые навыки педагогической и
учебно�методической работы были мною
приобретены с помощью Виктора Изаро�
вича. Он учил меня общаться с людьми,
выступать перед аудиторией, умению орга�
низовать и руководить коллективом. Это
всё мне пригодилось уже работая в каче�
стве заведующей кафедрой и декана фа�
культета.

Меня всегда поражали и восхищали тру�
долюбие, ответственность Виктора Изаро�
вича, его преданность вузу. Поэтому не
случайно история вуза неразрывно связа�
на с его именем, с его книгами, посвящен�
ными истории института. Своим примером
Виктор Изарович вдохновлял членов на�
шей кафедры на активную научную рабо�
ту. В этот период наша кафедра, состоя�
щая из девяти человек, имела четыре док�
тора наук, пять кандидатов наук.

Мне повезло, что у меня был такой учи�
тель и друг. Надо полагать, что Виктор Иза�
рович хорошо усвоил следующую муд�
рость:

«Обрети себе учителя, заведи себе дру�
га и суди о каждом с лучшей стороны».

Виктор Изарович прожил долгую жизнь,
многое сделал для института, города, для
нас, своих коллег. Мы всегда с благодар�
ностью будем вспоминать его.

Кафедра «Гуманитарные дисциплиныКафедра «Гуманитарные дисциплиныКафедра «Гуманитарные дисциплиныКафедра «Гуманитарные дисциплиныКафедра «Гуманитарные дисциплины
и иностранные языки»,и иностранные языки»,и иностранные языки»,и иностранные языки»,и иностранные языки»,
АААААЧИИ ФГБОЧИИ ФГБОЧИИ ФГБОЧИИ ФГБОЧИИ ФГБОУ Дон ГУ Дон ГУ Дон ГУ Дон ГУ Дон ГАААААУ.У.У.У.У.

На фото: Родные сержанта 248�й стрелковой дивизии С.И. Глазина, погибшего в январе 1943 года при освобождении х.
Каменный, члены группы «Поиск» и её руководитель В.И. Зайдинер у братской могилы. 30 января 2009 г., х. Каменный.

На фото: слева направо лауреаты Всесоюзного конкурса студенческих работ по
общественным наукам Ю. Ефименко, А. Акинитова, В. Кучеров с научным руководи�
телем В.И. Зайдинером. 1981 г.
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Наш Донской регион, отмеча�Наш Донской регион, отмеча�Наш Донской регион, отмеча�Наш Донской регион, отмеча�Наш Донской регион, отмеча�
ющий в этом году свое 85�ле�ющий в этом году свое 85�ле�ющий в этом году свое 85�ле�ющий в этом году свое 85�ле�ющий в этом году свое 85�ле�
тие, поистие, поистие, поистие, поистие, поистине уникален. Гтине уникален. Гтине уникален. Гтине уникален. Гтине уникален. Глав�лав�лав�лав�лав�
ное богатство Донского края –ное богатство Донского края –ное богатство Донского края –ное богатство Донского края –ное богатство Донского края –
это люди.это люди.это люди.это люди.это люди.

Ростовская область – родина
великих деятелей культуры и ис�
кусства. Несомненно, Ростовс�
кая область – одна такая!

Я хочу рассказать о людях из тех
далеких – 60�х, без которых ис�
тория нашего города не была бы
такой яркой, и все мы, возмож�
но, были бы совсем другими. О
тех, кто стоял у истоков открытия
нашей родной Зерноградской
детской музыкальной школы.

Опять сентябрь на белом све�
те. Опять в школах начинаются
занятия. Новый учебный год…
Спешат в школу учащиеся и учи�
теля. Спешим и мы � преподава�
тели Зерноградской детской му�
зыкальной школы.

 В этом году я начинаю свой 47
учебный год. На первом в этом
учебном году педсовете я не�
вольно ловлю себя на мысли, что
мне чего�то или кого�то не хва�
тает. Смотрю в концертный зал
на преподавателей, и сердце
мое сжимается от мысли, что я не
вижу привычных и дорогих мне
преподавателей Иванову Ва�
лентину Викторовну и Кадерову
Людмилу Александровну. Каж�
дый год мы с радостью встреча�
лись после отпуска, делились но�
востями, строили планы. А в этом
году мне их не хватает. Такое
чувство, что я осиротела. Ведь
Валентина Викторовна еще в
маленьких, темных классах, от�
крытой в 1964 году музыкальной
школы, меня учила постигать ос�
новы сольфеджио, музыкальной
литературы, учила любить музы�
ку, быть ей преданной всю жизнь
и передавать это прекрасное
чувство своим ученикам. Время
безжалостно и быстротечно. Нам
кажется, что все хорошее будет
длиться вечно. Ах, как это было
бы прекрасно!

Но годы летят... И когда�то нам
всем придется уйти на заслужен�
ный отдых.

Как жаль, что в обыденной
жизни, кроме традиционного
«Здравствуйте», мы не говорим
друг другу хорошие слова, не го�
ворим о том, что мы их любим,
скучаем, гордимся, что они были
нашими первыми и самыми глав�
ными учителями жизни, не посвя�
щаем им стихи и не поем в их
честь песни! Что нам мешает это
сделать сейчас?

Иванова Валентина Викторов�

Слева  направо:  стоят � 6�я Кадерова Людмила Александровна, крайняя справа – Иванова Валентина Викторовна.Слева  направо:  стоят � 6�я Кадерова Людмила Александровна, крайняя справа – Иванова Валентина Викторовна.Слева  направо:  стоят � 6�я Кадерова Людмила Александровна, крайняя справа – Иванова Валентина Викторовна.Слева  направо:  стоят � 6�я Кадерова Людмила Александровна, крайняя справа – Иванова Валентина Викторовна.Слева  направо:  стоят � 6�я Кадерова Людмила Александровна, крайняя справа – Иванова Валентина Викторовна.

Все великВсе великВсе великВсе великВсе великое наое наое наое наое начинается с малогочинается с малогочинается с малогочинается с малогочинается с малого

на в 1969 году окончила Ростов�
ское училище искусств теорети�
ческое отделение и получила
специальность преподаватель
музыкально�теоретических дис�
циплин и общего фортепиано.

По распределению Областно�
го управления культуры г. Росто�
ва�на�Дону была направлена в
Зерноградскую детскую музы�
кальную школу. По словам ком�
позитора, заслуженного деятеля
искусств РФ, профессора Рос�
товской государственной кон�
серватории им. Рахманинова
Владимира Феодосиевича Крас�
носкулова, тогда преподавателя
училища искусств, Валентина
Викторовна была одной из луч�
ших и талантливейших студен�
ток училища.

Работая директором школы, я
имела возможность знакомиться
с различными документами шко�
лы и помню, что рукой первого
директора Зерноградской детс�
кой музыкальной школы Заслу�
женного работника культуры РФ
Старченко Валерьяна Агеевича,
была сделана одна единствен�
ная запись в Трудовой книжке
Валентины Викторовны � «При�
нята на работу в Зерноградскую
детскую музыкальную школу на
должность преподавателя по кл.
фортепиано, сольфеджио и му�
зыкальной литературы». Вален�
тина Викторовна проработала в
нашей школе – 53 года!!! Боль�
ше записей в ее Трудовой книж�
ке нет! Да к тому же, она жила в
г. Ростове�на�Дону! Всю жизнь
она ездила в нашу школу!

Все эти годы Валентина Викто�
ровна была бессменной заведу�
ющей теоретическим отделом
школы. Когда�то мы слушали
оперы, симфонии и глазами сле�
дили за вращающимся диском
пластинки. В классе на столе сто�
ял проигрыватель, аккуратно
были сложены пластинки в квад�
ратных конвертах, склеенных из

зеленого твердого картона и фи�
олетовыми чернилами рукой Ва�
лентины Викторовны они все
были пронумерованы и подписа�
ны. В те годы это было чудом тех�
ники! Со временем Валентина
Викторовна собрала такую ши�
карную видеотеку и фонотеку,
что может позавидовать любая
школа. Затем были приобрете�
ны компьютеры, и началась но�
вая, современная жизнь в клас�
се музыкальной литературы.

А какие лекции она читала на
Народном университете культу�
ры!

Диву даешься! А ведь музыка,
это лекарство, которое… слуша�
ют.

Предмет сольфеджио слож�
ный, но очень интересный. Он
требует большой работы и под�
готовки, идеального слуха и Ва�
лентина Викторовна знает его в
совершенстве. Мне казалось, что
она знает все оперы, симфонии
и балеты в мире! И она часто го�
ворила – светлые силы побеж�
дают темные, добро всегда тор�
жествует над злом. Мы, в 60�е и
70�е годы, будучи учащимися,
бежали на урок к Валентине
Викторовне. Мы любили уроки
сольфеджио и музыкальной ли�
тературы. Ждали их и удивля�
лись, как может один человек
знать столько теоретического
материала!

Как�то я попросила Валентину
Викторовну помочь мне записать
нотами песню, которую я сочини�
ла, и она сразу так просто согла�
силась. Я летела на урок. Серд�
це билось от того, что она может
отказать мне. Но Валентина Вик�
торовна спокойно взяла каран�
даш, села рядом со мной и вол�
шебство началось. Слушая мою
игру, она заносила в тетрадку
ноты! Эта тетрадка с моей пес�
ней у меня сейчас в руках. Я смот�
рю на аккуратные нотки, напи�
санные ее рукой, и улыбаюсь. Я
бережно сохранила эти «нотки»
из прошлой моей жизни. Я и сей�
час с большой любовью и уваже�
нием отношусь к  Валентине Вик�
торовне. Видя ее, продолжаю
чувствовать себя все той же пре�
жней ученицей. Нынешние пре�
подаватели, бывшие выпускни�
ки нашей школы, все благодар�
ны Валентине Викторовне за то,
что она была в нашей жизни, что
сольфеджио не отпускает нас и
сейчас. Вот это любовь на всю
жизнь!

Кадерова Людмила Александ�
ровна в 1970 году окончила Са�

ранское государственное музы�
кальное училище им. Л.П. Кирю�
кова с присвоением квалифика�
ции «дирижер хора, учитель пе�
ния, преподаватель сольфеджио
в ДМШ». В этом же году поступи�
ла на работу в колхозную музы�
кальную школу ст. Мечетинской
преподавателем сольфеджио. А
с 1978 года работает препода�
вателем сольфеджио в Зерно�
градской детской музыкальной
школе и проработала в ней 44
года! Помню, как читала Людми�
ла Александровна и в школе, и в
городе, и на селе лекции филар�
монии «Как слушать и понимать
музыку», «Музыкальные инстру�
менты».

У меня Людмила Александров�
на не вела ничего, но я помню, что
когда ушла в декретный отпуск
Иванова Валентина Викторовна,
уроки сольфеджио нам препода�
вал муж Людмилы Александров�
ны � Кадеров Василий Иванович,
очень добрый человек и прекрас�
ный виолончелист. К сожалению,
его уже нет в живых. Их дочь, Гор�
банева (Кадерова) Елена Васи�
льевна, сейчас преподает форте�
пиано в нашей школе. Последнее
время Людмила Александровна
преподавала общее фортепиано
у моих учеников – вокалистов. Мы
часто обсуждали программы для
учеников, искали подход к каж�
дому ученику. Людмила Алексан�
дровна очень мягкий и знающий
специалист. Никогда она не по�
вышает голос на учеников, кро�
потливо и увлеченно работает с
каждым, еще и еще раз объясняя
новый материал и закрепляя
пройденный. Ученики по музы�
кальным данным у нас разные, и
есть дети с особенностями разви�
тия. Для этих учеников Людмила
Александровна, как мама – не от�
пустит домой, пока не почувству�

ет, что ученик понял и усвоил ма�
териал. И дети на ее добро и лю�
бовь отвечают своей детской лю�
бовью и уважением! Придя в этом
году в школу и поняв, что Людми�
ла Александровна ушла на пен�
сию, я подумала о том, что кто же
будет с ними так возиться и забо�
титься о них! Слезы на глазах!

Мы все благодарны Ивановой
Валентине Викторовне и Кадеро�
вой Людмиле Александровне за
их труд, за их любовь к детям, за
их преданность профессии и еще
за то, что они в нас воспитали те
прекрасные качества и челове�
ческие чувства, которые мы те�
перь передаем своим ученикам.

 Вот это и есть настоящая пре�
емственность поколений!

Недавно Валентина Викторов�
на и Людмила Александровна
поздравили меня с днем рожде�
ния и я поняла, что это не они
ушли на пенсию, а частичка меня,
моей жизни, моего сердца.

Преподаватели Зерноградской
детской музыкальной школы
Иванова Валентина Викторовна
и Кадерова Людмила Александ�
ровна – Ветераны труда. Их нео�
днократно награждали Почетны�
ми грамотами и Благодарствен�
ными письмами отдела культуры,
Главы Зерноградского района и
Министерства культуры Ростовс�
кой области. Будучи заведующая
отделом культуры Райисполкома
в 80�е годы, я помню, как Вален�
тину Викторовну наградили знач�
ком Министерства культуры РФ
«За отличную работу». А будучи
директором школы, подводя ито�
ги работы школы за 2006 год, я
поздравляла Кадерову Людмилу
Александровну как лучшего пре�
подавателя школы! Она это зас�
лужила по праву!

...Уходят в прошлое далекие
60�е. А мне кажется, что они та�
кие близкие и дорогие, эти ма�
ленькие подвиги сложились в
одну прекрасную цифру 85. А эти
преподаватели с большой бук�
вы заслужили, чтобы именно их
чествовали в эти юбилейные
дни.

Жизнь, ты полна удивительных
событий, даешь нам возможность
общаться с такими прекрасными
людьми, ты вселяешь в нас веру
во все доброе! Одно только жаль,
жизнь, что ты так коротка.

А как бы хотелось, чтобы вечно
длился музыки урок…

Г.Г.Г.Г.Г.СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА, преподаватель, преподаватель, преподаватель, преподаватель, преподаватель
Зерноградской детской музы�Зерноградской детской музы�Зерноградской детской музы�Зерноградской детской музы�Зерноградской детской музы�
кальной школы, Заслуженныйкальной школы, Заслуженныйкальной школы, Заслуженныйкальной школы, Заслуженныйкальной школы, Заслуженный

работник кработник кработник кработник кработник кууууульльльльльтттттуры РФ.уры РФ.уры РФ.уры РФ.уры РФ.
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20 сентября в МБОУ СОШ г.Зернограда
состоялся праздник для первоклассников
«Посвящение в пешеходы», целью кото�
рого стали профилактика детского дорож�
но�транспортного травматизма, привитие
навыков безопасного поведения на ули�
цах и в транспорте, а также пропаганда

Теплое, яркое солнце, буйные краски
осени, музыка, цветы, торжественные
лица малышей и старшеклассников, се�

Месячник «ТМесячник «ТМесячник «ТМесячник «ТМесячник «Территория безопасносерритория безопасносерритория безопасносерритория безопасносерритория безопасности»ти»ти»ти»ти»
рьезные лица родителей и педагогов...

1 сентября 2004 года во время торже�
ственной линейки, посвящённой нача�

лу учебного года, произошел захват за�
ложников в школе № 1 города Бесла�
на. В течение двух с половиной дней
террористы удерживали в заминиро�
ванном здании 1127 заложников. 3 дня
провели заложники под стволами ав�
томатов, под нависающими над голова�
ми минами. 52 часа ужаса и страха,
боли, жажды и голода. В результате те�
ракта погибли 334 человека, в том чис�
ле 318 заложников, из которых 186
дети.

«У нас нет возможности исправить
прошлое. Но мы можем бороться за
наше будущее» � под таким лозунгом
во всех населенных пунктах Гуляй�Бо�
рисовского сельского поселения были
проведены мероприятия, приурочен�
ные ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Администрацией  Гуляй
– Борисовского сельского поселения
для учащихся 6 и 8 класса были органи�
зованы встречи «Мы помним Беслан»,
акция –«Свеча мира», в МБУК « Г�Б
СДК» акция «Антитеррор» с раздачей

листовок о правилах безопасности, в
поселке Займище � акция «Нет терро�
ризму», в селе Новоивановка меропри�
ятия в формате воркшопа «Безопасно
на Дону». С примерами просматривае�
мых видео роликов можно ознакомить�
ся по ссылке https://сlck.ru/WkwbY. В
селе Ленинка прошла акция по изготов�
лению плакатов «Террор не пройдет».

По местному радиовещанию напомни�
ли о правилах поведения при обнару�
жении подозрительных предметов. Для
читателей Гуляй�Борисовского  отдела
МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» была
организованна книжная выставка «Тер�
роризму НЕТ» и раздача листовок чи�
тателям библиотеки « Моя Россия без
террора». Пережитый  кошмар 3 сен�
тября 2004 года останется физической
и душевной болью в памяти потомков
целого города.

К.К.К.К.К.ЕМЕЛЬЯНОВАЕМЕЛЬЯНОВАЕМЕЛЬЯНОВАЕМЕЛЬЯНОВАЕМЕЛЬЯНОВА,,,,,
Л. Л. Л. Л. Л. СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА,,,,,

зав.библиотекой,зав.библиотекой,зав.библиотекой,зав.библиотекой,зав.библиотекой,
х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.х.Гуляй�Борисовка.

Посвящение в пешеПосвящение в пешеПосвящение в пешеПосвящение в пешеПосвящение в пешеххххходыодыодыодыоды
соблюдения правил дорожного движения.
Мероприятие подготовили и провели чле�
ны школьного отряда ЮИД  «Сигнал»,
которые разыграли перед детьми целое
представление.

Первоклассники помогали жителям
Волшебного города вернуть исчезнувшие

знаки, дружно отвечали на вопросы вик�
торины, разгадывали загадки и играли в
игру «Запрещается/Разрешается».

Особым гостем на празднике стал инс�
пектор по пропаганде БДД ОГИБДД по
Зерноградскому району старший лейте�
нант полиции А.Лыгин. Александр Бори�

сович поздравил первоклассников с праз�
дником, а также рассказал им о необходи�
мости соблюдения основных правил БДД.

Е.Е.Е.Е.Е.ПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВА, советник директора, советник директора, советник директора, советник директора, советник директора
по воспитанию МБОУ СОШ г. Зерно�по воспитанию МБОУ СОШ г. Зерно�по воспитанию МБОУ СОШ г. Зерно�по воспитанию МБОУ СОШ г. Зерно�по воспитанию МБОУ СОШ г. Зерно�

града, руководитель школьного отрядаграда, руководитель школьного отрядаграда, руководитель школьного отрядаграда, руководитель школьного отрядаграда, руководитель школьного отряда
ЮИД «Сигнал».ЮИД «Сигнал».ЮИД «Сигнал».ЮИД «Сигнал».ЮИД «Сигнал».

Воспитатель детсада «8 марта» го�Воспитатель детсада «8 марта» го�Воспитатель детсада «8 марта» го�Воспитатель детсада «8 марта» го�Воспитатель детсада «8 марта» го�
рода Зернограда Ирина Резниковарода Зернограда Ирина Резниковарода Зернограда Ирина Резниковарода Зернограда Ирина Резниковарода Зернограда Ирина Резникова
стала призером в третьем Всероссий�стала призером в третьем Всероссий�стала призером в третьем Всероссий�стала призером в третьем Всероссий�стала призером в третьем Всероссий�
ском конкурсе «Столица творчества».ском конкурсе «Столица творчества».ском конкурсе «Столица творчества».ском конкурсе «Столица творчества».ском конкурсе «Столица творчества».

Она завоевала Гран�при в номинации
«Декоративно�прикладное искусство и
изобразительное искусство».

С помощью джута Ирина создаёт
предметы, декорирующие интерьер,
которые высоко оценила судейская
коллегия.

Она работает в детсаде более 10 лет
и постоянно повышает уровень педа�
гогического мастерства, участвуя в ре�
гиональных и всероссийских конкурсах
и семинарах.

Поздравляем с победой и желаем
дальнейших успехов.

zernoland.ru.zernoland.ru.zernoland.ru.zernoland.ru.zernoland.ru.

Воспитатель детсада изВоспитатель детсада изВоспитатель детсада изВоспитатель детсада изВоспитатель детсада из
Зернограда стала призеромЗернограда стала призеромЗернограда стала призеромЗернограда стала призеромЗернограда стала призером
ВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийского кого кого кого кого конконконконконкурсаурсаурсаурсаурса

В ЗерноградскВ ЗерноградскВ ЗерноградскВ ЗерноградскВ Зерноградском районеом районеом районеом районеом районе
пропропропропроххххходит осенний месячникодит осенний месячникодит осенний месячникодит осенний месячникодит осенний месячник
чистотычистотычистотычистотычистоты
20 сентября прошла акция по наведе�20 сентября прошла акция по наведе�20 сентября прошла акция по наведе�20 сентября прошла акция по наведе�20 сентября прошла акция по наведе�

нию чистоты и порядка.нию чистоты и порядка.нию чистоты и порядка.нию чистоты и порядка.нию чистоты и порядка.
Представители районной и городской

администрации, Зерноградского технику�
ма агротехнологии, предприятий и орга�
низации города наводили порядок в пар�
ке культуры и отдыха Зернограда. Была
проведена обрезка поросли, уборка ли�
ствы, бытового мусора, сухих веток и де�
ревьев.

Напомним, что  в Зерноградском райо�
не проходит осенний месячник чистоты,
продлится он до 8 октября.

Наиболее массовые субботники запла�
нированы на 23, 30 сентября и 7 октября
(в зависимости от погодных условий).

Жители района могут присоединиться к
субботникам и убрать свои придомовые
территории.

Спасибо всем, кто принимает участие в
таких мероприятиях. Вместе мы сделаем
наш город и район чище.

соб.инфсоб.инфсоб.инфсоб.инфсоб.инф
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Обучающиеся детской музыкальной шко�
лы Зерноградского района в очередной
раз показали своё мастерство и завоева�
ли следующие награды: Диплом Лауреата
первой степени в номинации Фортепиано
соло получил Поляков Данил ( класс пре�
подавателя Кнышовой Г. А.); Диплом Лау�
реата третьей степени в номинации Фор�
тепиано соло получила Бородина Варва�
ра ( класс преподавателя Кнышовой Г.А.);
Диплом Лауреата третьей степени в номи�
нации Духовые инструменты соло достал�
ся Еремичевой Анастасии( класс препода�
вателя Угнивенко А.Г.); Диплом первой сте�
пени в номинации Духовые инструменты
соло получила Крылова Надежда ( класс
преподавателя Угнивенко А.Г.); в номина�
ции Ансамбль саксофон фортепиано Дип�
лом Лауреата третьей степени получили
Еремичева Анна и Бородина Варвара.

 «Невские перспективы» «Невские перспективы» «Невские перспективы» «Невские перспективы» «Невские перспективы»
Двадцатого  августа в городе Санкт�Петербурге состоялся Международный кон�Двадцатого  августа в городе Санкт�Петербурге состоялся Международный кон�Двадцатого  августа в городе Санкт�Петербурге состоялся Международный кон�Двадцатого  августа в городе Санкт�Петербурге состоялся Международный кон�Двадцатого  августа в городе Санкт�Петербурге состоялся Международный кон�

курс «Невские перспективы».курс «Невские перспективы».курс «Невские перспективы».курс «Невские перспективы».курс «Невские перспективы».

Помимо конкурсных мероприятий юные
артисты получили массу впечатлений от
достопримечательностей города: посети�
ли Дворцовую площадь, Исаакиевский со�
бор, Петропавловскую крепость, Русский
музей, совершили прогулку по Невскому
проспекту, в Михайловском императорс�
ком театре посмотрели балет П.И. Чайков�
ского «Лебединое озеро». Сердца детей и
взрослых покорило путешествие по Ла�
дожскому озеру и посещение острова Ва�
лаам.

От всей души поздравляем наших кон�
курсантов с покорением очередной твор�
ческой вершины! Желаем детям и их пе�
дагогам новых побед! Благодарим наших
замечательных родителей за всесторон�
нюю помощь и поддержку!

Н.ПОЛЯКОВА.Н.ПОЛЯКОВА.Н.ПОЛЯКОВА.Н.ПОЛЯКОВА.Н.ПОЛЯКОВА.

Кто�то из древних мудрецов говорил: «У
победы много родителей. Поражение –
всегда сирота». Но в данном случае «по�
ражение» не для наших учеников.

В августе в Севастополе состоялся Все�
российский конкурс�фестиваль  «Сер�
пантин искусств», где ученики  музыкаль�
ной школы Зерноградского района  по�
пробовали свои силы. И  хочется отме�
тить, что все ребята получили  высокую
оценку жюри.

Лауреатами 1 степениЛауреатами 1 степениЛауреатами 1 степениЛауреатами 1 степениЛауреатами 1 степени стали: Поляков
Данил, Бородина Варвара (фортепиано�
соло), преподаватель Кнышова Г. А;

фортепианный дуэт Свистуновой Поли�

Серпантин искСерпантин искСерпантин искСерпантин искСерпантин искуссуссуссуссусствтвтвтвтв
Конкурсы – это смена обстановки, творческая атмосфера, целеустремленноеКонкурсы – это смена обстановки, творческая атмосфера, целеустремленноеКонкурсы – это смена обстановки, творческая атмосфера, целеустремленноеКонкурсы – это смена обстановки, творческая атмосфера, целеустремленноеКонкурсы – это смена обстановки, творческая атмосфера, целеустремленное

окружение. Все это подтолкнет ребенка к плодотворной работе, ведь для выступ�окружение. Все это подтолкнет ребенка к плодотворной работе, ведь для выступ�окружение. Все это подтолкнет ребенка к плодотворной работе, ведь для выступ�окружение. Все это подтолкнет ребенка к плодотворной работе, ведь для выступ�окружение. Все это подтолкнет ребенка к плодотворной работе, ведь для выступ�
ления нужно не только подготовить произведения, но и исполнять их в совершен�ления нужно не только подготовить произведения, но и исполнять их в совершен�ления нужно не только подготовить произведения, но и исполнять их в совершен�ления нужно не только подготовить произведения, но и исполнять их в совершен�ления нужно не только подготовить произведения, но и исполнять их в совершен�
ссссстве. Утве. Утве. Утве. Утве. Ученика увлекает процесс обучения, ему ученика увлекает процесс обучения, ему ученика увлекает процесс обучения, ему ученика увлекает процесс обучения, ему ученика увлекает процесс обучения, ему ужжжжже нравится высе нравится высе нравится высе нравится высе нравится выстттттупать.упать.упать.упать.упать.

ны и Строгого Артема, преподаватель
Пинаева Г.А.

Лауреаты 2 степени Лауреаты 2 степени Лауреаты 2 степени Лауреаты 2 степени Лауреаты 2 степени  инструментальный
дуэт  гитара – фортепиано в составе:
Юркина Ксения (преподаватель Федьки�
на Т.А.)  и Юркин Алексей  (преподава�
тель Лыгина И. В.)

Поздравляем вас с победой в конкурсе!
Хотим пожелать вам таких же побед по
жизни, чтобы все у вас получалось так же
легко и просто.

Н. Н. Н. Н. Н. ПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВАПОЛЯКОВА,,,,,
зам. директоразам. директоразам. директоразам. директоразам. директора

по внеклассной работепо внеклассной работепо внеклассной работепо внеклассной работепо внеклассной работе
ДМШ Зерноградского района.ДМШ Зерноградского района.ДМШ Зерноградского района.ДМШ Зерноградского района.ДМШ Зерноградского района.

В школе с углубленным изучением отдельных предметов про�В школе с углубленным изучением отдельных предметов про�В школе с углубленным изучением отдельных предметов про�В школе с углубленным изучением отдельных предметов про�В школе с углубленным изучением отдельных предметов про�
шли районные соревнования по пожарно�спасательному спортушли районные соревнования по пожарно�спасательному спортушли районные соревнования по пожарно�спасательному спортушли районные соревнования по пожарно�спасательному спортушли районные соревнования по пожарно�спасательному спорту
среди дружин юных пожарных.среди дружин юных пожарных.среди дружин юных пожарных.среди дружин юных пожарных.среди дружин юных пожарных.

Пожарно�прикладной спорт
привлекает молодое поколе�
ние благородством своей спа�
сательной миссии, насыщен�
ностью различных задач, в
ходе которых мобилизуются
как физические способности,
так и психологические навы�
ки, умение в кратчайшее вре�
мя принимать правильные,
необходимые в данный мо�
мент решения.

Почувствовать себя в роли
огнеборца и испытать на себе
всю сложность профессии  и
остроту ощущений, с ней свя�
занных, прибыли на школь�
ную спортплощадку УИОП
тринадцать дружин юных по�
жарных.

Перед прохождением каж�
дого этапа соревнований про�
фессиональные инструкторы,
в числе которых � пожарные,
сотрудники службы спасе�
ния, добровольного пожарно�
го общества и конечно, тре�
неры, сначала инструктирова�
ли участников.

У каждого юного пожарного
была возможность сначала
попробовать выполнить зада�
ние самостоятельно или в ко�
манде, а затем давался старт
на время и качество. Не всем
удавалось сделать всё безу�
коризненно. Снимались
штрафные очки, но, в целом,
все школьники показали
свою готовность принимать
участие в добровольных дру�
жинах.

Один из этапов соревнова�
ний � преодоление стометро�
вой полосы препятствий,
включающей в себя боевое

Зерноградские шкЗерноградские шкЗерноградские шкЗерноградские шкЗерноградские шкооооольники � в рольники � в рольники � в рольники � в рольники � в роли поли поли поли поли пожарныхжарныхжарныхжарныхжарных

развёртывание. Для прохож�
дения этого этапа команды
выделили самых сильных иг�
роков.

В соревнования были вкю�
чены четыре дисциплины.

Ярким, зрелищным, но и в
то же время, сложным был
этап с одеванием пожарного
обмундирования. Необходи�
мо было не только облочить�
ся в тяжёлую форму, но сде�
лать боевое развёртывание,
включающее в себя подклю�
чение кранов с водой и ус�
ловное тушение объекта, в
роли которого выступил обыч�
ный мяч.

Школа УИОП гостиприимно
приняла всех участников со�
ревнований. Всех гостей на�
кормили, в распоряжение при�
бывших был предоставлен
санитарный кабинет. Только
к двум часам соревнования
завершились.

Школьники приятно удивили
профессионалов своей быст�
ротой, хотя, конечно, ещё
нужна ловкость и навыки,
которые приходят в процес�
се регулярных упражнений и
опыта.

Все участники, ожидая ог�
лашения результатов,  жаж�
дали победы! В пожарной эс�
тафете третьего места не
назначили � было одно первое
и два вторых.

С результатом 57 секунд на
втором � Манычская и Конза�
водская школы. Лучший ре�
зультат � у Донской школы!

В общекомандном зачёте по
четырём дисциплинам на тре�
тьем месте Манычская СОШ,

на втором – Конзаводская.
Сильнейшими в этот день
себя показали воспитанники
Донской школы.

Они и отправились защи�
щать честь Зерноградского
района на зональные сорев�
нования по пожарно�спаса�
тельному спорту в Таганрог.

Лучшими в первенствах по
дисциплинам стали: Никита
Танчук – «Преодоление 100�
метровой полосы с препят�
ствиями»; Полина Безручко –
«Надевание противогаза».

Спонсорскую помощь ока�
зали такие предприятия, как
СЗАО “СКВО”, Зерноградс�
кое “РАЙПО”, “РТП Зерно�
градское”, ИП Соловьёва.

Участникам подарили рюкза�
ки, фитнес�браслеты,флеш�
носители, наушники, музы�
кальную колонку и другие
памятные призы.

Этот день подарил ребятам
массу эмоций, все остались
очень благодарны организато�
рам мероприятия � Всероссий�
скому добровольному пожар�
ному обществу Зерноградско�
го района, Пожарно�спаса�
тельной части № 54, Отделу
надзорной и профилактичес�
кой работы, Аварийно�спаса�
тельному формированию �
Службе спасения, Отделу об�
разования, вниманию и под�
держке Администрации Зерно�
градского района. Особая при�

знательность гостеприимство
со стороны директора школы
с углублённым изучением от�
дельных предметов И.Б.Руди�
ченко, её сотрудников и вос�
питанников.

20 сентября команда Донс�
кой школы побывала на зо�
нальных соревнованиях в Та�
ганроге и показала  навыки
умелых огнеборцев. Дончане
выступили успешно и заняли
второе место, с чем мы и по�
здравляем наших героев!
Ребята, вы молодцы! Мы
вами гордимся!

Е.Е.Е.Е.Е.БЕЛЯКОВА.БЕЛЯКОВА.БЕЛЯКОВА.БЕЛЯКОВА.БЕЛЯКОВА.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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В этом году принять участие в
туристическом слете решили
сотрудники МБДОУ д/с «Звез�
дочка» г. Зернограда �члены
первичной профсоюзной орга�
низации.

Настоящим экзаменом для
участников нашей команды
стала туристическая полоса
«Техническая дистанция», но
спортивный интерес и воля к
победе привели нашу команду
к достойному результату. Ко�
манда  детского сада «Звезд�
ный десант» заняла третье ме�
сто в номинации «Ориентиро�
вание», за что и получила гра�
моту  председателя Зерноград�
ской районной организации
Профсоюза работников обра�
зования Резницкого Евгения
Николаевича.

Туристический слёт в очеред�
ной раз показал, что мы умеем
не только славно трудиться, но
и творчески отдыхать. Участни�
ки нашей команды получили
массу замечательных впечат�
лений, а на память о слёте ос�
талось много интересных фо�
тографий.

Эмоций взлёт даёт тЭмоций взлёт даёт тЭмоций взлёт даёт тЭмоций взлёт даёт тЭмоций взлёт даёт турслёт!урслёт!урслёт!урслёт!урслёт!
17 и18 сентября на территории Гуляй�Борисовского сельско�17 и18 сентября на территории Гуляй�Борисовского сельско�17 и18 сентября на территории Гуляй�Борисовского сельско�17 и18 сентября на территории Гуляй�Борисовского сельско�17 и18 сентября на территории Гуляй�Борисовского сельско�

го поселения на базе отдыха «Золотая рыбка», которая нахо�го поселения на базе отдыха «Золотая рыбка», которая нахо�го поселения на базе отдыха «Золотая рыбка», которая нахо�го поселения на базе отдыха «Золотая рыбка», которая нахо�го поселения на базе отдыха «Золотая рыбка», которая нахо�
дится вблизи села Новоивановка, проходил туристический слетдится вблизи села Новоивановка, проходил туристический слетдится вблизи села Новоивановка, проходил туристический слетдится вблизи села Новоивановка, проходил туристический слетдится вблизи села Новоивановка, проходил туристический слет
работников образования Зерноградского района, организато�работников образования Зерноградского района, организато�работников образования Зерноградского района, организато�работников образования Зерноградского района, организато�работников образования Зерноградского района, организато�
ром которого является Зерноградская районная организацияром которого является Зерноградская районная организацияром которого является Зерноградская районная организацияром которого является Зерноградская районная организацияром которого является Зерноградская районная организация
общероссийскобщероссийскобщероссийскобщероссийскобщероссийского профсоюза образования. Того профсоюза образования. Того профсоюза образования. Того профсоюза образования. Того профсоюза образования. Тема тема тема тема тема турисурисурисурисуристичес�тичес�тичес�тичес�тичес�
кккккого слета в 2022 году – «Гого слета в 2022 году – «Гого слета в 2022 году – «Гого слета в 2022 году – «Гого слета в 2022 году – «Год код код код код корпоративной корпоративной корпоративной корпоративной корпоративной кууууульльльльльтттттуры в обра�уры в обра�уры в обра�уры в обра�уры в обра�
зовании».зовании».зовании».зовании».зовании».

В состязаниях педагогов приняли участие 9 команд района. Со�В состязаниях педагогов приняли участие 9 команд района. Со�В состязаниях педагогов приняли участие 9 команд района. Со�В состязаниях педагогов приняли участие 9 команд района. Со�В состязаниях педагогов приняли участие 9 команд района. Со�
ревнования сосревнования сосревнования сосревнования сосревнования состояли из пяти ктояли из пяти ктояли из пяти ктояли из пяти ктояли из пяти конконконконконкурсов. Уурсов. Уурсов. Уурсов. Уурсов. Учасчасчасчасчастники смогтники смогтники смогтники смогтники смогли про�ли про�ли про�ли про�ли про�
демонстрировать свою выносливость и туристические навыки.демонстрировать свою выносливость и туристические навыки.демонстрировать свою выносливость и туристические навыки.демонстрировать свою выносливость и туристические навыки.демонстрировать свою выносливость и туристические навыки.

В общем заВ общем заВ общем заВ общем заВ общем зачете победителями счете победителями счете победителями счете победителями счете победителями стали:тали:тали:тали:тали:
1 место – Гуляй�Борисовская школа;1 место – Гуляй�Борисовская школа;1 место – Гуляй�Борисовская школа;1 место – Гуляй�Борисовская школа;1 место – Гуляй�Борисовская школа;
2 место – дом детского творчества «Ермак»;2 место – дом детского творчества «Ермак»;2 место – дом детского творчества «Ермак»;2 место – дом детского творчества «Ермак»;2 место – дом детского творчества «Ермак»;
3 место – детский сад «Малыш».3 место – детский сад «Малыш».3 место – детский сад «Малыш».3 место – детский сад «Малыш».3 место – детский сад «Малыш».

Соб.инфСоб.инфСоб.инфСоб.инфСоб.инф

Турслет — это праздник друж�
бы, романтики и адреналина
соревнований. Традиции при�
живаются. Впереди – следую�
щий год, а, значит, и следую�
щий слет. Будем готовиться!

Спасибо организаторам за
праздник!

Т. Т. Т. Т. Т. ГОРЮНОВАГОРЮНОВАГОРЮНОВАГОРЮНОВАГОРЮНОВА,,,,,
заведующий д/сзаведующий д/сзаведующий д/сзаведующий д/сзаведующий д/с

«Звездочка» г.Зернограда.«Звездочка» г.Зернограда.«Звездочка» г.Зернограда.«Звездочка» г.Зернограда.«Звездочка» г.Зернограда.
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Время покажет, кому можно верить.
Кто в твоей жизни друзья и враги.
Кто с тобой вместе разделит потери,
А кто не подаст тебе даже руки.
На момент написания данного материа�

ла это был последний комментарий в од�
ном зерноградском мессенджере. Цити�
рую, так сказать, автора данного коммен�
тария...

...Скоро сказка сказывается, не скоро
дело делается. Жители районного центра
не на шутку обеспокоены. Зерноград ли�
хорадит. Началось это не сегодня. Но со�
бытия и инфоповоды множатся в нашем
городе, как грибы под дождем. Лично я уже
не успеваю. Теперь страсти кипят в соци�
альных сетях. Я оттуда уже черпаю инфор�
мацию. Ни в выходные дни, ни вечером я
не могу оставить в покое свой телефон,
ведь быть в курсе событий — это мой про�
фессиональный долг. Сообщение прихо�
дит одно за одним.

В минувшие выходные в центре внима�
ния был «Чистый город». В одном из паб�
ликов было размещено открытое письмо
работников этого предприятия. Письмо
было длинным. Смысл, если быть краткой,
сводился к тому, что в указанном ОАО «си�
туация складывается безысходная». Опус�
кая про Евдокимова (дело прошлое, пото�
му и опускаю), сегодня руководитель О.Л.
Ершова отдает «странные приказы», лю�
дей делит «на любимчиков и неугодных»,
«один с сошкой, семеро с ложкой», люди
«не знают, с какими думками спать ложить�
ся»...

Я была в «Чистом городе». И с начальни�
ком Игнатенко тогда встречалась, и с людь�
ми говорила. Ну, думаю, пойду схожу еще
раз. Инфоповод потому как есть...

Данное предприятие является открытым
акционерным обществом, учредителем и
держателем 100% его акций является Ад�
министрация Зерноградского городского
поселения. Она же является заказчиком по
всем договорам, исполнителем по которым
является ОАО «Чистый город». Контракты
являются муниципальными, одни из них
заключаются напрямую, в соответствии с
действующим российским законодатель�
ством, другие — в результате победы в элек�
тронных торгах, аукционах, конкурсах, ко�
тировках. Иных договоров у предприятия
нет. Так как выполнение любых указанных
в этих договорах работ требует примене�
ния специальной техники (даже просто
для подвоза людей из Зернограда). А тех�
ники нет. Вернее, она�то есть, но она по�
просту не доедет в иной населенный
пункт...

На сегодня у предприятия «на руках» два
контракта в работе. Один из них — на  сбор
так называемого летающего мусора на
центральных улицах города и в скверах
(сумма неосвоенных до конца года денеж�
ных средств — меньше миллиона рублей).
Сроком до 1 ноября — еще один муници�
пальный контракт на 131 тысячу рублей
(уборка скверов, которая включает в себя
вырубку поросли, покос травы, сбор ли�
ствы). И все, товарищи... Не разгуляешься.

Но в стадии сегодня�завтра заключения
(опять же, заказчиком выступает Админи�
страция города) контракт на сумму около
600 тысяч рублей. Такие контракты назы�

Работа мечты. Мне не послышалось?Работа мечты. Мне не послышалось?Работа мечты. Мне не послышалось?Работа мечты. Мне не послышалось?Работа мечты. Мне не послышалось?

вают «дорожными». Они включают в себя
уборку, очистку территории вдоль автомо�
бильных дорог (очистка, уборка у бордю�
ров, паребриков, вырубка кустарников,
покос травы). Предприятие сегодня изо
всех сил «раскручивает» такую востребо�
ванную услугу, как вывоз ЖБО (жидких
бытовых отходов). На момент прихода вы�
шеупомянутой Ершовой, ассенизаторная
машина была не на ходу, сломана она
была 3 июля. У нее «сложили бочку». Это
происходит, когда не управились с вакуу�
мом по недогляду либо по вине водителя.
Разбирательств по горячим следам не слу�
чилось, спустя десять дней Ершовой дос�
талось то, что досталось...

А вот мусор ей не достался. Сори, работы
по вывозу твердых бытовых отходов ОАО
«Чистый город» с 1 мая в Зернограде боль�
ше не выполняет. Так как договор с «Чис�
тым городом» Экоцентр не заключил еще
в конце апреля месяца. Взял и не заклю�
чил. А почему, простите, нет? До этого «Чи�
стый город» вывозил. Сумма контракта, на
минуточку, ни много ни мало, а три милли�
она рублей в месяц! Выше сколько было
пересчитано? На месяц на сегодня — 280
тысяч на все про все... Есть разница?

Итого, 15 миллионов «Чистый город» уже
не получил. И еще 9 до конца года не полу�
чит.  24 получается. Контракт, если не го�
ворить обезличенно, не заключил Евдоки�
мов, сославшись на убыточность контрак�
та. Но, на минуточку, именно за счет этих
денег жило предприятие. Сегодня что
есть? Крохи или «курам на смех», как в
народе говорится...

7 апреля ушел Игнатенко. 8 апреля при�
шел Евдокимов. 11 июля Евдокимов ушел.
13 июля пришла Ершова. Вот такой произ�
водственный календарь...

На 13 июля в ритуальном магазине «Чис�
того города» стояли пять гробов, два крес�
та, висели четыре венка, дальше обойдусь
без подробностей. Товар в данный мага�
зин не завозился с апреля. С того же меся�
ца «висел долг» у оптового поставщика
«грустного товара» размером в 250 тысяч
рублей. Долг тот и по сей день висит, замо�
розили по доброте душевной. Войдя в по�
ложение, поставщик товар и сейчас про�
должает отпускать. Буквально на смешную
или все�таки грустную сумму размером в
50 тысяч рублей сделали первую при Ер�

шовой закупку. Потом еще на 80. Сегодня
продавцы сами «крутят» венки и радуют�
ся, что в магазине есть ассортимент: и гро�
бы, и венки, и корзины, и рубашки, и поду�
шечки... «Конкуренты сильно еще подко�
сили. Когда проблемы у нас начались, ста�
ли говорить, что нас закрыли совсем, что
мы не работаем. Оно и понятно, у нас, чтоб
похоронить, близким покойного хватит по�
тратить 20�22 тысячи рублей, а у них цен�
ник до 50 и даже 60 доходит. Это нам сами
люди и говорят», � грустно сетует прода�
вец ритуального магазина.

И здесь тоже у действующего руковод�
ства предприятия есть планы. И старень�
кий приспособленный автобус заменить,
и «на фасад выйти». Помещение с выхо�
дом прямо на улицу Чкалова в офисном
здании «Чистого города» имеется, про�
сторное и светлое. Только деньги на ре�
монт требуются. По самым скромным под�
счетам — 500 тысяч рублей...

Уход за могилами на городских кладби�
щах еще есть в планах. Некогда вам, ува�
жаемые зерноградцы, самим убрать, при�
дете вы в «Чистый город», плату за дан�
ную услугу в кассу внесете, услугу окажут.

Что касается заработной платы работни�
ков предприятия, то система оплаты труда
с приходом Ершовой никак не изменилась.
Все те же оклад плюс премия согласно
коллективному договору.

Оклад подразумевает повременную оп�
лату. Пришел, часы свои отработал, на�
числено. Премия — на усмотрение руко�
водителя. Так в колдоговоре прямо напи�
сано. За дополнительный объем работ, за
напряженный график работы. «Отрабо�
тал» � звучит понятно. Это когда работа�
ют. Выполняют трудовую функцию, так
сказать. Не сидят, «в нарды не играют».
Цитата приведена опять же из паблика.
Сама не видела, при мне не играли. Но
об этом почему�то говорят. А вот премия
на производстве — тут, как говорится,
начальнику видней. Вопрос про любим�
чиков и неугодных задаю прямо. В ответ
— конкретный пример. В «Чистом горо�
де» водовозка есть. Используется она в
том числе при тушении различных очагов
возгораний. В субботу, то есть в выход�
ной день, возгорание случилось на свал�
ке. Возник риск возгорания невдалеке
стоящих складских помещений. Дело

было на военведе. Срочно, неотложно и
прямо в ту же секунду потребовалась во�
довозка. Руководитель берет телефон,
начанает набирать водителей машины по
очереди. Трое не берут трубку, не отвеча�
ют просто. Четвертый отвечает, бросает
свои домашние, не знаю какие там еще,
дела, заводит машину и едет заправлять
ее водой. Три машины залил, привез,
вылил. С утра и до девяти вечера, в свой
законный выходной... Не «любить» его,
как говорится, безотказного?

А еще Ершова в 8 утра на работу прихо�
дит и с порога идет обходить территорию.
И при этом считает нужным поздороваться
с каждым работником предприятия без
исключения. Видно, работникам некото�
рым не особо нравится с начальством с
такого ранья здороваться. А еще по пред�
приятию приказ вышел, которым черным
по белому работникам запрещалось иг�
рать на рабочем месте в настольные игры,
то бишь в те самы нарды. И карты еще...
Странный? Мне показалось, да. Только
если б я лично вынуждена была такие офи�
циальные приказы по предприятию сочи�
нять и подписывать, мне явно не смешно
при этом было бы...

А еще в приказе значилось, что техника,
стоящая на балансе предприятия, подле�
жит использованию только в интересах
этого самого предприятия, а не в личных
целях работников... Это тоже странно?

Сегодня начальник еще свет требует,
уходя, выключать. Представляете? Чтоб
за потребленное электричество расходы
предприятия уменьшить. И бумага теперь
здесь на вес золота. На черновиках вы�
нуждены распечатывать. Кто знает, тот
поймет. А еще ей каждую, даже самую
мелкую, деталь на автомобиле нужно по�
казать и при этом пальцем указать, где
она прохудилась или что там еще с ней
случается. И только после этого эти са�
мые рубли�копейки она на покупку несча�
стной детали выделяет и авансовый от�
чет подписывает.

Девятого сентября, кстати, машина на
вывоз ЖБО после простоя все�таки вые�
хала. И бочку восстановили, и предупреж�
дающие знаки купили, и даже лако�кра�
сочные работы произвели на ней. Стоит
теперь во дворе блестит�красуется, зака�
зов с нетерпением ждет.

А предприятие теперь ждет договор на
вывоз ТБО. Заключаться будет на срок с 1
января 2023 года. Три миллиона рублей в
месяц. Представляете? Которые на зарп�
лату людям нужны, на текущие налоги, а
еще на погашение «принятой в наслед�
ство» кредиторской задолженности, име�
ющейся у ОАО «Чистый город» на сегодня
размером аж в восемь миллионов рублей...

Да, задачи сегодня стоят конкретные. И
перед самим предприятием, и перед его
учредителем. Потому и постоянно на свя�
зи, потому и ежедневные рабочие сове�
щания.

На один из прямо заданных мной вопро�
сов Олеся Леонидовна ответила вопро�
сом. Даже несколькими: «Вы правда ду�
маете, что мне может нравиться ситуация,
сложившаяся на предприятии? И это было
и стало работой моей мечты? Мне не по�
слышалось? Но я заверяю вас и ваших
читателей, что я сделаю все от меня зави�
сящее, чтоб ситуацию эту наладить!»

Как я поняла, руководитель Ершова ре�
шительно настроена на сохранение, раз�
витие и процветание предприятия «Чистый
город». И даже после прочтения сообще�
ний в пабликах...

О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.О. ТЕРЕЩЕНКО.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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ОМВД информирует

Оперативно�профилактическаяОперативно�профилактическаяОперативно�профилактическаяОперативно�профилактическаяОперативно�профилактическая
операция «Мак�2022»операция «Мак�2022»операция «Мак�2022»операция «Мак�2022»операция «Мак�2022»

УУУУУважаемые зерноградцы! С 19 по 28важаемые зерноградцы! С 19 по 28важаемые зерноградцы! С 19 по 28важаемые зерноградцы! С 19 по 28важаемые зерноградцы! С 19 по 28
сентября 2022 года на территории Зер�сентября 2022 года на территории Зер�сентября 2022 года на территории Зер�сентября 2022 года на территории Зер�сентября 2022 года на территории Зер�
ноградского района проводится третийноградского района проводится третийноградского района проводится третийноградского района проводится третийноградского района проводится третий
этап межведомственной комплекснойэтап межведомственной комплекснойэтап межведомственной комплекснойэтап межведомственной комплекснойэтап межведомственной комплексной
оперативно профилактической опера�оперативно профилактической опера�оперативно профилактической опера�оперативно профилактической опера�оперативно профилактической опера�
ции «Мак � 2022», которую проводит МВДции «Мак � 2022», которую проводит МВДции «Мак � 2022», которую проводит МВДции «Мак � 2022», которую проводит МВДции «Мак � 2022», которую проводит МВД
России.России.России.России.России.

Цель данного мероприятия � привлечь
жителей района к участию в противодей�
ствии незаконному обороту наркотиков,
одной из основных задач операции явля�
ется выявление и пресечение незаконно�
го культивирования (выращивания) нар�
котикосодержащих растений в Ростовс�
кой области, таковыми являются коноп�
ля, а также сорта опиумного и масленич�
ного мака, в соответствии ст. 231 УК РФ
незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества наказывается

На основании данных первых экземп�
ляров протоколов участковых избира�
тельных комиссий № 676, 677, 678 Терри�
ториальная избирательная комиссия Зер�
ноградского района определила, что в до�
полнительных выборах депутатов Собра�
ния депутатов Зерноградского городско�
го поселения Зерноградского района Ро�
стовской области пятого созыва по Зер�
ноградскому городскому четырехмандат�
ному избирательному округу №4 приня�
ло участие 1243 (одна тысяча двести со�
рок три) избирателя, что составляет 22,44
% от числа избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент окончания
голосования.

Голоса избирателей распределились
следующим образом:

   за ВАЖИНСКУЮ Анну БорисовнуВАЖИНСКУЮ Анну БорисовнуВАЖИНСКУЮ Анну БорисовнуВАЖИНСКУЮ Анну БорисовнуВАЖИНСКУЮ Анну Борисовну по�
дано 613 (шестьсот тринадцать) голосов
избирателей, что составляет 49,40 % от
числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

  за ДАНИЛОВУ СветДАНИЛОВУ СветДАНИЛОВУ СветДАНИЛОВУ СветДАНИЛОВУ Светлану Глану Глану Глану Глану Григорьевнуригорьевнуригорьевнуригорьевнуригорьевну
подано 305 (триста пять) голосов избира�
телей, что составляет 24,58 % от числа из�
бирателей, принявших участие в голосо�
вании;

  за ИГНАИГНАИГНАИГНАИГНАТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКО  Елену АлекО  Елену АлекО  Елену АлекО  Елену АлекО  Елену Александров�сандров�сандров�сандров�сандров�
нунунунуну подано 571 (пятьсот семьдесят один)
голос избирателей, что составляет 46,01
% от числа избирателей, принявших уча�
стие в голосовании;

   за КУНАКБАЕВА Вадима Ракимови�КУНАКБАЕВА Вадима Ракимови�КУНАКБАЕВА Вадима Ракимови�КУНАКБАЕВА Вадима Ракимови�КУНАКБАЕВА Вадима Ракимови�
чачачачача подано 221 (двести двадцать один)
голос избирателей, что составляет 17,81
% от числа избирателей, принявших уча�
стие в голосовании;

  за МАЛКИНА Владимира Евгеньеви�МАЛКИНА Владимира Евгеньеви�МАЛКИНА Владимира Евгеньеви�МАЛКИНА Владимира Евгеньеви�МАЛКИНА Владимира Евгеньеви�
чачачачача подано 87 (восемьдесят семь) голосов
избирателей, что составляет 7,01 % от чис�
ла избирателей, принявших участие в го�
лосовании;

   за МАЛЫШЕВУ Виолетту ОлеговнуМАЛЫШЕВУ Виолетту ОлеговнуМАЛЫШЕВУ Виолетту ОлеговнуМАЛЫШЕВУ Виолетту ОлеговнуМАЛЫШЕВУ Виолетту Олеговну
подано 83 (восемьдесят три) голоса из�
бирателей, что составляет 6,69 % от чис�
ла избирателей, принявших участие в го�
лосовании;

   за ПОЛИЩУК Ирину ВладимировнуПОЛИЩУК Ирину ВладимировнуПОЛИЩУК Ирину ВладимировнуПОЛИЩУК Ирину ВладимировнуПОЛИЩУК Ирину Владимировну
подано 161 (сто шестьдесят один) голос
избирателей, что составляет 12,97 % от
числа избирателей, принявших участие в
голосовании;

   за СЕМЕНОВА Александра Петрови�СЕМЕНОВА Александра Петрови�СЕМЕНОВА Александра Петрови�СЕМЕНОВА Александра Петрови�СЕМЕНОВА Александра Петрови�
чачачачача подано 76 (семьдесят шесть) голосов
избирателей, что составляет 6,12 % от чис�
ла избирателей, принявших участие в го�
лосовании;

   за Чуркина Александра ЕвгеньевичаЧуркина Александра ЕвгеньевичаЧуркина Александра ЕвгеньевичаЧуркина Александра ЕвгеньевичаЧуркина Александра Евгеньевича
подано 114 (сто четырнадцать) голосов
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О резуО резуО резуО резуО резульльльльльтатах допотатах допотатах допотатах допотатах дополнительных выборов депулнительных выборов депулнительных выборов депулнительных выборов депулнительных выборов депутатовтатовтатовтатовтатов

Собрания депутатов Зерноградского городскогоСобрания депутатов Зерноградского городскогоСобрания депутатов Зерноградского городскогоСобрания депутатов Зерноградского городскогоСобрания депутатов Зерноградского городского
поселения Зерноградского района Ростовской областипоселения Зерноградского района Ростовской областипоселения Зерноградского района Ростовской областипоселения Зерноградского района Ростовской областипоселения Зерноградского района Ростовской области

пятого созыва по Зерноградскому городскомупятого созыва по Зерноградскому городскомупятого созыва по Зерноградскому городскомупятого созыва по Зерноградскому городскомупятого созыва по Зерноградскому городскому
четырехмандатному избирательному округу №4четырехмандатному избирательному округу №4четырехмандатному избирательному округу №4четырехмандатному избирательному округу №4четырехмандатному избирательному округу №4

избирателей, что составляет 9,19 % от чис�
ла избирателей, принявших участие в го�
лосовании.

На основании ст. 16, 62 Областно�
го закона от 12.05.2016 г. № 525�ЗС «О
выборах и референдумах в Ростовской
области»,

Территориальная избирательная комис�
сия Зерноградского района Ростовской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы
депутатов Собрания депутатов Зерно�
градского городского поселения Зерно�
градского района Ростовской области пя�
того созыва по Зерноградскому городс�
кому четырехмандатному избирательно�
му округу №4 11 сентября 2022 года со�
стоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную табли�
цу территориальной избирательной ко�
миссии о результатах дополнительных
выборов депутатов Собрания депутатов
Зерноградского городского поселения
Зерноградского района Ростовской обла�
сти пятого созыва по Зерноградскому го�
родскому четырехмандатному избира�
тельному округу №4.

3. Считать избранными депутатами Со�
брания депутатов Зерноградского город�
ского поселения Зерноградского района
Ростовской области пятого созыва по
Зерноградскому городскому четырехман�
датному избирательному округу №4:

Важинскую Анну Борисовну,Важинскую Анну Борисовну,Важинскую Анну Борисовну,Важинскую Анну Борисовну,Важинскую Анну Борисовну, 1974 года
рождения; Ростовская область, Зерно�
градский район, г. Зерноград; МБУК Зер�
ноградского городского поселения «Ком�
сомольский Дом культуры и клубы»; выд�
винута Политическая партия КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ; получившую наибольшее чис�
ло голосов по отношению к другим кан�
дидатам;

Игнатенко Елену Александровну, Игнатенко Елену Александровну, Игнатенко Елену Александровну, Игнатенко Елену Александровну, Игнатенко Елену Александровну,  1986
года рождения; Ростовская область, Зер�
ноградский район, г. Зерноград; ИП
Игнатенко Елена Александровна; выдви�
нута: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; получив�
шую наибольшее число голосов по отно�
шению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановле�
ние в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настояще�
го постановления возложить на секрета�
ря комиссии Демченко М.С.

Председатель комиссии О.Н.Моисеев.Председатель комиссии О.Н.Моисеев.Председатель комиссии О.Н.Моисеев.Председатель комиссии О.Н.Моисеев.Председатель комиссии О.Н.Моисеев.
Секретарь комиссии М.С.Демченко.Секретарь комиссии М.С.Демченко.Секретарь комиссии М.С.Демченко.Секретарь комиссии М.С.Демченко.Секретарь комиссии М.С.Демченко.

УУУУУважаемые жители г. Зернограда иважаемые жители г. Зернограда иважаемые жители г. Зернограда иважаемые жители г. Зернограда иважаемые жители г. Зернограда и
Зерноградского района! фальшивомо�Зерноградского района! фальшивомо�Зерноградского района! фальшивомо�Зерноградского района! фальшивомо�Зерноградского района! фальшивомо�
нетничество сегодня может быть по�нетничество сегодня может быть по�нетничество сегодня может быть по�нетничество сегодня может быть по�нетничество сегодня может быть по�
ставлено в ряд крупных криминогенныхставлено в ряд крупных криминогенныхставлено в ряд крупных криминогенныхставлено в ряд крупных криминогенныхставлено в ряд крупных криминогенных
проблем, вызывающих серьезную оза�проблем, вызывающих серьезную оза�проблем, вызывающих серьезную оза�проблем, вызывающих серьезную оза�проблем, вызывающих серьезную оза�
боченность государства, общества ибоченность государства, общества ибоченность государства, общества ибоченность государства, общества ибоченность государства, общества и
отдельных граждан.отдельных граждан.отдельных граждан.отдельных граждан.отдельных граждан.

Постоянное усовершенствование при�
емов и методов подделки и сбыта денеж�
ных знаков и ценных бумаг, высокой орга�
низованностью и профессионализм лиц
их совершающих, требуют от правоохра�
нительных органов принятия эффектив�
ных решений, способных устранить либо
в значительной степени нейтрализовать
их воздействие на экономическую безо�
пасность страны.

Согласно ст. 186 УК РФ под фальшиво�
монетничеством понимается изготовление
в целях сбыта или сбыт поддельных бан�
ковских билетов Центрального банка Рос�
сийской Федерации, металлической моне�
ты, государственных ценных бумаг или
других ценных бумаг в валюте Российской
Федерации либо иностранной валюты или
ценных бумаг в иностранной валюте. Цель
статьи уточнена в соответствии с современ�
ными социально�экономическими реалия�
ми, а именно: охрана как валюты Российс�
кой Федерации, иностранной валюты, го�
сударственных ценных бумаг, так и других
ценных бумаг, включая ценные бумаги в
иностранной валюте. Выпуск денежных
знаков и ценных бумаг в обращение (эмис�
сия) исключительное право государства. В
связи, с чем изготовление и сбыт поддель�
ных денежных знаков и ценных бумаг вле�
чет за собой отрицательные последствия
для экономики государства, так как в об�
ращение поступает излишнее их количе�
ство, не обеспеченное товарными масса�
ми.

штрафом до трехсот тысяч рублей или ли�
шением свободы на срок до 8 лет.

Наркотики и здоровье � разумеется, эти
два понятия взаимно исключают друг дру�
га. Наркоман не может быть здоровой
личностью и полноценным человеком
наркоман уже никогда не сможет стать.
Поэтому если ты задумаешься, стоит по�
пробовать или же отказаться от первой
бесплатной дозы, подумай �перевешива�
ют ли минуты удовольствия вред нарко�
тиков? Стоят ли эти минуты всей твоей
жизни? ПОДУМАЙ И ОТКАЖИСЬ!!!

Просьба ко всем гражданам, распола�
гающим информацией о фактах распрос�
транения, перевозки и хранения нарко�
тиков, об обнаружении незаконных посе�
вов и очагов произрастания дикорасту�
щих наркосодержащих растений, можно
сообщить по телефону 40�0�02, 40�0�02, 40�0�02, 40�0�02, 40�0�02, оператив�
ная служба проверит все поступившие
сообщения, включая анонимные.

А.МАНУКЯН, наА.МАНУКЯН, наА.МАНУКЯН, наА.МАНУКЯН, наА.МАНУКЯН, начальник почальник почальник почальник почальник полициилициилициилициилиции
ОМВД.ОМВД.ОМВД.ОМВД.ОМВД.

Обращение к гражданам г. ЗерноградаОбращение к гражданам г. ЗерноградаОбращение к гражданам г. ЗерноградаОбращение к гражданам г. ЗерноградаОбращение к гражданам г. Зернограда
и Зерноградски Зерноградски Зерноградски Зерноградски Зерноградского районаого районаого районаого районаого района

Осторожно, фальшивомонетчики!
На основе анализа фактов фальшиво�

монетничества за последние годы скла�
дывается определенная характеристика
данных преступных деяний. За последнее
время отмечается большое количество
зарегистрированных проявлений фаль�
шивомонетничества, чаще обнаружива�
ются факты изготовления денежных зна�
ков и ценных бумаг Российской Федера�
ции высокого номинала, а также иност�
ранной валюты. Просматривается и оп�
ределенный профессионализм преступ�
ников, которые стали, умело использо�
вать современные высокие технологии,
что позволяет им добиваться большого
сходства поддельных денежных знаков
и ценных бумаг с подлинными. Учитывая
массовое распространение высококаче�
ственной импортной оргтехники, включая
ее наличие в частном владении граждан
и фактическое отсутствие до определен�
ного периода государственного контро�
ля за ее ввозом и использованием, пре�
обладание этого способа изготовления
поддельных денежных знаков и ценных
бумаг резко повышает степень неопре�
деленности  ситуации, в которой вынуж�
ден действовать сотрудник ОВД при вы�
явлении поддельного денежного знака
или ценных бумаг, изготовленных таким
способом.

В большинстве фальшивомонетчики �
это лица в возрасте 18�35 лет, находящи�
еся в наиболее активном неизменном пе�
риоде и использующие максимум своих
физических и интеллектуальных возмож�
ностей для обеспечения результативнос�
ти и скрытности осуществляемой преступ�
ной деятельности. Не осознавая, что дан�
ный вид преступления относится к кате�
гории тяжких и предусматривает лишение
свободы на срок до 8 лет.

В.ГОЛЬЦЕВ,В.ГОЛЬЦЕВ,В.ГОЛЬЦЕВ,В.ГОЛЬЦЕВ,В.ГОЛЬЦЕВ,
нананананачальник ОМВД Россиичальник ОМВД Россиичальник ОМВД Россиичальник ОМВД Россиичальник ОМВД России

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

С 1 сентября 2022 года вступил в силуС 1 сентября 2022 года вступил в силуС 1 сентября 2022 года вступил в силуС 1 сентября 2022 года вступил в силуС 1 сентября 2022 года вступил в силу
Федеральный закон от 14.07.2022 №Федеральный закон от 14.07.2022 №Федеральный закон от 14.07.2022 №Федеральный закон от 14.07.2022 №Федеральный закон от 14.07.2022 №
310�ФЗ «О внесении изменений в Се�310�ФЗ «О внесении изменений в Се�310�ФЗ «О внесении изменений в Се�310�ФЗ «О внесении изменений в Се�310�ФЗ «О внесении изменений в Се�
мейный кодекс Российской Федерациимейный кодекс Российской Федерациимейный кодекс Российской Федерациимейный кодекс Российской Федерациимейный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Рос�и отдельные законодательные акты Рос�и отдельные законодательные акты Рос�и отдельные законодательные акты Рос�и отдельные законодательные акты Рос�
сийсксийсксийсксийсксийской Федерации». Уой Федерации». Уой Федерации». Уой Федерации». Уой Федерации». Указанным Феде�казанным Феде�казанным Феде�казанным Феде�казанным Феде�
ральным законом внесены изменения вральным законом внесены изменения вральным законом внесены изменения вральным законом внесены изменения вральным законом внесены изменения в
Семейный и Жилищный кодексы.Семейный и Жилищный кодексы.Семейный и Жилищный кодексы.Семейный и Жилищный кодексы.Семейный и Жилищный кодексы.

Нормативным актом предусмотрено, что
размер площади жилого помещения, при�
ходящейся на долю каждого из сособ�
ственников и определяемой пропорцио�
нально размеру доли каждого из сособ�
ственников, не может быть менее шести
квадратных метров. Сделки, совершен�
ные в нарушение указанных правил, яв�
ляются ничтожными.

УУУУУссссстановлены новые правила разделатановлены новые правила разделатановлены новые правила разделатановлены новые правила разделатановлены новые правила раздела
дододододолей в праве собслей в праве собслей в праве собслей в праве собслей в праве собственноственноственноственноственности на жилоети на жилоети на жилоети на жилоети на жилое
помещениепомещениепомещениепомещениепомещение

Прокуратура информирует

Положения закона не распространяют�
ся на факты возникновения права общей
долевой собственности на жилое поме�
щение в силу закона, в том числе в ре�
зультате наследования, а также на слу�
чаи приватизации жилых помещений.

В СК РФ внесены поправки, указываю�
щие на то, что судом может быть измене�
но соотношение долей в общем имуще�
стве супругов, если один из них совер�
шал недобросовестные действия, из�за
которых общее имущество супругов
уменьшилось, в том числе совершал без
согласия другого супруга сделки по отчуж�
дению общего имущества, к которым су�
дом не были применены последствия их
недействительности по требованию дру�
гого супруга.

А.БОГА.БОГА.БОГА.БОГА.БОГАААААТЫРЕВА, сТЫРЕВА, сТЫРЕВА, сТЫРЕВА, сТЫРЕВА, старший помощниктарший помощниктарший помощниктарший помощниктарший помощник
прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,прокурора Зерноградского района,

юрист 3 класса.юрист 3 класса.юрист 3 класса.юрист 3 класса.юрист 3 класса.

Всемирный день сердца был учрежденВсемирный день сердца был учрежденВсемирный день сердца был учрежденВсемирный день сердца был учрежденВсемирный день сердца был учрежден
в 1999 году по инициативе Всемирной фе�в 1999 году по инициативе Всемирной фе�в 1999 году по инициативе Всемирной фе�в 1999 году по инициативе Всемирной фе�в 1999 году по инициативе Всемирной фе�
дерации сердца, установлена его фикси�дерации сердца, установлена его фикси�дерации сердца, установлена его фикси�дерации сердца, установлена его фикси�дерации сердца, установлена его фикси�
рованная дата – 29 сентября. Девиз Все�рованная дата – 29 сентября. Девиз Все�рованная дата – 29 сентября. Девиз Все�рованная дата – 29 сентября. Девиз Все�рованная дата – 29 сентября. Девиз Все�
мирного дня сердца 2022года, как и вмирного дня сердца 2022года, как и вмирного дня сердца 2022года, как и вмирного дня сердца 2022года, как и вмирного дня сердца 2022года, как и в
предшествующие годы – «Сердце дляпредшествующие годы – «Сердце дляпредшествующие годы – «Сердце дляпредшествующие годы – «Сердце дляпредшествующие годы – «Сердце для
жизни».жизни».жизни».жизни».жизни».

Сердечно�сосудистые заболевания — это
класс заболеваний, поражающих сердце
или кровеносные сосуды. Во всем мире от
ССЗ умирает больше людей, чем от любой
другой причины: более 18,6 миллиона еже�
годно. Из этих смертей 85% вызваны ише�
мической болезнью сердца и церебровас�
кулярными заболеваниями.

Основные факторы риска развития сер�
дечно�сосудистых заболеваний: повышен�
ный уровень холестерина; сахарный диа�
бет. На диабет 2 типа приходится пример�
но 90% всех людей, страдающих диабе�
том. Все люди, живущие с диабетом, под�
вергаются повышенному риску ССЗ; арте�
риальная гипертензия является одним из
основных факторов риска для ССЗ. Посто�
янное высокое артериальное давление
называют «тихим убийцей», потому что
обычно оно не имеет предупреждающих
знаков или симптомов; низкая физическая
активность;  курение. Во всем мире табак
вызывает около 6 миллионов смертей в
год и представляет собой серьезный риск
ССЗ. Пассивное курение также является

причиной развития заболеваний сердца у
некурящих.

Сократите потребление сладких напит�
ков и фруктовых соков — вместо этого пей�
те воду или несладкие соки. Старайтесь
больше кушать фруктов и овощей в день
— они могут быть свежими, замороженны�
ми, консервированными или сушеными.
Рекомендуется разнообразить рацион ра�
стительным маслом и рыбьим жиром, бо�
гатыми полезными кислотами Омега�3.
Также следует есть меньше сливочного
масла, мучных и сладких изделий, жирных
и жареных блюд, ограничить употребле�
ние поваренной соли, воздержаться от
употребления крепких тонизирующих (чер�
ный чай, кофе) и тем более алкогольных
напитков.Ограничьте количество полуфаб�
рикатов, в которых часто много соли, саха�
ра и жира, — меньше распаковывайте и
разворачивайте, больше очищайте и го�
товьте! Будьте более активны каждый день
— поднимайтесь по лестнице, гуляйте или
ездите на велосипеде, а не за рулем.   Не�
гативные эмоции разрушительно действу�
ют на весь организм в целом и сердечно�
сосудистую систему в частности, поэтому
важно избегать стрессов.

Для раннего выявления недугов важно
регулярно проходить медицинские о ос�
мотры и диспансеризацию. Вовремя про�
веденная комплексная профилактика сер�
дечно�сосудистых заболеваний поможет
избежать осложнений и сохранить здоро�
вье.

Отделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактикиОтделение медицинской профилактики
МБУЗ «Зерноградская ЦРБ».МБУЗ «Зерноградская ЦРБ».МБУЗ «Зерноградская ЦРБ».МБУЗ «Зерноградская ЦРБ».МБУЗ «Зерноградская ЦРБ».

Всемирный день сердцаВсемирный день сердцаВсемирный день сердцаВсемирный день сердцаВсемирный день сердца

Ваше здоровье
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
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, 18:20, 23:40, 3:05 «Инфор�
мационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:40 «Большая игра» (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 «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «АФЕРА» (16+)
0:40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
2:15 «Такое кино!» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
6:35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11:50 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
22:50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
0:50 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва Быковских»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможно�
го. Николай Урванцев»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джа�
зовые ансамбли»
12:20 «Цвет времени». «Владимир Татлин»
12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Пор�
трет неизвестной»
17:35 «Легендарные дуэты». «Галина Вишнев�
ская и Мстислав Ростропович»
18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
23:10 «Цвет времени». «Карандаш»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Вспоминая Кирилла Разлогова». «Доку�
ментальная камера. «Кирилл Разлогов»
2:45 «Цвет времени». «Жорж�Пьер Сёра»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 21:45 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Крас�
ный Яр» (Красноярск) � «Слава» (Москва) (0+)
14:55, 1:00 Всероссийская спартакиада по лет�
ним видам спорта. Спортивная гимнастика. Ко�
мандное многоборье. Мужчины (0+)
18:30, 5:05 «Громко» (12+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА �
«Спартак» (Москва) (0+)
22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ�ФУ»
(16+)

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
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, 18:20, 23:45, 3:05 «Инфор�
мационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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 «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
0:00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:15 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
6:35 М/с «Рождественские истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�РОССИЯ» (12+)
10:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
18:20 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
0:50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
2:35 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Лето господне». «Воздвижение Креста
Господня»
7:05 «Легенды мирового кино». «Татьяна Оку�
невская»
7:35, 18:35, 1:45 Д/с «Как римляне изменили
Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «К 100�летию российского джаза».»
«ХХ век». «Играем джаз!.. Фестиваль в Тбили�
си». 1986 г.»
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
«Петр Чаадаев. «Философическое письмо»
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская программа Ми�
хаила Пиотровского»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17:55 «Легендарные дуэты». «Евгений Несте�
ренко и Владимир Крайнев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Мос�
ковский дворик»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Документальная камера». «Вадим Абд�
рашитов, Александр Миндадзе»
2:40 Д/с «Первые в мире»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 8:30, 13:30, 2:55 Новости
6:05, 15:30, 19:15, 21:45 «Все на Матч!» (12+)
8:35 Летний биатлон. Раri Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
10:40 «Есть тема!» (12+)
11:45 Летний биатлон. Раri Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
13:35, 1:00 Всероссийская спартакиада по лет�
ним видам спорта. Спортивная гимнастика. Ко�
мандное многоборье. Женщины (0+)
16:00 Смешанные единоборства. Еаg1е FС.
Александр Шлеменко против Артура Гусейно�
ва (16+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Сала�

ват Юлаев» (Уфа) � «Ак Барс» (Казань) (0+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Дина�
мо» (Москва) � «Авангард» (Омск) (0+)
22:30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
4:50 Специальный репортаж (12+)
5:05 «Человек из футбола» (12+)
5:30 «Главная команда» (12+)

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
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, 18:20, 0:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином...
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» (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 «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
23:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (16+)
1:20 «Импровизация» (16+)
2:55 «Comedy Баттл» (16+)
3:40 «Открытый микрофон» (16+)
5:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
13:40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
1:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва органная»
7:05 «Легенды мирового кино». «Борис Бабоч�
кин»
7:35, 18:35, 1:55 Д/с «Как римляне изменили
Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид
Утёсов»
12:15 «Дороги старых мастеров». «Береста�бе�
рёста»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14:05 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Легендарные дуэты». «Галина Писарен�
ко и Святослав Рихтер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Власть факта». «Золото и доллары»
21:25 «Дневники конкурса «Учитель года».
«Дневник 3�й»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Документальная камера». «Виктор Су�
хоруков. Перемена участи, перемена судьбы...»
2:50 «Цвет времени». «Микеланджело Буонар�
роти. «Страшный суд»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 14:25, 17:00, 22:00 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Вид сверху» (12+)
13:25 Смешанные единоборства. UFС. Стипе

Миочич. Лучшее (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал»
(Екатеринбург) � «Торпедо» (Москва) (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Орен�
бург» � «Динамо» (Москва) (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА �
«Сочи» (0+)
22:50 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
1:00 Всероссийская спартакиада по летним ви�
дам спорта. Спортивная гимнастика. Многобо�
рье. Мужчины (0+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:05 «Наши иностранцы» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет�Первая Лига. Обзор тура
(0+)

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
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, 18:20, 23:45, 3:05 «Инфор�
мационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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 «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!� 2» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
22:45 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (16+)
0:00 «Импровизация» (16+)
2:40 «Comedy Баттл» (16+)
3:25 «Открытый микрофон» (16+)
5:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Рождественские истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8:45 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
10:25 Х/ф «2012» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
22:05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
0:20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2:10 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Императорские те�
атры»
7:05 «Легенды мирового кино». «Микеландже�
ло Антониони»
7:35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 К 100�летию российского джаза. «ХХ
век». «Концерт Джаз�оркестра под управлени�
ем Олега Лундстрема в Доме кино»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 Альманах по истории музыкальной куль�
туры
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь � Россия!» «Ведущий Пьер�
Кристиан Броше. «Бизон из Зарайска»
15:45 «2 Верник 2». «Аида Гарифуллина и Ма�
кар Хлебников»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Илья Бояшов. «Мо�
рос, или Путешествие к озеру»
20:35 «К 95�летию Юрия Каюрова». «Театраль�
ная летопись»
21:30 «Энигма». «Василий Бархатов»
23:20 «Кто мы?» «Философский пароход»
0:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«Якутское кино»
2:10 Д/ф «Колонна для Императора»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 17:00, 22:30 «Все на Матч!» (12+)
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9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 1:25 Всероссийская спартакиада по лет�
ним видам спорта. Спортивная гимнастика.
Многоборье. Женщины (0+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат»
(Грозный) � «Ростов» (Ростов�на�Дону)) (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел»
(Воронеж) � «Крылья Советов» (Самара)) (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спар�
так» (Москва) � «Зенит» (Санкт�Петербург)) (0+)
23:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Главная команда. U�21» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
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, 2:10 «Информационный ка�
нал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано�
вым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» (12+)
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (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 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за на�
стоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7:00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «АФЕРА» (18+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Рождественские истории» (6+)
6:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:40 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
23:20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10
«Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва купеческая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Лидия Смир�
нова»
7:35 Д/ф «Колонна для Императора»
8:20 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный
театр»
8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Семейное счастье»
11:25 «Театральная летопись». «Юрий Каюров»
12:20 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
12:30 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Илья Бояшов. «Мо�
рос, или Путешествие к озеру»
14:15 «Власть факта». «Золото и доллары»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Василий Бархатов»
17:10 «Александр Титов, Адам Гуцериев и
Санкт�Петербургский государственный акаде�
мический симфонический оркестр»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»

19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО�
ВАНЬЕ...»
21:25 «Дневники конкурса «Учитель года».
«Дневник 4�й»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
1:40 «Искатели»
2:25 Мультфильм

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 18:25, 21:20, 2:55 Новости
6:05, 17:00, 20:30, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Сергей Шубенков» (12+)
12:55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная гимнастика. Фина�
лы в отдельных видах (0+)
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор
(0+)
18:30 Смешанные единоборства. Sh1еmеnkо
FС. Александр Шлеменко против Клебера Со�
узы (16+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
� «Байер» (0+)
0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (16+)
2:00 «РецепТура» (0+)
2:30 «Всё о главном» (12+)
3:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
5:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион
Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настю�
хин против Халила Амира (16+)

СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА, 1 ОКТЯБРЯА, 1 ОКТЯБРЯА, 1 ОКТЯБРЯА, 1 ОКТЯБРЯА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8:40 «Мечталлион». Национальная Лотерея»
(12+)
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 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)
13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было
простить все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига» (16+)
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
0:30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы»
(12+)
1:35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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
11:50 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (12+)
0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «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 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6:15, 12:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:30 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
17:20 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (12+)
5:25 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)

6:45 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, 11:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:55 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13:35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных
2» (6+)
19:00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21:00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+)
23:35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7:05, 2:40 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы � грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты России». «Твер�
ская область. От Твери до Торопца»
10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11:50 «Земля людей». «Калмыки. Линия гори�
зонта»
12:20 «Эрмитаж». «Авторская программа Ми�
хаила Пиотровского»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:00, 1:15 Д/ф «Возвращение сокола»
14:40 «Рассказы из русской истории». «Влади�
мир Мединский»
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля и окрест�
ностей»
16:15 «Владимиру Федосееву» � 90». «Юбилей�
ная программа в Концертном зале «Зарядье»
17:45, 1:55 «Искатели»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного времени»
20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опустела
без тебя земля»
22:00 «Агора»
23:00 «100 лет российскому джазу». «Клуб Ша�
боловка 37». Анастасия Иванова и Варвара Рев�
нюк»
0:05 Спектакль «Семейное счастье»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион
Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настю�
хин против Халила Амира (16+)
7:30, 8:55, 11:35, 1:55 Новости
7:35, 13:40, 21:00, 1:20 «Все на Матч!» (12+)
9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11:40 Футбол. Мелбет�Первая Лига. «Уфа» �
«Балтика» (Калининград) (0+)
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер�Лига.
«Оренбург» � «Сочи» (0+)
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Аван�
гард» (Омск) � «Сибирь» (Новосибирская об�
ласть) (0+)
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» �
«Рома» (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» �
«Милан» (0+)
23:45 Футбол. Южноамериканский кубок. Фи�
нал. «Сан�Паулу» (Бразилия) � «Индепендьен�
те дель Валье» (Эквадор) (0+)
2:00 Смешанные единоборства. UFС. Маккен�
зи Дёрн против Ян Сяонянь (16+)
5:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант про�
тив Квентина Генри (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16:45 Д/ф «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы»
(16+)
18:45 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр»
(16+)
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония награждения в
Большом театре» (12+)
1:30 Д/п «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)
4:05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
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, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт (12+)
13:40 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»
(12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:45 «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+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6:15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+)
9:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:45 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (12+)
5:05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

СТССТССТССТССТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:05, 1:25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
14:05 М/ф «История игрушек 4» (6+)
16:05 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+)
18:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
23:25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6:30, 2:35 Мультфильм
8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 1:10 «Диалоги о животных». «Калининг�
радский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Либретто». «Й.Байер. «Фея кукол». Ани�
мационный фильм»
13:05 «Невский ковчег». «Теория невозможно�
го. Евгений Боткин»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «По�
эзия Роберта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы» с Александром Боровс�
ким»
14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва колокольная»
17:45 «Передача знаний». «Телевизионный кон�
курс»
18:35 «75 лет Леониду Серебренникову». «Ро�
мантика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр�
ковским»
20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21:35 «Гала�концерт к 100�летию российского
джаза». «Трансляция из Большого театра»
1:50 «Искатели»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант про�
тив Квентина Генри (16+)
7:30, 8:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25, 1:55 Ново�
сти
7:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 «Все на Матч!»
(12+)
9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:15 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(16+)
11:15, 11:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � УНИКС (Казань) (0+)
16:25 Регби. РАRI Чемпионат России. «Дина�
мо» (Москва) � «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер�Лига.
«Ахмат» (Грозный) � «Динамо» (Москва) (0+)
21:00 «После футбола с Георгием Черданце�
вым» (12+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» �
«Болонья (0+)
0:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (16+)
2:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri Супер�
лига. Женщины. «Локомотив» (Калининградс�
кая область) � «Уралочка�НТМК» (Свердловс�
кая область) (0+)
4:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне меч�
ты» (12+)
5:00 «Катар�2022». Тележурнал (12+)
5:30 «Ген победы» (12+)
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Госуслуги

Как записаться на прием в ведомствоКак записаться на прием в ведомствоКак записаться на прием в ведомствоКак записаться на прием в ведомствоКак записаться на прием в ведомство
через Гчерез Гчерез Гчерез Гчерез Госуслугиосуслугиосуслугиосуслугиосуслуги
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гражгражгражгражграждане помимо подане помимо подане помимо подане помимо подане помимо получения Глучения Глучения Глучения Глучения Госуслуг восуслуг восуслуг восуслуг восуслуг в
электронном виде могут воспользоватьсяэлектронном виде могут воспользоватьсяэлектронном виде могут воспользоватьсяэлектронном виде могут воспользоватьсяэлектронном виде могут воспользоваться
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для того, чтобы подать оригиналы доку�для того, чтобы подать оригиналы доку�для того, чтобы подать оригиналы доку�для того, чтобы подать оригиналы доку�для того, чтобы подать оригиналы доку�
ментов на загранпаспорт, на паспорт РФментов на загранпаспорт, на паспорт РФментов на загранпаспорт, на паспорт РФментов на загранпаспорт, на паспорт РФментов на загранпаспорт, на паспорт РФ
в МВД и другие услуги, обратиться к со�в МВД и другие услуги, обратиться к со�в МВД и другие услуги, обратиться к со�в МВД и другие услуги, обратиться к со�в МВД и другие услуги, обратиться к со�
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цедура записи на прием очень проста, ноцедура записи на прием очень проста, ноцедура записи на прием очень проста, ноцедура записи на прием очень проста, ноцедура записи на прием очень проста, но
нередко по разным причинам могут воз�нередко по разным причинам могут воз�нередко по разным причинам могут воз�нередко по разным причинам могут воз�нередко по разным причинам могут воз�
никнуть ошибки.никнуть ошибки.никнуть ошибки.никнуть ошибки.никнуть ошибки.

Для того, чтобы записаться на прием
через Госуслуги, пройдите несколько ша�
гов:

1.Войдите в личный кабинет под своей
учетной записью.

2.Выберите из списка интересующую
вас услугу. Можете воспользоваться ка�
талогом услуг.

3.Выберите тип получения услуги «Лич�«Лич�«Лич�«Лич�«Лич�
ное посещение подразделения»ное посещение подразделения»ное посещение подразделения»ное посещение подразделения»ное посещение подразделения». Нажми�
те кнопку «Записаться на прием»«Записаться на прием»«Записаться на прием»«Записаться на прием»«Записаться на прием».

4.Проверьте персональные данные, ко�
торые будут использованы для записи на
прием и выберите на карте удобное под�
разделение (они отмечены синими
метками). Нажмите кнопку «Выбрать вре�«Выбрать вре�«Выбрать вре�«Выбрать вре�«Выбрать вре�
мя записи на прием»мя записи на прием»мя записи на прием»мя записи на прием»мя записи на прием».

5.Сначала выберите удобный для посе�
щения день, а затем время. Подтвердите
ваш выбор.

6.После этого система перенаправит
вас на страницу личного кабинета в лен�
ту уведомлений с информацией о том, что
ваша запись на выбранный день и время
подтверждена. Ознакомьтесь с правила�
ми посещения ведомства. Запишите пин�
код, выданный системой.

Теперь вы записаны на прием в удоб�
ное для себя время.

Как посмотреть время записиКак посмотреть время записиКак посмотреть время записиКак посмотреть время записиКак посмотреть время записи
на Гна Гна Гна Гна Госуслугахосуслугахосуслугахосуслугахосуслугах

Если вдруг вы забыли время записи, вы
можете легко посмотреть его в личном
кабинете Госуслуг. Для этого войдите под
своей учетной записью, используя логин и
пароль. В личном кабинете перейдите в
раздел «У«У«У«У«Уведомления»ведомления»ведомления»ведомления»ведомления». Среди уведомле�
ний найдите «Запись подтверждена на«Запись подтверждена на«Запись подтверждена на«Запись подтверждена на«Запись подтверждена на
прием в подразделения МВДприем в подразделения МВДприем в подразделения МВДприем в подразделения МВДприем в подразделения МВД»и перейди�
те по нему. На странице подтверждения

записи вы найдете дату и время записи.
Изменить время записи на ГИзменить время записи на ГИзменить время записи на ГИзменить время записи на ГИзменить время записи на Госуслугахосуслугахосуслугахосуслугахосуслугах
Изменить уже выбранное время записи

на прием в подразделение нельзя. Вы
можете отменить уже подтвержденную
запись и записаться вновь.

Для отмены подтвержденной записи на
прием через Госуслуги перейдите по уве�
домлению соответствующей услуги. В
блоке справа «Доступные действия» «Доступные действия» «Доступные действия» «Доступные действия» «Доступные действия»
выберите «Отменить запись»«Отменить запись»«Отменить запись»«Отменить запись»«Отменить запись» и подтвер�
дите свое намерение. После этого в лен�
те уведомлений старая запись будет от�
мечена как отмененная. Теперь вы може�
те приступать к новой записи на прием.

Также записаться на личное посещение
в отделение по вопросам миграции МВД
России по Зерноградскому району на точ�
ную дату и время можно по телефонупо телефонупо телефонупо телефонупо телефону.

� Оформление и выдача паспорта граж�
данина Российской Федерации, удосто�
веряющего личность гражданина Россий�
ской Федерации за пределами террито�
рии Российской Федерации;

� Оформление и выдача паспорта граж�
данина Российской Федерации, удосто�
веряющего личность гражданина Россий�
ской Федерации за пределами террито�
рии Российской Федерации, содержащий
электронный носитель информации;

� Предоставление адресно�справочной
информации.

Контактный телефон для предваритель�
ной записи: 8(86359)43855

� Выдача, замена паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяюще�
го личность гражданина Российской Фе�
дерации на территории Российской Фе�
дерации;

� Регистрационный учет граждан Россий�
ской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Россий�
ской Федерации;

� Проведение добровольной государ�
ственной дактилоскопической регистра�
ции в Российской Федерации;

Контактный телефон для предваритель�
ной записи: 8(86359)41673

� Осуществление миграционного учета
в Российской Федерации;

� Рассмотрение ходатайств о признании
беженцем на территории Российской Феде�
рации и заявлений о предоставлении вре�
менного убежища на территории Российс�
кой Федерации. Контактный телефон для
предварительной записи: 8(86359)41388

Ю.ЛЯХЮ.ЛЯХЮ.ЛЯХЮ.ЛЯХЮ.ЛЯХОВА, наОВА, наОВА, наОВА, наОВА, начальник ОВМ ОМВДчальник ОВМ ОМВДчальник ОВМ ОМВДчальник ОВМ ОМВДчальник ОВМ ОМВД
России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,

майор полиции.майор полиции.майор полиции.майор полиции.майор полиции.

УУУУУважаемые папы и мамы, дедушки иважаемые папы и мамы, дедушки иважаемые папы и мамы, дедушки иважаемые папы и мамы, дедушки иважаемые папы и мамы, дедушки и
бабушки, постарайтесь найти время и по�бабушки, постарайтесь найти время и по�бабушки, постарайтесь найти время и по�бабушки, постарайтесь найти время и по�бабушки, постарайтесь найти время и по�
беседовать со своими детьми на тему обеседовать со своими детьми на тему обеседовать со своими детьми на тему обеседовать со своими детьми на тему обеседовать со своими детьми на тему о
соблюдении правил дорожного движениясоблюдении правил дорожного движениясоблюдении правил дорожного движениясоблюдении правил дорожного движениясоблюдении правил дорожного движения
на дорогах. Помогите вашему ребенкуна дорогах. Помогите вашему ребенкуна дорогах. Помогите вашему ребенкуна дорогах. Помогите вашему ребенкуна дорогах. Помогите вашему ребенку
сохранить жизнь и здоровье на дороге!сохранить жизнь и здоровье на дороге!сохранить жизнь и здоровье на дороге!сохранить жизнь и здоровье на дороге!сохранить жизнь и здоровье на дороге!

Ежедневно напоминайте детям о Прави�
лах безопасного поведения на дороге:
научите ребенка ориентироваться в усло�
виях большого города, своего района, нео�
днократно показывайте ему, как нужно
правильно переходить через проезжую
часть; не оставляйте надолго ребенка без
внимания; научите ребенка правильно
выбирать место для игр, в том числе для
катания на велосипедах.

Не нарушайте правила дорожного дви�Не нарушайте правила дорожного дви�Не нарушайте правила дорожного дви�Не нарушайте правила дорожного дви�Не нарушайте правила дорожного дви�
жения, ведь дети копируют поведениежения, ведь дети копируют поведениежения, ведь дети копируют поведениежения, ведь дети копируют поведениежения, ведь дети копируют поведение
взрослых, без вас они будут вести себявзрослых, без вас они будут вести себявзрослых, без вас они будут вести себявзрослых, без вас они будут вести себявзрослых, без вас они будут вести себя
также.также.также.также.также.

На дороге, проезжей части или обочине
вы всегда должны помнить о том, что явля�
етесь примером для подражания своим
детям и от вас, родителей, поведения за�
висит безопасность ребёнка. Привлекай�
те ребёнка к участию в ваших наблюдени�
ях обстановки на дороге. Показывайте ему
машины, которых следует остерегаться,
которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью. Подчёркивайте свои
движения: поворот головы для осмотра
дороги, остановку для пропуска машины.
Если ребёнок заметил это, значит, он обу�
чается на вашем примере. Находясь на
улице, всегда крепко держите ребёнка за
руку, даже если вы находитесь в несколь�
ких метрах от проезжей части.

Переходите дорогу только по пешеход�
ным переходам или на перекрестках по
линии тротуаров. Пользуясь одним и тем
же маршрутом, выберите самое безопас�
ное место для перехода � подземный или
регулируемый пешеходный переход. Если
вы своим примером приучите ребёнка хо�
дить, где ему захочется, никто не в силах
будет его переучить. Перед началом пере�
хода необходимо остановиться на тротуа�
ре, не ближе полуметра от края, и осмот�
реть проезжую часть. Если дорога узкая,
то следует начинать переход тогда, когда
вы сможете перейти через проезжую часть,
не задерживаясь на середине дороги. Если
вы прошли только половину пути, замети�
ли приближающийся к вам транспорт, сле�
дует остановиться и дождаться его проез�
да. Ни в коем случае не возвращайтесь об�
ратно, не делайте шаг назад. Будьте спо�
койны сами и спокойно держите ребёнка.

Если дорога широкая, дойдя до середи�
ны, следует еще раз осмотреть ту сторону,
откуда: возможно появление автомобиля.
Автомобиль мог находиться далеко от вас
или был не виден.

Не начинайте переход, если вы подошли
к светофору, на котором уже горит разре�
шающий сигнал пешеходам. Помните: сиг�
налы меняются через несколько секунд.
Ребёнок должен привыкнуть к тому, что
переход улицы следует начинать только
после того, как на светофоре загорелся
зелёный сигнал для пешехода.

Никогда не переходите дорогу на крас�Никогда не переходите дорогу на крас�Никогда не переходите дорогу на крас�Никогда не переходите дорогу на крас�Никогда не переходите дорогу на крас�
ный или жёлтый сигнал светофора.ный или жёлтый сигнал светофора.ный или жёлтый сигнал светофора.ный или жёлтый сигнал светофора.ный или жёлтый сигнал светофора. Если
ребёнок сделает это с вами, он так будет
поступать и без вас. Не переходите доро�
гу, не доходя нескольких метров до пеше�
ходного перехода, боясь не успеть на «зе�
леный». Транспорт на этом участке еще
движется! Если на вашем пути расположен
светофор с вызывным устройством, научи�
те ребенка правильно обращаться с «кноп�
кой»: после нажатия проходит разное вре�
мя до включения разрешающего сигнала.
Поэтому следует нажать на кнопку и ожи�
дать, пока на пешеходном светофоре по�
явится «зелёный человечек». После это�
го, убедившись, что транспорт остановил�
ся, следует начинать переход.

Никогда не переходите дорогу наиско�Никогда не переходите дорогу наиско�Никогда не переходите дорогу наиско�Никогда не переходите дорогу наиско�Никогда не переходите дорогу наиско�
соксоксоксоксок. Идти следует строго под прямым уг�
лом к обочине. Сами взрослые, может
быть, и успеют перейти, но ребёнок один
не будет видеть дорогу и возможной опас�
ности, время его нахождения на проезжей
части возрастает. Скорость перехода че�
рез дорогу и размер своего шага соизме�
ряйте с возможностью малыша. И вы, и он
должны идти спокойным шагом. Не выхо�
дите с ребёнком из�за стоящих и движу�
щихся машин, кустарников, снежных суг�
робов, киосков, не осмотрев предвари�
тельно дороги. Это типичная ошибка и

нельзя допускать, чтобы дети её повторя�
ли. Не посылайте ребёнка переходить или
перебегать дорогу впереди вас, идти са�
мостоятельно, когда вы находитесь на про�
тивоположной стороне. Этим вы обучаете
его идти через дорогу, не глядя по сторо�
нам. В случае отсутствия тротуара или не�
возможности двигаться по обочине, сле�
дует идти по краю проезжей части навстре�
чу движения транспорта. Ребенок должен
находиться слева от вас. Не забывайте
держать его за руку. Следуя по тротуару,
пешеходной дорожке, придерживайтесь
принципа правостороннего движения (так
же, как идут автомобили). Ребёнок должен
находиться всегда дальше от проезжей
части (ближе к середине тротуара). Никог�
да не ведите ребенка со стороны дороги.

Пресекайте попытки детей устраивать
игры возле проезжей части. Отвлечение
внимания от окружающей обстановки гро�
зит выбегом на проезжую часть, где, как
запомнилось ребёнку, несколько секунд
назад никого не было. Вы должны дойти
до пешеходного перехода или (в случае
его отсутствия вблизи) дождаться, когда
транспорт отойдет. В этом случае вы хоро�
шо будете видеть дорогу в обе стороны и
сами будете видны водителям. Если вы
научите так поступать своего ребёнка, то
вы сможете быть за него спокойны. Нахо�
дясь с ребёнком в автомобиле, приучите
его садиться только на заднее сиденье.
Также поступайте и сами, если ваш ребё�
нок еще не самостоятелен. Ни в коем слу�
чае не разрешайте детям стоять (особен�
но между водительским и передним пас�
сажирским сиденьем): небольшое тор�
можение, проезд по неровной дороге мо�
жет привести к травмам. Из любого транс�
портного средства первым выходит взрос�
лый человек, затем он помогает выйти ре�
бёнку. В противном случае ребенок может
упасть или побежать на проезжую часть
дороги. В транспорт ребёнок садится пер�
вым. Если после выхода из автомобиля, ав�
тобуса или другого транспортного средства
вам необходимо перейти через дорогу, то
помните: опасно обходить стоящий транспорт,
в т.ч. и легковой, с любой стороны.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМАВИЛАМАВИЛАМАВИЛАМАВИЛАМ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Приучите ребенка переходить дорогу

размеренным шагом, ребенок должен
твердо знать, что бежать через дорогу опас�
но. Учите ребенка смотреть. У ребенка дол�
жен быть выработан твердый навык: преж�
де, чем сделать первый шаг с тротуара,
необходимо осмотреть дорогу во всех на�
правлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма. Приучите ребенка, что при
переходе дороги нельзя отвлекаться на по�
сторонние вещи, разговоры. Объясните
ребенку, что дорогу переходить можно
только в установленных местах: на пеше�
ходном переходе или перекрестке. Если
пешеходный переход регулируемый, то,
как и красный, желтый сигнал светофора
является запрещающим, т.к. водители мо�
гут заканчивать движение. Учите ребенка
наблюдать за обстановкой на дороге: по�
казывайте ему те машины, которые гото�
виться поворачивать, едут с большой ско�
ростью и т.д. Объясните ребенку, что выхо�
дить на проезжую часть из�за кустов, суг�
робов, машин очень опасно. Предвари�
тельно необходимо осмотреть дорогу, а
еще лучше перейти её там, где она хоро�
шо просматривается в обе стороны. При�
учите ребенка, что из�за транспортного
средства взрослый всегда выходит пер�
вым, из автомашины – только в сторону
тротуара или обочины. Не разрешайте ре�
бенку играть на проезжей части и вблизи
её. Идти по тротуару лучше, если со сторо�
ны проезжей части будет взрослый. Ма�
леньких детей надо крепко держать за
руку, и быть готовым удержать при попыт�
ке вырваться – это довольно частая причи�
на ДТП с участием детей. Объясните ре�
бенку, что во дворе тоже могут быть маши�
ны, поэтому выбегать из�за подъезда опас�
но.

ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!
Ребенок учится законом улицы, беряРебенок учится законом улицы, беряРебенок учится законом улицы, беряРебенок учится законом улицы, беряРебенок учится законом улицы, беря

пример с вас – родителей, других взрос�пример с вас – родителей, других взрос�пример с вас – родителей, других взрос�пример с вас – родителей, других взрос�пример с вас – родителей, других взрос�
лых. Пусть ваш пример учит дисципли�лых. Пусть ваш пример учит дисципли�лых. Пусть ваш пример учит дисципли�лых. Пусть ваш пример учит дисципли�лых. Пусть ваш пример учит дисципли�
нированному поведению на улице ненированному поведению на улице ненированному поведению на улице ненированному поведению на улице ненированному поведению на улице не
только вашего ребенка, но других детей.только вашего ребенка, но других детей.только вашего ребенка, но других детей.только вашего ребенка, но других детей.только вашего ребенка, но других детей.

Старайтесь сделать все возможное, что�
бы оградить детей от несчастных случаев
на дорогах!

О.О.О.О.О.ПУПУПУПУПУТИНЦЕВТИНЦЕВТИНЦЕВТИНЦЕВТИНЦЕВ, на, на, на, на, начальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДД
ОМВД России по ЗерноградскомуОМВД России по ЗерноградскомуОМВД России по ЗерноградскомуОМВД России по ЗерноградскомуОМВД России по Зерноградскому

району, майор полиции.району, майор полиции.району, майор полиции.району, майор полиции.району, майор полиции.

Обращение к родителям о мерах поОбращение к родителям о мерах поОбращение к родителям о мерах поОбращение к родителям о мерах поОбращение к родителям о мерах по
предупреждению ДТП с участием детейпредупреждению ДТП с участием детейпредупреждению ДТП с участием детейпредупреждению ДТП с участием детейпредупреждению ДТП с участием детей

ОГИБДД информирует

Министерство имущественных и зе�Министерство имущественных и зе�Министерство имущественных и зе�Министерство имущественных и зе�Министерство имущественных и зе�
мельных отношений, финансового оз�мельных отношений, финансового оз�мельных отношений, финансового оз�мельных отношений, финансового оз�мельных отношений, финансового оз�
доровления предприятий, организацийдоровления предприятий, организацийдоровления предприятий, организацийдоровления предприятий, организацийдоровления предприятий, организаций
Ростовской области информирует оРостовской области информирует оРостовской области информирует оРостовской области информирует оРостовской области информирует о
том, что в соответствии с Федераль�том, что в соответствии с Федераль�том, что в соответствии с Федераль�том, что в соответствии с Федераль�том, что в соответствии с Федераль�
ным законом от 03.07.2016 № 237�ФЗным законом от 03.07.2016 № 237�ФЗным законом от 03.07.2016 № 237�ФЗным законом от 03.07.2016 № 237�ФЗным законом от 03.07.2016 № 237�ФЗ
«О государственной кадастровой«О государственной кадастровой«О государственной кадастровой«О государственной кадастровой«О государственной кадастровой
оценке» государственным бюджетнымоценке» государственным бюджетнымоценке» государственным бюджетнымоценке» государственным бюджетнымоценке» государственным бюджетным
учреждением Ростовской областиучреждением Ростовской областиучреждением Ростовской областиучреждением Ростовской областиучреждением Ростовской области
«Центр содействия развитию имуще�«Центр содействия развитию имуще�«Центр содействия развитию имуще�«Центр содействия развитию имуще�«Центр содействия развитию имуще�
ственно�земельных отношений Рос�ственно�земельных отношений Рос�ственно�земельных отношений Рос�ственно�земельных отношений Рос�ственно�земельных отношений Рос�
товской области»(далее – ГБУ РО)товской области»(далее – ГБУ РО)товской области»(далее – ГБУ РО)товской области»(далее – ГБУ РО)товской области»(далее – ГБУ РО)
подготовлен проект отчета об итогахподготовлен проект отчета об итогахподготовлен проект отчета об итогахподготовлен проект отчета об итогахподготовлен проект отчета об итогах
государственной кадастровой оценкигосударственной кадастровой оценкигосударственной кадастровой оценкигосударственной кадастровой оценкигосударственной кадастровой оценки
земельных участков, расположенныхземельных участков, расположенныхземельных участков, расположенныхземельных участков, расположенныхземельных участков, расположенных
на территории Ростовской области, пона территории Ростовской области, пона территории Ростовской области, пона территории Ростовской области, пона территории Ростовской области, по
состоянию на 01.01.2022.состоянию на 01.01.2022.состоянию на 01.01.2022.состоянию на 01.01.2022.состоянию на 01.01.2022.

Проект отчета от 18.08.2022 №
19.10.03�6 размещен 31.08.2022 в от�
крытом доступе на 30 календарных
дней в информационно�телекоммуни�
кационной сети«Интернет» на офици�
альном сайте ГБУ РО в разделе Глав�
ная/Деятельность/Кадастровая оценка/
Отчеты об оценке/Проект отчета обо�

Министерство имущественных и
земельных отношений, финансово�
го оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области
информирует

ценке (https://razvit ie�ro.donland.ru/
activity/3185). Любые лица могут предо�
ставить вГБУ РО свои замечания к про�
екту отчета:

� при личном обращении по адресу:
344025, г. Ростов�на�Дону, ул. 27�я ли�
ния, 3, ГБУ РО. Время приема: пн.�пт. с
09:00 до 18:00, перерыв на обед 13:00�
14:00;

� регистрируемым почтовым отправ�
лением с уведомлением о вручении по
адресу: 344025, г. Ростов�на�Дону, ул.
27�я линия, 3, ГБУ РО;

� с использованием информационно�
телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интер�
нет», на электронную почту
razvitiero@yandex.ru;

� через портал государственных и му�
ниципальных услуг.

ГБУ РО в течение срока размещения
проекта отчета в фонде данных госу�
дарственной кадастровой оценки с
31.08.2022 по 29.09.2022 принимает за�
мечания, связанные с определением
кадастровой стоимости, информация о
которой содержится в проекте отчета,
в соответствии с порядком, установлен�
ным статьей 14 Федерального закона
от 03.07.2016 № 237�ФЗ «О государ�
ственной кадастровой оценке» (далее
– Закона об оценке).

Замечания к проекту отчета, не соот�
ветствующие требованиям, установлен�
ным статьей 14 Закона об оценке, не
подлежат рассмотрению.

Информация министерстваИнформация министерстваИнформация министерстваИнформация министерстваИнформация министерства
имущественных и земельных отношений,имущественных и земельных отношений,имущественных и земельных отношений,имущественных и земельных отношений,имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий,финансового оздоровления предприятий,финансового оздоровления предприятий,финансового оздоровления предприятий,финансового оздоровления предприятий,
организаций Росорганизаций Росорганизаций Росорганизаций Росорганизаций Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой областитититити
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ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
*ПРЕСС�ПОДБОРЩИК*ПРЕСС�ПОДБОРЩИК*ПРЕСС�ПОДБОРЩИК*ПРЕСС�ПОДБОРЩИК*ПРЕСС�ПОДБОРЩИК «Кыргыз�
стан», ЁМКОСТИЁМКОСТИЁМКОСТИЁМКОСТИЁМКОСТИ различные, БАЛЛО�БАЛЛО�БАЛЛО�БАЛЛО�БАЛЛО�
НЫ НЫ НЫ НЫ НЫ кислородные, СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО, СОЛОМАСОЛОМАСОЛОМАСОЛОМАСОЛОМА
пресованная. Тел. (8�928)600�86�13.
*ДРОВА*ДРОВА*ДРОВА*ДРОВА*ДРОВА сухая акация, любого количе�
ства и размера, доставка по району.
Тел. (8�951)848�80�62.

СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ СТЯГИВАНИЕ и УКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕ
треснувших домов
и других зданий.

Тел. (8�928)193�60�81.

RRRRR

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

КУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИКУРЫ�НЕСУШКИ
Высокая яйценоскость.
Бесплатная доставка.
Тел: 8�908�179�1880.RRRRR

В соответствии с СанПин 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предуп�
реждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» (утв.
Министерством РФ от 17.08.1998 г. № 13�4�4(1362) ИП Глава К(Ф)Х Карпенко В.В.
информирует о том, что в период с 01.05.2022г. по 01.11.2022г. на полях будут про�
водиться обработки полей средствами химической защиты растений.

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 1�й Россошинский, с. Свет�
лоречное. Прогон и выпас скота категорически запрещён! Установка пчелопасек
без согласования с руководством запрещена! За гибель животных и пчёл ИП Глава
К(Ф)Х Карпенко В.В. ответственности не несёт.

Московская компанияМосковская компанияМосковская компанияМосковская компанияМосковская компания
с 20�летним стажемс 20�летним стажемс 20�летним стажемс 20�летним стажемс 20�летним стажем

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ ЛАШАЕТ ЛАШАЕТ ЛАШАЕТ ЛАШАЕТ на работна работна работна работна работууууу
вахтовым методом:вахтовым методом:вахтовым методом:вахтовым методом:вахтовым методом:

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ и
КОМПЛЕКТОВЩИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ –

з/п от 65000 руб.з/п от 65000 руб.з/п от 65000 руб.з/п от 65000 руб.з/п от 65000 руб.
Стабильная заработная плата.

Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка, спецодежда �

БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:

8�918�585�33�09

RRRRR

Мобильный 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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТВАМИТВАМИТВАМИТВАМИТВАМИ
ЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РАААААСССССТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОХИМИКХИМИКХИМИКХИМИКХИМИКАААААТТТТТАМИАМИАМИАМИАМИ

           Акционерное общество «Имени В.О.Мацкевич»» (ИНН 6167061851, юр. ад�
рес: 347750, Ростовская область, Зерноградский район, ст.Мечетинская, пер.Пар�
тизанский, 114�а), информирует о том, что в период с 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022г.,
будет проводить обработки полей следующими средствами защиты растений:
Название препарата Класс опасности для пчел Пограничная зона 

для лета пчел 
Опасные свойства 
препарата 

Рефери 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Спрут Экстра 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Ограничение лёта пчёл не менее 24 часов (при обработке гербицидами) и не
менее 4�6 суток (при работе инсектицидами), считая от последнего календарного
дня обработки.

Обработки будут проводиться наземным и авиационным способами.
Обработки будут проводиться на полях, принадлежащих АО «Имени В.О.Мацке�

вич», расположенных вблизи границ населённых пунктов: ст.Мечётинская, х.Рево�
люционный, х.Пишванов, х.Донской.

В радиусе 7 км. от обрабатываемых полей находятся следующие населенные пун�
кты: ст.Мечетинская, х.Революционный, х.Пишванов, х.Донской.

За гибель пчёл и скота при несоблюдении вышеуказанных требований, АО «Име�
ни В.О.Мацкевич» ответственности не несёт.

Контактное лицо АО «Имени В.О.Мацкевич»: Зозуля Г.И., тел 8�928�186�07�02.

УУУУУведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средсведомление о проведении обработки средствамитвамитвамитвамитвами
защиты растений и агрохимикатамизащиты растений и агрохимикатамизащиты растений и агрохимикатамизащиты растений и агрохимикатамизащиты растений и агрохимикатами

Открытое акционерное общество «Конный завод имени Первой Конной Армии»
(ИНН 6111982226, юр. адрес: 347733, Ростовская область, Зерноградский район, х.
Чернышевка, ул. Специалистов,1), информирует о том, что в период с 01.08.2022г.с 01.08.2022г.с 01.08.2022г.с 01.08.2022г.с 01.08.2022г.
по 30.10.2022гпо 30.10.2022гпо 30.10.2022гпо 30.10.2022гпо 30.10.2022г., будет проводить обработки полей следующими средствами защи�
ты растений:

Название 
препарата 

Класс опасности для 
пчел 

Пограничная 
зона для лета 
пчел 

Опасные свойства 
препарата 

Аканто Плюс 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Фунгицид 

Гладиатор Супер 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 

Балерина 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Бомба  3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид  

Борей 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 
Зета, ВРК 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Вердикт 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Восторг 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 
Галлон 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Гладиатор 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 
Гербитокс 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Гербитокс-Л 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Каптора 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Карбофот 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 
Клонрин 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 
Клотиамет-С 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 

Магнум 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Миура 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Мортира 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Палас 45 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Сармат 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Секатор Турбо 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Спрут Экстра 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Тапир 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 
Ферат 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Цепелин 1 (первый) высокоопасен Не менее 4-5 км. Инсектицид 
Фалькон, КЭ 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Фунгицид 
Аспид. 3 (третий) малоопасен Не менее 2-4 км. Инсектицид 

Корраген 3 (третий) малоопасен Не менее 2-4 км. Инсектицид 

Ограничение лёта пчёл не менее 24 часов (при обработке гербицидами) и не менее 4�
6 суток (при работе инсектицидами) считая от последнего календарного дня обработки.

Обработки будут проводиться наземным и авиационным способами.
Обработки будут проводиться на полях, принадлежащих ОАО «Конный завод име�

ни Первой Конной Армии», расположенных вблизи границ населённых пунктов: п.
Лободин, п. Новостройка, п. Целинный, х.Чернышевка, х.Красная Звезда, х.Голубов�
ка, х. Попов, х. Донское, х.Пишванов, п. Ольшанка, х. Клюев, х. Красноглинский, х.
Верхний Хомутец, х. Заполосный, х.Путь Правды.

В радиусе 7 км от обрабатываемых полей находятся следующие населённые пунк�
ты: п. Лободин, п. Новостройка, п. Целинный, х.Чернышевка, х.Красная Звезда, х.Го�
лубовка, х. Попов, х. Донское, х.Пишванов, п. Ольшанка, х. Клюев, х. Красноглинс�
кий, х. Верхний Хомутец, х. Заполосный, х.Путь Правды,

За гибель пчёл и скота при несоблюдении вышеуказанных требований, ОАО «Кон�
ный завод имени Первой Конной Армии» ответственности не несёт.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТКИ СРЕДСТВАМИТВАМИТВАМИТВАМИТВАМИ
ЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РЗАЩИТЫ РАААААСССССТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОТЕНИЙ И АГРОХИМИКХИМИКХИМИКХИМИКХИМИКАААААТТТТТАМИАМИАМИАМИАМИ

Открытое акционерное общество «Донское» (ИНН 6111982748, юр. адрес:
347735, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной буль�
вар, 30), информирует о том, что в период с 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022гс 01.09.2022г. по 30.09.2022г., будет
проводить обработки полей следующими средствами защиты растений:

Название препарата Класс опасности для пчел Пограничная зона 
для лета пчел 

Опасные свойства 
препарата 

Рефери 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Спрут Экстра 3 (третий) малоопасен Не менее 2-3 км. Гербицид 

Ограничение лёта пчёл не менее 24 часов (при обработке гербицидами) и не
менее 4�6 суток (при работе инсектицидами)  считая от последнего календарного
дня обработки.

Обработки будут проводиться наземным и авиационным способами.
Обработки будут проводиться на полях, принадлежащих ОАО «Донское», распо�

ложенных вблизи границ населённых пунктов: х.Донской, х.Пишванов, х.Новокуз�
нецовка, х.Клюев, х.Красноармейский, п.Красноглинский, х.Красные Лучи, х.Пятая
Сотня, х.Речной, х.Репяховка.

В радиусе 7 км. от обрабатываемых полей находятся следующие населенные пун�
кты: х.Донской, х.Пишванов, х.Новокузнецовка, х.Клюев, х.Красноармейский, п.Крас�
ноглинский, х.Красные Лучи, х.Пятая Сотня, х.Речной, х.Репяховка.

За гибель пчёл и скота при несоблюдении вышеуказанных требований, ОАО «Дон�
ское» ответственности не несёт.

Контактное лицо ОАО «Донское»: Дьяченко И.Е., тел 8�950�843�66�20.

8�908�505�25�83, 8�918�565�03�45.8�908�505�25�83, 8�918�565�03�45.8�908�505�25�83, 8�918�565�03�45.8�908�505�25�83, 8�918�565�03�45.8�908�505�25�83, 8�918�565�03�45.

КККККУРЫ НЕСУРЫ НЕСУРЫ НЕСУРЫ НЕСУРЫ НЕСУШКИУШКИУШКИУШКИУШКИ
доставкадоставкадоставкадоставкадоставка

бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.
Тел.8�961�439�57�01.

RRRRR

ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИС ПРОЧИСТКТКТКТКТКААААА
ЗАЗАЗАЗАЗАСОРОВ СОРОВ СОРОВ СОРОВ СОРОВ

КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, (от раковины, (от раковины, (от раковины, (от раковины,
унитаза, ямы). унитаза, ямы). унитаза, ямы). унитаза, ямы). унитаза, ямы).

Тел. (8�938)151�09�03.

RRRRR

УУУУУведомление о проведении обработок средсведомление о проведении обработок средсведомление о проведении обработок средсведомление о проведении обработок средсведомление о проведении обработок средствами защиты раствами защиты раствами защиты раствами защиты раствами защиты растенийтенийтенийтенийтений
В соответствии с СанПиН 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предуп�

реждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» (утв.
Минсельхозпродом РФ 17.08.1998г. №13�4�4/1362) ООО «имени Литунова» (347737,
Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Буденного, 1Б,
ИНН 6111983727) информирует о том, что на полях в период с 01.04.2022г. по
01.11.2022 г. будет проводиться хим.обработка с/х культур малоопасными препара�
тами для пчёл. Погранично�защитная зона для пчёл не менее 2�3 км, ограничения
лёта пчёл не менее 20�24 часов от последнего календарного дня обработок. Бли�
жайшие к местам обработки населённые пункты: х. Большая Таловая, х. Пятая Сотня,
х. Попов, х. Красные Лучи, х. Красная Заря, х. Новокузнецовка. Прогон и выпас скота
категорически запрещён. Установка пчелопасек без согласования с дирекцией хо�
зяйства запрещена. За гибель животных и пчёл хозяйство ответственности не несёт.
Контактное лицо организации: Капиносов А.Н. 8 (86359) 96�4�43, 96�3�34.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТОКОКОКОКОК
СРЕДССРЕДССРЕДССРЕДССРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РТВАМИ ЗАЩИТЫ РАААААСССССТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙ

В соответствии с СанПин 1.2.2584�10 и «Инструкцией о мероприятиях по предуп�
реждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл» (утв.
Министерством РФ от 17.08.1998г. № 13�4�4/1362), ИП Глава КФХ Нерода С.А. (Ро�
стовская область, Зерноградский район, пос.Сорговый, ул.Урожайная, 4, ИНН
611106155506) информирует о том, что в период с 29.04.22г. по 31.10.22г. будут
проводиться обработки полей наземным способом средствами защиты растений:
гербицидами, фунгицидами, инсектицидами. Препараты 1 класса опасности для
пчёл (высоко опасные) и 2 класса опасности для пчёл (среднеопасные), погранич�
но�защитная зона для пчёл не менее 2�3 км, ограничение лёта пчёл не менее 24
часов от последнего календарного дня обработки. Ближайшие населённые пункты
к местам обработки: пос.Сорговый, пос.Междупольный, пос.Осокино, пос.Новые
Постройки. Установка пчелиных пасек без согласования с администрацией запре�
щена. За гибель животных и пчёл ИП Глава КФХ Нерода С.А. ответственности не
несёт.

Контактное лицо организации Нерода С.А., тел. (8�928)156�10�41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,ОБЪЯВЛЕНИЯ,ОБЪЯВЛЕНИЯ,ОБЪЯВЛЕНИЯ,ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,РЕКЛАМА,

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.
ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.ТЕЛ. 42�0�53.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА (не моложе 50�ти лет) по уходу за престаре�Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА (не моложе 50�ти лет) по уходу за престаре�Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА (не моложе 50�ти лет) по уходу за престаре�Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА (не моложе 50�ти лет) по уходу за престаре�Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА (не моложе 50�ти лет) по уходу за престаре�
лой женщиной. С проживанием, питанием и материальным вознаграждением.лой женщиной. С проживанием, питанием и материальным вознаграждением.лой женщиной. С проживанием, питанием и материальным вознаграждением.лой женщиной. С проживанием, питанием и материальным вознаграждением.лой женщиной. С проживанием, питанием и материальным вознаграждением.

ТТТТТел. 42�42�8, Инна Алекел. 42�42�8, Инна Алекел. 42�42�8, Инна Алекел. 42�42�8, Инна Алекел. 42�42�8, Инна Александровна.сандровна.сандровна.сандровна.сандровна.



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.
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ПОКПОКПОКПОКПОКУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГУПАЕМ ДОРОГООООО
ПЕРО ПЕРО ПЕРО ПЕРО ПЕРО сухое и мокрое гусиное и утиное;
старые ПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫПЕРИНЫ,     ПОДУШКИ;ПОДУШКИ;ПОДУШКИ;ПОДУШКИ;ПОДУШКИ; РОГРОГРОГРОГРОГА А А А А оленя и

лося; старые сварочные АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ; газовые
КОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИКОЛОНКИ;     дровяные САМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫСАМОВАРЫ.

8�918�514�44�47, 8�938�103�50�12.

RRRRR

RRRRR

НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
От европейских производителейОт европейских производителейОт европейских производителейОт европейских производителейОт европейских производителей

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

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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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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РЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХРЕМОНТ ХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВОВОВОВОВ
и     МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

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

RRRRR
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НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТТТТТОООООЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
ГГГГГарантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!арантия 15 лет. Цена вас приятно удивит!

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

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

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

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

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

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

ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЙ,АЦИЙ,АЦИЙ,АЦИЙ,АЦИЙ,
РЕКЛАМЫ, МУРЕКЛАМЫ, МУРЕКЛАМЫ, МУРЕКЛАМЫ, МУРЕКЛАМЫ, МУЗ. КЛИПОВ.З. КЛИПОВ.З. КЛИПОВ.З. КЛИПОВ.З. КЛИПОВ.

ТЕЛ. 42�2�92.ТЕЛ. 42�2�92.ТЕЛ. 42�2�92.ТЕЛ. 42�2�92.ТЕЛ. 42�2�92.

ОООООАААААО ЧИСО ЧИСО ЧИСО ЧИСО ЧИСТЫЙ ГТЫЙ ГТЫЙ ГТЫЙ ГТЫЙ ГОРОД ОКОРОД ОКОРОД ОКОРОД ОКОРОД ОКАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТ
ДЛЯ НАДЛЯ НАДЛЯ НАДЛЯ НАДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЕНИЯ СЕЛЕНИЯ СЕЛЕНИЯ СЕЛЕНИЯ ггггг. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГР. ЗЕРНОГРАДААДААДААДААДА

УУУУУСЛУГИ:СЛУГИ:СЛУГИ:СЛУГИ:СЛУГИ:
� Транспортирование отходов (остатков) из выгребных ям для насе�

ления. К обслуживанию предоставляем 2 специализированные ма�
шины:  «КамАЗ» (10м3 ) � от 1700руб., «Газон» (3.75 м3) � от 900 руб.
� Поливомоечная машина � от 1480 руб./час.
� Механизированное подметание � от 2450 руб./час.
� Покос сорной растительности триммером � от 250 руб./100м2

� Погрузчик � от 1800 руб./час.
� Трактор с тележкой. Вывоз облегченного мусора � от 1500 руб.
� Трактор с тележкой. Вывоз строительного мусора � от 2000 руб.
Также принимаем заявки из Зерноградского района.
По всем вопросам звонить по номерам: 42�2�19, 8�938�102�80�71.: 42�2�19, 8�938�102�80�71.: 42�2�19, 8�938�102�80�71.: 42�2�19, 8�938�102�80�71.: 42�2�19, 8�938�102�80�71.

RRRRR


