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Бесплатного телевидения
стало в два раза больше
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По инициативе губернатора 2018 год объявлен Годом детского спорта в Ростовской области. Спортив
ную эстафету дружно принимают районные муниципальные образования. На прошлой неделе состо
ялось торжественное открытие Года детского спорта в Верхнедонском районе.
Этому праздничному со
бытию был посвящён тур
нир по минифутболу сре
ди юношей старшей возра
стной группы (20002002
годов рождения). В нём
приняли участие команды
Новониколаевской, Шуми
линской, Мещеряковской
школ, Верхнедонской гим
назии и две команды рай
онной спортшколы –
ДЮСШ и ДЮСШ «Олимп».
В церемонии открытия
спортивного мероприятия
приняли участие глава ад
министрации района А.Г.
Болдырев, его заместитель
по социальным вопросам
В.Е.Фомичёв, директор
районной ДЮСШ Р.А.Анд
ропов и специалист по физ
культуре и спорту отдела
культуры, спорта и моло
дёжной политики район
ной администрации Е.А.То
польсков.
В просторном спортив
ном зале гимназии постро
ились командыучастницы
турнира по минифутболу.
Всех футболистов, их на
ставников приветствовал
А.Г.Болдырев. Он отметил,
что 2018 год особенный,
потому что летом в нашей
стране пройдёт чемпионат
мира по футболу, и не
сколько матчей мундиаля

состоятся в Ростовена
Дону. В ходе подготовки к
этому большому спортив
ному событию в нашей об
ласти сделано немало для
развития футбола. 2018 год
объявлен Годом футбола в
Верхнедонском районе.
Его официальное открытие
ещё впереди. Нынешний
турнир явился ярким стар
том Года детского спорта в
Верхнедонском районе.
Прозвучал гимн Российс
кой Федерации. Красоч
ность церемонии открытия
придали показательные
выступления юных гимна
сток коллектива «Шалу
нишки», которые занима
ются в секции художествен
ной гимнастики шумилинс
кого отделения ДЮСШ под
руководством тренера
преподавателя В.В.Сак
менновой.
Согласно жеребьёвке
шесть командучастниц
были поделены на две
группы, игры в которых
прошли по кругу. В одной
группе соперничали коман
ды Новониколаевской
школы, гимназии и ДЮСШ
«Олимп», в другой – Шуми
линской, Мещеряковской
школ и ДЮСШ. Занявшие в
своих группах вторые мес
та команды гимназии и Ме

заботы дня

Борьба с мышами продолжается

А.Г.Болдырев, Р.А.Андропов и В.Е.Фомичёв
на открытии соревнований.
щеряковской школы сыгра ной ДЮСШ (обе тренирует
ли матч за третье призовое Е.А.Топольсков). Команда
место. Со счётом 3:1 побе ДЮСШ выиграла со счётом
дила команда из райцентра. 4:2 и стала победителем
В финальной игре встреча турнира. «Олимп» соответ
лись две команды район ственно второй. В составе
командыпобедительницы
играли Александр Аким
цев, Никита Грушевский,
Сергей Тарасенко, Юрий
Самсонов, Богдан Ардема
нашвили, Ренат Зотов, Вла
дислав Сафронов и Дмит
рий Дерецкий.
Лучшими игроками про
шедшего турнира приз
наны Богдан Ардемана
швили, Артём Топольсков
(«Олимп»), Станислав Чеба
ков (гимназия) и Максим
Меркулов (Мещеряковс
кая). Команды, занявшие
первые три места, награж
дены памятными кубками и
грамотами, а лучшие игро
ки – памятными медалями
и грамотами районной
ДЮСШ.
А.МУРАВЬЁВ.
Выступают юные гимнастки из коллектива “Шалунишки”.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.

25 января

СОЛНЦЕ: • Восход 07.56
ЛУНА:
• Восход 11.49

• Заход 16.58
• Заход 00.53

Накануне нового года многие жители района с удо
вольствием обнаружили, что их телевизоры стали при
нимать ещё десять телевизионных каналов второго циф
рового мультиплекса.
В Министерстве информационных технологий и свя
зи Ростовской области отметили, что к давно уже транс
лирующимся десяти базовым каналам теперь добави
лись каналы СТС, ТНТ, РенТВ, «Спас», «Домашний», ТВ3,
«Пятница», «Звезда», «Мир» и МузТВ, транслирующие
ся по всей области пока в тестовом режиме. Изза это
го телевещание временами может быть неустойчивым,
возможны временные отключения. Проводятся изме
рения зон уверенного покрытия цифровым телесигна
лом и наладка оборудования.
Официальный запуск второго мультиплекса состоится
позже. Этот срок будет согласовываться с руководством
телеканалов второго цифрового мультиплекса.
А.ЛЕОНИДОВ.

• Долгота дня 09.02
• Растущая

ПРИМЕТЫ: 25 января  Татьянин день.
Примечается: снежная Татьяна  жди сырое лето.

Защита сельскохозяйственных культур от вредителей,
болезней и сорняков, позволяющая сохранять урожай,
является важнейшей задачей растениеводства.
Особо опасными вредителями считаются мышевидные
грызуны. Их вред сельскому хозяйству напрямую зависит
от численности полевых мышей. С осени они начали вре
дить посевам озимых с фазы их кущения, затем стали засе
лять поля паровых предшественников. Тёплая осень, бесс
нежная зима, некошеные сенокосы, обилие зелёного кор
ма на полях, растянутая по времени уборка пропашных спо
собствовали нарастанию численности грызунов. На отдель
ных полях обнаружено более 200 жилых нор вредителей
на один гектар. Даже обилие дождей, подтопление нор не
снизили их численности и вредоносности.
Многие хозяйства активно ведут борьбу с мышевид
ными грызунами на полях озимой пшеницы. В частности,
приманку разбрасывают на прилежащих пастбищах – ре
зервациях вредителей ООО «Шумилинское», ООО «Меш
ковское», СПК «Тиховской5», СПК «Клён», СПК «Донс
кое поле», СПК «Дружба», ИП Мозговой С.В. Всего за осен
незимний период (до середины января) приманки с от
равой  в основном бактороденцидом разложены в нор
ки на площади более 9 тысяч гектаров.
В.ТОЛОКОННИКОВА,
агроном ФГБУ РРЦ «Россельхознадзора».

27 января в ДК ст.Казанской

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
ВЫСТАВКАПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
В ассортименте (руб.):

куртки 5002000; свитера 300500; толсто
вки 200500, кардиганы  300500; футболки
100200; трико 200600; джинсы 600800;
детское бельё 50300; майки 50100; халаты
200600; термобельё – 400500; пижамы 200
400; сорочки 100200; туники – 250500, пер
чатки – 50100, шапки – 50100, угги  100
200; колготки 50100; носки 1535; лосины 
100250; пледы 350500; полотенца 50200,
скатерти  100200, шторы 2001000, постель
ное бельё  350950
и многое другое по низким ценам.
Ждём вас с 9 до 17 часов.
Реклама
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ПОГОДА:
26 января
Температура днём (°C)
6
ночью (°C)
8
Вероятность
пасмурно
осадков

27 января
5
 10
переменная
облачность
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