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КККККооооолонка редаклонка редаклонка редаклонка редаклонка редактораторатораторатора
...Согласно одной древней легенде,

много веков назад в чудесных рощах Ли�
вана родились три кедра. Они, как извес�
тно, растут невероятно медленно, поэто�
му у них были целые сотни лет на раз�
мышления о жизни и смерти, человеке и
природе.

Они стали свидетелями огромного ко�
личества событий на земле – как прихо�
дили и уходили цари, рождались и пада�
ли целые империи, как огромное количе�
ство раз люди проливали кровь на поле
боя. Они видели любовь и ненависть, бо�
гатство и нищету. Они наблюдали за ка�
раванами торговцев и одинокими путни�
ками. Они помнили, сколько раз менялся
язык у людей, и как они выдумывали ал�
фавит.

Очень редко они говорили между собой,
предпочитая наблюдать и размышлять, но
однажды они затеяли разговор о своём
будущем.

– Много я повидал на своём веку, – ска�
зал первый кедр. – Только власть имеет
силу, поэтому мне хотелось бы превра�
титься в трон, на котором будет восседать
самый могущественный царь на земле.

– А мне кажется, – вздохнул второй
кедр, – что главное в мире – добро, по�
этому хотел бы стать инструментом, кото�
рый сможет превращать зло в добро.

– А я уверен, что главное – это вера и
душа, – прошелестел третий кедр. – По�
этому хотел бы, чтобы люди, глядя на
меня, наполнялись надеждой и верой.

Десятилетие шло за десятилетием, и вот
однажды в роще появились дровосеки.
Они срубили все три кедра, отвезли их в
мастерскую и распилили.

Каждый кедр мечтал о своём... Но ре�
альность редко совпадает с ожиданиями!

Первый кедр стал обычным хлевом для
скота, а из его остатков подмастерье со�
орудил простенькие ясли. Второй кедр
стал грубым деревенским столом, а брев�
на третьего кедра за ненадобностью за�
кинули на склад.

Все три кедра разочарованно вздохну�
ли: «Как жаль, что не нашли люди дос�
тойного применения нашей чудесной
древесине…»

...Шли годы, и вот однажды ночью некая
супружеская пара без крова над головой
пришла на ночлег в тот самый хлев, пост�
роенный из первого кедра. Женщина
была на сносях и в ту ночь родила маль�
чика, которого они уложили в ясли на
сено. В тот же миг первый кедр осознал,
что его мечта осуществилась: он стал опо�
рой величайшего царя на земле...

Через несколько лет за стол из древе�
сины второго кедра сели учитель и его 12
учеников. Перед трапезой учитель про�
изнес несколько слов, и второй кедр по�
нял, что стал опорой не только чаше с
вином и блюду с хлебом, но и союзу Че�
ловека и Бога...

На следующий же день из брёвен тре�
тьего кедра соорудили крест и прибили к
нему гвоздями полуживого человека.
Кедр ужаснулся своей участи и стал оп�
лакивать свою судьбу и судьбу человека,
приколоченного к нему, но не прошло и
трёх дней, как человек на нём стал Све�
точем Мира, а сам крест превратился из
орудия пытки в символ веры...

Так исполнилась судьба трех ливанских
кедров. Но как это часто бывает с мечта�
ми, они осуществились, но совсем не так,
как мы могли бы себе это представить...

...Я не так давно поняла одну вещь: вся
наша жизнь равняется слову «жди». Мы
всё время чего�то ждём. Ждём пока ос�
тынет кофе. Ждём лето. Ждём Новый Год.
Ждём когда упадёт астероид. Ждём со�
общения и звонка на телефон...

И не важно сколько тебе � тридцать, семь�
десят или пять.

В сорок ты ждешь жену с работы, а в
пять � когда мама заберёт из садика. И
всё ждёшь и ждёшь: зарплату, окончание
фильма, у моря погоды, когда уйдут лиш�
ние килограммы, а придут седые волосы.
Ждёшь победу над своими страхами и
поражение конкурента.

Ждёшь, ждёшь, ждёшь.
Ждёшь подарка и просто доброго сло�

ва. Ждёшь подвоха и автобус. Ждёшь
доставку пиццы и окончания рабочего
дня. И опять ждёшь, ждёшь, ждёшь. Ждут
все, всего и всегда. И даже полковник
ждёт письма, хотя ему никто не пишет...

Живи здесь и сейчас. И все само слу�
чится. Самым лучшим образом!

«Все получится, стоит только расхотеть!»
� моя любимая цитата замечательной Фа�
ины Раневской...

ВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОВАША ОЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКА ТЕРЕЩЕНКО.О.О.О.О.
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Студенческие годы вспоминаются выпускниками как самый веселый и ответственный период жизни. Именно в

это время мы получаем свой первый опыт и навык в будущей профессии, закладываем основу для личных
достижений и успехов.

Пройдет всего несколько лет и от ваших крепких знаний, умений, энергии и настойчивости будет зависеть
социально�экономическое развитие района и страны в целом. Желаем Зерноградским студентам уверенности в
своих силах, настойчивости и упорства в достижении поставленных целей, хорошей учёбы. Пусть сбываются
все ваши профессиональные и творческие мечты, и каждый из вас добьется желаемых карьерных высот.

В.В.В.В.В.ПАНАСЕНКОПАНАСЕНКОПАНАСЕНКОПАНАСЕНКОПАНАСЕНКО, глава Администрации Зерноградского района., глава Администрации Зерноградского района., глава Администрации Зерноградского района., глава Администрации Зерноградского района., глава Администрации Зерноградского района.
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Ну кто бы мог подумать, что капитан Фут�
больного клуба Ростов, Тимофей Калачёв,
который самоотверженно провёл столько
матчей, доставляя ростовским болельщи�
кам океан незабываемых эмоций, вмес�
те с чемпионом Европы Александром
Мареничем будут играть в футбол с мест�
ной командой, например, в спортивном
зале военведа?

Но именно так и произошло! Настоя�
щим сюрпризом для зерноградских бо�
лельщиков стал  турнир по мини�фут�
болу памяти Игоря Александровича
Маренича � педагога�тренера АЧИИ и
местной ДЮСШ, отца и первого трене�
ра чемпиона Европы 2006 года среди
юношей, мастера спорта международ�
ного класса Александра Маренича.

Игорь Александрович был самоотвер�
женным поклонником футбола, он жил
этим видом спорта и в таком же духе
воспитывал своих учеников.

Под его руководством команды в це�
лом и каждый игрок в отдельности учи�
лись преодолевать себя, несмотря на
неудачи, идти вперёд и добиваться по�
бед! Не жалеть себя он учил и своего
сына Александра. Целыми днями Саша
пропадал на стадионе. Любовь отца к
футболу передалась и сыну, повлияла
на всю его жизнь.

Сегодня Александр Маренич � тренер
в футбольной школе ФК «Ростов». И как
когда�то его отец, воспитывает юных
футболистов. Кстати, сын Тимофея Ка�
лачёва сейчас занимается  у Александ�
ра.

Ещё одна зерноградская семейная
династия, которая тоже живёт спортом
� это тренеры по карате отец и сын На�
заровы. Назим Сохбатович � полномоч�
ный представитель Федерации каратэ�
до России SKIF в Южном федеральном
округе, обладатель чёрного пояса  пя�
тый дан, его сын Руслан Назимович ру�
ководит клубом Будо�кан, тоже облада�
тель чёрного пояса. Тренируют масте�
ра не только зерноградских детей. Вот

УУУУУспеспеспеспеспех по�зерноградских по�зерноградских по�зерноградских по�зерноградских по�зерноградски

уже несколько лет открыты секции по
карате и в других населённых пунктах
Зерноградскогго района.

Итоги проделанной работы, лучше
всего видны на деле. Поэтому мастера
организовывают открытые соревнова�
ния между юными каратистами. На ко�
торые приходят родители и другие бо�
лельщики. Турниры проводятся и в рай�
онном центре и в поселениях. В ДК Гу�
ляй�Борисовского сельского поселения
проведён турнир по карате�до среди
учащихся образовательных организа�

ций Зерноградского и Кагальницкого
районов. В турнире участвовали спорт�
смены в возрасте от 5 до 16 лет.

Дети и родители, несмотря на все осо�
бенности этого вида спорта, увлечены
им. В этом, конечно, заслуга тренеров,
которым удаётся замотивировать вос�
питанников настолько, что они влюбля�
ются в карате и живут этим видом
спорта, каждый день преодолевают
себя и стремятся к новым спортивным
высотам.

Е.БЕЛЯКОВА.Е.БЕЛЯКОВА.Е.БЕЛЯКОВА.Е.БЕЛЯКОВА.Е.БЕЛЯКОВА.
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ПункПункПункПункПункт отбора на военную слут отбора на военную слут отбора на военную слут отбора на военную слут отбора на военную службу по кжбу по кжбу по кжбу по кжбу по контраконтраконтраконтраконтрактттттууууу
(1 разряда) (г. Рос(1 разряда) (г. Рос(1 разряда) (г. Рос(1 разряда) (г. Рос(1 разряда) (г. Ростов�на�Дону) пригтов�на�Дону) пригтов�на�Дону) пригтов�на�Дону) пригтов�на�Дону) приглашает по�лашает по�лашает по�лашает по�лашает по�
ссссстттттупить на военную слуупить на военную слуупить на военную слуупить на военную слуупить на военную службу по кжбу по кжбу по кжбу по кжбу по контраконтраконтраконтраконтракттттту в часу в часу в часу в часу в частитититити
и соединения Южного военного округа. Денеж�и соединения Южного военного округа. Денеж�и соединения Южного военного округа. Денеж�и соединения Южного военного округа. Денеж�и соединения Южного военного округа. Денеж�
ное довоное довоное довоное довоное довольсльсльсльсльствие от 25000 до 50000 р.твие от 25000 до 50000 р.твие от 25000 до 50000 р.твие от 25000 до 50000 р.твие от 25000 до 50000 р.
Обеспечение собственным и служебным жильём,

возможность получения бесплатного высшего обра�
зования, бесплатное медицинское обеспечение, про�
довольственное и вещевое обеспечение, бесплат�
ный проезд к месту службы, право на пенсионное
обеспечение, система страхования жизни и здоро�
вья.
Для поступления на военную службу по контракту

необходимо обратиться по адресу: г. Ростов�на�Дону,
ул. Оганова, 22.
Контактный телефон: 8 (863)�235�15�238 (863)�235�15�238 (863)�235�15�238 (863)�235�15�238 (863)�235�15�23.

Военная слуВоенная слуВоенная слуВоенная слуВоенная службажбажбажбажба
по кпо кпо кпо кпо контраконтраконтраконтраконтракттттту � твой выбор!у � твой выбор!у � твой выбор!у � твой выбор!у � твой выбор!

Во исполнение Комплексного плана мероприятий по предупреж�Во исполнение Комплексного плана мероприятий по предупреж�Во исполнение Комплексного плана мероприятий по предупреж�Во исполнение Комплексного плана мероприятий по предупреж�Во исполнение Комплексного плана мероприятий по предупреж�
дению детского дорожно�транспортного травматизма на терри�дению детского дорожно�транспортного травматизма на терри�дению детского дорожно�транспортного травматизма на терри�дению детского дорожно�транспортного травматизма на терри�дению детского дорожно�транспортного травматизма на терри�
тории Зерноградского района проводилось областное профилак�тории Зерноградского района проводилось областное профилак�тории Зерноградского района проводилось областное профилак�тории Зерноградского района проводилось областное профилак�тории Зерноградского района проводилось областное профилак�
тическое мероприятие «Безопасные зимние дороги».тическое мероприятие «Безопасные зимние дороги».тическое мероприятие «Безопасные зимние дороги».тическое мероприятие «Безопасные зимние дороги».тическое мероприятие «Безопасные зимние дороги».

Безопасные зимние дорогиБезопасные зимние дорогиБезопасные зимние дорогиБезопасные зимние дорогиБезопасные зимние дороги

ЮИДовцы Манычской СОШ организовали и провели ряд мероп�
риятий среди обучающихся школы в рамках акций «Ребенок – пас�
сажир» и «Ребенок – пешеход». Это были игровые обучающие за�
нятия для младших школьников, викторины для обучающихся 5�9
классов, распространение тематических памяток – листовок среди
старшеклассников и родителей. Классными руководителями были
организованы внеурочные занятия: «Ребенок – пассажир», «Пого�
ворим о ПДД», «Дети и дорога», «В гостях у Светофора».

С.С.С.С.С.ГОЛЯШОВАГОЛЯШОВАГОЛЯШОВАГОЛЯШОВАГОЛЯШОВА, советник директора по воспитанию, советник директора по воспитанию, советник директора по воспитанию, советник директора по воспитанию, советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественнымии взаимодействию с детскими общественнымии взаимодействию с детскими общественнымии взаимодействию с детскими общественнымии взаимодействию с детскими общественными
объединениями Манычской СОШ, п.Сорговый.объединениями Манычской СОШ, п.Сорговый.объединениями Манычской СОШ, п.Сорговый.объединениями Манычской СОШ, п.Сорговый.объединениями Манычской СОШ, п.Сорговый.

НовосНовосНовосНовосНовости кти кти кти кти короткороткороткороткороткой сой сой сой сой строктроктроктроктрокойойойойой
16 января заместитель главы Администрации Зерноградского рай�

она по ЖКХ, дорожному хозяйству, строительству, транспорту и свя�
зи Аслан Гашимов провел тематический прием.

К нему обратилась жительница города Зернограда по вопросу стро�
ительства спортивного комплекса.

В ходе приема Аслан Ханкеримович пояснил, что администрацией
Зерноградского городского поселения размещен проект концесси�
онного соглашения о создании и эксплуатации модульного плава�
тельного бассейна. После его заключения начнутся работы по его
строительству.

Согласно условиям соглашения, срок завершения строительства
– 30 декабря 2025 года.

Жители Зерноградского района могут принять участие во всерос�
сийском конкурсе «Лучший зимний двор».

Победителей определят в трех номинациях:
� лучшее зимнее мероприятие во дворе;
� лучшая зимняя дворовая инфраструктура;
� лучшее зимнее оформление двора.
Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте https://life�

konkurs.er.ru/.
Подать заявку можно до 28 февраля.
Подведение итогов и награждение состоится в апреле.

 12 января с рабочим визитом министр экономического развития
Ростовской области Максим Папушенко посетил Зерноградский
район. Он в сопровождении главы Администрации Зерноградского
района Василия Панасенко побывал на промышленных предприя�
тиях: стекольной компании «Дон�Витраж» и заводе по производ�
ству автоглушителей.

Министр ознакомился с работой компаний, осмотрел цеха по изго�
товлению стеклопакетов, триплекса (многослойное стекло) и глу�
шителей.

С руководителями предприятий обсуждались вопросы перспек�
тив развития производств, создания частных индустриальных (про�
мышленных) парков и технопарков, а также господдержки произ�
водства.

Административная комиссия подвела итоги работы за прошедший
месяц.

На заседаниях в декабре рассмотрено шесть протоколов по нару�
шению правил:

� содержания домашних животных и птицы – 4;
� торговли – 2.
Пяти лицам назначены штрафы на общую сумму 9300 рублей,

объявлено одно предупреждение.
Также в декабре 2022 года мировыми судьями назначены штрафы

на общую сумму 12000 рублей за неуплату штрафов, назначаемых
административной комиссией при Администрации Зерноградского
района.

Уважаемые жители Зерноградского района! Череда праздников
подошла к концу, и некоторые жители уже начали расставаться с
главным атрибутом праздника – новогодней елкой.

Административная комиссия при Администрации Зерноградского
района обращает внимание, что отслужившая новогодняя елка яв�
ляется бытовым крупногабаритным мусором и в целом виде ее мож�
но отнести только в бункер для крупногабаритного мусора.

Оставляя елку около мусорных баков, вы создаете помехи для
вывоза коммунальных отходов с контейнерной площадки и приле�
гающей к ней территории.

На территории Зерноградского района запрещается накапливать
и размещать твердые коммунальные отходы в несанкционирован�
ных местах, а также осуществлять выгрузку и складирование круп�
ногабаритного мусора на прилегающей к контейнерам и контей�
нерной площадке территории.

Для утилизации в обычный бак дерево рекомендуется распилить
на несколько частей и упаковать их в отдельные пакеты. На неболь�
шую елку можно сразу надеть пакет и перевязать в нескольких ме�
стах бечёвкой.

Просим вас соблюдать установленные правила и предупреждаем
об административной ответственности за их нарушение.
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*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
А в чем смысл жизни? Вопрос!
Непросто найти ответ,
Спокойно ложиться спать,
С любимой встречать рассвет.
Растить и любить детей,
Увидеть их первый шаг,
Беречь от плохих людей
И у кроватки не спать.
Жалеть, что стареет мать,
Все чаще грустит отец.
Тревожно звонка от них ждать,
Не верить в печальный конец.
С молитвой встречать каждый день �
Прожить его нужно так,
Чтоб помнить, как пахнет сирень,
А ночью не видеть мрак.
Дарить, не жалея, любовь,
Улыбки, подарки, цветы.
Упасть, но подняться вновь �
Тогда что�то стоишь ты.
И еще – чтоб в каждом доме
Раздавался детский смех.
Пышным, свежим караваем
На столе был хлеб у всех.
Люби свой родимый край,
Ведь с Тихого Дона ты!
Отца и мать почитай,
Носи на могилки цветы
И лишь найдя истины дверь,
Ее приоткроешь ты.
Поймешь, что всего ценней
В ней толика доброты.
Так где смысл жизни искать?
Где в книгах найти ответ?
А смысл такой – просто жить
И большего счастья нет...

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Как у нас�то на Тихом Дону
Катит ветер речную волну,
И камыш наклоняется к ней,
Словно к любушке милой своей.
Как у нас, братцы, вольная степь
Любят здесь и работать, и петь,
Облака ходят тут табуном,
И в казачьей станице мой дом.
А на праздник течёт перезвон,
От церквей до родимых окон
Разливается звон Благовест,
Охватив хутора все окрест.
Ну, а если над Родиной гром?
Мы бесстрашно сразимся с врагом,
Заблестит сталью ливень клинков,
Не сносить басурманам голов!
И колышется в поле ковыль,
Напоёт ветер славную быль,
Как гуляли тут встарь казаки
На крутых берегах Дон�реки.
Атаман впереди на коне,
Мы не раз с ним бывали в огне.
Грудь в крестах, рать казачья крепка,
Воля — вольная, степь широка.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
На крылечке у курЕня
Старый ветеран сидит
И печальными глазами
Под ноги себе глядит.
Чуть примятая фуражка
Не ласкает чуб лихой.
Был когда�то бравый сотник,
А теперь, как лунь, седой.
Вспомнилось былое, детство,
Всё промчалось как в кино,
И тоскливо смотрит в садик
С занавесочкой окно.
А ночью за окошком
Белый снег кружится,
И зимою сладко
Детям дома спится.
Падают снежинки,
И мороз трескучий,
Звёзды смотрят ясные
В поднебесной круче.
А бывало невзначай
Заметёт порошка,
Наш пушистый серый кот
Дремлет у окошка.
Ну а летом — разнотравье
И трескучий хор сверчков.
Помнишь время золотое?
Засылал и я сватов.
Как в Дону коней купали,
Запах сена, дедов мёд,
Как сидели вечерами
На скамейке у ворот.
На стене — отцова шашка,
Сталь блестит её клинка,
И не раз ты в чистом поле
Выручала казака.
Слышу возглас есаула,
Свист лихой атаки,
И копытами коней
Стоптанные маки.
Вдруг свинцовый град в лицо,
И гнедой споткнулся,
Зябкой ночью, средь степи

ТТТТТворчесворчесворчесворчесворчество наших читателейтво наших читателейтво наших читателейтво наших читателейтво наших читателей
Я под ним очнулся.
Он меня в последний час
Заслонил собою,
Если бы не он тогда –
Не выйти мне из боя.
Тут поднял казак глаза –
Внук на палке скачет.
Всё, что было – то не зря
Не напрасно, значит.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Как над степью над ковыльной
Вольный ветер пролетал,
Над курганом, над старинным
Вековую пыль поднял.
И куда�то смотрит идол
Взглядом каменным своим,
Словно вновь увидеть хочет
От костров ногайских дым.
Величаво катит волны
Дон к далёким берегам,
Другу старому на радость
И на страх своим врагам.
Ждёт дождя нетерпеливо
За околицей жнивьё,
Кони трогают копытом
Отражение своё.
И застенчиво церквушка
Показалась за холмом.
Это всё моё, родное,
И в саду родимый дом.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Мне любо лето на Донщине,
Когда кругом луга цветут,
Венки казачки заплетая,
Возлюбленных у Дона ждут.
То время, право, золотое.
Вокруг трескучий хор сверчков,
И запах трав, и копны сена,
В полях ковёр степных цветов.
Но быстро пролетает лето,
Вот паутинки вдаль летят,
И золотого листопада
Картина людям тешит взгляд.
Здесь на Покров справляют свадьбы,
Гуляет, празднует народ,
И близкую зиму седую
Пюд православный в гости ждёт.
Земля покрыта белым снегом,
На Маслену блины пекут,
Ребята с санками гурьбою
На горку снежную бегут.
И колядуют мирно дети,
Поют куплеты про Христа,
И высь ночного в звёздах неба
Прозрачна, сказочно чиста.
Проходит всё. Пройдут метели,
В окошке солнце заблестит,
Оно сидеть на тёплой печке
Уж больше людям не велит.
В степи проталины чернеют,
В садочке птаха запоёт,
И с крыш капелью март заплачет,
Когда красна весна придёт.
Вот захромал старик почтенный –
К завалинке он держит путь
Согреться тёплыми лучами
И погутарить с кем�нибудь.
Казак вернётся из походу,
Его родня вся долго ждёт,
Хозяйка стряпает у печки
И важный гусь на баз идёт.
Родные все за стол собрались.
Гнедому зададут овса.
Церковный звон на Пасху льётся,
Вот где воистину краса!
Весны дождавшись, старый сотник
На солнце щурит влажный глаз.
Дай Бог, чтобы всё это с нами
Ещё свершилося не раз!

С.С.С.С.С.ГИМПУГИМПУГИМПУГИМПУГИМПУ.....
г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ведь счастья много не бывает,
Оно не льется через край,
И люди часто недоумевают
Да где же счастье это взять?
А ведь оно бывает рядом.
Шагнуть, и  вот оно вблизи.
Вот птичка рядышком  порхает
И колокольчиком  звенит,
Вот солнышко лучиками светит
И сердцу радостно в груди
И рядышком малыш шагает,
И что�то маме говорит
Какое счастье, видеть это,
И чаще думать о любви!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Чтобы жизнь принесла вам удачу,
И любовь, и  желаний благих
Чтобы жизнь не сложилась иначе,
Как хотелось бы в жизни своей.
Вот шагает оно с вами в ногу
И зовет вас вперед и вперед.
И к подруге зовет вас в дорогу,
Счастье, видимо где�то вас ждет!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Любви  прекрасные порывы
Хотелось в счастье увидать.
Приди ко мне  ты, мой любимый,
Мы будем  счастье вместе ждать
Оно так близко и далеко,
Ты только руку  протяни,
В моей душе живет  тревога,
Чтоб мимо счастья не пройти,
Как жду тебя родной и  близкий,
И важный в жизни человек.
Так, все решили, новый год мы вместе.
И будем счастливы вовек.
И будет наша жизнь прекрасной,
Пусть счастье льется через край.
Ведь в жизни это очень важно,
Чтоб счастье долго удержать.
Любви, добра и долголетья
Хочу тебе я пожелать.

О СЧАСТЬЕО СЧАСТЬЕО СЧАСТЬЕО СЧАСТЬЕО СЧАСТЬЕ
Ох, это счастье – несчастие,
Как трудно все же мне с тобой.
Любви крутые повороты
Не прсто  в счастье обойти.
И все невзгоды – переходы
Должны  у счастия   уйти.
И будут день и ночь прекрасны.
И день засветится лучами,
И ночью звездочка не гаснет,
И ветер не гудит нам за окном.
Вот это счастье, понимаю,
Оно всегда внутри тебя.
И каждый ждет как понимаем,
И хочет его видеть у себя.

ПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕ
Любовь. Она всегда прекрасна
Дает питание душе.
Чтоб жили люди не напрасно
И верили  своей судьбе.
Я горделива, но скромна,
И жду я в жизни счастья
И только лишь ему верна,
Он надо мною властен.
Я жду весну. И вот она
Пришла родимая, родная!
И в сердце расцвела она
Красивыми цветами.
А он, судьбы своей хранитель,
Не видит рядом никого.
И бережет свою обитель,
Не зная счастья своего.
Не трепещи,  моя душа,
И сердце  мое не боли,
Видно, нам не судьба
Быть вместе  и даже вблизи
Ведь у него есть родные,
Он не свободен совсем.
Быть вместе как две половины,
Хочется в жизни своей.
Но я все жду терпеливо
И думаю только о нем.
Может, он вспомнит, родимый,
Как было прекрасно вдвоем.

ПОЖЕЛАНИЯПОЖЕЛАНИЯПОЖЕЛАНИЯПОЖЕЛАНИЯПОЖЕЛАНИЯ.
Несмотри на свои годы,
Будь любимым круглый год ты,
Радуйся и лету, и зиме.
Не грусти и в непогоду
И весной, и в знойный день
Жизнь,  она такая штука,
Что нельзя нам жить без друга
И неважно, млад  иль стар он,
Лишь бы был он всегда, рядом
В радости. И в горе, и в мечте.
Ведь мечта – она прекрасна,
Счастью и любви подвластна,
И поэтому желаю вам любви
Друзей и близких.
Ведь такое это благо
Что больше ничего не надо.

 *  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Хочу поздравить с Новым годом,
Любви и счастья пожелать
Ведь это день благоговенья,
О жизни, о любви так хочется мечтать.
И  хочется еще быть очень, нужным
И детям и друзьям. И близким, и родным.
Чтоб новый год принес удачу,
И сбылись все желанья и мечты.
С новым годом!

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯВ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯВ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯВ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯВ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки  дарить.
Но зато в этот день замечательный
Я хочу о любви говорить
Я люблю все цветы полевые
И снега, что лежали на земле,
И тебя, повстречавши впервые.
Много много  тому лет назад
Я люблю твои теплые губы,
И люблю твои нежные руки,
Что так редко ласкают меня.
Я желаю тебе чтоб родные
Подарили любовь и тепло

И заботу к тебе  проявили
В день рождения и навсегда.
А еще в этот день замечательный
Я хочу лишь тебе пожелать,
Чтобы были к тебе  повнимательней
Все внучата, и дочка, и зять.

С НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМ
Пусть счастье радости из глаз
Искрится белым светом.
И новый год принесет вам
Любви прекрасные  моменты.
Он входит шумно в каждый дом,
Стараясь принести всем счастье,
И пусть он радует весь год
Весельем и удачей.
Чтоб был ваш полный кошелек,
И радовал деньгами

Т.СЫСОЕВА, г.Зерноград.Т.СЫСОЕВА, г.Зерноград.Т.СЫСОЕВА, г.Зерноград.Т.СЫСОЕВА, г.Зерноград.Т.СЫСОЕВА, г.Зерноград.

ВЕТЕРВЕТЕРВЕТЕРВЕТЕРВЕТЕРАНЫАНЫАНЫАНЫАНЫ
Шли, не связанные с прошлым,
Но заботясь о грядущем,
Как лавиной горной, мощной,
Снег и камни вниз несущей.
Исчезая в настоящем
Как листок в порыве ветра,
Эхом, отзвуком звенящим
Постигали километры.
Время сердцем измеряли,
Ритм отмеривали песней,
Находили что, теряли,
Но всегда с друзьями вместе.
Годы птицею летели –
Фото редкие в альбомах.
Очень многое успели,
Но не весь растрачен порох.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ
Тишину нарушает лишь дождь ледяной,
Монотонно вгоняющий гвозди
В подоконник холодный.
Сам к звукам глухой,
Он стучит, задыхаясь от злости.
И, как будто, те льдинки к нам просятся

в дом,
Марш холодной зимы, выбивая,
Неуютно и зябко дрожат за окном,
Лоб о стёкла себе разбивая.
Небо серое горько рыдает навзрыд,
Дождь стучит ледяной не смолкая,
Отголоском забытых и новых обид
Мир продрогший, слезой орошая.
Этот дождь тяжко давит и тупо гнетёт,
Прижимает к земле и корежит,
Скрипку глушит ударом, надежды все

рвет,
А пасьянс на худое разложит.
Ветер бросил в стекло хлопьев снежный

заряд,
Превратившийся в струйки�дождинки.
И туманится снова задумчивый взгляд
От увиденной в окнах картинки.

МЕТЕЛИЦАМЕТЕЛИЦАМЕТЕЛИЦАМЕТЕЛИЦАМЕТЕЛИЦА
И кружила метель, и плясала,
Распустив свои длинные космы.
С ветром в прятки проворно играла,
Брови хмурила призрачно, грозно.
Вот метелица с плачущим воем
Вдруг внезапно, представьте, ослепла
И швырнула в окно белым роем
Горсти мутного снежного ветра.
Круговерть снеговая взбесилась,
Застилает всё мглою белёсой,
И знакомая улица скрылась
В этой буре, на зверя похожей.
По дворам свист позёмки протяжен,
И деревья гудят монотонно.
Разговор вспоминается важен,
Но слова ускользают бездомно.
Пелена кружит снежная рядом
В мутном свете фонарно�тоскливом,
Заметает шальным снегопадом
Время тусклое с зимним отливом.
Проскрипели в ночи вдруг ворота
Так тревожно, протяжно, тоскливо,
Словно прячется призраком кто�то –
И дрожит, затаясь, боязливо.

ЗИМА ПРИШЛА НОЧЬЮЗИМА ПРИШЛА НОЧЬЮЗИМА ПРИШЛА НОЧЬЮЗИМА ПРИШЛА НОЧЬЮЗИМА ПРИШЛА НОЧЬЮ
Под вечер всё мрачно и грязно.
А утром, дружок, погляди:
Так чисто, бело и прекрасно,
Что сердце трепещет в груди.
Лёг снег вологодским узором
На улицы, ветви, дома,
Развесил клочки по заборам...
Хозяйкой пришла к нам зима!
По улицам сонным шагала,
Готовя на утро сюрприз,
Метлою волшебной махала,
Снег сыпля с небесных кулис.
Огрехи, скрывая от взгляда,
Крася любой уголок,
Старалась на совесть, как надо,
Никто упрекнуть чтоб не мог.

А.А.А.А.А.БУРМИСТЕНКОВБУРМИСТЕНКОВБУРМИСТЕНКОВБУРМИСТЕНКОВБУРМИСТЕНКОВ, г.Зерноград, г.Зерноград, г.Зерноград, г.Зерноград, г.Зерноград.....
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Соревнование прошло в 7 туров, где
30 участников представляли образова�
тельные учреждения г.Зернограда:
МБОУ СОШ УИОП, МБОУ СОШ, МБОУ
военведская СОШ, МБОУ лицей, МБОУ
гимназия, специальная школа�интернат
(речевая) и детский сад «Орленок». В
основной группе участники  играли друг
с другом независимо от пола и возрас�
та, и по набранным очкам определялись
пары следующего тура. 24 шахматиста
этой группы играли по швейцарской си�
стеме с компьютерной жеребьевкой. В
самой младшей игровой группе 2014
года рождения и младше было 6 участ�
ников, и играли они по круговой систе�
ме.

Соревнования открыл глава Админи�

РоРоРоРоРожжжжждесдесдесдесдественский ттвенский ттвенский ттвенский ттвенский турнир среди шкурнир среди шкурнир среди шкурнир среди шкурнир среди шкооооольникльникльникльникльникововововов
страции района Панасенко В.В. Он по�
здравил участников с наступившим Но�
вым 2023 годом и пожелал юным шах�
матистам побед и успехов во всем.

По итогам соревнований, как и в том
году, абсолютным чемпионом стал уче�
ник 7 класса УИОП Чеботарев Иван. Он
набрал  в общей игровой группе 6,5 оч�
ков и был первым во всех номинациях.
По 5,5 очков набрали ученики 11 клас�
сов Тютюнников Владислав (УИОП) и
Емелина Анна (лицей). И по личной
встрече между ними в последнем туре
Тютюнников В. занял второе место, а
Емелина А. � третье.  5 очков набрали
занявшие 4 и 5 места: ученик 9 класса
Волосеко Владимир (МБОУ СОШ) � тре�
тье место в номинации среди юношей
старшеклассников и ученик 11 класса
Курзенков Никита (МБОУ лицей). По 4
очка и занятыми местами  с 6 по 12 на�
брала большая группа шахматистов:

Казаков Евгений (МБОУ СОШ�9 класс),
Задорожнев Родион (СОШ УИОП�3
класс, 1 место в номинации своей воз�
растной группы младших классов), Пет�
ров Артем (СОШ УИОП, 8 класс), Голо�
ванов Дмитрий (лицей�4 класс, 2 место
в номинации младших классов), Ме�
лешко Константин (МБОУ СОШ), Ксен�
зов Максим (военведская СОШ, 5 класс,
3 место в номинации среди младших
классов), Мягченко Егор. По результа�
там общего турнира в номинации на�
граждений среди девушек первое мес�
то у Емелиной А., второе у Тютюннико�
вой Дарьи (СОШ УИОП, 3.5 очка), тре�
тье у Крячко Софьи (СОШ военведская,
3 очка).

В самой младшей игровой группе, где
6 участников практически ещё учились
играть в шахматы, было 5 туров. Силь�
нейшим в группе начинающих был Сал�
манов Осман (СОШ УИОП). Он набрал

5 очков и занял 1 место. Второе и тре�
тье место заняли братья�близнецы Мат�
вей и Макар Гасановы из речевой шко�
лы. В этой игровой группе награжде�
ния получил каждый участник соревно�
вания.

Администрацией Зерноградского рай�
она чемпионы, призеры абсолютного
первенства, а также призёры номина�
ций из одного общего турнира награж�
дены медалями и грамотами.

Наш первый турнир 2023 года в со�
ставе 24 участников зарегистрирован
Федерацией Шахмат России. Таблицу
турнира с указанием фамилии, имени,
года рождения игрока и страны «RUS»
можно посмотреть в интернете на
Chess�Results.com. в разделе «Поиск
игрока».

М.ЧЕТВЕРИК, главный судьяМ.ЧЕТВЕРИК, главный судьяМ.ЧЕТВЕРИК, главный судьяМ.ЧЕТВЕРИК, главный судьяМ.ЧЕТВЕРИК, главный судья
соревнований.соревнований.соревнований.соревнований.соревнований.

Шестнадцатого января в Большеталов�Шестнадцатого января в Большеталов�Шестнадцатого января в Большеталов�Шестнадцатого января в Большеталов�Шестнадцатого января в Большеталов�
скскскскскосм сельскосм сельскосм сельскосм сельскосм сельском Доме Ком Доме Ком Доме Ком Доме Ком Доме Кууууульльльльльтттттуры сосуры сосуры сосуры сосуры состоя�тоя�тоя�тоя�тоя�
лась игра КВН между сборной  командылась игра КВН между сборной  командылась игра КВН между сборной  командылась игра КВН между сборной  командылась игра КВН между сборной  команды
ТОС  х.Заполосный КрасноармейскогоТОС  х.Заполосный КрасноармейскогоТОС  х.Заполосный КрасноармейскогоТОС  х.Заполосный КрасноармейскогоТОС  х.Заполосный Красноармейского
сельского поселения и сборной коман�сельского поселения и сборной коман�сельского поселения и сборной коман�сельского поселения и сборной коман�сельского поселения и сборной коман�
ды Тды Тды Тды Тды ТОС х.БоОС х.БоОС х.БоОС х.БоОС х.Большая Тльшая Тльшая Тльшая Тльшая Таловая Боаловая Боаловая Боаловая Боаловая Большета�льшета�льшета�льшета�льшета�
ловского сельского поселения.ловского сельского поселения.ловского сельского поселения.ловского сельского поселения.ловского сельского поселения.

Встреча прошла в теплой, дружеской
атмосфере. Эта уникальная игра, которая
смогла собрать, объединить  и подружить
участников ТОС двух соседних хуторов!
КВНщики состязались в умении шутить и
веселиться, показать свои таланты и уме�
ния в вокале, в танцах, в эрудиции. Учас�

тники соревнований исполнили частуш�
ки собственного сочинения о деятельно�
сти своих ТОС, о проблемах и задачах, об
их успешном решении. Эта встреча поло�
жила начало нашего дружеского сотруд�
ничества между поселениями!Членам
жюри было трудно определить победите�

ля. В итоге победила дружба и позитив�
ное настроение. В конце соревнований
участники команд получили грамоты и
сладкие призы.

Г.Г.Г.Г.Г.ГОВОРУНОВА,ГОВОРУНОВА,ГОВОРУНОВА,ГОВОРУНОВА,ГОВОРУНОВА,
     директор МБУКдиректор МБУКдиректор МБУКдиректор МБУКдиректор МБУК

Большеталовский СДК.Большеталовский СДК.Большеталовский СДК.Большеталовский СДК.Большеталовский СДК.

Мы наМы наМы наМы наМы начинаем КВН!чинаем КВН!чинаем КВН!чинаем КВН!чинаем КВН!
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Основная идея проекта – детей и под�
ростков 10�14 лет сельских поселений
Зерноградского района и участников
движения Дружин юных пожарных
школ г. Зернограда научить правилам
поведения в случае возникновения
возгорания и пожара в школе или дома
при помощи тренажеров виртуальной
реальности с целью сохранения жизни
и здоровья.

Проект стартует 1 февраля и продлит�
ся до конца 2023 года. Руководитель
проекта – заместитель председателя
Усачева В.В., члены команды: Соловь�
ева М.В., Иралиева Н.Б., Попова Е.В.
На реализацию проекта от Фонда бу�
дет направлено 987 200 руб., а софи�

На протяжении почти двадцати лет На�На протяжении почти двадцати лет На�На протяжении почти двадцати лет На�На протяжении почти двадцати лет На�На протяжении почти двадцати лет На�
родный ансамбль «Вольный Дон» рай�родный ансамбль «Вольный Дон» рай�родный ансамбль «Вольный Дон» рай�родный ансамбль «Вольный Дон» рай�родный ансамбль «Вольный Дон» рай�
онного Дома конного Дома конного Дома конного Дома конного Дома кууууульльльльльтттттуры под рукуры под рукуры под рукуры под рукуры под руководсоводсоводсоводсоводствомтвомтвомтвомтвом
ЗаслуЗаслуЗаслуЗаслуЗаслужжжжженного работника кенного работника кенного работника кенного работника кенного работника кууууульльльльльтттттуры РФуры РФуры РФуры РФуры РФ
В.И.Ольховского ежегодно выступает сВ.И.Ольховского ежегодно выступает сВ.И.Ольховского ежегодно выступает сВ.И.Ольховского ежегодно выступает сВ.И.Ольховского ежегодно выступает с
концертными программами перед отды�концертными программами перед отды�концертными программами перед отды�концертными программами перед отды�концертными программами перед отды�
хающими и сотрудниками санаторияхающими и сотрудниками санаторияхающими и сотрудниками санаторияхающими и сотрудниками санаторияхающими и сотрудниками санатория
«Т«Т«Т«Т«Тихий Дон» (п.Лазаревскихий Дон» (п.Лазаревскихий Дон» (п.Лазаревскихий Дон» (п.Лазаревскихий Дон» (п.Лазаревское, г.Соое, г.Соое, г.Соое, г.Соое, г.Сочи).чи).чи).чи).чи).

 Эти встречи давно уже стали доброй
традицией. 35�ти и 45�ти летние юбилеи
санатория «Тихий Дон» также проходили
с участием концертных программ ансам�
бля «Вольный Дон». Но в 2020 году, по
известным всем причинам, отметить 50�
ти юбилей санатория не удалось. А в пер�

ВДПО Зерноградского района Ростовской области стало победителем  первогоВДПО Зерноградского района Ростовской области стало победителем  первогоВДПО Зерноградского района Ростовской области стало победителем  первогоВДПО Зерноградского района Ростовской области стало победителем  первогоВДПО Зерноградского района Ростовской области стало победителем  первого
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз�конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз�конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз�конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз�конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз�
витие гражданского общества в 2023 году и получило поддержку Фонда на реали�витие гражданского общества в 2023 году и получило поддержку Фонда на реали�витие гражданского общества в 2023 году и получило поддержку Фонда на реали�витие гражданского общества в 2023 году и получило поддержку Фонда на реали�витие гражданского общества в 2023 году и получило поддержку Фонда на реали�
зацию социального проекта  «Виртуальная реальность � современный и эффек�зацию социального проекта  «Виртуальная реальность � современный и эффек�зацию социального проекта  «Виртуальная реальность � современный и эффек�зацию социального проекта  «Виртуальная реальность � современный и эффек�зацию социального проекта  «Виртуальная реальность � современный и эффек�
тивный метод обучения школьников пожарной безопасности».тивный метод обучения школьников пожарной безопасности».тивный метод обучения школьников пожарной безопасности».тивный метод обучения школьников пожарной безопасности».тивный метод обучения школьников пожарной безопасности».

нансирование от ВДПО Зерноградско�
го района составит 393 600 руб.

Партнеры проекта: АНО «Обществен�
ный центр социальных социатив», Ад�
министрация Зерноградского района,
Управление образования Администра�
ции Зерноградского района,  МБУ ДО
ДДТ «Ермак», ООО Редакция газеты
«Донской маяк», а так же школы Зер�
ноградского района.

Благодарим партнеров за помощь и
поддержку!

Победа в конкурсе – это лишь начало
пути, впереди нас ждет интересная ра�
бота в проекте!

Н.ИРН.ИРН.ИРН.ИРН.ИРАААААЛИЕВА, инсЛИЕВА, инсЛИЕВА, инсЛИЕВА, инсЛИЕВА, инструктруктруктруктруктор ВДПОтор ВДПОтор ВДПОтор ВДПОтор ВДПО
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

«Во«Во«Во«Во«Вольный Дон» � «Тльный Дон» � «Тльный Дон» � «Тльный Дон» � «Тльный Дон» � «Тихихихихихому Дону»ому Дону»ому Дону»ому Дону»ому Дону»
вые дни 2023 года санаторий «Тихий Дон»
вновь радушно принимал ансамбль.

 В этот раз ансамбль выступал не толь�
ко в вечернее время. Так, 4 января, в обе�
денное время состоялись уличные народ�
ные гуляния, где ансамбль «Вольный
Дон» выступил с получасовой концертной
программой, после чего всех отдыхающих
угощали горячим ароматным глинтвей�
ном.

 А вечером зрители с удовольствием
пришли на концертную программу Народ�
ного ансамбля «Вольный Дон», в репер�
туаре которого звучали вокально�хореог�
рафические композиции, запечатлевшие

и сохранившие исторические события, ук�
лад мирной и военной жизни донских ка�
заков, а также лирические протяжные,
спокойные, как сам Дон�батюшка. Зрите�
ли с восторгом воспринимали выступле�
ния ансамбля, которое закончилось со�
вместным исполнением со зрителями
песни «Хлеб всему голова».

 Следующий день был не менее насы�
щенным. Вечером артисты ансамбля вы�
ступили с эстрадной�развлекательной
программой. Приятно, что концерт прохо�
дилпри полном аншлаге. Отдыхающие
тепло и радушно принимали артистов,
танцевали и веселились.

Ансамбль «Вольный Дон» выражает ог�
ромную благодарность главе Админист�
рации Зерноградского района В.В.Пана�
сенко, генеральному директору СЗАО
«СКВО» А.В.Касьяненко, генеральному
директору группы компаний «Альтаир»
В.А. Болдину, генеральному директору
«Зерноградское ДРСУ» А.З.Мирзоян, Ме�
четинскому юрту в лице и.о Атамана
Д.Н.Смолянинова за помощь в организа�
ции выступления коллектива в санатории
«Тихий Дон».

К.СУХИНА,К.СУХИНА,К.СУХИНА,К.СУХИНА,К.СУХИНА,
заведующий автоклубомзаведующий автоклубомзаведующий автоклубомзаведующий автоклубомзаведующий автоклубом

МБУК ЗР «Зерноградский РМБУК ЗР «Зерноградский РМБУК ЗР «Зерноградский РМБУК ЗР «Зерноградский РМБУК ЗР «Зерноградский РДК».ДК».ДК».ДК».ДК».

Президентский грант � у зерноградцев!Президентский грант � у зерноградцев!Президентский грант � у зерноградцев!Президентский грант � у зерноградцев!Президентский грант � у зерноградцев!

Зимние забавы детворыЗимние забавы детворыЗимние забавы детворыЗимние забавы детворыЗимние забавы детворы Зима � замечательное, волшебное вре�
мя, которое для многих детей остаётся
самым любимым! Именно зимой происхо�
дят волшебные праздники, чудеса и мно�
го различных, ни с чем несравнимых раз�
влечений. Если снег � значит скучать не
придется! Придется бегать, прыгать, ле�
пить, прятаться, кататься да ещё много
чего делать! Именно так мы и поступили!
В нашем детском саду прошел зимний
спортивный праздник на воздухе “Зимние
забавы”.

Зима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для детейЗима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для детейЗима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для детейЗима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для детейЗима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для детей
сделают холодное время года веселым и незабываемым. Великая ценность каж�сделают холодное время года веселым и незабываемым. Великая ценность каж�сделают холодное время года веселым и незабываемым. Великая ценность каж�сделают холодное время года веселым и незабываемым. Великая ценность каж�сделают холодное время года веселым и незабываемым. Великая ценность каж�
дого человека – здоровье. А спортивные развлечения – это то, что обеспечиваетдого человека – здоровье. А спортивные развлечения – это то, что обеспечиваетдого человека – здоровье. А спортивные развлечения – это то, что обеспечиваетдого человека – здоровье. А спортивные развлечения – это то, что обеспечиваетдого человека – здоровье. А спортивные развлечения – это то, что обеспечивает
здоровье и доставляет радость.здоровье и доставляет радость.здоровье и доставляет радость.здоровье и доставляет радость.здоровье и доставляет радость.

В соревнованиях дети были ловкими,
смелыми, а самое главное, дружными!
Неважно кто станет победителем, эта
встреча была по�настоящему товарищес�
кой. Ребята показали, что они могут ра�
ботать в команде, а это очень хорошее
качество воспитывается при проведении
таких развлечений. В итоге победила
дружба!

Л.КОРСУНОВА, инструкторЛ.КОРСУНОВА, инструкторЛ.КОРСУНОВА, инструкторЛ.КОРСУНОВА, инструкторЛ.КОРСУНОВА, инструктор
по физическпо физическпо физическпо физическпо физической кой кой кой кой кууууульльльльльтттттуреуреуреуреуре

д/с «Радуга», г.Зерноград.д/с «Радуга», г.Зерноград.д/с «Радуга», г.Зерноград.д/с «Радуга», г.Зерноград.д/с «Радуга», г.Зерноград.
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Я отправилась на переулок Селекцион�
ный в гости. Встретила меня энергичная,
очень симпатичная женщина, задать кото�
рой вопрос о возрасте у меня не повер�
нулся язык. Ухоженный двор, дом весь в
цветах. Сели пить чай. Закончили чтением
поэмы к юбилею мужа, Ивана Валентино�
вича � Ванечки, как ласково называет его
Надежда Григорьевна. Но давайте обо
всем по порядку. Или лучше наоборот, нач�
нем с конца повествования...

Пусть я уже не молода,
И седина виски припорошила.
Я жить сейчас хочу, как никогда.
Спасибо, жизнь, тебе за все, что было.
Отдельное спасибо за любовь,
За счастье, за мечту и за разлуки,
Спасибо и за радость, и за боль.
Ты мне всегда протягивала руку.
И пусть считает календарь года,
О возрасте я как�то позабыла,
Я жить сейчас хочу, как никогда,
Хоть седина виски припорошила...
Это стихотворение мне прочла Надежда

Григорьевна. Вообще писать стихи — ее
хобби. Писать их она начала в то время,
когда работала. Сегодня в архиве — акку�
ратная стопочка виршей к юбилеям, праз�
дникам. Особое место занимают стихи, на�
писанные самой Надежде Григорьевне.
Среди них самое почетное — вот у этого
стихотворения:

Пролетают годы,� ты им не подвластна:
Стала старше � это не беда.
Также ты задорна и прекрасна,
Также справедлива и добра.
Сколько раз на помощь приходила,
Помогала из последних сил!
Убеждала, спорила, журила, 
Чуткость и сердечность проявив...
Мы пришли сейчас тебя поздравить
И сказать, душою не кривя,
Что смогла в сердцах ты след оставить,
Если небольшой, то навсегда!
Уважаем, ценим тебя, любим...
Понимаем: жизнь нам шанс дала,
Что всегда и в праздники, и в будни
За собой ты нас вперёд вела!
Говорим «спасибо!», что открыто
Столько лет с тобою рядом шли!
И в чреде волнующих событий
Дружбу через годы пронесли!
И хранить мы бережно готовы то,
Что создавалось столько лет!
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Будь же счастлива, удачлива, здорова
И любима ещё много�много лет!
(С уважением бывшие «теремковцы»�

Наталъя Овчарова, Ирина Вытовтова, Ев�
гения Ляхова, Галина Радченко, Анна Ата�
манюк, 2016 год).

Так коллеги, соратники и друзья вырази�
ли свои мысли о моей собеседнице как раз
как о наставнике, выразили ей благодар�
ность за то, чему она их научила, за то, что
она им в этой жизни дала.

...Родилась Надежда Григорьевна Ереми�
чева (в девичестве Сидоренко) в городе
Новокубанске Краснодарского края. Осо�
бая гордость — папа � Герой Советского
Союза Григорий Семенович Сидоренко. По
словам моей собеседницы, именно он дал
ей первые жизненные уроки, будучи са�
мым первым учителем и наставником, ос�
тавшись навсегда для дочери самым лю�
бимым и близким человеком. Решитель�
ность и неравнодушие, оптимизм и настой�
чивость в решении любых вопросов — от�
личительные черты Надежды Григорьев�
ны, унаследованные от отца.

Трудовая деятельность молодого воспи�
тателя Нади Еремичевой, в то время еще
Сидоренко, началась в детском саду «Ма�
лыш» станицы Мечетинской, куда она при�
ехала по распределению после педагоги�
ческого училища. Вышла замуж, родились
дети — дочь Ирина и сын Андрей.

Из Мечетинской Иван Валентинович и
Надежда Григорьевна переехали в Донс�
кой, где прожили пятнадцать лет. Там На�
дежда Григорьевна продолжила работать
педагогом дошкольного образования —
сначала воспитателем, потом методистом,
заведующей детским садом.

В 1983 году семья Еремичевых перебра�
лась в районный центр — город Зерноград,
Надежда Григорьевна стала работать в
детском саду «Золотой ключик». Спустя
время ее пригласили на должность заве�
дующей в детский сад «Орленок». Там на�
чалась наставническая деятельность — пе�
дагоги этого детского сада под руковод�
ством заведующей постоянно заботились
о внедрении каких�то инноваций, нов�
шеств, ездили в другие дошкольные уч�
реждения области за «свежим ветром пе�
ремен». Так сплачивался коллектив, ста�
новился единым целым.

Привыкли к этому педагоги детского

сада, привыкла и сама Надежда Григорь�
евна. Поэтому, перейдя на работу в «Тере�
мок» опять же заведующей, продолжила
«свою политику». Как говорит сама моя
собеседница, команда «Теремка» или «те�
ремковцы» � как они все себя называли,
коллектив был «как веник из русской сказ�
ки» — крепкий, сильный, сбитый, сплочен�
ный, ни сломить его было, ни разобрать на
прутики...

Детский сад «Теремок» (ныне — МБДОУ
детский сад «Сказка» города Зернограда)�
особая глава в жизни Надежды Григорь�
евны Еремичевой. Детский сад был ведом�
ственным, стоял на балансе Министерства
обороны. Начинали с нуля: нарастили ве�
ликолепную материальную базу. В «Терем�
ке» детям делали лечебный массаж, в этом
детском саду был и зимний сад, и бассейн,
и фитобар, где и по сей день готовят кис�
лородные коктейли, и комната математи�
ческих игр, и комната экологии (там было
все для опытов и экспериментов), и живой
уголок, где водились перепела, попугай�
чики, черепахи, морские свинки, рыбки и
хомячки... А какие праздники проводились!
От желающих попасть в этот «райский уго�
лок» не было отбоя. Детский сад «Тере�
мок» был признан одним из лучших детс�
ких садов Ростовской области! А заведую�
щая в это время просто не спала по ночам,
по свободе от домашних забот она проду�
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мывала планы на следующий рабочий
день: это сделать, это найти, это поставить
на контроль...

Быть человеком на своем месте, посто�
янно находиться в постоянном творческом
поиске, иметь высокие организаторские
способности, уметь сплотить, научить, под�
бодрить, похвалить... Это ли не отличитель�
ные черты наставника?

Сегодня Надежда Григорьевна находит�
ся на заслуженном отдыхе. «Вот уже две�
надцать лет!» � в сердцах восклицает она.
Она не дает себе скучать: цветы, двор, сти�
хи, общение с друзьями, коллегами, со�
трудниками ее детских садов, которые ста�
ли сначала соратниками, а потом друзья�
ми. Трудовая деятельность — в памяти на�
всегда. За нее она тоже благодарит судь�
бу. «Быть светлым лучом для других, само�
му излучать свет — вот высшее счастье для
человека! Такой девиз был у нас в совмест�
ной работе с Александрой Александровной
Курочкиной — человеком, о котором я не могу
не сказать сегодня, которого я, в свою оче�
редь, считаю своим наставником, единомыш�
ленником, другом. Повстречать хорошего
наставника — это же настоящий подарок
судьбы!» � такими словами закончила свой
рассказ Надежда Григорьевна Еремичева.
А еще она пожелала всем своим коллегам
профессиональных и творческих побед!
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «Информацион�
ный канал» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ�
НИ» (16+)
1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
0.55 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
9.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
(16+)
14.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Корнелиус Крюйс»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Человек на взлетной по�
лосе. Андрей Туполев»
12.15, 01.00 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Линия жизни. Анатолий Сагалевич
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История мадам
Поннари»
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье Вален�
тины Ковель»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток�шоу
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
18.05, 01.15 К 70�летию маэстро. Юрий Башмет
и Владимир Спиваков
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Григорий Александ�
ров и Любовь Орлова
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Михайло Ломоносов. Врата ученос�
ти»
02.30 Д/с «Истории в фарфоре. Цена секрета»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Фёдор Папазов
против Акжола Сулайманбека Уулу (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 3.30 Новости
7.05, 19.15, 21.30, 0.45 «Все на Матч!» (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. INVIСТА FС.
Таниша Теннант против Талиты Бернардо (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «География спорта. Рязань» (12+)
13.50 «Матч! Парад» (16+)
14.25 «Спортивный дайджест» (0+)
15.55, 5.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Барыс» (Астана) (0+)
19.55, 3.35 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. ЦСКА � «Аст�
раханочка» (Астрахань) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» �
«Эмполи» (0+)
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3.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
1.20, 2.55 «Импровизация» (16+)
2.10 «Импровизация. Дайджест» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.55, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30, 0.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2»
(16+)
14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» (16+)
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилей�
ный вечер в Театре сатиры»
12.25 Т/с «Михайло Ломоносов. Врата ученос�
ти»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Цена секрета»
14.15, 01.50 Острова. Иван Рыжов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 01.15 К 70�летию маэстро. Юрий Башмет
и Геннадий Рождественский
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Юрий Башмет � 70. Концерт в День Рож�
дения Маэстро
02.30 Д/с «Истории в фарфоре. Под царским
вензелем»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20, 3.30 Новости
7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 0.45 «Все на Матч!»
(12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Strikеfоrсе.
Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Что по спорту? Казань» (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
16.25 «География спорта. Рязань» (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.25, 3.35 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. «Чеховские
медведи» (Московская область) � СКИФ (Крас�
нодар) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке»
� «Лейпциг» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» �
«Милан» (0+)

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯСРЕДА, 25 ЯНВАРЯСРЕДА, 25 ЯНВАРЯСРЕДА, 25 ЯНВАРЯСРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «Информацион�
ный канал» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ�
НИ» (16+)
1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
0.45, 2.30 «Импровизация» (16+)
1.45 «Импровизация. Дайджест» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40, 0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3»
(16+)
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Алек�
сандр Беляев»
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ревущему зве�
рю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Четыре встречи с Влади�
миром Высоцким»
12.25, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов. Во славу
Отечества»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Под царским
вензелем»
14.15 Игра в бисер. «Поэзия Владимира Вы�
соцкого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Надя Рушева
17.50, 01.15 К 70�летию маэстро. Юрий Башмет
и Владимир Федосеев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Холодная война. предпо�
сылки и альтернативы»
02.00 Д/ф «Ростов�на�Дону. Особняки Парамо�
новых»
02.30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не с нами,
тот против нас»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 3.30 Новости
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 «Все на Матч!» (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFС. Женс�
кие бои (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
16.25 «Что по спорту? Казань» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Сала�
ват Юлаев» (Уфа) � «Ак Барс» (Казань) (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � ЦСКА (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 «Информацион�
ный канал» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» (16+)
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ�
НИ» (16+)
1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
3.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
0.45 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ» (16+)
0.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
2.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее.
Жюль Верн»
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ревущему зве�
рю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «О балете. Михаил Лавров�
ский»
12.25, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов. Во славу
Отечества»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не с нами,
тот против нас»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Узоры Карелии»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 01.15 К 70�летию маэстро. Юрий Баш�
мет. «Век поиска � ХХ век»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история. Игра мил�
лионов. под контролем»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
02.30 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые
судьбы»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55, 3.30 Новости
7.05, 14.25, 20.10, 1.00 «Все на Матч!» (12+)
9.50, 13.30, 3.10 Специальный репортаж (12+)
10.10 «География спорта. Рязань» (12+)
10.40, 1.45 Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины (0+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.50 «Матч! Парад» (16+)
16.25 «Магия большого спорта» (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки (0+)
19.00 Смешанные единоборства. UFС. Пётр Ян.
Лучшее (16+)
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала (0+)
3.35 «Вид сверху» (12+)
4.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
4.35 «Ты в бане!» (12+)
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5.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда»
(12+)

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 «Информационный ка�
нал» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостаковича»
(12+)
1.25 «Подкаст.Лаб» (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 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
1.45 XXI Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая трансляция
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
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 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «ХБ» (18+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/ф «ШОПО�КОП» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ» (16+)
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ�
ЧЕНО» (16+)
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2» (16+)
0.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но�
вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй
Брэдбери»
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к ревущему зве�
рю»
10.20 Х/ф «Жила�была девочка»
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире. Большая игра Петра
Козлова»
12.25, 22.35 Т/с «Михайло Ломоносов. Во славу
Отечества»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые
судьбы»
14.15 Д/ф «Балетмейстер Николай Борисович
Фадеечев»
15.05 Письма из провинции. Мамадыш
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков
17.25, 01.00 К 70�летию маэстро. Юрий Башмет
и Всероссийский юношеский симфонический
оркестр
18.00 Билет в Большой
19.45 Х/ф «Блокадный дневник»
21.45 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Любовь за колючей проволокой»
01.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 9.45, 13.20, 18.30, 3.30 Новости
7.05, 18.35, 23.30 «Все на Матч!» (12+)
9.50 «Лица страны. Николай Олюнин» (12+)
10.10 «Что по спорту? Казань» (12+)
10.40, 0.20 Биатлон. Раri Кубок Содружества.

Спринт. Женщины (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.25, 3.35 Борьба. Международный турнир «Ку�
бок Ивана Ярыгина» (0+)
15.30 Смешанные единоборства. Оnе FС (16+)
17.30 «Матч! Парад» (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
19.25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 1/4 фи�
нала. ЦСКА � «Кубань» (Краснодар) (0+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Руслан
Абильтаров против Алана Гомеша де Кастро
(16+)
1.30 Волейбол. Чемпионат России. Раri Супер�
лига. Женщины. «Динамо�Ак Барс» (Казань) �
«Локомотив» (Калининградская область) (0+)
5.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян Славески
против Йосдениса Седено (16+)

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 28 ЯНВАРЯА, 28 ЯНВАРЯА, 28 ЯНВАРЯА, 28 ЯНВАРЯА, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Сергей Супонев. Герой моего дет�
ства» (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15, 19.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Боль�
ше, чем поэт» (16+)
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина Вла�
ди. Последний поцелуй» (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
18.20 «Своя колея» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ�
ВОЙ» (16+)
0.00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» (16+)
1.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)
0.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
3.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Научное расследование Сергея Мало�
зёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
8.55 «Модные игры» (16+)
9.30 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
22.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ БРАЙ�
ТОНА» (16+)
23.50 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «ШОПО�КОП 2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 М/ф «Тэд�путешественник и тайна царя
Мидаса» (6+)
12.45 М/ф «Сила девяти богов» (12+)
15.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
1.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка», «Аленький
цветочек»
08.10 Х/ф «Веселые ребята»
09.40 «Передвижники. Архип Куинджи»

10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили»
11.35 Человеческий фактор. «Подкова добро�
ты»
12.05 Д/с «Эффект бабочки. Шампольон. За�
гадка камня»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей проволокой»
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
17.00 Д/ф «Ростов�на�Дону. Особняки Парамо�
новых»
17.30 Д/ф «Без леса»
18.15 Александр Пашутин. Линия жизни
19.10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22.00 «Агора» Ток�шоу
23.00 Х/ф «Любовные приключения Молл Флэн�
дерс» 16+
01.55 Искатели. «Поражение Ивана Грозного»
02.40 М/ф для взрослых «Белая бабочка», «Ве�
ликолепный Гоша»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян Славески
против Йосдениса Седено (16+)
8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 3.30 Новости
8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 1.00 «Все на
Матч!» (12+)
10.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
12.00 Д/ф «Корона спортивной империи. Лидия
Иванова» (12+)
13.40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка
преследования. Женщины (0+)
14.55 Гандбол. SЕНА�Газпром Лига. «Машека»
(Белоруссия) � «Зенит» (Россия) (0+)
17.25 Волейбол. Чемпионат России. Раri Супер�
лига. Мужчины. «Динамо» (Москва) � «Дина�
мо�ЛО» (Ленинградская область) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария»
� «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)
22.40 Футбол. Кубок португальской лиги. Фи�
нал (0+)
1.45 Волейбол. Чемпионат России. Раri Супер�
лига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) �
«Зенит» (Санкт�Петербург) (0+)
3.35 Борьба. Международный турнир «Кубок
Ивана Ярыгина» (0+)
5.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)
16.50 «Отважные». Специальный репортаж»
(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
6.10, 3.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены» (12+)
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
4.55, 0.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
6.30 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
6.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
7.00 Х/ф «ШОПО�КОП 2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
8.50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
17.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(16+)
21.00 «Это миниатюры» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 М/ф «Команда котиков» (6+)
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» (0+)
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» (16+)
15.00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (16+)
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
1.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ» (18+)
2.55 «6 кадров» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка», «Ну, по�
годи!»
08.05 Х/ф «Расписание на завтра»
09.35 Тайны старого чердака. «Цвет и его воз�
можности»
10.05 Х/ф «Случай на шахте восемь»
11.35 Больше чем любовь. Владимир Басов и
Валентина Титова
12.15 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Цецилия Нессельштраус»
12.45 Игра в бисер. Антон Чехов «Каштанка»
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 Концерт Государственного академичес�
кого ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в ГКД
15.50 Х/ф «Гарольд и Мод»
17.20 «Пешком...» Москва народная
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше чем любовь. Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова
20.50 Х/ф «За спичками»
22.25 Опера «Русалка»
02.25 М/ф для взрослых «Что там, под мас�
кой?», «Бескрылый гусенок»

МАМАМАМАМАТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFС. Джастин
Гэтжи против Эдсона Барбозы (16+)
7.00, 18.55, 3.30 Новости
7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45 «Все на Матч!»
(12+)
8.25 Борьба. Международный турнир «Кубок
Ивана Ярыгина» (0+)
11.50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс�
старт. Мужчины (0+)
13.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.50 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс�
старт. Женщины (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА � МБА
(Москва) (0+)
16.55 Лёгкая атлетика. «Битва полов» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» �
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» �
«Рома» (0+)
1.30 Волейбол. Чемпионат России. Раri Супер�
лига. Женщины. «Динамо» (Москва) � «Уралоч�
ка�НТМК» (Свердловская область) (0+)
3.35 Гандбол. SЕНА�Газпром Лига. «Мешков
Брест» (Белоруссия) � ЦСКА (Россия) (0+)
5.05 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)

Информационное извещение Муни�Информационное извещение Муни�Информационное извещение Муни�Информационное извещение Муни�Информационное извещение Муни�
ципального казенного учрежденияципального казенного учрежденияципального казенного учрежденияципального казенного учрежденияципального казенного учреждения

ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управлениеправлениеправлениеправлениеправление
архитектуры, строительства и муни�архитектуры, строительства и муни�архитектуры, строительства и муни�архитектуры, строительства и муни�архитектуры, строительства и муни�

ципального хозяйства».ципального хозяйства».ципального хозяйства».ципального хозяйства».ципального хозяйства».
На основании статьи 39.18 Земельно�

го кодекса РФ информируем население
о возможности предоставления в арен�
ду, собственность земельных участков
для осуществления крестьянским (фер�
мерским) хозяйством его деятельности.

1.1.1.1.1. Местоположение земельного учас�Местоположение земельного учас�Местоположение земельного учас�Местоположение земельного учас�Местоположение земельного учас�
ткаткаткаткатка: Ростовская область, р�н Зерноград�
ский, х. Водяный, 0,511 км на запад от
западной его окраины.

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер: 61:12:0601701:1084
ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь: 10 000 кв. м
Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель: Земли сельскохо�

зяйственного назначения.
Разрешенное использованиеРазрешенное использованиеРазрешенное использованиеРазрешенное использованиеРазрешенное использование: Для

сельскохозяйственного использования.
СобственностьСобственностьСобственностьСобственностьСобственность.
Крестьянские (фермерские) хозяйства,

заинтересованные в предоставлении
земельных участков для указанных це�
лей, в течение двадцати одного дня со
дня опубликования и размещения изве�
щения вправе подавать заявления о на�
мерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды, купли�
продажи такого земельного участка.
Срок принятия заявлений о намерении
участвовать в аукционе и прием граж�
дан для ознакомления со схемой распо�
ложения земельного участка � с
20.01.2023 по 29.01.2023 ежедневно
(кроме выходных дней) с 08:00 до 17:00
по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, МКУ
ЗР «Управление архитектуры, строи�
тельства и муниципального хозяйства»
(каб. 328), тел. 8(86359)36�4�24.



№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)
20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.1212121212 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

СтСтСтСтСтуууууденческий десантденческий десантденческий десантденческий десантденческий десант

Шестнадцатого января сотрудникамиШестнадцатого января сотрудникамиШестнадцатого января сотрудникамиШестнадцатого января сотрудникамиШестнадцатого января сотрудниками
ОПДН совмесОПДН совмесОПДН совмесОПДН совмесОПДН совместно с ГРтно с ГРтно с ГРтно с ГРтно с ГРЛС СальскЛС СальскЛС СальскЛС СальскЛС Сальского ЛОого ЛОого ЛОого ЛОого ЛО
МВД России на транспорте и работни�МВД России на транспорте и работни�МВД России на транспорте и работни�МВД России на транспорте и работни�МВД России на транспорте и работни�
ками ОАО «РЖД» в рамках Всероссий�ками ОАО «РЖД» в рамках Всероссий�ками ОАО «РЖД» в рамках Всероссий�ками ОАО «РЖД» в рамках Всероссий�ками ОАО «РЖД» в рамках Всероссий�
ской акции «Студенческий десант» былоской акции «Студенческий десант» былоской акции «Студенческий десант» былоской акции «Студенческий десант» былоской акции «Студенческий десант» было
проведено профилактическое меропри�проведено профилактическое меропри�проведено профилактическое меропри�проведено профилактическое меропри�проведено профилактическое меропри�
ятие,  со студентами ГБПОУ РОятие,  со студентами ГБПОУ РОятие,  со студентами ГБПОУ РОятие,  со студентами ГБПОУ РОятие,  со студентами ГБПОУ РО
«СККПЛ» г.Сальска (30 студентов).«СККПЛ» г.Сальска (30 студентов).«СККПЛ» г.Сальска (30 студентов).«СККПЛ» г.Сальска (30 студентов).«СККПЛ» г.Сальска (30 студентов).

Ребят познакомили с работой Сальско�
го ЛО МВД России на транспорте, его
структурой, назначением, рассказали ка�
кие функции возложены на сотрудников
транспортной полиции. Также студентам
разъяснили условия поступления в выс�
шие учебные заведения МВД России

Специалист (по ВР) ННПО ГРЛС Сальс�
кого ЛО МВД России на транспорте май�
ор полиции Н.С. Деньщикова рассказала
студентам о возможности дальнейшего
трудоустройства в ОВД России, проин�
формировала о деятельности доброволь�
ных народных дружин и правилах вступ�
ления в них.

Начальник ОПДН Сальского ЛО МВД
России на транспорте старший лейтенант
полиции Бадалян В.К. совместно со спе�
циалистом по охране труда Сальской ди�
станции пути Гребенниковым М.Ю., на�
помнили ребятам о правилах поведения
на объектах железнодорожного транс�
порта, раздали памятки, так же напомни�
ли об ответственности за совершение
противоправных действий.

В.БАДАВ.БАДАВ.БАДАВ.БАДАВ.БАДАЛЯН, наЛЯН, наЛЯН, наЛЯН, наЛЯН, начальник ОПДН Сальс�чальник ОПДН Сальс�чальник ОПДН Сальс�чальник ОПДН Сальс�чальник ОПДН Сальс�
кого ЛО МВД России на транспортекого ЛО МВД России на транспортекого ЛО МВД России на транспортекого ЛО МВД России на транспортекого ЛО МВД России на транспорте

старший лейтенант полиции.старший лейтенант полиции.старший лейтенант полиции.старший лейтенант полиции.старший лейтенант полиции.

Сальский ЛО МВД России на
транспорте информирует

Ответственность работодателяОтветственность работодателяОтветственность работодателяОтветственность работодателяОтветственность работодателя
за задержкза задержкза задержкза задержкза задержку заработной платыу заработной платыу заработной платыу заработной платыу заработной платы

Работодатель не вправе задержи�Работодатель не вправе задержи�Работодатель не вправе задержи�Работодатель не вправе задержи�Работодатель не вправе задержи�
вать зарплату ни по каким причинам,вать зарплату ни по каким причинам,вать зарплату ни по каким причинам,вать зарплату ни по каким причинам,вать зарплату ни по каким причинам,
в том числе в связи с отсутствиемв том числе в связи с отсутствиемв том числе в связи с отсутствиемв том числе в связи с отсутствиемв том числе в связи с отсутствием
денег у организации, с задержкой оп�денег у организации, с задержкой оп�денег у организации, с задержкой оп�денег у организации, с задержкой оп�денег у организации, с задержкой оп�
латы услуг организации от ее клиен�латы услуг организации от ее клиен�латы услуг организации от ее клиен�латы услуг организации от ее клиен�латы услуг организации от ее клиен�
тов и т. д.тов и т. д.тов и т. д.тов и т. д.тов и т. д.

Согласно части 6 статьи 136 Трудово�
го кодекса РФ заработная плата вып�
лачивается не реже чем каждые пол�
месяца. Конкретная дата выплаты за�
работной платы устанавливается пра�
вилами внутреннего трудового распо�
рядка, коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.

В соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК РФ в
случае задержки выплаты заработной
платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить ра�
боту на весь период до выплаты задер�
жанной суммы. Не допускается приос�
тановление работы:

� в периоды введения военного, чрез�
вычайного положения или особых мер
в соответствии с законодательством о
чрезвычайном положении;

� в органах и организациях Вооружен�
ных Сил Российской Федерации, дру�
гих военных, военизированных и иных
формированиях и организациях, веда�
ющих вопросами обеспечения оборо�
ны страны и безопасности государства,
аварийно�спасательных, поисково�
спасательных, противопожарных ра�
бот, работ по предупреждению или лик�
видации стихийных бедствий и чрезвы�
чайных ситуаций, в правоохранитель�
ных органах;

� государственными служащими;
� в организациях, непосредственно

обслуживающих особо опасные виды
производств, оборудования;

� работниками, в трудовые обязанно�
сти которых входит выполнение работ,
непосредственно связанных с обеспе�
чением жизнедеятельности населения
(энергообеспечение, отопление и теп�
лоснабжение, водоснабжение, газо�
снабжение, связь, станции скорой и
неотложной медицинской помощи).

Ст. 236 ТК РФ устанавливает, что при
нарушении работодателем установлен�
ного срока выплаты заработной платы
работодатель обязан выплатить ее с
уплатой процентов (денежной компен�
сации) в размере не ниже одной сто пя�
тидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от невыплачен�
ных в срок сумм за каждый день задер�
жки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Размер выплачиваемой работнику де�
нежной компенсации может быть повы�
шен коллективным договором, локаль�
ным нормативным актом или трудовым
договором. Обязанность выплаты ука�
занной денежной компенсации возни�
кает независимо от наличия вины ра�
ботодателя.

Часть 6 статьи 5.27. Кодекса РФ об ад�
министративных правонарушениях ус�
танавливает административную ответ�
ственность за задержку зарплаты в
виде предупреждения или наложения
административного штрафа на должно�
стных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуще�
ствляющих предпринимательскую дея�
тельность без образования юридичес�
кого лица, � от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц � от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб�
лей.

Уголовная ответственность за задер�
жку зарплаты предусмотрена статьей
145.1. Уголовного кодекса РФ.

Государственная инспекция
труда РО

Вниманию рукВниманию рукВниманию рукВниманию рукВниманию руководителей организаций иоводителей организаций иоводителей организаций иоводителей организаций иоводителей организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуще�индивидуальных предпринимателей, осуще�индивидуальных предпринимателей, осуще�индивидуальных предпринимателей, осуще�индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих торговую деятельность на тер�ствляющих торговую деятельность на тер�ствляющих торговую деятельность на тер�ствляющих торговую деятельность на тер�ствляющих торговую деятельность на тер�
ритории Зерноградскритории Зерноградскритории Зерноградскритории Зерноградскритории Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

Администрация Зерноградского
района сообщает

Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�Администрация Зерноградского рай�
она сообщает, что департамент потре�она сообщает, что департамент потре�она сообщает, что департамент потре�она сообщает, что департамент потре�она сообщает, что департамент потре�
бительского рынка Ростовской облас�бительского рынка Ростовской облас�бительского рынка Ростовской облас�бительского рынка Ростовской облас�бительского рынка Ростовской облас�
ти объявил о приеме документов дляти объявил о приеме документов дляти объявил о приеме документов дляти объявил о приеме документов дляти объявил о приеме документов для
присвоения звания «Лучший работникприсвоения звания «Лучший работникприсвоения звания «Лучший работникприсвоения звания «Лучший работникприсвоения звания «Лучший работник
торговли Дона».торговли Дона».торговли Дона».торговли Дона».торговли Дона».

В соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от
29.03.2012 № 234 «Об учреждении зва�
ния «Лучший работник торговли Дона»
департамент потребительского рынка
Ростовской области объявляет с 15с 15с 15с 15с 15
февраля 2023 годафевраля 2023 годафевраля 2023 годафевраля 2023 годафевраля 2023 года о приеме хода�
тайств для присвоения звания «Лучший
работник торговли Дона».

С ходатайством о присвоении звания
могут выступать:

органы местного самоуправления му�
ниципальных образований в Ростовс�
кой области;

организации и индивидуальные пред�
приниматели, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность в сфе�
ре торговли на территории Ростовской
области, Ассоциация рынков Ростовс�
кой области.

Ходатайства о присвоении звания по�
даются на имя директора департамен�
та потребительского рынка Ростовской
области.

К ходатайству прилагаются следую�
щие документы:

� справка � объективка на представ�
ляемого к присвоению звания, заве�
ренная подписью руководителя кадро�
вого подразделения организации и пе�
чатью, либо индивидуальным предпри�
нимателем;

� характеристика представляемого к
присвоению звания, раскрывающая его
трудовую, общественную и иную дея�
тельность с указанием конкретных зас�
луг, позволяющая объективно оценить
его вклад в развитие отрасли;

� информация о поощрении граждани�
на в организации и органами местного
самоуправления;

� информация об основных финансо�
во�экономических показателях работы
организации, индивидуального пред�
принимателя за последние 3 года, в том
числе о: среднесписочной численности;
размере среднемесячной заработной
платы; наличии (отсутствии) просрочен�
ной задолженности по заработной пла�
те; сумме уплаченных налогов; наличии
(отсутствии) задолженности по налого�
вым и иным обязательствам, а также по
начисленным, но не уплаченным штра�
фам и пеням в бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды;

� справка с информационного центра
ГУ МВД России по Ростовской области
о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного пре�
следования;

� согласие руководителя о выплате ра�
ботнику денежного вознаграждения за
счет предприятия в случае присвоения
ему звания.

Ходатайства и документы для присво�
ения звания представляются в депар�
тамент потребительского рынка Рос�
товской области в срок до 15 мая 2023в срок до 15 мая 2023в срок до 15 мая 2023в срок до 15 мая 2023в срок до 15 мая 2023
года.года.года.года.года.

Телефон для справок: 8(863) 240 26
44, контактное лицо � Тищенко Вален�
тина Антоновна.

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

Прокуратурой района проведена про�Прокуратурой района проведена про�Прокуратурой района проведена про�Прокуратурой района проведена про�Прокуратурой района проведена про�
верка исполнения требований законода�верка исполнения требований законода�верка исполнения требований законода�верка исполнения требований законода�верка исполнения требований законода�
тельства при реализации национально�тельства при реализации национально�тельства при реализации национально�тельства при реализации национально�тельства при реализации национально�
го проекта «Здравоохранение».го проекта «Здравоохранение».го проекта «Здравоохранение».го проекта «Здравоохранение».го проекта «Здравоохранение».

Установлено, что в п. Эксперименталь�
ном Зерноградского района произведе�
но строительство фельдшерско � акушер�
ского пункта (ФАП). Однако ФАП не ос�
нащен всем необходимым медицинским
оборудованием, предусмотренным зако�

Прокуратура

СуСуСуСуСуд обязал районную бод обязал районную бод обязал районную бод обязал районную бод обязал районную больницу оборульницу оборульницу оборульницу оборульницу оборудоватьдоватьдоватьдоватьдовать
фельдшерскфельдшерскфельдшерскфельдшерскфельдшерско�ако�ако�ако�ако�акушерский пункушерский пункушерский пункушерский пункушерский пункттттт

Постановлением Правительства Рос�Постановлением Правительства Рос�Постановлением Правительства Рос�Постановлением Правительства Рос�Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации 29.12.2022 № 2516сийской Федерации 29.12.2022 № 2516сийской Федерации 29.12.2022 № 2516сийской Федерации 29.12.2022 № 2516сийской Федерации 29.12.2022 № 2516
на 2023 год продлили мораторий на рядна 2023 год продлили мораторий на рядна 2023 год продлили мораторий на рядна 2023 год продлили мораторий на рядна 2023 год продлили мораторий на ряд
внеплановых проверок и других конт�внеплановых проверок и других конт�внеплановых проверок и других конт�внеплановых проверок и других конт�внеплановых проверок и других конт�
рольных мероприятий.рольных мероприятий.рольных мероприятий.рольных мероприятий.рольных мероприятий.

В новом году внеплановые контрольно�
надзорные мероприятия продолжат про�
водить по сокращенному числу оснований.
Поправка вступила в силу 30 декабря.

К примеру, их будут проводить по согла�
сованию с прокуратурой при явной угро�
зе: причинения вреда жизни и тяжкого
вреда здоровью граждан; обороне и бе�
зопасности страны; возникновения чрез�

нодательством, в связи с чем главному
врачу МБУЗ «ЦРБ Зерноградского райо�
на» внесено представление. По резуль�
татам рассмотрения акта прокурорского
реагирования нарушения не устранены.

Указанное обстоятельство послужило
основанием для предъявления прокура�
турой искового заявления в Зерноградс�
кий районный суд. Рассмотрев дело, суд
обязал учреждение здравоохранения ос�
настить ФАП всем необходимым обору�
дованием.

Решение суда в законную силу не всту�
пило.

Продлен мораторий на проведениеПродлен мораторий на проведениеПродлен мораторий на проведениеПродлен мораторий на проведениеПродлен мораторий на проведение
ккккконтроонтроонтроонтроонтрольных мероприятийльных мероприятийльных мероприятийльных мероприятийльных мероприятий

Осенью 2022 года сложились опти�Осенью 2022 года сложились опти�Осенью 2022 года сложились опти�Осенью 2022 года сложились опти�Осенью 2022 года сложились опти�
мальные условия для развития и раз�мальные условия для развития и раз�мальные условия для развития и раз�мальные условия для развития и раз�мальные условия для развития и раз�
множения мышевидных грызунов в по�множения мышевидных грызунов в по�множения мышевидных грызунов в по�множения мышевидных грызунов в по�множения мышевидных грызунов в по�
севах озимых зерновых ксевах озимых зерновых ксевах озимых зерновых ксевах озимых зерновых ксевах озимых зерновых кууууульльльльльтттттур, озимо�ур, озимо�ур, озимо�ур, озимо�ур, озимо�
го рапса, многолетних трав, садах, наго рапса, многолетних трав, садах, наго рапса, многолетних трав, садах, наго рапса, многолетних трав, садах, наго рапса, многолетних трав, садах, на
не пахотных землях, пастбищах, лесо�не пахотных землях, пастбищах, лесо�не пахотных землях, пастбищах, лесо�не пахотных землях, пастбищах, лесо�не пахотных землях, пастбищах, лесо�
полосах в регионе. Характерной биоло�полосах в регионе. Характерной биоло�полосах в регионе. Характерной биоло�полосах в регионе. Характерной биоло�полосах в регионе. Характерной биоло�
гической особенностью этих вредителейгической особенностью этих вредителейгической особенностью этих вредителейгической особенностью этих вредителейгической особенностью этих вредителей
является их питание растительным кор�является их питание растительным кор�является их питание растительным кор�является их питание растительным кор�является их питание растительным кор�
мом и высокая плодовитость.мом и высокая плодовитость.мом и высокая плодовитость.мом и высокая плодовитость.мом и высокая плодовитость.

При благоприятных условиях они могут
размножаться в большом количестве на
значительной территории и снижать уро�
жайность озимых зерновых, озимого рап�
са (особенно любят 00�гибриды рапса,
листья которых без эруковой кислоты, не
горчат и сладкие на вкус) и многолетних
трав от 30 до 70 %.

Для сохранения урожая сельхозтова�
ропроизводителями Зерноградского рай�
она проводятся профилактические обра�
ботки своих сельхозугодий от размноже�
ния мышевидных грызунов на посевах.
Наиболее эффективным и экономичным
способом борьбы является проведение
химических обработок. В Государствен�
ном каталоге пестицидов и агрохимика�
тов, разрешенных к применению на тер�
ритории Российской Федерации в 2022
году, для проведения активной борьбы с
мышевидными грызунами зарегистриро�
ваны около полутора десятков роденти�
цидных препаратов. Они представляют
собой готовые отравленные приманки
(гранулы, твердые и мягкие брикеты и т.д.)
и концентраты для приготовления прима�
нок на какой�либо пищевой основе, в ос�
новном на зерне. Для предотвращения

вычайной ситуации природного и (или)
техногенного характера.

То же касается внеплановых проверок
по Закону о защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимате�
лей.

Однако при выявлении индикаторов
риска нарушения обязательных требова�
ний, по согласованию с прокуратурой воз�
можно проведение внепланового мероп�
риятия или проверки любого объекта.

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 2 класса.юрист 2 класса.юрист 2 класса.юрист 2 класса.юрист 2 класса.

Мышевидные грызуны и борьба с нимиМышевидные грызуны и борьба с нимиМышевидные грызуны и борьба с нимиМышевидные грызуны и борьба с нимиМышевидные грызуны и борьба с ними

Сохранить урожай

гибели других животных раскладка при�
манок на полях должна проводиться вруч�
ную, строго в норы грызунов с примене�
нием специальных аппликаторов или
мерных ложек с длинным черенком. Со�
блюдение всех регламентов применения
родентицидных препаратов и требований
техники безопасности гарантирует успеш�
ную борьбу с грызунами на полях без на�
несения вреда окружающей среде. Нару�
шение регламента применения роденти�
цида является нарушением ст. 22 Феде�
рального закона от 19.07.1997 г. № 109�
ФЗ «О безопасном обращении пестици�
дов и агрохимикатов». За данное нару�
шение предусмотрена статья 8.3 КРФ об
АП, она влечет наложение администра�
тивного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица � от двух
тысяч до пяти тысяч рублей или админис�
тративное приостановление деятельнос�
ти на срок до девяноста суток; на юриди�
ческих лиц � от десяти тысяч до ста тысяч
рублей или административное приоста�
новление деятельности на срок до девя�
носта суток.
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Памятка для населения по лейкПамятка для населения по лейкПамятка для населения по лейкПамятка для населения по лейкПамятка для населения по лейкозуозуозуозуозу
крупного рогатого сккрупного рогатого сккрупного рогатого сккрупного рогатого сккрупного рогатого скотаотаотаотаота

ГБУРО «Зерноградская межрай�
онная станция по борьбе с болез�
нями животных» информирует

Зерноградский район стационарноЗерноградский район стационарноЗерноградский район стационарноЗерноградский район стационарноЗерноградский район стационарно
неблагополучен по вирусному лейко�неблагополучен по вирусному лейко�неблагополучен по вирусному лейко�неблагополучен по вирусному лейко�неблагополучен по вирусному лейко�
зу крупного рогатого скота. Ежегоднозу крупного рогатого скота. Ежегоднозу крупного рогатого скота. Ежегоднозу крупного рогатого скота. Ежегоднозу крупного рогатого скота. Ежегодно
регистрируются новые эпизоотическиерегистрируются новые эпизоотическиерегистрируются новые эпизоотическиерегистрируются новые эпизоотическиерегистрируются новые эпизоотические
очаги и неблагополучные пункты. При�очаги и неблагополучные пункты. При�очаги и неблагополучные пункты. При�очаги и неблагополучные пункты. При�очаги и неблагополучные пункты. При�
казом Министерства сельского хозяй�казом Министерства сельского хозяй�казом Министерства сельского хозяй�казом Министерства сельского хозяй�казом Министерства сельского хозяй�
ства Российской Федерации № 156 отства Российской Федерации № 156 отства Российской Федерации № 156 отства Российской Федерации № 156 отства Российской Федерации № 156 от
24.03.2021 года утверждены «Ветери�24.03.2021 года утверждены «Ветери�24.03.2021 года утверждены «Ветери�24.03.2021 года утверждены «Ветери�24.03.2021 года утверждены «Ветери�
нарные правила осуществления про�нарные правила осуществления про�нарные правила осуществления про�нарные правила осуществления про�нарные правила осуществления про�
филактических, диагностических, ог�филактических, диагностических, ог�филактических, диагностических, ог�филактических, диагностических, ог�филактических, диагностических, ог�
раничительных и иных мероприятий,раничительных и иных мероприятий,раничительных и иных мероприятий,раничительных и иных мероприятий,раничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина иустановления и отмены карантина иустановления и отмены карантина иустановления и отмены карантина иустановления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных наиных ограничений, направленных наиных ограничений, направленных наиных ограничений, направленных наиных ограничений, направленных на
предотвращение распространения ипредотвращение распространения ипредотвращение распространения ипредотвращение распространения ипредотвращение распространения и
ликвидацию очагов лейкоза крупноголиквидацию очагов лейкоза крупноголиквидацию очагов лейкоза крупноголиквидацию очагов лейкоза крупноголиквидацию очагов лейкоза крупного
рогатого скота».рогатого скота».рогатого скота».рогатого скота».рогатого скота».

Лейкоз крупного рогатого скота � хро�
ническая инфекционная болезнь с нео�
братимым процессом, вызываемая ви�
русом лейкоза крупного рогатого скота
(ВЛ КРС). Источник возбудителя инфек�
ции � больные и инфицированные ви�
русом лейкоза крупного рогатого скота
животные. Заражение происходит при
совместном содержании здоровых жи�
вотных с больными или инфицирован�
ными вирусом лейкоза крупного рога�
того скота. Лечение ВЛ КРС не разра�Лечение ВЛ КРС не разра�Лечение ВЛ КРС не разра�Лечение ВЛ КРС не разра�Лечение ВЛ КРС не разра�
ботаноботаноботаноботаноботано. Хозяйства, в том числе хозяй�
ства граждан, считают оздоровленны�
ми после вывода всех больных и ин�вывода всех больных и ин�вывода всех больных и ин�вывода всех больных и ин�вывода всех больных и ин�
фицированных животных и полученияфицированных животных и полученияфицированных животных и полученияфицированных животных и полученияфицированных животных и получения
двудвудвудвудвух подряд отрицательных резух подряд отрицательных резух подряд отрицательных резух подряд отрицательных резух подряд отрицательных резульльльльльта�та�та�та�та�
тов лабораторных данных, с интерва�тов лабораторных данных, с интерва�тов лабораторных данных, с интерва�тов лабораторных данных, с интерва�тов лабораторных данных, с интерва�
лом в 3 месяца.лом в 3 месяца.лом в 3 месяца.лом в 3 месяца.лом в 3 месяца.

С целью недопущения заноса и рас�
пространения ВЛ КРС в личные подсоб�
ные хозяйства владельцам животных
НЕОБХОДИМО:НЕОБХОДИМО:НЕОБХОДИМО:НЕОБХОДИМО:НЕОБХОДИМО:

� � � � � приобретать, продавать крупный ро�
гатый скот только после проведения ди�
агностических исследований, в т.ч. на

лейкоз, и при наличии ветеринарных
сопроводительных документов, выда�
ваемых государственными ветеринар�
ными специалистами, которые подтвер�
ждают здоровье животных, благополу�
чие местности по особо опасным ин�
фекционным заболеваниям;

� вновь поступивших животных каран�
тинировать в течение 30 дней для про�
ведения серологических, гематологи�
ческих и других исследований и обра�
боток;

� по требованию ветеринарных специ�
алистов предъявлять животных для
проведения обязательных противоэпи�
зоотических мероприятий (отбор проб
крови для диагностических исследова�
ний на лейкоз), предоставлять все не�
обходимые сведения о приобретенных
животных;

� выполнять требования ветеринар�
ных специалистов по соблюдению пра�
вил по профилактике и борьбе с лейко�
зом крупного рогатого скота.

В случае установления ограничитель�
ных мероприятий по ВЛ КРС НЕ ДО�НЕ ДО�НЕ ДО�НЕ ДО�НЕ ДО�
ПУПУПУПУПУСКСКСКСКСКАААААТЬ:ТЬ:ТЬ:ТЬ:ТЬ:

� совместное содержание инфициро�
ванных и здоровых животных в живот�
новодческих помещениях;

� совместный выпас инфицированных
и здоровых животных в пастбищный пе�
риод;

� осеменение коров и телок методом
вольной случки;

� несвоевременный вывод из стада и
сдачу на убой больных животных;

� выпойку молока телятам от инфици�
рованных коров без пастеризации (ки�
пячения);

� продажу крупного рогатого скота без
проведения лабораторных исследова�
ний на лейкоз;

� продажу молодняка полученного от
инфицированных ВЛКРС животных.

Своевременно информируйте госу�
дарственную ветеринарную службу обо
всех случаях заболевания животных с
подозрением на лейкоз.

Информируем, что с мая 2023 года бу�Информируем, что с мая 2023 года бу�Информируем, что с мая 2023 года бу�Информируем, что с мая 2023 года бу�Информируем, что с мая 2023 года бу�
дет внедрена электронная система учё�дет внедрена электронная система учё�дет внедрена электронная система учё�дет внедрена электронная система учё�дет внедрена электронная система учё�
та проезда льготников.та проезда льготников.та проезда льготников.та проезда льготников.та проезда льготников.

Федеральные льготники (инвалиды, чер�
нобыльцы, ветераны боевых действий и
иные),зарегистрированные в Ростовской
области с 1 мая 2023 года, смогут реализо�
вать своё право на льготный проезд на об�
щественном транспорте по городским и
внутрирайонным маршрутам на террито�
рии Ростовской области по электронному
социальному проездному билету (далее –
электронный билет).

Для получения электронного билета фе�
деральные льготники предоставляют в
органы социальной защиты населения или
МФЦ заявление и следующие документы:
паспорт заявителя или иной документ, удо�
стоверяющий личность заявителя; доку�
мент о праве на льготы.

После изготовления электронного биле�
та льготник будет приглашён в орган со�
циальной защиты населения для его полу�
чения.

Электронный билет выдаётся органом
социальной защиты населения бесплатно.

Для льготного проезда с 1 мая 2023 годас 1 мая 2023 годас 1 мая 2023 годас 1 мая 2023 годас 1 мая 2023 года
с заявлением федеральный льготник либо
законный представитель вправе обратить�
ся с 9 января по 20 февраля 2023 годас 9 января по 20 февраля 2023 годас 9 января по 20 февраля 2023 годас 9 января по 20 февраля 2023 годас 9 января по 20 февраля 2023 года в
многофункциональный центр  предостав�
ления государственных и муниципальных
услуг Зерноградского района, который
находится по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, д. 18 (1�й этаж), время приёма с 8.00
до 18.00, тел. 43�0�78, или в отделения,
расположенные в сельских поселениях; в
управление социальной защиты населе�
ния Администрации Зерноградского рай�
она, расположенное по адресу: г. Зерно�

УУУУУважаемые гражважаемые гражважаемые гражважаемые гражважаемые граждане льготныхдане льготныхдане льготныхдане льготныхдане льготных
категорий, покатегорий, покатегорий, покатегорий, покатегорий, получающие ежлучающие ежлучающие ежлучающие ежлучающие ежемесячнуюемесячнуюемесячнуюемесячнуюемесячную
денежную выплатденежную выплатденежную выплатденежную выплатденежную выплату по линииу по линииу по линииу по линииу по линии
Пенсионного Фонда!Пенсионного Фонда!Пенсионного Фонда!Пенсионного Фонда!Пенсионного Фонда!

УСЗН информирует
град, ул. Мира, д.16, кабинет № 126 (1�й
этаж здания Администрации Зерноградс�
кого района), часы приёма с 8.00 до 17.00,
перерыв 12.00 до 13.00. Консультации
можно получить по телефону УСЗН:
8(86359) 43 0 27;  4 12 63.

 Выдача электронных билетов осуществ�
ляется органом социальной защиты насе�
ления не позднее 30 апреля 2023 года.

При обращении с заявлением после 20после 20после 20после 20после 20
февраля 2023 годафевраля 2023 годафевраля 2023 годафевраля 2023 годафевраля 2023 года выдача электронных
билетов будет осуществляться органом
социальной защиты населения после их
изготовления, но не ранее 1 мая 20231 мая 20231 мая 20231 мая 20231 мая 2023
годагодагодагодагода. Федеральным льготникам для осуще�ля осуще�ля осуще�ля осуще�ля осуще�
ствления льготного проезда эствления льготного проезда эствления льготного проезда эствления льготного проезда эствления льготного проезда электронный
билет необходимо ежемесячно  пополнять
на сумму 303,00 руб: в текущем месяцев текущем месяцев текущем месяцев текущем месяцев текущем месяце –
с 1�го по 24�е число текущего месяца; ввввв
следующем месяцеследующем месяцеследующем месяцеследующем месяцеследующем месяце – с 25�го по 31�е чис�
ло текущего месяца.

При осуществлении льготного проезда
федеральными льготниками в транспорте
предъявляется один из следующих доку�
ментов либо его копия, заверенная руко�
водителем органа социальной защиты на�
селения городского округа или муници�
пального района по месту регистрации фе�
дерального льготника: удостоверение ве�
терана Великой Отечественной войны;
удостоверение, выданное гражданам,
подвергшимся радиационному воздей�
ствию; удостоверение о праве на льготы
федеральных льготников иных категорий;
справка об установлении инвалидности
выданная бюро медико�социальной экс�
пертизы или врачебно�трудовой эксперт�
ной комиссией.

Количество поездок, совершаемых фе�
деральным льготником по электронному
билету, не ограничено.

Электронный билет действует на всей
территории Ростовской области и не под�
лежит передаче другому лицу.

В постановление Правительства Рос�В постановление Правительства Рос�В постановление Правительства Рос�В постановление Правительства Рос�В постановление Правительства Рос�
товской области от 20.01.2012 №24 «Отовской области от 20.01.2012 №24 «Отовской области от 20.01.2012 №24 «Отовской области от 20.01.2012 №24 «Отовской области от 20.01.2012 №24 «О
Порядке расходования субвенций на осу�Порядке расходования субвенций на осу�Порядке расходования субвенций на осу�Порядке расходования субвенций на осу�Порядке расходования субвенций на осу�
ществление органами местного самоуп�ществление органами местного самоуп�ществление органами местного самоуп�ществление органами местного самоуп�ществление органами местного самоуп�
равления государственных полномочийравления государственных полномочийравления государственных полномочийравления государственных полномочийравления государственных полномочий
по организации и обеспечению отдыха ипо организации и обеспечению отдыха ипо организации и обеспечению отдыха ипо организации и обеспечению отдыха ипо организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей» внесены следую�оздоровления детей» внесены следую�оздоровления детей» внесены следую�оздоровления детей» внесены следую�оздоровления детей» внесены следую�
щие изменения.щие изменения.щие изменения.щие изменения.щие изменения.

Детям лиц, призванных на военную служ�
бу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федера�
ции от 21.09.2022 № 647 (далее – лица,
призванные на военную службу по моби�
лизации), предоставляется право на полу�
чение путевки или компенсации за само�
стоятельно приобретенную путевку.

Размер компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку для детей лиц,
призванных на военную службу по моби�
лизации, составляет 100 процентов сто�
имости путевки.

Бесплатные путевки и компенсация за са�
мостоятельно приобретенные путевки

детям лиц, призванных на военнуюдетям лиц, призванных на военнуюдетям лиц, призванных на военнуюдетям лиц, призванных на военнуюдетям лиц, призванных на военную
службу по мобилизации, предоставляют�службу по мобилизации, предоставляют�службу по мобилизации, предоставляют�службу по мобилизации, предоставляют�службу по мобилизации, предоставляют�
сясясясяся только при условии, что на моменттолько при условии, что на моменттолько при условии, что на моменттолько при условии, что на моменттолько при условии, что на момент
подаподаподаподаподачи заявления один из родителей про�чи заявления один из родителей про�чи заявления один из родителей про�чи заявления один из родителей про�чи заявления один из родителей про�
ходит военную службу по мобилизации.ходит военную службу по мобилизации.ходит военную службу по мобилизации.ходит военную службу по мобилизации.ходит военную службу по мобилизации.
При этом доходы семьи и имуществен�При этом доходы семьи и имуществен�При этом доходы семьи и имуществен�При этом доходы семьи и имуществен�При этом доходы семьи и имуществен�
ная обеспеченность не учитываются приная обеспеченность не учитываются приная обеспеченность не учитываются приная обеспеченность не учитываются приная обеспеченность не учитываются при
назнаназнаназнаназнаназначении меры поддержки.чении меры поддержки.чении меры поддержки.чении меры поддержки.чении меры поддержки.

Обратиться за получением компенсации
за самостоятельно приобретенную путевку
можно после окончания срока пребыва�
ния ребенка в оздоровительном или сана�
торном лагере.

Для всех категорий заявителей предус�
мотрена необходимость предоставления
согласия на обработку персональных дан�
ных заявителя и несовершеннолетнего в
соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации.

В случае, если один из родителей явля�
ется лицом, призванным на военную служ�
бу по мобилизации, заявителем предос�
тавляется копия справки, выдаваемой Во�
енным комиссариатом о призыве на во�
енную службу по мобилизации, подтвер�
ждающая факт прохождения службы на
момент подачи заявления, а также копии
документов, подтверждающих родствен�
ные отношения между лицом, призван�
ным на военную службу по мобилизации,
и ребенком, в отношении которого пода�
но заявление на получение путевки (ком�
пенсации за самостоятельно приобретен�
ную путевку).

В случае, когда один из родителей яв�В случае, когда один из родителей яв�В случае, когда один из родителей яв�В случае, когда один из родителей яв�В случае, когда один из родителей яв�
ляется лицом, призванным на военнуюляется лицом, призванным на военнуюляется лицом, призванным на военнуюляется лицом, призванным на военнуюляется лицом, призванным на военную
службу по мобилизации, сведения о до�службу по мобилизации, сведения о до�службу по мобилизации, сведения о до�службу по мобилизации, сведения о до�службу по мобилизации, сведения о до�
ходах семьи заявителем не предостав�ходах семьи заявителем не предостав�ходах семьи заявителем не предостав�ходах семьи заявителем не предостав�ходах семьи заявителем не предостав�
ляются.ляются.ляются.ляются.ляются.

Внесены изменения в перечень докумен�
тов, подтверждающих факт оплаты путе�
вки лично заявителем: кассовый чек, от�
печатанный контрольно�кассовой техни�
кой; при осуществлении кассовой опера�
ции через кредитную организацию Россий�
ской Федерации, платежный терминал,
банкомат – квитанция, либо платежное по�
ручение, либо чек, либо чек�ордер, либо
иной документ, выданный кредитной орга�
низацией Российской Федерации, платеж�
ным терминалом,банкоматом. Иные доку�Иные доку�Иные доку�Иные доку�Иные доку�
менты к рассмотрению (например, справ�менты к рассмотрению (например, справ�менты к рассмотрению (например, справ�менты к рассмотрению (например, справ�менты к рассмотрению (например, справ�
ка по операциям) для рассмотрения нека по операциям) для рассмотрения нека по операциям) для рассмотрения нека по операциям) для рассмотрения нека по операциям) для рассмотрения не
принимаются.принимаются.принимаются.принимаются.принимаются.

Для подтверждения нахождения ребен�
ка в организации отдыха и оздоровления
представляются: подлинник договора, зак�
люченного с юридическим лицом или ин�
дивидуальным предпринимателем, осуще�
ствляющим реализацию путевок(или ока�
зание услуг) для детей в оздоровительный
или санаторный лагерь (или подлинник
договора оферты, содержащий подписи
сторон и позволяющий идентифицировать
заявителя и ребенка, в отношении которо�
го действует заявитель);подлинник обрат�
ного талона к путевке (в случае отсутствия
– подлинник письма на бланке организа�
ции, предоставившей услуги по отдыху и
оздоровлению ребенка, подписанного ру�
ководителем организации (иным уполно�
моченным лицом), с указанием сроков ока�
зания услуги, фамилией, именем и отче�
ством ребенка, годом рождения ребенка,
стоимости оплаченной услуги).

Справка для получения путевки на сана�
торно � курортное лечение по форме №
070/у должна быть выдана не позднее даты
заезда ребенка в лагерь — для санатор�
ного лагеря.

По вопросам  получения путевок и ком�
пенсации за самостоятельно приобретен�
ную путевку обращаться в управление со�
циальной защиты Администрации Зерно�
градского района Ростовской области по
адресу: Ростовская область, г. Зерноград,
ул. Мира, д. 16, кабинет № 126 или по теле�
фону 8(86359)34�8�69. Режим работы с
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

А.ЕРОА.ЕРОА.ЕРОА.ЕРОА.ЕРОХИН, наХИН, наХИН, наХИН, наХИН, начальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

Памятка об испоПамятка об испоПамятка об испоПамятка об испоПамятка об использованиильзованиильзованиильзованиильзовании
светоотражающих эсветоотражающих эсветоотражающих эсветоотражающих эсветоотражающих элементовлементовлементовлементовлементов

В сумерках или в темноте пешехода наВ сумерках или в темноте пешехода наВ сумерках или в темноте пешехода наВ сумерках или в темноте пешехода наВ сумерках или в темноте пешехода на
дороге почти не видно. Благодаря све�дороге почти не видно. Благодаря све�дороге почти не видно. Благодаря све�дороге почти не видно. Благодаря све�дороге почти не видно. Благодаря све�
товозвращающим элементам пешеходытовозвращающим элементам пешеходытовозвращающим элементам пешеходытовозвращающим элементам пешеходытовозвращающим элементам пешеходы
в условиях плохой или недостаточной ви�в условиях плохой или недостаточной ви�в условиях плохой или недостаточной ви�в условиях плохой или недостаточной ви�в условиях плохой или недостаточной ви�
димости обеспечены безопасностью надимости обеспечены безопасностью надимости обеспечены безопасностью надимости обеспечены безопасностью надимости обеспечены безопасностью на
дороге. Яркое световое пятно, создава�дороге. Яркое световое пятно, создава�дороге. Яркое световое пятно, создава�дороге. Яркое световое пятно, создава�дороге. Яркое световое пятно, создава�
емое световозвращателем, привлечетемое световозвращателем, привлечетемое световозвращателем, привлечетемое световозвращателем, привлечетемое световозвращателем, привлечет
внимание водителя и позволит ему вов�внимание водителя и позволит ему вов�внимание водителя и позволит ему вов�внимание водителя и позволит ему вов�внимание водителя и позволит ему вов�
ремя заметить пешехода. Человек, име�ремя заметить пешехода. Человек, име�ремя заметить пешехода. Человек, име�ремя заметить пешехода. Человек, име�ремя заметить пешехода. Человек, име�
ющий при себе такой элемент, виден нающий при себе такой элемент, виден нающий при себе такой элемент, виден нающий при себе такой элемент, виден нающий при себе такой элемент, виден на
расстоянии, втрое превышающем спо�расстоянии, втрое превышающем спо�расстоянии, втрое превышающем спо�расстоянии, втрое превышающем спо�расстоянии, втрое превышающем спо�
собность водителя заметить его без от�собность водителя заметить его без от�собность водителя заметить его без от�собность водителя заметить его без от�собность водителя заметить его без от�
ражателя.ражателя.ражателя.ражателя.ражателя.

Госавтоинспекция обращает внимание,
что водитель, покидая транспортное сред�
ство вне населенного пункта, становится
пешеходом, что так же обязывает его ис�
пользовать светоотражающие элементы.
Согласно пункту 4.1 Правил дорожного
движения «При переходе дороги и дви�
жении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам ре�
комендуется, а вне населенных пунктов
пешеходы обязаны иметь при себе пред�
меты со световозвращающими элемента�
ми и обеспечивать видимость этих пред�
метов водителями транспортных
средств». Нарушение пешеходом Правил
дорожного движения � влечет предупреж�
дение или наложение административно�
го штрафа в размере 500 рублей (статья
12.29 КоАП РФ).

Уважаемые пешеходы, помните, что
ваша безопасность в ваших руках! Исполь�
зуйте световозвращающие элементы на
одежде во время передвижения по про�
езжей части в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости. Кро�
ме того, уделите особое внимание юным
участникам дорожного движения. Прокон�
тролируйте, что бы на ваших детях всегда
были элементы со световозвращающим
покрытием.

Переход проезжей части дорогиПереход проезжей части дорогиПереход проезжей части дорогиПереход проезжей части дорогиПереход проезжей части дороги
Переходить проезжую часть дороги нуж�

но по пешеходным переходам. Самый
безопасный переход — подземный или

надземный. При их отсутствии переходить
проезжую часть можно на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.

В местах, где движение регулируется, для
перехода проезжей части необходимо ру�
ководствоваться сигналами регулировщи�
ка либо пешеходного светофора или
транспортного светофора. При отсутствии
в зоне видимости перехода или перекрес�
тка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на
участках с разделительной полосой там,
где дорога хорошо просматривается в обе
стороны

На нерегулируемых пешеходных пере�
ходах можно выходить на проезжую часть
дороги, убедившись, что переход будет
безопасен. Для этого необходимо внима�
тельно посмотреть сначала налево, потом
направо, чтобы убедиться, что поблизости
нет машин. Нельзя выбегать на дорогу.

Перед переходом дороги надо замедлить
шаг и оценить обстановку; даже при пере�
ходе дороги на зеленый сигнал светофо�
ра необходимо осмотреться. Не следует
переходить проезжую часть дороги перед
медленно идущей машиной, так как мож�
но не заметить за ней другую машину, иду�
щую с большей скоростью. Нельзя выхо�
дить на проезжую часть из�за стоящего
транспортного средства или другого пре�
пятствия, ограничивающего видимость
проезжей части дороги, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных
средств.

Пешеходы, не успевшие закончить пере�
ход, должны остановиться на линии, раз�
деляющей транспортные потоки противо�
положных направлений. Продолжать пе�
реход можно лишь убедившись в безопас�
ности дальнейшего движения и с учетом
сигнала светофора или регулировщика.

При приближении транспортных средств
с включенным синим проблесковым маяч�
ком и звуковым сигналом даже при зеле�
ном сигнале светофора для пешеходов
необходимо воздержаться от перехода
проезжей части дороги и уступить этим
транспортным средствам проезжую часть.

А.ЛЫГИН, инспектор по пропагандеА.ЛЫГИН, инспектор по пропагандеА.ЛЫГИН, инспектор по пропагандеА.ЛЫГИН, инспектор по пропагандеА.ЛЫГИН, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Зернрог�БДД ОГИБДД ОМВД России по Зернрог�БДД ОГИБДД ОМВД России по Зернрог�БДД ОГИБДД ОМВД России по Зернрог�БДД ОГИБДД ОМВД России по Зернрог�
радскому району, ст. лейтенант полиции.радскому району, ст. лейтенант полиции.радскому району, ст. лейтенант полиции.радскому району, ст. лейтенант полиции.радскому району, ст. лейтенант полиции.

ГИБДД информирует
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Информационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учрежИнформационное извещение Муниципального казенного учреждения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградскдения Зерноградского района «Уого района «Уого района «Уого района «Уого района «Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры, суры, суры, суры, суры, строительстроительстроительстроительстроительства и муници�тва и муници�тва и муници�тва и муници�тва и муници�
пального хозяйства» о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли�продажи земельных участков с местоположением:пального хозяйства» о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли�продажи земельных участков с местоположением:пального хозяйства» о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли�продажи земельных участков с местоположением:пального хозяйства» о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли�продажи земельных участков с местоположением:пального хозяйства» о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли�продажи земельных участков с местоположением:

Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,
п. Новые Постройки, в 0,586 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,586 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,586 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,586 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,586 км на северо�восток

от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.
1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � Право на заключение догово�

ра купли�продажи земельного участка с кадастровым
номером 61:12:0600101:1742, с местоположением: Рос�
товская обл., р�н Зерноградский, п. Новые Постройки, в
0,586 км на северо�восток от северо�восточной его ок�
раины, относящегося к категории земель «Земли сельс�
кохозяйственного назначения», с видом разрешенного
использования: «Под размещение объектов, предназ�
наченных для производства, хранения и первичной пе�
реработки сельскохозяйственной продукции», площа�
дью 15 000 кв.м. Участок не находится под арестом, сво�
боден от любых прав и претензий третьих лиц. Относит�
ся к земельным участкам, государственная собственность
на которые не разграничена. В случае возведения на
земельном участке объекта капитального строительства
имеется возможность его подключения (технологичес�
кого присоединения) к сетям электроснабжения.

2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения
аукциона � аукциона � аукциона � аукциона � аукциона � «28» февраля 2023 г. в 09.00 в Муниципаль�
ном казенном учреждении Зерноградского района «Уп�
равление архитектуры, строительства и муниципально�
го хозяйства» » » » » по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб.
233. Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�
ции.

3.У3.У3.У3.У3.Условия асловия асловия асловия асловия аукциона � укциона � укциона � укциона � укциона � 1. Собственность. 2. Начальная
цена земельного участка 341 205,00 за 15 000 кв.м. 3.
Шаг аукциона 3 %: 10 236,15 руб. 4. Сумма задатка 30
%: 102 361,50 руб.

Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,
п. Новые Постройки, в 0,617 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,617 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,617 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,617 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,617 км на северо�восток

от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.
1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � Право на заключение догово�

ра купли�продажи земельного участка с кадастровым
номером 61:12:0600101:1803, с местоположением: Рос�
товская обл., р�н Зерноградский, п. Новые Постройки, в
0,617 км на северо�восток от северо�восточной его ок�
раины, относящегося к категории земель «Земли сельс�
кохозяйственного назначения», с видом разрешенного
использования: «Под размещение объектов, предназ�
наченных для производства, хранения и первичной пе�
реработки сельскохозяйственной продукции», площа�
дью 15 000 кв.м. Участок не находится под арестом, сво�
боден от любых прав и претензий третьих лиц. Относит�
ся к земельным участкам, государственная собственность
на которые не разграничена. В случае возведения на
земельном участке объекта капитального строительства
имеется возможность его подключения (технологичес�
кого присоединения) к сетям электроснабжения.

2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения
аукциона � аукциона � аукциона � аукциона � аукциона � «28» февраля 2023 г. в 11.00 в Муниципаль�
ном казенном учреждении Зерноградского района «Уп�
равление архитектуры, строительства и муниципально�
го хозяйства» » » » » по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб.
233. Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�
ции.

3.У3.У3.У3.У3.Условия асловия асловия асловия асловия аукциона � укциона � укциона � укциона � укциона � 1. Собственность. 2. Начальная
цена земельного участка 341 205,00 за 15 000 кв.м. 3.
Шаг аукциона 3 %: 10 236,15 руб.4. Сумма задатка 30 %:
102 361,50 руб.

Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,Ростовская обл., р�н Зерноградский,
п. Новые Постройки, в 0,663 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,663 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,663 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,663 км на северо�востокп. Новые Постройки, в 0,663 км на северо�восток

от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.от северо�восточной его окраины.
1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � 1.Предмет аукциона � Право на заключение догово�

ра купли�продажи земельного участка с кадастровым
номером 61:12:0600101:1802, с местоположением: Рос�
товская обл., р�н Зерноградский, п. Новые Постройки, в
0,663 км на северо�восток от северо�восточной его ок�
раины, относящегося к категории земель «Земли сельс�
кохозяйственного назначения», с видом разрешенного
использования: «Под размещение объектов, предназ�
наченных для производства, хранения и первичной пе�
реработки сельскохозяйственной продукции», площа�
дью 15 000 кв.м. Участок не находится под арестом, сво�
боден от любых прав и претензий третьих лиц. Относит�
ся к земельным участкам, государственная собственность
на которые не разграничена. В случае возведения на
земельном участке объекта капитального строительства
имеется возможность его подключения (технологичес�
кого присоединения) к сетям электроснабжения.

2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения2.Сведения о дате, времени и порядке проведения
аукциона � аукциона � аукциона � аукциона � аукциона � «28» февраля 2023 г. в 13.00 в Муниципаль�
ном казенном учреждении Зерноградского района «Уп�
равление архитектуры, строительства и муниципально�
го хозяйства» » » » » по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб.
233. Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�
ции.

3.У3.У3.У3.У3.Условия асловия асловия асловия асловия аукциона � укциона � укциона � укциона � укциона � 1. Собственность. 2. Начальная
цена земельного участка 341 205,00 за 15 000 кв.м. 3.
Шаг аукциона 3 %: 10 236,15 руб. 4. Сумма задатка 30
%: 102 361,50 руб.

4.Форма проведения а4.Форма проведения а4.Форма проведения а4.Форма проведения а4.Форма проведения аукциона � укциона � укциона � укциона � укциона � Аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о
размере цены земельного участка.

5.Наименование организатора аукциона � 5.Наименование организатора аукциона � 5.Наименование организатора аукциона � 5.Наименование организатора аукциона � 5.Наименование организатора аукциона � Муниципаль�
ное казенное учреждение Зерноградского района «Уп�
равление архитектуры, строительства и муниципального
хозяйства».

6.Решение о проведении аукциона � 6.Решение о проведении аукциона � 6.Решение о проведении аукциона � 6.Решение о проведении аукциона � 6.Решение о проведении аукциона � Решение Муни�
ципального казенного учреждения Зерноградского рай�
она «Управление архитектуры, строительства и муници�
пального хозяйства» от 17.01.2023 № 2.

7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты
счета для его перечисления �счета для его перечисления �счета для его перечисления �счета для его перечисления �счета для его перечисления � Претендент для участия в
аукционе по приобретению права заключения договора
купли�продажи земельного участка, перечисляет задаток
до момента подачи заявки по следующим реквизитам:
Финансово�экономическое управление Администрации
Зерноградского района (МКУ ЗР «Управление архитек�
туры, строительства и муниципального хозяйства», лице�
вой счет: 05583А01540), наименование банка: отделение
Ростов�на�Дону Банка России//УФК по Ростовской обла�
сти г. Ростов�на�Дону, номер банковского счета:
40102810845370000050, номер казначейского счета:
03232643606180005800, БИК 016015102, ИНН/КПП
6111013528/611101001, ОКАТО 60618000, КБК
00000000000000000130 назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по земельному участку с местополо�
жением: ________________________. Задаток должен
быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой
счет Муниципального казенного учреждения Зерноград�
ского района «Управление архитектуры, строительства и
муниципального хозяйства», не позднее дня окончания
приема заявок (т.е. не позднее 20.02.2023 г.)

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты приобретения права купли�прода�
жи.

� В случае, если Претендент не допущен к участию в
аукционе, МКУ Зерноградского района перечисляет вне�
сенные Претендентом денежные средства на его лич�
ный (расчетный) счет в течение 3 банковских дней со дня
оформления протокола о признании претендентов учас�
тниками аукционе;

� В случае, если Претендент не признан Победителем
аукциона, МКУ Зерноградского района перечисляет вне�
сенные Претендентом денежные средства на его лич�
ный (расчетный) счет в течение 3 банковских дней со дня
оформления протокола о результатах аукциона;

� В случае отзыва Претендентом в установленном по�
рядке заявки на участие в аукционе, до окончания срока
приема заявок, МКУ Зерноградского района  перечисля�
ет Претенденту денежные средства на его личный (рас�
четный) счет в течение 3 банковских дней со дня регист�
рации отзыва заявки в журнале приема заявок. Если за�
явка отозвана Претендентом позднее даты окончания
приема заявок, денежные средства возвращаются в по�
рядке, установленном для участников аукциона.

� В случае, если Претендент, признанный Победителем
аукциона, уклонился от подписания протокола о резуль�
татах аукциона, заключения договора купли�продажи зе�
мельного участка, денежные средства ему не возвраща�
ются.

� В случае признания аукциона несостоявшимися, МКУ
Зерноградского района перечисляет денежные средства
Претендентам в течение 3 банковских дней со дня подпи�
сания протокола о результатах аукциона.

8.Форма заявки на участие в аукционе8.Форма заявки на участие в аукционе8.Форма заявки на участие в аукционе8.Форма заявки на участие в аукционе8.Форма заявки на участие в аукционе
В МКУ Зерноградского районаВ МКУ Зерноградского районаВ МКУ Зерноградского районаВ МКУ Зерноградского районаВ МКУ Зерноградского района
«У«У«У«У«Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры, суры, суры, суры, суры, строительстроительстроительстроительстроительстватватватватва
и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»и муниципального хозяйства»

ЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАСССССТИЕ В АТИЕ В АТИЕ В АТИЕ В АТИЕ В АУКЦИОНЕУКЦИОНЕУКЦИОНЕУКЦИОНЕУКЦИОНЕ
от_____________________(полное наименование зая�

вителя� организации, фамилия, имя, отчество заявителя
– физического лица).

1. Изучив данные информационного сообщения об
объекте в газете «Донской маяк» от «__»_______20__ г.
№ ____ и на сайте Администрации Зерноградского райо�
на www.zernoland.ru, torgi.gov.ru, мы (я), нижеподписав�
шиеся (нижеподписавшийся), уполномоченные (уполно�
моченный) на подписание заявки, согласны (согласен)
приобрести в собственность земельный участок: с кадас�
тровым №:__________________, местоположением
_______________________, относящийся к категории
__________________, с разрешенным использованием
__________________, площадью _____ кв.м.

2. В случае победы на аукционе принимаем (принимаю)
на себя обязательство заключить договор купли�прода�
жи в срок не ранее чем через десять дней со дня разме�
щения информации о результатах аукциона на офици�
альном сайте Российской Федерации в сети “Интернет”.

3. Мы (я) согласны (согласен) с тем, что в случае призна�
ния нас (меня) победителем аукциона и нашего (моего)
отказа от подписания протокола о результатах аукциона,
заключения договора купли�продажи, сумма внесенного
нами (мною) задатка остается у ПРОДАВЦА.

4. До подписания договора купли�продажи объекта на�
стоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с орга�
низаторами аукциона, будут считаться имеющими силу
договора между нами.

5. Полное наименование юридического лица (ФИО фи�
зического лица полностью), адрес заявителя, № телефо�
на, ИНН, ОГРН, (ОГРНИП):________________________

6. Платежные реквизиты заявителя, счет в банке, на
который перечисляется сумма возвращаемого задат�
ка:_________________________________________________

7. Доля государственных, муниципальных образований,
общественных организаций (объединений) благотвори�
тельных и иных общественных фондов в уставном капи�
тале предприятия на момент подачи заявки составляет:_�
___________(сумма цифрами и прописью), что составля�
ет ____процентов от общей суммы уставного капитала.

8. Гражданство ____________________ (Российской
Федерации, иностранного государства), отсутствие граж�
данства ________________, доля иностранных органи�
заций в уставном капитале организации _________ %.

Копии необходимых в соответствии с извещением до�
кументов представляем (представляю).

Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: (наименование покупателя, подпись, дата)
Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: (наименование продавца, подпись, дата)
9.Перечень документов, необходимых для участия в9.Перечень документов, необходимых для участия в9.Перечень документов, необходимых для участия в9.Перечень документов, необходимых для участия в9.Перечень документов, необходимых для участия в

аукционе � аукционе � аукционе � аукционе � аукционе � Заявка на участие в аукционе по установлен�
ной в извещении о проведении аукциона форме с указа�
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
документы, подтверждающие внесение задатка; копии
документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем яв�
ляется иностранное юридическое лицо.....

10.Порядок приема заявки � 10.Порядок приема заявки � 10.Порядок приема заявки � 10.Порядок приема заявки � 10.Порядок приема заявки � Претендент представляет
организатору аукциона для участия в аукционе заявку,
платежный документ об оплате задатка и иные докумен�
ты в соответствии с перечнем, опубликованным в изве�
щении. Заявка с документами регистрируется в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера,
даты и времени подачи документов.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Зерноград,
ул. Мира, 16, МКУ Зерноградского района «Управление
архитектуры, строительства и муниципального хозяйства»
(каб. 328), тел. 36�4�24, ежедневно (кроме выходных) с
20.01.223 по 20.02.2023 (включительно) с 09.00 час. до
17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.).

11.Место, дата, время и порядок определения участ�11.Место, дата, время и порядок определения участ�11.Место, дата, время и порядок определения участ�11.Место, дата, время и порядок определения участ�11.Место, дата, время и порядок определения участ�
ников аукциона � ников аукциона � ников аукциона � ников аукциона � ников аукциона � Решение о допуске к участию в аукцио�
не принимается организатором аукциона 27.02.2023 с
13.00 до 17.00 в МКУ Зерноградского района «Управле�

ние архитектуры, строительства и муниципального хозяй�
ства».

В день определения участников аукциона, организатор
аукциона рассматривает заявки и документы претенден�
тов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки с соответствующего сче�
та МКУ Зерноградского района «Управление архитекту�
ры, строительства и муниципального хозяйства».

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле�
дующим основаниям: 1) непредставление необходимых
для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) пода�
ча заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот�
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральны�
ми законами не имеет права быть участником конкретно�
го аукциона, покупателем земельного участка или приоб�
рести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобро�
совестных участников аукциона

По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании претенден�
тов участниками аукциона или об отказе в допуске пре�
тендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых
заявок с указанием имен (наименований) претендентов,
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре�
тендентов, признанных участниками аукциона, а также
имена (наименования) претендентов, которым было от�
казано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно�
ваний отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре�
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом�
ляются о принятом решении не позднее следующего ра�
бочего дня с даты оформления данного решения прото�
колом путем вручения им под расписку соответствующе�
го уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента оформления организатором аукциона протоко�
ла о признании претендентов участниками аукциона.

12.Место и срок подведения итогов аукциона, поря�12.Место и срок подведения итогов аукциона, поря�12.Место и срок подведения итогов аукциона, поря�12.Место и срок подведения итогов аукциона, поря�12.Место и срок подведения итогов аукциона, поря�
док определения победителей аукциона � док определения победителей аукциона � док определения победителей аукциона � док определения победителей аукциона � док определения победителей аукциона � Организатор
аукциона объявляет о принятом решении в месте прове�
дения аукциона, в день их проведения. Победителем аук�
циона признается участник аукциона, предложивший наи�
большую сумму арендной  платы за пользование объек�
том аукциона, либо предложивший наибольший размер
цены земельного участка.

13.У13.У13.У13.У13.Условия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора ксловия и сроки заключения договора купли�про�упли�про�упли�про�упли�про�упли�про�
дажи � дажи � дажи � дажи � дажи � Договор подписывается с победителем в соответ�
ствии с условиями аукциона в срок не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результа�
тах аукциона на официальном сайте Российской Феде�
рации в сети “Интернет”

14.Проект договора купли�продажи на земельный уча�14.Проект договора купли�продажи на земельный уча�14.Проект договора купли�продажи на земельный уча�14.Проект договора купли�продажи на земельный уча�14.Проект договора купли�продажи на земельный уча�
сток � сток � сток � сток � сток � Проект договора находится у организаторов аук�
циона в документации по земельному участку, на офици�
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении аукциона.

15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукцион�15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукцион�15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукцион�15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукцион�15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукцион�
ной документацией и с объектом аукциона � ной документацией и с объектом аукциона � ной документацией и с объектом аукциона � ной документацией и с объектом аукциона � ной документацией и с объектом аукциона � Документа�
ция по земельным участкам предоставляется по письмен�
ному запросу ежедневно (кроме выходных) с 20.01.2023
по 20.02.2023 (включительно) с 09.00 час. до 17.00 час.
(перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу: г. Зерно�
град, ул. Мира, 16 (каб. 328). Ознакомление с объектом
аукциона осуществляется в те же сроки и время с предва�
рительным уведомлением Организатора аукциона.



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

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на втором
этаже, ул.Ленина, 46.
Тел. (8�958)574�62�08.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТААААА разных пород.
Тел. (8�928)900�22�58.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
СОСОСОСОСОТРУТРУТРУТРУТРУДНИКИДНИКИДНИКИДНИКИДНИКИ

на пекарню.на пекарню.на пекарню.на пекарню.на пекарню.
Можно без опыта работы.

Тел. (8�928)129�86�99.

RRRRR

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

ПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУ
или рассмотрю любойили рассмотрю любойили рассмотрю любойили рассмотрю любойили рассмотрю любой
вид сотрудничества:вид сотрудничества:вид сотрудничества:вид сотрудничества:вид сотрудничества:

� административное � административное � административное � административное � административное ЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕЗДАНИЕ
135 кв.м, можно под цех;
� � � � � ГАРГАРГАРГАРГАРАЖ АЖ АЖ АЖ АЖ на трое ворот �
200 кв.м, можно под
мастерскую, цех, склад;
� � � � � ВЕСОВАЯ ВЕСОВАЯ ВЕСОВАЯ ВЕСОВАЯ ВЕСОВАЯ � � � � � 30 тонн,
прием металла;
� � � � � ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ 1 га;
�Ж/д �Ж/д �Ж/д �Ж/д �Ж/д ТУПИКТУПИКТУПИКТУПИКТУПИК.....

Адрес: ст.Кагальницкая,
ул.Привокзальная, 1

т.8�928�14�71�050.

СДАЮТСЯСДАЮТСЯСДАЮТСЯСДАЮТСЯСДАЮТСЯ
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на втором
этаже, ул.Ленина, 46.
Тел. (8�958)574�62�08.
*ДОМИК *ДОМИК *ДОМИК *ДОМИК *ДОМИК без хозяев, все удобства, можно
посуточно. Тел. (8�960)449�84�47.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на «КАМАЗ�65117»на «КАМАЗ�65117»на «КАМАЗ�65117»на «КАМАЗ�65117»на «КАМАЗ�65117»

(зерновоз). Официальное(зерновоз). Официальное(зерновоз). Официальное(зерновоз). Официальное(зерновоз). Официальное
трутрутрутрутрудоусдоусдоусдоусдоустройстройстройстройстройство.тво.тво.тво.тво.

ТТТТТел. (8�928)124�49�85.ел. (8�928)124�49�85.ел. (8�928)124�49�85.ел. (8�928)124�49�85.ел. (8�928)124�49�85.
RRRRR

КККККУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.УШКИ.
Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.Доставка бесплатно.
ТТТТТел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01.ел: 8�961�439�57�01. RRRRR

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ
КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.КУР�НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
ТТТТТел: 8�961�284�63�70.ел: 8�961�284�63�70.ел: 8�961�284�63�70.ел: 8�961�284�63�70.ел: 8�961�284�63�70. RRRRR

№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)
20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г. 1515151515Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59Мобильный корреспондент: 8�939�865�89�59;;;;;

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

В ФГБНУ «АНЦ «Донской»В ФГБНУ «АНЦ «Донской»В ФГБНУ «АНЦ «Донской»В ФГБНУ «АНЦ «Донской»В ФГБНУ «АНЦ «Донской»

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР,ПОВАР,ПОВАР,ПОВАР,ПОВАР,
ггггглавный лавный лавный лавный лавный АГРОНОМ,АГРОНОМ,АГРОНОМ,АГРОНОМ,АГРОНОМ,
ЭКЭКЭКЭКЭКОООООЛОГ.ЛОГ.ЛОГ.ЛОГ.ЛОГ.

Заработная плата поЗаработная плата поЗаработная плата поЗаработная плата поЗаработная плата по
резурезурезурезурезульльльльльтатам собеседования.татам собеседования.татам собеседования.татам собеседования.татам собеседования.

Тел. (8�928)90�60�552,
Анна Александровна.

КККККУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮУПЛЮ
*к*к*к*к*куплю суплю суплю суплю суплю старые тарые тарые тарые тарые КККККАРТИНЫАРТИНЫАРТИНЫАРТИНЫАРТИНЫ, , , , , СССССТТТТТАААААТТТТТУЭТКИУЭТКИУЭТКИУЭТКИУЭТКИ,,,,,
ВИНТВИНТВИНТВИНТВИНТАЖАЖАЖАЖАЖ, , , , , антикварные ВЕЩИВЕЩИВЕЩИВЕЩИВЕЩИ, , , , , КККККОООООЛЛЕК�ЛЛЕК�ЛЛЕК�ЛЛЕК�ЛЛЕК�
ЦИИЦИИЦИИЦИИЦИИ, , , , , ПРЕДМЕТЫ ПРЕДМЕТЫ ПРЕДМЕТЫ ПРЕДМЕТЫ ПРЕДМЕТЫ творчества, , , , , ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ
из латуни, бронзы , фарфора и т.д.     Рас�
смотрим всё. Тел. +7918�578�27�48.
*****срочный выкуп срочный выкуп срочный выкуп срочный выкуп срочный выкуп АВТОМОБИЛЕЙ,АВТОМОБИЛЕЙ,АВТОМОБИЛЕЙ,АВТОМОБИЛЕЙ,АВТОМОБИЛЕЙ,
МОТО�СПЕЦ�ТЕХНИКИ, ПРИЦЕПЫ,МОТО�СПЕЦ�ТЕХНИКИ, ПРИЦЕПЫ,МОТО�СПЕЦ�ТЕХНИКИ, ПРИЦЕПЫ,МОТО�СПЕЦ�ТЕХНИКИ, ПРИЦЕПЫ,МОТО�СПЕЦ�ТЕХНИКИ, ПРИЦЕПЫ,
ЛОДКИ, МОТОРЫЛОДКИ, МОТОРЫЛОДКИ, МОТОРЫЛОДКИ, МОТОРЫЛОДКИ, МОТОРЫ, можно после ДТП,
пожара, любые отечественные и ИНО�ИНО�ИНО�ИНО�ИНО�
МАРКИ МАРКИ МАРКИ МАРКИ МАРКИ легковые грузовые, ретро ТЕХ�ТЕХ�ТЕХ�ТЕХ�ТЕХ�
НИКУНИКУНИКУНИКУНИКУ, ШИНЫ ШИНЫ ШИНЫ ШИНЫ ШИНЫ и ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ б/у.
Тел. +7928�229�99�63.
*к*к*к*к*куплюуплюуплюуплюуплю для дома, дачи БАНЮ БОЧКБАНЮ БОЧКБАНЮ БОЧКБАНЮ БОЧКБАНЮ БОЧКУУУУУ, са�
довую БЕСЕДКУБЕСЕДКУБЕСЕДКУБЕСЕДКУБЕСЕДКУ, мобильные ПОСТРОЙ�ПОСТРОЙ�ПОСТРОЙ�ПОСТРОЙ�ПОСТРОЙ�
КИКИКИКИКИ, ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП кунг, КОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕР, чугунный
КККККАМИН/ПЕЧЬАМИН/ПЕЧЬАМИН/ПЕЧЬАМИН/ПЕЧЬАМИН/ПЕЧЬ, газовый КККККОООООТТТТТЁЛЁЛЁЛЁЛЁЛ , насосная
СССССТТТТТАНЦИЮАНЦИЮАНЦИЮАНЦИЮАНЦИЮ, НАНАНАНАНАСОСЫСОСЫСОСЫСОСЫСОСЫ, бытовую ТЕХНИКУТЕХНИКУТЕХНИКУТЕХНИКУТЕХНИКУ,
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, БЕНЗО�ЭЛЕКТРОИНСТРУ�БЕНЗО�ЭЛЕКТРОИНСТРУ�БЕНЗО�ЭЛЕКТРОИНСТРУ�БЕНЗО�ЭЛЕКТРОИНСТРУ�БЕНЗО�ЭЛЕКТРОИНСТРУ�
МЕНТЫ МЕНТЫ МЕНТЫ МЕНТЫ МЕНТЫ и т.д. Тел. 8�951�525�80�79.

RRRRR

На основании статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ информируем граждан о на�
личии земельных участков, предназна�
ченных для передачи в аренду или соб�
ственность в целях ведения личного под�
собного хозяйства в границах населен�
ного пункта.

1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка1. Адрес земельного участка: Россия,
Ростовская область, Зерноградский рай�
он, Россошинское сельское поселение,
пер. 1�й Россошинский, ул. Садовая, 54
“Б”

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0030308:470
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 4 500 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для

ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

Срок арендыСрок арендыСрок арендыСрок арендыСрок аренды – 20 лет.
2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка2. Адрес земельного участка: Россия,

Ростовская область, Зерноградский рай�
он, Манычское сельское поселение, п.
Малый Лог, ул. Молодежная, 46А

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0060501:686
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 850 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для

ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.
3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка3. Адрес земельного участка: Россия,

Ростовская область, Зерноградский рай�
он, Большеталовское сельское поселе�
ние, х. Попов, ул. 40 лет Победы, з/у 149 а

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0070301:1052
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 9 306 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для

ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

Срок аренды – 20 лет.
4. Адрес земельного участка4. Адрес земельного участка4. Адрес земельного участка4. Адрес земельного участка4. Адрес земельного участка: Российс�

кая Федерация, Ростовская область, Зер�
ноградский район, Манычское сельское
поселение, п. Новые Постройки, ул. Степ�
ная, 3 В

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0060401:781
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 135 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Ве�

дение садоводства.
Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.

Информационное извещение Муниципального казенного учрежденияИнформационное извещение Муниципального казенного учрежденияИнформационное извещение Муниципального казенного учрежденияИнформационное извещение Муниципального казенного учрежденияИнформационное извещение Муниципального казенного учреждения
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района«Уого района«Уого района«Уого района«Уого района«Управление архитекправление архитекправление архитекправление архитекправление архитектттттуры,уры,уры,уры,уры,

строительства и муниципального хозяйства».строительства и муниципального хозяйства».строительства и муниципального хозяйства».строительства и муниципального хозяйства».строительства и муниципального хозяйства».

5. Адрес земельного участка5. Адрес земельного участка5. Адрес земельного участка5. Адрес земельного участка5. Адрес земельного участка: Российс�
кая Федерация, Ростовская область, Зер�
ноградский район, Манычское сельское
поселение, п. Новые Постройки, ул. Степ�
ная, 3 Б

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0060401:782
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 745 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для

ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

СобственностьСобственностьСобственностьСобственностьСобственность
6. Адрес земельного участка6. Адрес земельного участка6. Адрес земельного участка6. Адрес земельного участка6. Адрес земельного участка: Россия,

Ростовская область, Зерноградский рай�
он, Красноармейское сельское поселе�
ние, х. Заполосный, ул. Мира, 5

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0090801:1340
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 1178 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для

ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.Собственность.
7. Адрес земельного участка7. Адрес земельного участка7. Адрес земельного участка7. Адрес земельного участка7. Адрес земельного участка: Российс�

кая Федерация, Ростовская область, Зер�
ноградский район, Манычское сельское
поселение, х. Средние Хороли, ул. Зареч�
ная, 66 А

Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер:Кадастровый номер: 61:12:0060101:787
Площадью:Площадью:Площадью:Площадью:Площадью: 2 910 кв. м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: Земли населенных

пунктов
Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования:Вид разрешенного использования: Для

ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

Срок арендыСрок арендыСрок арендыСрок арендыСрок аренды – 20 лет
Граждане, заинтересованные в предо�

ставлении земельных участков для ука�
занных целей, в течение двадцати одно�
го дня со дня опубликования и размеще�
ния извещения вправе подавать заявле�
ния о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды
такого земельного участка. Срок приня�
тия заявлений о предоставлении земель�
ного участка и прием граждан для озна�
комления со схемой расположения зе�
мельного участка осуществляется с
20.01.2023 по 29.01.2023 ежедневно (кро�
ме выходных дней) с 08:00 до 17:00 по
адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, МКУ
ЗР «Управление архитектуры, строитель�
ства и муниципального хозяйства» (каб.
328), тел. 8(86359)3�64�24.

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:

КОМПЛЕКТОВЩИЦ КОМПЛЕКТОВЩИЦ КОМПЛЕКТОВЩИЦ КОМПЛЕКТОВЩИЦ КОМПЛЕКТОВЩИЦ и
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ КОМПЛЕКТОВЩИКОВ КОМПЛЕКТОВЩИКОВ КОМПЛЕКТОВЩИКОВ КОМПЛЕКТОВЩИКОВ –

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

Об установлении кадастровой стоимостиОб установлении кадастровой стоимостиОб установлении кадастровой стоимостиОб установлении кадастровой стоимостиОб установлении кадастровой стоимости
объектов недвижимости в размереобъектов недвижимости в размереобъектов недвижимости в размереобъектов недвижимости в размереобъектов недвижимости в размере
их рыночной стоимостиих рыночной стоимостиих рыночной стоимостиих рыночной стоимостиих рыночной стоимости

УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
Ростовской области!Ростовской области!Ростовской области!Ростовской области!Ростовской области!

Постановлением Правительства Рос�
товской области от 29.12.2022 № 1186
«О мерах по реализации Федерального
закона от 31.07.2020 № 269�ФЗ» приня�
то решение о переходе с 1 января 2023
года на применение ст. 22.1 Федераль�
ного закона от 03.07.2016 № 237�ФЗ «О
государственной кадастровой оценке»
для целей установления кадастровой
стоимости объектов недвижимости в раз�
мере их рыночной стоимости.

Также указанным постановлением ГБУ
РО «Центр содействия развитию имуще�
ственно�земельных отношений Ростовс�
кой области» (далее – ГБУ РО) наделено
полномочиями по приему и рассмотрению
заявлений об исправлении ошибок, по
исправлению ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, ус�
тановленной в порядке, предусмотрен�
ном Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135�ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в соот�
ветствии положениями ст. 6 Федераль�
ного закона от 31.07.2020 № 269�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции» с даты перехода (01.01.2023) рас�
смотрение споров о результатах опреде�
ления кадастровой стоимости на основа�
нии установления в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости
на дату, по состоянию на которую уста�
новлена его кадастровая стоимость, в
соответствии со статьей 24.18 Федераль�
ного закона от 29 июля 1998 года № 135�
ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос�

сийской Федерации» не осуществляется.
Напоминаем, что в 2022 году проведе�

на государственная кадастровая оценка
всех учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости на территории
Ростовской области земельных участков.
Результаты определения кадастровой
стоимости земельных участков утвержде�
ны постановлением минимущества Рос�
товской области от 11.11.2022 № П�7 и
применяются для целей предусмотренных
действующим законодательством с 1 ян�
варя 2023 года.

С указанной даты ГБУ РО приступило к
приему и рассмотрению заявлений об ус�
тановлении кадастровой стоимости
объектов недвижимости в размере их
рыночной стоимости, а также рассмотре�
нию заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро�
вой стоимости, в том числе в отношении
результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, ут�
вержденных постановлением Правитель�
ства Ростовской области от 27.12.2016
№ 881. В случае несогласия с решениями
ГБУ РО по итогам рассмотрения указан�
ных заявлений такие решения могут быть
оспорены в Ростовском областном суде
в порядке административного судопроиз�
водства.

С порядком подачи и рассмотрения за�
явлений об установлении кадастровой
стоимости объектов недвижимости в раз�
мере их рыночной стоимости, об исправ�
лении ошибок, допущенных при опреде�
лении кадастровой стоимости,  формами
заявлений, можно ознакомиться на офи�
циальном сайте ГБУ РО в разделе «Дея�
тельность/Кадастровая оценка» (https://
razvitie�ro.donland.ru/activity/3182/).

Контакты ГБУ РО: 344025, г. Ростов�на�
Дону, ул. 27�я линия, 3, +7(863) 200�09�38,
200�09�39, 200�09�31, razvitie�ro@yandex.ru.

Кадастровая оценка

х.Россошинский, ЧУМАКОВЫМ ЧУМАКОВЫМ ЧУМАКОВЫМ ЧУМАКОВЫМ ЧУМАКОВЫМ
Леониду ПавловичуЛеониду ПавловичуЛеониду ПавловичуЛеониду ПавловичуЛеониду Павловичу
и Валентине Ивановне.и Валентине Ивановне.и Валентине Ивановне.и Валентине Ивановне.и Валентине Ивановне.
Дорогие, любимые наши папочкаДорогие, любимые наши папочкаДорогие, любимые наши папочкаДорогие, любимые наши папочкаДорогие, любимые наши папочка
и мамочка, дедушка и бабуля!и мамочка, дедушка и бабуля!и мамочка, дедушка и бабуля!и мамочка, дедушка и бабуля!и мамочка, дедушка и бабуля!
Поздравляем вас с золотойПоздравляем вас с золотойПоздравляем вас с золотойПоздравляем вас с золотойПоздравляем вас с золотой
свадьбой!свадьбой!свадьбой!свадьбой!свадьбой!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью!

Любящие вас дети и внуки.Любящие вас дети и внуки.Любящие вас дети и внуки.Любящие вас дети и внуки.Любящие вас дети и внуки.

КУРЫ�НЕСУШКИ высокойКУРЫ�НЕСУШКИ высокойКУРЫ�НЕСУШКИ высокойКУРЫ�НЕСУШКИ высокойКУРЫ�НЕСУШКИ высокой
яйценоскости. Доставка.яйценоскости. Доставка.яйценоскости. Доставка.яйценоскости. Доставка.яйценоскости. Доставка.

ТТТТТел: 8�960�451�91�41.ел: 8�960�451�91�41.ел: 8�960�451�91�41.ел: 8�960�451�91�41.ел: 8�960�451�91�41. RRRRR

ст.Мечетинская, ИГНА ИГНА ИГНА ИГНА ИГНАТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКООООО
ТТТТТаисии Ивановне.аисии Ивановне.аисии Ивановне.аисии Ивановне.аисии Ивановне.
Дорогую, любимую маму, бабушку иДорогую, любимую маму, бабушку иДорогую, любимую маму, бабушку иДорогую, любимую маму, бабушку иДорогую, любимую маму, бабушку и
прабабушку поздравляем с юбилеем!прабабушку поздравляем с юбилеем!прабабушку поздравляем с юбилеем!прабабушку поздравляем с юбилеем!прабабушку поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам

пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чем не скажешь в трех

словах!
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту!
Дочка с семьей, внуки и правнуки.Дочка с семьей, внуки и правнуки.Дочка с семьей, внуки и правнуки.Дочка с семьей, внуки и правнуки.Дочка с семьей, внуки и правнуки.
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№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)№2 (2019)
20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.20 января 2023 г.1616161616 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

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.
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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.

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.
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Магазин «КМагазин «КМагазин «КМагазин «КМагазин «Кущевский мясокущевский мясокущевский мясокущевский мясокущевский мясокомбинат»омбинат»омбинат»омбинат»омбинат»
Если вы ещёЕсли вы ещёЕсли вы ещёЕсли вы ещёЕсли вы ещё

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

ууууудивленыдивленыдивленыдивленыдивлены
нашемунашемунашемунашемунашему

большомубольшомубольшомубольшомубольшому
ассортименту!ассортименту!ассортименту!ассортименту!ассортименту!

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

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

Живые Живые Живые Живые Живые БРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫБРОЙЛЕРЫ
и и и и и НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСУШКИУШКИУШКИУШКИУШКИ

с доставкой на домс доставкой на домс доставкой на домс доставкой на домс доставкой на дом
Подробности по телефонам:Подробности по телефонам:Подробности по телефонам:Подробности по телефонам:Подробности по телефонам:

8�989�514�60�71,8�989�514�60�71,8�989�514�60�71,8�989�514�60�71,8�989�514�60�71,
8�928�109�27�39.8�928�109�27�39.8�928�109�27�39.8�928�109�27�39.8�928�109�27�39.

ВНИМАНИЮ ОВНИМАНИЮ ОВНИМАНИЮ ОВНИМАНИЮ ОВНИМАНИЮ ОХХХХХОООООТНИКТНИКТНИКТНИКТНИКОВ!ОВ!ОВ!ОВ!ОВ!
АААААО «УО «УО «УО «УО «Учхчхчхчхчхоз Зерновое» совмесоз Зерновое» совмесоз Зерновое» совмесоз Зерновое» совмесоз Зерновое» совместно с Росгвардией и общестно с Росгвардией и общестно с Росгвардией и общестно с Росгвардией и общестно с Росгвардией и обществом отвом отвом отвом отвом охххххот�от�от�от�от�
никникникникников и рыбоов и рыбоов и рыбоов и рыбоов и рыболовов Зерноградскловов Зерноградскловов Зерноградскловов Зерноградскловов Зерноградского района с 1 ноября 2022г. осу�ого района с 1 ноября 2022г. осу�ого района с 1 ноября 2022г. осу�ого района с 1 ноября 2022г. осу�ого района с 1 ноября 2022г. осу�
щесщесщесщесществляют кругтвляют кругтвляют кругтвляют кругтвляют круглосулосулосулосулосутототототочную очную очную очную очную охрану посевов озимых кхрану посевов озимых кхрану посевов озимых кхрану посевов озимых кхрану посевов озимых кууууульльльльльтттттур.ур.ур.ур.ур.

Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.

RRRRR

УУУУУважаемые выпускники МБОважаемые выпускники МБОважаемые выпускники МБОважаемые выпускники МБОважаемые выпускники МБОУ ООШ г.ЗерноградаУ ООШ г.ЗерноградаУ ООШ г.ЗерноградаУ ООШ г.ЗерноградаУ ООШ г.Зернограда
(СОШ №14)! Приглашаем вас на вечер встречи(СОШ №14)! Приглашаем вас на вечер встречи(СОШ №14)! Приглашаем вас на вечер встречи(СОШ №14)! Приглашаем вас на вечер встречи(СОШ №14)! Приглашаем вас на вечер встречи

выпускников, который состоитсявыпускников, который состоитсявыпускников, который состоитсявыпускников, который состоитсявыпускников, который состоится
4 февраля  2023 года в 16.00 часов.4 февраля  2023 года в 16.00 часов.4 февраля  2023 года в 16.00 часов.4 февраля  2023 года в 16.00 часов.4 февраля  2023 года в 16.00 часов.

Средь суматохи будней бесконечных,Средь суматохи будней бесконечных,Средь суматохи будней бесконечных,Средь суматохи будней бесконечных,Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопотСредь важных дел и мелочных хлопотСредь важных дел и мелочных хлопотСредь важных дел и мелочных хлопотСредь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться юности беспечнойВ мир возвратиться юности беспечнойВ мир возвратиться юности беспечнойВ мир возвратиться юности беспечнойВ мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс наш школьный вечер встречи.Дарует шанс наш школьный вечер встречи.Дарует шанс наш школьный вечер встречи.Дарует шанс наш школьный вечер встречи.Дарует шанс наш школьный вечер встречи.
Придите в школу � школа ждет!Придите в школу � школа ждет!Придите в школу � школа ждет!Придите в школу � школа ждет!Придите в школу � школа ждет!

Мы вас ждем на вечере встречи,Мы вас ждем на вечере встречи,Мы вас ждем на вечере встречи,Мы вас ждем на вечере встречи,Мы вас ждем на вечере встречи,
дорогие наши выпускники!дорогие наши выпускники!дорогие наши выпускники!дорогие наши выпускники!дорогие наши выпускники!

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.

Редакция газеты «ДонскойРедакция газеты «ДонскойРедакция газеты «ДонскойРедакция газеты «ДонскойРедакция газеты «Донской
маяк» изготавливает маяк» изготавливает маяк» изготавливает маяк» изготавливает маяк» изготавливает ВИДЕО�ВИДЕО�ВИДЕО�ВИДЕО�ВИДЕО�
СЮЖЕТЫ, ПРЕЗЕНТСЮЖЕТЫ, ПРЕЗЕНТСЮЖЕТЫ, ПРЕЗЕНТСЮЖЕТЫ, ПРЕЗЕНТСЮЖЕТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ,АЦИИ,АЦИИ,АЦИИ,АЦИИ,
РЕКЛАМУ, МУРЕКЛАМУ, МУРЕКЛАМУ, МУРЕКЛАМУ, МУРЕКЛАМУ, МУЗЫКЗЫКЗЫКЗЫКЗЫКАААААЛЬНЫЕЛЬНЫЕЛЬНЫЕЛЬНЫЕЛЬНЫЕ

ОТКРЫТКИОТКРЫТКИОТКРЫТКИОТКРЫТКИОТКРЫТКИ есть возможность есть возможность есть возможность есть возможность есть возможность
размещения на нашем сайте,размещения на нашем сайте,размещения на нашем сайте,размещения на нашем сайте,размещения на нашем сайте,

в ВК, Тв ВК, Тв ВК, Тв ВК, Тв ВК, Телеграмм,елеграмм,елеграмм,елеграмм,елеграмм,
в Одноклассниках.в Одноклассниках.в Одноклассниках.в Одноклассниках.в Одноклассниках.

Справки по тел. 42�2�92.Справки по тел. 42�2�92.Справки по тел. 42�2�92.Справки по тел. 42�2�92.Справки по тел. 42�2�92.


