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С ДНЕМ РС ДНЕМ РС ДНЕМ РС ДНЕМ РС ДНЕМ РАБОАБОАБОАБОАБОТНИКА СЕЛЬСКТНИКА СЕЛЬСКТНИКА СЕЛЬСКТНИКА СЕЛЬСКТНИКА СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ХО ХО ХО ХО ХОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСОЗЯЙСТВА!ТВА!ТВА!ТВА!ТВА!
УУУУУважаемые работники сельскважаемые работники сельскважаемые работники сельскважаемые работники сельскважаемые работники сельскогоогоогоогоого

хххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства и агропромышленноготва и агропромышленноготва и агропромышленноготва и агропромышленноготва и агропромышленного
кккккомплекомплекомплекомплекомплекса, ветераны отрасли,са, ветераны отрасли,са, ветераны отрасли,са, ветераны отрасли,са, ветераны отрасли,

дорогие земляки!дорогие земляки!дорогие земляки!дорогие земляки!дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с про�

фессиональным праздником � Днем
работника сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности!

У крестьян, как известно, год по
осени считают. Именно уборка уро�
жая венчает весь сельскохозяй�
ственный сезон. Этот год для Зер�
ноградских земледельцев заверша�
ется отличными показателями. В
этом году вами собран рекордный
урожай за всю историю Зерноград�
ского района – 650 тысяч тонн!  По
результатам областного соревнова�
ния в южной природной сельскохо�
зяйственной зоне были признаны
победителями наши земляки, полу�
чившие урожайность 76 ц/га. Также
в номинации «Лучший район природ�
ной сельскохозяйственной зоны» в
южной зоне победителем признан
наш � Зерноградский район, о чем
свидетельствует переходящий ку�
бок, полученный из рук министра
сельского хозяйства и продоволь�
ствия Ростовской области К.Н.Рача�
ловского.

Труд хлебороба всегда был в цент�
ре внимания и по праву занимает
это место. Профессия хлебороба �
не ремесло. Это искусство, которо�
му суждены бессмертие и вечность.
Как гласит народная мудрость,
«Хлеб – всему голова», ведь без
хлеба не обходится ни один скром�
ный завтрак, ни будничный обед, ни
праздничный стол.

В преддверии замечательного
праздника � Дня работника сельско�
го хозяйства и перерабатывающей
промышленности мы желаем  вам,
сутками пропадающим в полях, не
знающим отдыха и покоя до тех пор,
пока последний колосок не будет об�
молочен – успехов в вашем благо�
родном труде, хорошей погоды. Ог�
ромная благодарность вам и низкий
поклон! В вас сила и залог успеха
нашего района, Ростовской области
и всей России.

Доблестные труженики села, мно�
гоуважаемые ветераны отрасли,
примите самые искренние пожела�
ния крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и успехов во всех ваших
самых смелых начинаниях!

В.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКО,О,О,О,О,
ггггглава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрациитрациитрациитрациитрации
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района,ого района,ого района,ого района,ого района,
И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатов – Гтатов – Гтатов – Гтатов – Гтатов – Главалавалавалавалава
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

В РосВ РосВ РосВ РосВ Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области немало жи�ти немало жи�ти немало жи�ти немало жи�ти немало жи�
телей работает в сельсктелей работает в сельсктелей работает в сельсктелей работает в сельсктелей работает в сельском хом хом хом хом хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�
ссссстве.  Руктве.  Руктве.  Руктве.  Руктве.  Руководсоводсоводсоводсоводство областво областво областво областво области ути ути ути ути уделя�деля�деля�деля�деля�
ет боет боет боет боет большое внимание этой жизнен�льшое внимание этой жизнен�льшое внимание этой жизнен�льшое внимание этой жизнен�льшое внимание этой жизнен�
но важной отрасли.но важной отрасли.но важной отрасли.но важной отрасли.но важной отрасли.

6 октября в Ростовском музыкальном
театре в преддверии Дня работника сель�
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности прошло торжественное
мероприятие,  на котором чествовали
сельхозпроизводителей Ростовской об�
ласти. В нем приняли участие губерна�
тор Ростовской области В.Ю.Голубев,
председатель Законодательного Собра�
ния Ростовской области В.Ю.Дерябкин,
заместитель губернатора В.Н.Василенко,
министр сельского хозяйства и продо�
вольствия области К.Н.Рачаловский, тру�
женики сельского хозяйства и ветераны
отрасли. В этом мероприятии участвова�
ла и Зерноградская делегация под руко�
водством главы Администрации Зерно�
градского района В.В.Панасенко.

На праздновании немало наших земля�
ков получили заслуженные награды за
достойный труд от минсельхоза области.

Подробности читайте в следующем но�
мере.

А. ВИДЮКА. ВИДЮКА. ВИДЮКА. ВИДЮКА. ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

Сразу  хСразу  хСразу  хСразу  хСразу  хотим отметить, что праздник,отим отметить, что праздник,отим отметить, что праздник,отим отметить, что праздник,отим отметить, что праздник,
посвященный 85�летию районной газе�посвященный 85�летию районной газе�посвященный 85�летию районной газе�посвященный 85�летию районной газе�посвященный 85�летию районной газе�
ты «Донскты «Донскты «Донскты «Донскты «Донской маяк», 20�летию Зерно�ой маяк», 20�летию Зерно�ой маяк», 20�летию Зерно�ой маяк», 20�летию Зерно�ой маяк», 20�летию Зерно�
градскградскградскградскградского радио�телевещания, несом�ого радио�телевещания, несом�ого радио�телевещания, несом�ого радио�телевещания, несом�ого радио�телевещания, несом�
ненно, уненно, уненно, уненно, уненно, удался.дался.дался.дался.дался.

Просторный зал районного Дома куль�
туры был почти полностью заполнен. И
это убедительное свидетельство того, что
жители города и района газету знают,
читают, с неподдельным  интересом от�
носятся к ее публикациям.

Сцена была удачно оформлена. Веду�
щие интересно рассказали об истории га�
зеты, назвали имена ее талантливых ре�
дакторов и журналистов.

Действительно, наша газета всегда
была востребована и уважаема. Глубоко
и строго научно она освещала и освеща�
ет важнейшие события в жизни страны,
области, района, с большой теплотой рас�
сказывает об участниках Великой Отече�
ственной войны и тружениках тыла, о пе�
редовиках производства, поднимает мно�
гие принципиальные вопросы жизни и
быта района.

В праздничной программе было много
концертных номеров, тепло встреченных
зрителями.

ПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловие«НАША Г«НАША Г«НАША Г«НАША Г«НАША ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТА ВОСА ВОСА ВОСА ВОСА ВОСТРЕБОВАНА!..»ТРЕБОВАНА!..»ТРЕБОВАНА!..»ТРЕБОВАНА!..»ТРЕБОВАНА!..»
Наша газета нам, авторам этой замет�

ки, особенно дорога. В Российской госу�
дарственной библиотеке («Ленинке»), в
Донской публичной библиотеке, в архи�
вном отделе Администрации Зерноград�
ского района (здесь бережно хранятся
подшивки районной газеты, начиная с
1959�го года), нам посчастливилось по�
знакомиться с материалами районной га�
зеты, начиная с ее первого номера, вы�
шедшего 22 сентября 1930 года. Публи�
кации «Колхозной трибуны», «Маяка»,
«Донского маяка» мы широко использо�
вали в своих книгах по истории района,
Зернограда, крупных населенных пунктов
и сельскохозяйственных предприятий на�
шего района. Большое спасибо газете,
сотрудникам ее редакции и талантливым
корреспондентам!

Хотелось бы высказать несколько поже�
ланий: продолжать публикацию содержа�
тельных материалов по истории родного
края, малой Родины. 2016 год богат юби�
лейными событиями: 150 лет со дня осно�
вания хуторов Верхние и Нижние Хоро�
ли; 145 лет со дня рождения уроженца
станицы Мечетинской, выдающегося кон�
структора стрелкового оружия, Героя Со�

циалистического труда Ф.В.Токарева; 115
лет со дня рождения уроженца села Ново�
Кузнецовки, военного советского полко�
водца, дважды Героя Советсткого союза,
генерала армии Д.Д.Лелюшенко; 100 лет
со дня введения в строй Донской линии
Владикавказской железной дороги и по�
явления станций «Верблюд» и «Мечетин�
ская»; 75 лет со дня начала Великой Оте�
чественной войны.

 Было бы целесообразным возобновить
в газете традиции 60�70�х годов: публи�
кации специальных страниц о передови�
ках производства, отличных работниках
образования, здравоохранения, сферы
культуры, ученых. Начать с публикаций,
посвященных почетным гражданам Зер�
ноградского района. И еще одно предло�
жение. Ввести специальную рубрику «Три�
буна молодых», призванную повышать
престиж сельских профессий.

Еще раз: спасибо нашей районной газе�
те!

В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,
докдокдокдокдоктор истор истор истор истор исторических наторических наторических наторических наторических наук,ук,ук,ук,ук,
С.КС.КС.КС.КС.КОВЫНЕВА, членОВЫНЕВА, членОВЫНЕВА, членОВЫНЕВА, членОВЫНЕВА, член
ПетровскПетровскПетровскПетровскПетровской академии наой академии наой академии наой академии наой академии наук и искук и искук и искук и искук и искуссуссуссуссусств.тв.тв.тв.тв.

(Продо(Продо(Продо(Продо(Продолжлжлжлжлжение темы на сение темы на сение темы на сение темы на сение темы на стр. 2).тр. 2).тр. 2).тр. 2).тр. 2).

Спасибо за нелегкий труСпасибо за нелегкий труСпасибо за нелегкий труСпасибо за нелегкий труСпасибо за нелегкий труд!д!д!д!д!

Программа празднования Дня работника сельскПрограмма празднования Дня работника сельскПрограмма празднования Дня работника сельскПрограмма празднования Дня работника сельскПрограмма празднования Дня работника сельского хого хого хого хого хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства в Зерноградсктва в Зерноградсктва в Зерноградсктва в Зерноградсктва в Зерноградском районе � на сом районе � на сом районе � на сом районе � на сом районе � на стр. 3.тр. 3.тр. 3.тр. 3.тр. 3.

Принимай труПринимай труПринимай труПринимай труПринимай труды, земля:ды, земля:ды, земля:ды, земля:ды, земля:
Обработаны поОбработаны поОбработаны поОбработаны поОбработаны поля,ля,ля,ля,ля,
Огороды и сады –Огороды и сады –Огороды и сады –Огороды и сады –Огороды и сады –
Дай по осени плоды!Дай по осени плоды!Дай по осени плоды!Дай по осени плоды!Дай по осени плоды!

3а с3а с3а с3а с3а старательный подтарательный подтарательный подтарательный подтарательный подхххххододододод
Щедро нам из года в годЩедро нам из года в годЩедро нам из года в годЩедро нам из года в годЩедро нам из года в год
УУУУУроророророжай земля дает,жай земля дает,жай земля дает,жай земля дает,жай земля дает,
И накИ накИ накИ накИ накормлен весь народ!ормлен весь народ!ормлен весь народ!ормлен весь народ!ормлен весь народ!

М.М.М.М.М.ХЛЕБОРОБОВХЛЕБОРОБОВХЛЕБОРОБОВХЛЕБОРОБОВХЛЕБОРОБОВ.....
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www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com ВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯТВИЯТВИЯТВИЯТВИЯ

ЛЮДИ, ДАЮЩИЕ ДОРОГЛЮДИ, ДАЮЩИЕ ДОРОГЛЮДИ, ДАЮЩИЕ ДОРОГЛЮДИ, ДАЮЩИЕ ДОРОГЛЮДИ, ДАЮЩИЕ ДОРОГУУУУУ
В ЖИЗНЬВ ЖИЗНЬВ ЖИЗНЬВ ЖИЗНЬВ ЖИЗНЬ

2 ок2 ок2 ок2 ок2 октября в Ртября в Ртября в Ртября в Ртября в РДК, в преддверииДК, в преддверииДК, в преддверииДК, в преддверииДК, в преддверии
ооооочень значень значень значень значень значимого для всечимого для всечимого для всечимого для всечимого для всех насх насх насх насх нас
праздника День учителя, соспраздника День учителя, соспраздника День учителя, соспраздника День учителя, соспраздника День учителя, состо�то�то�то�то�
ялось торжялось торжялось торжялось торжялось торжесесесесественное меропри�твенное меропри�твенное меропри�твенное меропри�твенное меропри�
ятие.ятие.ятие.ятие.ятие.

Истинное служение учителя со�
измеримо с нравственным подви�
гом. В его работе каждый день
проявляются педагогическое ве�
ликодушие, благородство, терпе�
ние, строгость, приветливость,
требовательность и умение доби�
ваться от учеников необходимых
результатов. Таких педагогов в
нашем районе не мало. Они лю�
бознательны, трудолюбивы, на�
стойчивы и, самое главное, влюб�
лены в  свою профессию. Имен�
но такие учителя удостоены на�
град различного уровня.

На празднике собрались глава
Администрации Зерноградского
района В.В.Панасенко, председа�
тель Собрания депутатов Зерно�
градского района – Глава Зерно�
градского района, педагог с мно�
голетним стажем И.П.Люлюмова,
депутат Законодательного Собра�
ния Ростовской области, гене�
ральный директор компании
«Альтаир» В.А.Болдин, замести�
тель главы Администрации Зер�
ноградского района по общим и
социальным вопросам С.П.Ко�
валь, начальник управления обра�
зования Л.М.Калашникова, руко�
водители образовательных уч�
реждений, работники сферы об�
разования и ветераны.

Учителей района поздравил
В.В.Панасенко. Он отметил, что

для всех людей нет ничего важ�
нее слова учитель, потому что все,
что делают учителя, идёт на бла�
го человечества, независимо от
возраста. Они с детства заклады�
вают в нас знания, которыми мы
пользуемся всю жизнь. Учителя
воспитывают не только простых
граждан страны, но и патриотов
Родины. В образовательной сфе�
ре района задействовано более
1500 специалистов. Работа этих
людей направлена на правильное
формирование будущего поколе�
ния. Мы должны сохранить и  при�
умножить все, наработанное в
зерноградском образовании, и за�
нять достойное место в Ростовс�
кой области.

Василий Васильевич провёл це�
ремонию награждения благодар�
ственными письмами министер�
ства общего и профессионально�
го образования Ростовской обла�
сти и  грамотами Администрации
Зерноградского района.

Благодарственных писем мини�
стерства общего и профессио�
нального образования были удо�
стоены: Л.Ю.Решетняк, Ю.В.
Кольчик, С.В.Безусова, В.Н.Мед�
ведева, Е.А.Морозова, Л.М.Ков�
рыгина, С.М.Силенко, В.В.Вдо�
венко, М.А.Хилай.

Почетными грамотами Админи�
страции Зерноградского района
были награждены: О.А.Мяснико�
ва, Г.Н.Меняйлова, Т.Л.Виничен�
ко, А.А.Крицкая, О.А.Сысенко,
З.Ш.Казакова, В.Г.Бессонов,
Л.Н.Тайлакова, И.В.Булочкина.

Учителей нашего района также
поздравили В.А.Болдин, И.П.Лю�
люмова.

В зале тепло приветствовали
заслуженных учителей и ветера�
нов образования. В их адрес про�
звучало немало слов благодарно�
сти за любовь к своей профессии.

Собравшихся учителей поздра�
вила  начальник управления об�
разования Л.М.Калашникова.
Она отметила важность профес�
сии “учитель” в нашем государ�
стве и пожелала коллегам всего
самого доброго, а самое главное
– большой любви к детям. Л.М.Ка�
лашникова также провела цере�
монию награждения лучших учи�
телей грамотами управления об�
разования Зерноградского райо�
на. Этой награды были удостое�
ны: И.Ф. Шевченко, О.С.Меняй�
лов, Л.Г.Шевченко, А.Н.Долгале�
ва, О.И.Демьяненко, Т.Ю. Безруч�
ко, Е.Л.Фоменко, В.В.Моисеенко,
Н.П.Крицкая, Н.А.Орлова, А.И.Ш�
маткова, Е.А.Нерода, Н.Н.Вере�
мейчук, В.В.Ясногородская,
О.А.Рашевская, В.Н.Музычка,
Н.А.Лузан, Н.А.Проскурня, В.И.И�
ващенко, Т.В.Бендикс, С.Ф.Бесе�
дина.

В рамках Дня учителя всегда
проходят интересные концерты, в
которых приняли участие работ�
ники образования нашего района
и, конечно же, дети.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

День поДень поДень поДень поДень пожилого человекажилого человекажилого человекажилого человекажилого человека

МЫ  ГМЫ  ГМЫ  ГМЫ  ГМЫ  ГОРОРОРОРОРДИМСЯ СДИМСЯ СДИМСЯ СДИМСЯ СДИМСЯ СТТТТТАР�АР�АР�АР�АР�
ШИМ  ПОКШИМ  ПОКШИМ  ПОКШИМ  ПОКШИМ  ПОКОООООЛЕНИЕМЛЕНИЕМЛЕНИЕМЛЕНИЕМЛЕНИЕМ

Первого окПервого окПервого окПервого окПервого октября в Ртября в Ртября в Ртября в Ртября в РДК прошло празднование МежДК прошло празднование МежДК прошло празднование МежДК прошло празднование МежДК прошло празднование Международно�дународно�дународно�дународно�дународно�
го дня пого дня пого дня пого дня пого дня пожилого человека. В нем приняли учасжилого человека. В нем приняли учасжилого человека. В нем приняли учасжилого человека. В нем приняли учасжилого человека. В нем приняли участие гтие гтие гтие гтие глава Адми�лава Адми�лава Адми�лава Адми�лава Адми�
нисниснисниснистрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенкого района В.В.Панасенко, его замесо, его замесо, его замесо, его замесо, его замести�ти�ти�ти�ти�
тель по общим и социальным вопросам С.П.Ктель по общим и социальным вопросам С.П.Ктель по общим и социальным вопросам С.П.Ктель по общим и социальным вопросам С.П.Ктель по общим и социальным вопросам С.П.Коваль, предсоваль, предсоваль, предсоваль, предсоваль, представи�тави�тави�тави�тави�
тели Администели Администели Администели Администели Администрации района и люди страции района и люди страции района и люди страции района и люди страции района и люди старшего поктаршего поктаршего поктаршего поктаршего покоооооления из го�ления из го�ления из го�ления из го�ления из го�
рода и района.рода и района.рода и района.рода и района.рода и района.

Нас с детства учат с почтением и уважением относиться к пожи�
лым людям. Первого октября есть замечательный повод еще раз
проявить элементарное внимание и заботу о них. При входе в РДК
все пожилые люди из рук школьников получали подарки, за кото�
рые были очень благодарны.

Этот день стали отмечать еще в ХХ веке на территории Европы, а
позже эта традиция перебралась и в Америку. С 1990 года этот день
стал Международным, а уже с 1992 года он начал отмечаться и в
России.

Пожилых людей поздравил В.В.Панасенко. Он отметил, что Зер�
ноградский район может гордиться достижениями старшего поко�
ления. Эти люди внесли большой вклад в историю нашей малой
Родины. Поэтому мы всегда должны помнить о них и делать все
возможное, чтобы жизнь пожилых становилась лучше.

На этом празднике слово было предоставлено ветерану Великой
Отечественной  войны, председателю Совета ветеранов Зерноград�
ского района Г.И.Забегайлову, который также сердечно поздравил
с праздником собравшихся в зале.

Целью празднования этого дня является дополнительное привле�
чение общественного внимания к проблемам и переживаниям по�
жилых людей. За свою жизнь они успели сделать значительный
вклад в развитие нашего общества, а значит, они, как никто другой,
имеют право на реализацию своих социальных потребностей. Се�
годня ни для кого не секрет, что в нашем обществе слишком мало
уделяется внимания людям, достигшим пожилого возраста. Им не
хватает элементарной заботы и ухода, экономической, политичес�
кой и культурной поддержки. Поэтому День пожилого человека ярко
подчеркивает необходимость изменения такого отношения к пре�
старелым людям.

В зале присутствовали  почетные жители города и района В.И.
Зайдинер и С.А.Ковынева. Они уже 60 лет  идут по жизни рука об
руку. В 2015 году супруги были награждены Губернатором Ростовс�
кой области В.Ю.Голубевым знаком «Во благо семьи и общества».
А первого октября Виктор Изарович отметил свой очередной день
рождения, с которым его все тепло поздравили.

Для гостей праздника был подготовлен концерт,  в котором приня�
ли участие творческие коллективы РДК, хор ветеранов, поэт М.Т.Мо�
розова, воспитанники СДЮШОР и др.

Первого октября в нашей стране проводится масса мероприятий,
посвященных  проблемам престарелого населения: конгрессы и кон�
ференции политических и общественных организаций, благотвори�
тельные концерты, фестивали и различные другие акции.

НА  ПЯТЬ  С  ПЛЮСОМ!НА  ПЯТЬ  С  ПЛЮСОМ!НА  ПЯТЬ  С  ПЛЮСОМ!НА  ПЯТЬ  С  ПЛЮСОМ!НА  ПЯТЬ  С  ПЛЮСОМ!
Я выписываю нашу районную газету не один

десяток лет. За это время газета отметила не
один свой юбилей. Пожалуй, более красочного
и содержательного праздника, чем 85�летие
районной газеты, которая в настоящее время
носит символичное название «Донской маяк»,
не припомню. Праздник был организован на
высшем уровне! Потрудились отдел культуры,
РДК, постаралась и редакция. Весь год я с ин�
тересом читал материалы в рубрике, посвящен�
ной 85�летию районной газеты, и перед глаза�
ми проходили прожитые годы…

 Хорошо, что газета объявила конкурс «Мас�
тер – золотые руки» – даже в свой юбилей сотрудники редакции
думают не о себе, а, прежде всего, о своих читателях, о жителях
района. Конкурс показал, сколько у нас талантов. И это было видно
на выставке народного творчества, которая проходила в фойе рай�
онного Дома культуры. Я смотрел, удивлялся выдумке и мастерству
обычных женщин из сельской глубинки и думал: у наших людей,
действительно, золотые руки. Уверен, что призы, которые органи�
зовала редакция, порадовали победителей.

Я с интересом смотрю передачи Зерноградского телевидения и уз�
наю много новостей. Полный зрительный зал подтвердил, что наши
районные СМИ любят и уважают.

В.КРВ.КРВ.КРВ.КРВ.КРАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКАВЧЕНКО,О,О,О,О,
ветеран труветеран труветеран труветеран труветеран труда.да.да.да.да.

“Донской маяк”… 85 лет! А ког�
да я первый раз взял в руки эту
газету? Не помню. Возможно в
середине 90�х годов прошлого
века. Покупал в газетных киос�
ках. Читал. И только несколько
лет назад ощутил потребность в
сотрудничестве с редакцией.
Уточняя судьбы фронтовиков�
жителей хутора Революционный,
а также воинов�освободителей
зерноградской земли от немец�
ких захватчиков, находил в архи�
вах Министерства обороны нео�
быкновенные сведения об их ге�
роизме в боях с фашистами. За�
хотелось поделиться этим не
только с хуторянами, но и с зер�
ноградцами. Вот здесь и понял,
что без газеты не обойтись.
Впервые в редакцию пришёл в
начале мая 2012 года. В кабинет
главного редактора зашёл с не�
которым волнением. Как встре�
тит, что скажет? Смешно, но

даже готов был заплатить день�
ги, чтобы напечатали статью.
Г.В.Куричева взяла написанные
мной листы, прочитала и сказа�
ла : ‘’Оставляйте!’’. Ко Дню По�
беды материал был опублико�
ван. Так началось моё сотрудни�
чество с редакцией газеты ”Дон�
ской маяк”.  С тех пор приходил
в редакцию много раз и всегда
ощущал внимание и доброжела�
тельность всех сотрудников, хотя
общался, в основном, с главным
редактором.

Зерноградское телевидение…
20 лет.  В студии бывать не при�
ходилось. Считал, что нет пово�
да для этого. Но у сотрудников
ТВ свои взгляды, интересы, за�
дачи. Очевидно, поэтому телеви�
дение само пришло в хутор Ре�
волюционный � с помощью «Дон�
ского маяка». И Зерноградское,
и Ростовское. Журналисты спра�
шивали о поисковой работе, вме�

сте посетили Дом культуры, по�
бывали на братской могиле, заш�
ли к некоторым жителям хутора.
Им интересно было общаться  с
редактором телевидения Е.А.Бе�
ляковой. Чувствовалось, что за�
интересованность была взаим�
ной.

Всех сотрудников или, как гово�
рят военные, весь личный состав
редакции газеты ”Донской маяк”
и студии телерадиовещания по�
здравляю с юбилеями. Желаю
всем здоровья, счастья, успехов
в творческой деятельности. Что�
бы газета была по�прежнему ин�
тересна и востребована читате�
лями, а телевидение заворажи�
вало зрителей своими передача�
ми.

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КОНЮХОНЮХОНЮХОНЮХОНЮХОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
гв. погв. погв. погв. погв. полклклклклковниковниковниковниковник

в отсв отсв отсв отсв отставктавктавктавктавке,е,е,е,е,
х.Ревох.Ревох.Ревох.Ревох.Революционный.люционный.люционный.люционный.люционный.
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В 2013 году в Зернограде зароди�
лось спортивное движение «V.R.S.
Club Russia». Загадочное импортное
название на русский язык переводит�
ся вполне жизнеутверждающе:
«Верь в себя!» Чтобы и дальше не
вынуждать читателя изучать текст
данной статьи со словарем или пе�
реводчиком, будем изъясняться на
привычном, общепринятом в нашей
стране  языке – русском.

Прошло ровно два года с тех пор,
как коренной житель города Зер�
нограда Сергей Кудинов, эконо�
мист�программист по профессии,
свое увлечение велоспортом ре�
шил  сделать массовым. И стал ли�
дером�основателем движения
«Верь в себя». Начиналось все с ве�
лопоходов: ночные вылазки с при�
валами у костра, поездки на
море… Появились единомышлен�

Заезд участников ярмарки – выстав�
ки достижений сельскохозяйственных
предприятий и предприятий перераба�
тывающей промышленности Зерно�
градского района � с 7 час., пл. Мира,
г.Зерноград.
Начало работы выставки�ярмарки

достижений сельскохозяйственных
предприятий и предприятий перераба�
тывающей промышленности Зерно�
градского района � с 8  час., пл. Мира, г.Зерноград.
Организация и проведение высадки деревьев в рамках Дня дре�

вонасаждения � с 8.30 до 9.20 час.
Награждение передовиков сельскохозяйственного производства

и перерабатывающей промышленности � 9.20 � 10.00, актовый зал
Администрации Зерноградского района ул. Мира, 16.
Выступление духового оркестра МБУК Зерноградского района

«Зерноградский РДК» � с 10 час., пл. Мира, г.Зерноград.
Осмотр официальной делегацией ярмарки�выставки достижений

сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатыва�
ющей промышленности Зерноградского района � с 10.30 пл. Мира,
г.Зерноград.
Трансляция радиогазеты о достижениях Зерноградского района

в области сельского хозяйства в 2015 году  � с 10.30, пл. Мира, г.Зер�
ноград.
Торжественная часть, посвященная празднованию Дня работни�

ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
тематический пролог; поздравления: Главы   Администрации Зер�
ноградского   района; председателя Собрания депутатов – Главы
Зерноградского района; почетных гостей; награждение лучших сель�
скохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей
промышленности Зерноградского района;
Праздничный концерт � с 11.15 пл. Мира г.Зерноград.
Футбол на Кубок «Агропрома» � с 10.00 – 16.00,  стадион.
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гонки… � Рассказывает С.Кудинов.
– Одним словом, развиваем вело�
культуру в Зернограде.

Стоит отметить, что ребята увлека�
ются не просто катанием на велоси�
педах. Это увлечение именно «гор�
ным велосипедом», причем таким
видом езды, как «кросс�кантри»
(езда по пересеченной местности).
Если обратиться к Википедии, мож�
но узнать, что горный велосипед (ма�
унтинбайк) это велосипед, предназ�
наченный именно для катания вне
дорог (хотя и не исключает обрат�
ного), и потому имеющий особую
конструкцию, отличную от шос�
сейного, трекового и дорожного
(городского) велосипедов. «Гор�
ный велосипед» — это еще и со�
вокупное название спортивных
дисциплин, связанных с использо�
ванием горного велосипеда.

Самое поСамое поСамое поСамое поСамое полезное изобретение – клезное изобретение – клезное изобретение – клезное изобретение – клезное изобретение – кооооолесо. Тлесо. Тлесо. Тлесо. Тлесо. Трурурурурудно перечислить вседно перечислить вседно перечислить вседно перечислить вседно перечислить все
блага, кблага, кблага, кблага, кблага, которые оно принесло человечесоторые оно принесло человечесоторые оно принесло человечесоторые оно принесло человечесоторые оно принесло человечеству, в т.ч. – велосипед,тву, в т.ч. – велосипед,тву, в т.ч. – велосипед,тву, в т.ч. – велосипед,тву, в т.ч. – велосипед,
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лисах  разных слисах  разных слисах  разных слисах  разных слисах  разных стран хтран хтран хтран хтран хотя бы на один день в году пересаживаетсяотя бы на один день в году пересаживаетсяотя бы на один день в году пересаживаетсяотя бы на один день в году пересаживаетсяотя бы на один день в году пересаживается
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подинамией. А есподинамией. А есподинамией. А есподинамией. А есподинамией. А есть и такие сть и такие сть и такие сть и такие сть и такие страны, гтраны, гтраны, гтраны, гтраны, где велосипед является пре�де велосипед является пре�де велосипед является пре�де велосипед является пре�де велосипед является пре�
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Областные власти призывают хо�
зяев сельхозугодий и жителей об�
ласти не выжигать сухую траву.

Заместитель губернатора Вадим
Артёмов 5 октября провёл экстренное
заседание областной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций. Поводом послу�
жило резкое ухудшение обстановки
с ландшафтными пожарами на тер�
ритории  Ростовской области.

Как отметил заместитель губерна�
тора, в мае�июне текущего года
органам власти удалось достичь
некоторой стабильности в предуп�
реждении  природных возгораний.
Но такого всплеска ландшафтных
пожаров как сейчас, не было за�
фиксировано даже в летние меся�
цы, когда температура воздуха со�
ставляла +35 градусов.

В настоящее время  площади,
пройденные огнем, достигают сотен
гектаров. 90% случаев загорания
сухой растительности квалифици�
руются как выжигания. Только бла�
годаря оперативным действиям
пожарно�спасательных подразде�
лений  удается не допустить распро�
странение огня на жилые строения
и лес.

По мнению Вадима Артёмова, ос�
новными причинами сложившейся
ситуации послужили ослабление
контроля со стороны должностных
лиц муниципальных образований

На территории РосНа территории РосНа территории РосНа территории РосНа территории Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области резкти резкти резкти резкти резкооооо
ууууухххххууууудшилась подшилась подшилась подшилась подшилась пожароопасная обсжароопасная обсжароопасная обсжароопасная обсжароопасная обстановкатановкатановкатановкатановка

за соблюдением требований пожар�
ной безопасности, а также отсут�
ствие  административных  наказа�
ний в том числе, штрафов на лиц,
виновных в несанкционированном
выжигании сухой травы, камыша и
стерни. Также было отмечено  не�
достаточное  информирование на�
селения сельских районов о скла�
дывающейся обстановке с пожара�
ми, их последствиями и об админи�
стративной ответственности, пре�
дусмотренной за выжигание сухой
растительности.

По результатам состоявшегося
совещания  приняты следующие
решения:  совместно с представи�
телями министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской
области, ГАУ РО «Лес», ОВД и ор�
ганов надзорной деятельности
Главного управления МЧС России
по Ростовской области проводить
точечную профилактику пожаров
на территориях городов и районов
области, где наиболее часто проис�
ходят загорания сухой растительно�
сти и выжигание послеуборочных
остатков, с принятием мер привле�
чения к административной ответ�
ственности виновных лиц; обеспе�
чить контроль над соблюдением
правил благоустройства на терри�
ториях населенных пунктов с целью
недопущения случаев сжигания му�
сора в частных домовладениях, на

садовых участках, свалках и поли�
гонах твердых бытовых отходов;
включить в правила благоустрой�
ства жилого сектора запрет на вы�
жигание сухой растительности в
частном секторе.

С  22 по 27 сентября 2015 года на
территории Ростовской области
зафиксировано 357 загораний су�
хой растительности. Это  в 2,3 раза
больше, чем за аналогичный пери�
од прошлого года.  Наибольшая
площадь загораний зафиксирова�
на в  Цимлянском районе – 150 га,
Багаевском районе – 80 га, Мясни�
ковском районе – 35 га и Неклинов�
ском районе – 24 гектара. Всего за
указанный период выгорело 610
гектаров земли. Сотрудниками го�
сударственного пожарного надзора
Главного управления МЧС России
по Ростовской области в ходе про�
веденных рейдов выявлено 77 на�
рушений требований пожарной бе�
зопасности, связанных с проведе�
нием выжигания сухой раститель�
ности, сжигания мусора, разведе�
нием костров, за которые к адми�
нистративной ответственности при�
влечены 73 человека. С начала года
возбуждено шесть уголовных дел
за нарушение требований пожар�
ной безопасности.

УУУУУправление информационнойправление информационнойправление информационнойправление информационнойправление информационной
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Зерноградский район с войсковой частью 53489 Черноморского
Флота Российской Федерации в г.Севастополе связывает многолет�
няя дружба. Соглашение о сотрудничестве с войсковой частью было
заключено в 1994 году. С тех пор, более 180 юношей нашего района
прошли срочную службу в радиоотряде подшефной части. Неоднок�
ратно Зерноградский район направлял черноморцам гуманитарную
помощь. Знают и любят в Севастополе наш Народный ансамбль
«Вольный Дон», выступавший там на различных праздниках.

 25 сентября радиоотряд Черноморского Флота Российской Феде�
рации отмечал 85�ю годовщину своего образования.  Подшефную
войсковую часть с подарком посетила делегация из Зерноградско�
го района, которую возглавляла зам. главы Администрации Зерно�
градского района по общим и социальным вопросам С.П.Коваль.
Как всегда, зерноградцам моряками�черноморцами был оказан

теплый душевный прием. После торжественного мероприятия в честь
юбилея радиоотряда состоялся праздничный концерт.

Представители делегации из Зерноградского района встретились
с нашими земляками, проходящими срочную службу в Севастополе
– матросами Д.Багатым и А.Туголуковым (на фото).

У соседейУ соседейУ соседейУ соседейУ соседей

Кагальницкий районКагальницкий районКагальницкий районКагальницкий районКагальницкий район
Делегация Кагальницкого района с 24 по 27 сентября посетила под�

шефную воинскую часть Черноморского флота РФ. Поездка была при�
урочена к 85�й годовщине образования  радиоотряда Черноморского
Флота. Осмотрев достопримечательности города, члены делегации по�
встречались с земляками � матросами из Кагальницкого и Зерноград�
ского районов, которые служат в воинской части, посмотрели, в каких
условиях живут, как питаются наши ребята. За двадцать один год око�
ло 100 человек из Кагальницкого района в разное время прошли служ�
бу в этой воинской части. Некоторые из них остались на сверхсрочную
службу.
Делегация Кагальницкого района с 18 по 20 сентября по приглаше�

нию Администрации Смолевичского района Минской области Респуб�
лики Беларусь приняла участие в торжественных мероприятиях, по�
священных празднику сбора урожая «Дожинки» и дня города Смоле�
вичи. После праздничных мероприятий участники поездки были при�
глашены на крупнейшие экономические объекты района: комплекс по
производству мяса курятины – «Смолевичи�бройлер», строительную
площадку совместного белорусско�китайского проекта «Великий ка�
мень», строящийся отель «Грин Парк» на 500 мест.
26 сентября, в 10.00 на железнодорожном переезде п. Мокрый Ба�

тай прошел траурный митинг, посвящённый 19�й годовщине со дня тра�
гической гибели школьников Вильямсской СОШ № 3. Столкновение
поезда и школьного автобуса произошло 26 сентября 1996 года. В этой
страшной аварии серьёзно пострадали 40 пассажиров автобуса, сре�
ди них 37 детей и трое взрослых. Более половины из них погибли.  Пять
человек навсегда остались инвалидами.

�Будет два совершенно разных
характера гонки – любителей и про�
фессионалов, с различными крите�
риями оценки. Трасса средней
сложности. Но несмотря на то, что
проходит она по равнине, ее услож�
няют многочисленные технические
и сложные повороты. Здесь требу�

ники. Сегодня тех, кто «изведал все
достоинства колеса» � около 90 че�
ловек. Среди них и супруга Сергея.
В 2014 году С.Кудинов на велоси�
педе за восемь дней одолел 1280
километров по маршруту «Зерно�
град�Краснодар�переправа на
Крым».  Один из его единомышлен�
ников – Федор Авраменко вело�
спортом увлекается с 2005 года.
Это от него исходила инициатива
принять участие в соревнованиях
по велосипедному спорту, которые
проходили в Новочеркасске.

Чем еще занимается «V.R.S. Club
Russia»?

�Тренируемся сами, строим трас�
сы, обучаем молодежь, катаем на

Езда на горном велосипеде по
пересеченной местности… Навер�
ное, в этом есть что�то заворажи�
вающее, если  все больше людей
втягивается в этот удивительный
вид спорта. Как поется в одной ста�
ринной песне:

 «Солнце на спицах, синева над
головой,

Ветер нам в лица, обгоняем
шар земной.

Ветры и версты, убегающие
вдаль,

Сядешь, и просто нажимаешь
на педаль…»

И теперь в этом может убедиться
каждый – посетив открытый Кубок
Зернограда по «горному велосипе�
ду», который состоится 10 октября
в зерноградской роще (афишу и
программу соревнований см. на
стр.10). Такие соревнования прово�
дятся впервые. В них будут прини�
мать участие не только наши зем�
ляки, но и велосипедисты из дру�
гих районов Ростовской области, из
Краснодарского края. Причем со�
ревноваться будут не только взрос�
лые, но и дети, и подростки в раз�
ных возрастных категориях. Так как
в гонках будут участвовать велоси�
педисты с различной степенью под�
готовленности – от новичков до
профессионалов, то и судейство
будет также раздельным � и среди
любителей, и среди профессиона�
лов. Как пояснил С.Кудинов:

ется правильная техника прохожде�
ния. Участвуя в одной гонке с про�
фессионалами, любители смогут
сравнить себя с профессиональны�
ми гонщиками, почерпнуть полез�
ный опыт. Кроме того, можно будет
сравнить показатели тех и других,
чтобы учитывать их во время пос�
ледующих тренировок и самосо�
вершенствования.

На будущее лидер�основатель
движения «Верь в себя» Сергей
Кудинов планирует проводить пол�
ноценный четырехсезонный Кубок,
на разных трассах:

�И по итогам четырех сезонов
выявится победитель! Самый силь�
ный! Настоящий велосипедист, ко�
торому не страшны ни погода, ни
сезоны!

…Говорят, морякам перед плава�
нием желают «семь футов под ки�
лем». Что пожелать отчаянным ро�
мантикам «горного велосипеда»
(дисциплины «кросс�кантри»)? Мо�
жет быть, «ни кочки�ни пенечка»,
или  как�то так? Во всяком случае
– как можно больше единомыш�
ленников и сподвижников! Может
быть, в скором времени зерноград�
цы станут единой сплоченной се�
мьей велосипедных фанатов, а го�
род займет почетное место среди
городов, где велосипед – преиму�
щественный вид транспорта.

Г.КГ.КГ.КГ.КГ.КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
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30 сентября в Рос30 сентября в Рос30 сентября в Рос30 сентября в Рос30 сентября в Ростове�на�тове�на�тове�на�тове�на�тове�на�
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ти 1185 сости 1185 сости 1185 сости 1185 сости 1185 состоялся финал обла�тоялся финал обла�тоялся финал обла�тоялся финал обла�тоялся финал обла�
ссссстных соревнований по потных соревнований по потных соревнований по потных соревнований по потных соревнований по пожар�жар�жар�жар�жар�
но�прикладному спортно�прикладному спортно�прикладному спортно�прикладному спортно�прикладному спорту средиу средиу средиу средиу среди
друдрудрудрудружин юных пожин юных пожин юных пожин юных пожин юных пожарных. Сорев�жарных. Сорев�жарных. Сорев�жарных. Сорев�жарных. Сорев�
нования были приуронования были приуронования были приуронования были приуронования были приурочены к 25�чены к 25�чены к 25�чены к 25�чены к 25�
летию МЧС России, клетию МЧС России, клетию МЧС России, клетию МЧС России, клетию МЧС России, котороеотороеотороеотороеоторое
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Подобные соревнования прово�
дятся между школьниками еже�
годно. Их организаторами высту�
пают  главное управление МЧС
по Ростовской области, Всерос�

сийское добровольное пожарное
общество и региональное мини�
стерство образования. Основная
цель соревнований — пропаган�
да здорового образа жизни, за�
нятий физической культурой и
спортом, а также профессио�
нальная ориентация подростков
в выборе профессии, связанной
со службой в Вооруженных Си�
лах Российской Федерации, МЧС
России. Сразиться в пожарно�
прикладном многоборье съеха�
лись 29 лучших команд Ростовс�
кой области. Соревнования про�
водились по трем видам: стомет�

ровая полоса с препятствиями,
пожарная эстафета и  боевое
развертывание.

На этапе «преодоление 100�
метровой полосы препятствий»
ребята перепрыгивали через
двухметровое ограждение, про�
ходили бум, при этом, используя
пожарное оборудование: стволы,
рукава, пояса, каски, разветвле�
ния.  Необходимо было не толь�
ко правильно соединить пожар�
ные рукава, но и сделать это как
можно быстрее – ведь, как изве�
стно, при пожаре дорога каждая
секунда. На втором этапе сорев�
нований – «пожарная эстафета»
ребята показали умение слажен�
но работать в команде и сплочен�
ный дух. Каждый старался вы�
полнить свой этап максимально
точно и быстро, чтобы не подве�
сти товарищей. На этапе «боевое
развертывание» учащиеся на
время надевали на себя боевую
одежду пожарного, после чего,
правильно соединив все пожар�
ные рукава, как настоящие огне�
борцы, тушили «огонь». Школь�
ники старались делать все, как
настоящие пожарные и у них это
получалось.

На соревнованиях по пожарно�
прикладному спорту от Зерно�
градского  района  стартовала
команда, занявшая  1 место на
муниципальном этапе, который

проводился весной этого года.
Спортсмены МБОУ Заполосной
СОШ достойно показали себя на
всех этапах  областных соревно�
ваний и заняли 9 место среди 29
соперников.

ВДПО Зерноградского района
выражает огромную благодар�
ность тренеру команды А.Н.Чу�
маченко за подготовку сборной
команды, директору МБОУ Запо�
лосной СОШ Г.Н.Шевченко � за
прекрасное воспитание начина�
ющих спортсменов,  начальнику

54 пожарной части Зерноградс�
кого района В.Н.Верещак за
проведение тренировочных за�
нятий по пожарно�прикладному
спорту;  начальнику управления
образования Администрации
Зерноградского района Л.М.Ка�
лашниковой  и сотруднице
В.В.Бережной, за сотрудниче�
ство и поддержку в организации.

О.О.О.О.О.КСЁНЗОВАКСЁНЗОВАКСЁНЗОВАКСЁНЗОВАКСЁНЗОВА,,,,,
инсинсинсинсинструктруктруктруктруктор ВДПОтор ВДПОтор ВДПОтор ВДПОтор ВДПО

ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

За безопасносЗа безопасносЗа безопасносЗа безопасносЗа безопасность нать нать нать нать на
дорогахдорогахдорогахдорогахдорогах

За 9 месяцев 2015 года на тер�За 9 месяцев 2015 года на тер�За 9 месяцев 2015 года на тер�За 9 месяцев 2015 года на тер�За 9 месяцев 2015 года на тер�
ритории обслуритории обслуритории обслуритории обслуритории обслуживанияживанияживанияживанияживания
ОГИБДД ОМВД России по Зер�ОГИБДД ОМВД России по Зер�ОГИБДД ОМВД России по Зер�ОГИБДД ОМВД России по Зер�ОГИБДД ОМВД России по Зер�
ноградскноградскноградскноградскноградскому району произош�ому району произош�ому району произош�ому району произош�ому району произош�
ло 278 ДТП (за аналогичный пе�ло 278 ДТП (за аналогичный пе�ло 278 ДТП (за аналогичный пе�ло 278 ДТП (за аналогичный пе�ло 278 ДТП (за аналогичный пе�
риод прошлого года – 364).риод прошлого года – 364).риод прошлого года – 364).риод прошлого года – 364).риод прошлого года – 364).

В ДТП погибло 6 человек, ра�
нено 27. С участием пешеходов
зарегистрировано 6 ДТП, при
которых 1 человек погиб и 5 че�
ловек получили ранения различ�
ной степени тяжести. Зарегист�
рировано 6 ДТП с участием де�
тей, при этом пострадало 3 че�
ловека. Зарегистрировано также
1 ДТП со скрывшимся водителем
и 1 ДТП с участием сотрудников
МВД (вина сотрудников не усмат�
ривается).

Основные виды дорожно�транс�
портных происшествий: столкно�
вение, опрокидывание транспор�
тных средств, наезд на стоящее
транспортное средство, на пеше�
хода и на препятствие.

Причины ДТП: нарушение ско�
ростного режима, неправильный

выбор дистанции, неподача или
неправильная подача сигналов,
несоблюдение очередности про�
езда.

За указанный период личным
составом отдела выявлено 2355
административных правонару�
шений, в т.ч. 106 случаев управ�
ления транспортным средством
в состоянии опьянения, 40 случа�
ев управления автомобилем без
водительского удостоверения, 2
случая выезда на полосу встреч�
ного движения; 412 случаев уп�
равления транспортным сред�
ством с затонированными стек�
лами, 9 случаев несоблюдения
требований дорожных знаков и
разметки, 207 водителей привле�
чено к ответственности за непре�
доставление преимущества пе�
шеходам, 54 водителя � за нару�
шение правил перевозки детей
без специальных удерживающих
устройств, 223 нарушения допу�
щено пешеходами.

В целях профилактики детско�

го дорожно�транспортного трав�
матизма личным составом отде�
ла в текущем году на постоянной
основе проводятся предупреди�
тельно�профилактические ме�
роприятия («Скутерист – Велоси�
педист», «Безопасное колесо»,
«Юный пешеход», «Несовершен�
нолетний нарушитель ПДД»,
«Детское кресло», «Пешеходный
переход», «Пьяный за рулем»). К
70�летию Великой Победы были
проведены флэшмобы «Цветоч�
ная гирлянда», «Будь ярким и
стань заметным», «Дети Дона,
засветись!».

Уважаемые участники дорож�
ного движения!

Неукоснительно соблюдайте
правила дорожного движения,
это позволит избежать новых
трагедий на наших дорогах!

М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,
нананананачальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДД

ОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России поОМВД России по
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскому району,ому району,ому району,ому району,ому району,

подпоподпоподпоподпоподполклклклклковник поовник поовник поовник поовник полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.
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К комплексу организационно�
технических мер профилактики
данных преступлений относятся:
внедрение современных компь�
ютеризированных систем охраны
автостоянок, гаражей, других
мест хранения автотранспорта,
внедрение технических уст�
ройств, обеспечивающих охрану
транспорта, единой Всероссийс�
кой системы учета угнанных

транспортных средств, установ�
ка на транспортные средства
противоугонных устройств.

В качестве важного мероприя�
тия профилактического характе�
ра можно назвать создание еди�
ной компьютерной системы уче�
та информации о лицах, когда�
либо привлекавшихся к уголов�
ной ответственности за подоб�
ные деяния.

Угонщиками могут быть много�
кратно судимые рецидивисты,
профессиональные воры, орга�
низаторы, участники устойчивых
преступных формирований, под�
ростки.

Органы внутренних дел ведут
работу по выявлению, анализу и
обобщению характерных мето�
дов совершения преступлений,
связанных с угоном. Также ОВД
в целях предупреждения краж и
угонов транспортных средств
осуществляет мероприятия по

организации единой системы конт�
роля за соблюдением установлен�
ного порядка  лицензирования  де�
ятельности  предприятий  по торгов�
ле и ремонту транспортных средств,
получению и использованию ин�
формации о работе таких предпри�
ятий. Хочется еще раз предупре�
дить владельцев автотранспорта:
принимайте все меры к обеспече�
нию сохранности своего автомоби�
ля! Сегодня в вашем арсенале име�
ются современные средства охра�
ны гаражей, новейшие противо�
угонные средства, благодаря кото�
рым даже матерым преступникам
будет не под силу совершить кра�
жу или угон автомобиля. Хотя не�
которые охранные системы стоят не
так уж и дешево, они оправдают
себя вашим спокойствием.

Д.СД.СД.СД.СД.СУШКУШКУШКУШКУШКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
ссссстарший следователь,тарший следователь,тарший следователь,тарший следователь,тарший следователь,

майор юсмайор юсмайор юсмайор юсмайор юстиции.тиции.тиции.тиции.тиции.

О ЛИКВИДАЦИИО ЛИКВИДАЦИИО ЛИКВИДАЦИИО ЛИКВИДАЦИИО ЛИКВИДАЦИИ
НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙАНКЦИОНИРОВАННОЙАНКЦИОНИРОВАННОЙАНКЦИОНИРОВАННОЙАНКЦИОНИРОВАННОЙ

СВАСВАСВАСВАСВАЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
В соответствии с поручением прокуратуры Ростовской области,

прокуратурой Зерноградского района в ходе проверки исполнения
природоохранного законодательства выявлены нарушения, заклю�
чающиеся в размещении несанкционированной свалки на террито�
рия Конзаводского сельского поселения.

С целью устранения нарушения закона, прокуратурой района на�
правлено исковое заявление в Зерноградский районный суд об обя�
зании ликвидировать несанкционированную свалку твердых быто�
вых отходов к администрации Конзаводского сельского поселения.
Данное исковое заявление Зерноградским районным судом рассмот�
рено и удовлетворено в полном объеме. 21сентября 2015г. требова�
ния прокурора удовлетворены в полном объеме путем ликвидации
несанкционированной свалки.

Д.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКО,О,О,О,О,
зам. прокзам. прокзам. прокзам. прокзам. прокурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградского района,ого района,ого района,ого района,ого района,

мл.советник юсмл.советник юсмл.советник юсмл.советник юсмл.советник юстиции.тиции.тиции.тиции.тиции.

О  НЕЗАКО  НЕЗАКО  НЕЗАКО  НЕЗАКО  НЕЗАКОННОМОННОМОННОМОННОМОННОМ
ЛИШЕНИИ  СВОБОДЫЛИШЕНИИ  СВОБОДЫЛИШЕНИИ  СВОБОДЫЛИШЕНИИ  СВОБОДЫЛИШЕНИИ  СВОБОДЫ
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Согласно предъявленному обвинению, находясь в спальне своего
дома, вопреки воле и согласию своей бывшей супруги, не реагируя
на неоднократные просьбы последней прекратить противоправные
и незаконные действия,  В. незаконно лишил её свободы, привязав
металлическим тросом к отопительной батарее, после чего ушел,
оставив жену в беспомощном положении, тем самым, незаконно
удерживал ее в спальне возле батареи в течение трех с половиной
часов, чем лишил свободы передвижения в пространстве, выбора
места нахождения, доступа к средствам связи и возможности об�
щения с другими людьми, то есть, незаконно лишил свободы, тем
самым, нарушив ее конституционное право, предусмотренное ст.
27 Конституции Российской Федерации на свободу передвижения и
выбор места пребывания.
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Отделом ЗАГС Администрации Зерноградского района за сен�
тябрь  зарегистрировано: 61 рождение; 80 смертей; 48 заключе�
ний брака; 26 расторжений брака; 7 установлений отцовства; одна
перемена имени.
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От Мамаева кОт Мамаева кОт Мамаева кОт Мамаева кОт Мамаева кургана до Сапун�горыургана до Сапун�горыургана до Сапун�горыургана до Сапун�горыургана до Сапун�горы
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Мы оМы оМы оМы оМы очень счасчень счасчень счасчень счасчень счастттттливы, что смогливы, что смогливы, что смогливы, что смогливы, что смогли так отметить 70�летие Великли так отметить 70�летие Великли так отметить 70�летие Великли так отметить 70�летие Великли так отметить 70�летие Великой Победы!ой Победы!ой Победы!ой Победы!ой Победы!
Всей командой благо�

дарим за радушные
встречи и поддержку в
конном переходе всех,
кто помогал нам на при�
валах, на стоянках и в
пути. Многие даже не на�
зывали своих имен. Про�
сто помогали и уезжали.
Но мы помним их и благо�
дарим. Выражаем благо�
дарность     ВРИО     губерна�
тора Ростовской области
В.Ю.Голубеву, мэру горо�
да Шахты Денису Станис�Денису Станис�Денису Станис�Денису Станис�Денису Станис�
лавовулавовулавовулавовулавову и первому замес�
тителю мэра г.Шахты Иго�Иго�Иго�Иго�Иго�
рю Медведевурю Медведевурю Медведевурю Медведевурю Медведеву за участие
в исторической реконст�
рукции боев за освобождение г.Шахты. Грандиозное и очень важное мероприятие!

Отдельные слова признательности Тарховой Нине Ивановне за участие в подготов�
ке конного перехода и сохранении душевной серебряной нити в пути. Отдаем честь и
благодарим от всего сердца генерала Ташлык Михаила Петровича �  за отеческую
заботу о братьях�казаках и сестрах�казачках в конном переходе!
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Самый первый вопрос, который задают все: ради чего
я пошла в этот переход?

Ответ один: для души! Я считаю, что самый главный кри�
терий удачного похода, это не только выполненная зада�
ча – мы дошли до Севастополя, а ещё здоровье и состоя�
ние наших коней на протяжении всего похода и к его кон�
цу. Это наша самая главная заслуга. Ежедневно утром и
вечером мы полностью, внимательно осматривали и ощу�
пывали коней, ухаживали за спинами и чистили копыта;
вовремя лечили; хорошо кормили и давали витамины; про�
рабатывали маршрут с учётом состояния коней в данную
погоду и предстоящей дороги (асфальт, галька, грунт); по�
стоянно внимательно наблюдали за поведением и настро�
ением коней. И наши кони дошли до Севастополя!!! Дош�
ли здоровые, поправившиеся, в хорошем настроении! Же�
ребята выросли и окрепли настолько, что местные конни�
ки давали им по 2�3 года! Этот результат говорит обо всём
походе в целом: о дружности и подготовленности коман�
ды, о нашем отношении к казачьим традициям, культуре,
к делу, к Великой Победе и к Родине!

Нельзя не отметить, что нам удалось создать и сохра�
нить за поход дружную, сильную команду. Конный пере�

ход в 1500 км – это серьезное испытание для команды. Терпение, уважение, чувство
благодарности, желание помочь – все эти и другие качества необходимо было все�
гда проявлять друг к другу, а это нелегкая работа над собой на фоне постоянной
усталости. Теперь есть ощущение: когда мы вместе – нам всё по плечу!

Навсегда в памяти останутся горящие глаза детей, когда верхом заходишь на тер�
риторию школы, а они бегут к тебе навстречу и кричат: «Казаки пришли!». Всегда
находились силы подарить праздник детям и показать им настоящую казачью куль�
туру! Многие дети благодарили за выступление и в ответ читали стихи, пели казачьи
песни, угощали шоколадками, овчарке Дашке приносили тушенку.

На протяжении похода было много приятных моментов. Например, в Ростовской
области навстречу нашему конному отряду проехала танковая колонна…. Танкисты
вылезли и подняли приветственно руки, мы же ответили им поднятыми вверх шаш�
ками и нагайками. Мурашки по коже пробежали. Ощущение связи времен! Россия
была и будет сильной!

Хочется выразить огромную Благодарность всем тем хорошим людям, которые нам
помогали на протяжении всего пути! А их оказалось очень много! Практически, на
каждой стоянке в населенных пунктах находились добродушные щедрые люди! От
сторожа Николая, угощавшего нас клубничным вареньем, до необычайно доброго и
отзывчивого ветврача Олега. От простых доярок, угостивших нас парным молоком
до щедрых шикарных столов казаков и атаманов! Благодаря вашей поддержке и
помощи, поход был намного легче и приятнее. Широкодушие у наших не отнять!
Теперь я могу сказать, что увидела Юг России, знаю, какие там живут люди, и гор�
жусь своей страной!»

ИнсИнсИнсИнсИнструктруктруктруктруктор�преподаватель Ктор�преподаватель Ктор�преподаватель Ктор�преподаватель Ктор�преподаватель Кубанскубанскубанскубанскубанской казаой казаой казаой казаой казачьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкооооолы Глы Глы Глы Глы Геленделенделенделенделенджик�жик�жик�жик�жик�
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Самое сложное в походе � это подготов�
ка. Получив приглашение,     мы первым
делом определились  с личным составом

команды, конным составом и материальным
обеспечением. Не хватало средств, ресурсов и
времени. Принятие решения брать или не брать
жеребят и овчарку Дакоту. Найти коней, взамен
украденных, найти коневоз с водителем на весь
переход, решить вопрос с двумя машинами, ко�
торые доставят наших коней за 1000 км в г.Вол�
гоград, подготовить амуницию для лошадей, эки�
пировку для нас, ветеринарные лекарства, раз�
личный инструмент, провизию, запас продуктов
и фуража для лошадей в дорогу. Решить все воп�
росы на работе и дома.

Из парней и девчат пошли те, кто был готов во
всех отношениях. Понимали, что на два месяца
оставляем работу, дом, семью. Понимали, что
оплачивать эти два месяца нам никто не будет,

и будут серьезные финансовые издержки.  Дома все на нервах, то братья�казаки
коней для перехода сильно худых привезли и такие же седла, то медикаменты не
завозят, то нужного размера одежды нет, то коваль куда�то пропал, вся квартира
верх дном уже не один месяц, а еще делать прививки и разные документы для
выезда. Но и это еще не все, еще и соревнования � Первенство России в Санкт�
Петербурге за неделю до выхода (кстати, взяли золото).

Но мы справились и вышли вовремя!
Думать, зачем мы идем в поход, просто не было времени. Было просто огром�

ное желание пройти! Мы встретили много удивительных людей. Нам накрывали
столы, приглашали искупаться в душе, с собой давали закатки, сухую рыбу, сало,
яйца, овощи, печенье. Встречали ребят, которые становились нашими проводни�
ками. Мы увидели, как прекрасна наша Родина! Какие огромные просторы, за
пределами города, в котором мы живем. Большая страна на карте стала нам
роднее и ближе, внутри как никогда рождается чувство гордости и уважения к
нашим дедам за то, что они сберегли ее.

Кони несли нас в любую погоду � по слякоти, песку, лужам, асфальту, гравию,
где�то через реки, а мы с каждым днем все больше понимали лошадиный язык и
старались максимально им помогать. Жеребята и Дакота (Дашка) обузой не были,
как нам все обещали. Жеребята создавали настроение и темп движения, а Даш�
ка ночью � незаменимая охрана, а днем � душа компании и любимица всех детей,
да и взрослых.

Наши кони буденновской породы за время перехода зарекомендовали  себя с
самой лучшей стороны. Удивительная и уникальная порода. Выносливые, непри�
хотливые, очень отзывчивые на посыл, внимательные к всаднику, легко перено�
сили заморозки в донской степи ночью и сильную жару в южных районах днем,
под дождем и градом, при сильном ветре уверенно шли вперед. Быстро обучают�
ся всем премудростям дальнего конного перехода, сохраняют игривость и рез�
вость даже после 80�километровых маршей. Спокойно, безбоязненно идут вдоль
трасс, по обочинам дорог и в населенных пунктах. В полях всегда готовы и пред�
лагают сами полетать галопом друг с другом наперегонки. На встречах с детьми
очень ласковые и дружелюбные.

ПоПоПоПоПоххххходный атаман Кодный атаман Кодный атаман Кодный атаман Кодный атаман Кубанскубанскубанскубанскубанской кой кой кой кой команды Команды Команды Команды Команды Конного переонного переонного переонного переонного перехххххода казакода казакода казакода казакода казаков Юга Рос�ов Юга Рос�ов Юга Рос�ов Юга Рос�ов Юга Рос�
сии Сергей Тсии Сергей Тсии Сергей Тсии Сергей Тсии Сергей Тархархархархархов.ов.ов.ов.ов.

Неоднократное удивление от помощи
     Высших сил или Ангела�хранителя:  че�

тыре раза находился необходимый транспорт
для доставки лошадей и сопровождения ко�
манды; когда шли вдоль трасс, то каждый раз
выбирали наиболее удобную сторону дороги;
удавалось правильно выбрать путь по незна�
комым дорогам и бездорожью, чтобы вовре�
мя оказаться в условленном месте;каждый
раз, когда нам требовалась небольшая по�
мощь, Господь посылала нам человека: фер�
мера, пастуха, доярку, мальчишку на вело�
сипеде, продавца и т.д.;  всегда неожиданно
находились проводники�добровольцы; когда
конь потерял подкову, то сразу нашли кова�
ля, обратившись к первым же людям, они
дали нам телефон знакомого коваля, который
жил в соседнем городе. В том месте, где мы
стояли, он никого  не знал, кроме тех, к кому
мы обратились; каждый раз удачно находили
место для привалов и ночных стоянок.

И подобных случаев было много. Каждый
день. Это удивительное ощущение присут�
ствия Духа Святого, который ведёт и помога�

ет!
Наш конный переход был посвящен поколению победителей, чтобы отдать дань

уважения живущим ветеранам Великой Отечественной войны, почтить память
казаков России, павших в боях за Родину. Наша казачья школа, наша кубанская
команда в год празднования 70�летия Великой Победы выполнила поставленную
перед собой задачу рассказать и показать сегодняшним школьникам Волгоград�
ской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым, что каза�
ки России, казаки Кубани помнят, чтят и реальным делом возрождают традиции
казачьей конной культуры.

Потрясла реакция нескольких тысяч школьников – мальчишек и девчонок, кото�
рых мы поздравили с Днем Победы своим показательным выступлением. Русь
жива! И никакой телевизор, никой интернет не сможет перебить генетическую
память, которая оживает в людях во время таких встреч! Благодарю Силы Не�
бесные, что дали возможность пообщаться с будущим России напрямую и без
посредников.

Испытываю искреннюю благодарность к огромному количеству людей, которые
поддерживали нас в течение перехода. Незримая энергия существует. И чем боль�
ше людей за тебя переживают, тем ты крепче.

Наверное, за всю жизнь я не встретил столько обычных с виду и добрых людей.
В действительности – они соль земли. Они могли быть разными по жизни, но
едиными в понимании, что есть Родина моя, в понимании ненаписанных и не
озвученных внутренних духовных скрижалей, о том, что правильно, что по сове�
сти, а что от лукавого. Чужое. Этим шестым чувством мы и едины как нация, как
великой народ! Не имеющие этого нас не понимают. Боятся и грозят санкциями.

Даже в дождь с ветром, в град, когда руки замерзали держать повод, а сапоги
не просыхали несколько дней, из головы не выходила добрая казачья песня. И
несмотря на сырость снаружи, внутри было хорошо. Душа с радостью впитывала
окружающий мир, дороги, поля, овраги и балки, леса, перелески, лиманы и рисо�
вые чеки, горный подъем и галоп в поле, так что ветер в ушах и слезинки на
щеках! Как�то заново все открывалось, принималось, и рождалась в душе благо�
дарность и радость от счастья. Счастья дружить с ветром.  Счастья жить казачь�
ей жизнью.

Волгоградские поля сменились донской степью, степь передала нас кубанско�
му раздолью и красоте станиц, Крым принял как старых друзей и провел, как
родных, по своим незабываемым ландшафтам! Везде было чувство Родины. Чув�
ство родного края. Но самым теплым была все же Кубань!

Казаки и атаманы Дона, Кубани, и Крыма – низкий вам поклон, братья, за ваше
участие, казачье гостеприимство и верность традициям. Не с трибуны, а в поле,
вместе с нами вы без пафоса и гордыни просто от широты души своей встречали
нашу команду, помогали, привечали, снабжали необходимым. Казаки! Храни вас
Бог!

ОтОтОтОтОтдел общесдел общесдел общесдел общесдел общественных связейтвенных связейтвенных связейтвенных связейтвенных связей
КККККубанскубанскубанскубанскубанской казаой казаой казаой казаой казачьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкооооолылылылылы

ГГГГГеленделенделенделенделенджикжикжикжикжикскскскскского Центра РФС “Баского Центра РФС “Баского Центра РФС “Баского Центра РФС “Баского Центра РФС “Баско”.о”.о”.о”.о”.
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www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com

ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00, 9.20 «Контрольная закуп�
ка» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы� 2016
г. Сборная России � сборная Чер�
ногории. Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15 Т/с «КОД 100» (18+)
3.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ�
ДОЙ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ Утром»
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.05 «Лолита» (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 Обзор. ЧП (16+)
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
2.00 «Спето в СССР» (12+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново�
сти культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ»
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12.30 «Линия жизни. Евгений
Писарев»
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО�
ВЫХ»
15.10 «Засадный полк. «Верони�
ка Тушнова»
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
17.15 Н.Римский�Корсаков. Сим�
фоническая сюита «Шехераза�
да»
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Репетиция оркес�
тра. Евгений Мравинский»
23.45 «Худсовет»
23.50 П.И.Чайковский. Симфо�
ния N5»
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня»

ВТВТВТВТВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯОРНИК, 13 ОКТЯБРЯОРНИК, 13 ОКТЯБРЯОРНИК, 13 ОКТЯБРЯОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00, 9.20 «Контрольная закуп�
ка» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)

В программе возмоВ программе возмоВ программе возмоВ программе возмоВ программе возможны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящим
от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ�
ДОЙ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.05 «За гранью. Перекроить
планету» (12+)
2.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
3.40 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ Утром» (16+)
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.05 «Лолита» (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново�
сти культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ»
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Засадный полк. «Алек�
сандр Яшин»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. Сим�
вол религиозно�светской влас�
ти»
15.50 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.30 Д/ф «Судьба моя � балет»
17.15 П. Чайковский. Сюита из
музыки балета «Щелкунчик»
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18.05 Д/ф «Хроническому песси�
мисту с любовью»
18.45 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Репетиция оркес�
тра. Евгений Мравинский»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Алексей Козлов. Линия
жизни»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Амаркорд. Георгий
Данелия»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯСРЕДА, 14 ОКТЯБРЯСРЕДА, 14 ОКТЯБРЯСРЕДА, 14 ОКТЯБРЯСРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная
закупка» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ�

ДОЙ» (12+)
22.55 «Специальный корреспон�
дент» (16+)
0.35 «Похищение Европы» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ Утром» (16+)
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.05 «Лолита» (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 Обзор. ЧП (16+)
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново�
сти культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ»
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравству�
ет буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!
«Зодчие здания Театра музы�
кальной комедии»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Засадный полк. «Ольга
Берггольц»
15.35 Д/ф «Хюэ � город, где улы�
бается печаль»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 «Больше, чем любовь.
Пётр Капица и Анна Крылова»
17.15 С.Рахманинов. Соната для
виолончели и фортепиано соль
минор»
18.05 «Наум Коржавин. Эпизо�
ды»
18.45 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Амаркорд. Георгий
Данелия»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта. «Сладкая
жизнь»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Одна абсолютно
счастливая деревня. Мария При�
маченко»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00, 9.20 «Контрольная закуп�
ка» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ВОДЫ СЛО�
НАМ!» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ�
ДОЙ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Маршал Язов. По своим
не стреляю» (12+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАН�
КА» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ Утром» (16+)
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.05 «Лолита» (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 Обзор. ЧП (16+)

15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново�
сти культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ»
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Город�
радуга»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!.
«Камчатские коряки. Благодар�
ность огню»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Засадный полк. «Алек�
сандр Твардовский»
15.35 Д/ф «Петра. Город мерт�
вых, построенный набатеями»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского мо�
дерна. Фёдор Шехтель»
17.15 А.Скрябин. «Поэма экста�
за», «Прометей»
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
18.45 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Одна абсолютно
счастливая деревня. Мария При�
маченко»
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят�
на»
21.15 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯА, 16 ОКТЯБРЯА, 16 ОКТЯБРЯА, 16 ОКТЯБРЯА, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00, 5.00 «Контрольная закуп�
ка» (16+)
5.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Братья Коэн представля�
ют. «Фарго» (16+)
1.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН�
ЩИНА» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ�
ДОЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ�
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ Утром» (16+)
7.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.05 «Лолита» (16+)
9.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 Обзор. ЧП (16+)
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «Б.С. БЫВШИЙ СО�
ТРУДНИК» (16+)
0.55 Герои «ментовских войн»
(16+)
1.35 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА�2»
(18+)
3.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
4.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново�
сти культуры»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная до�
рога в Дарджилинг. Путеше�
ствие в облака»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции.
Владимир»
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 «Черные дыры. Белые пят�
на»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «В поисках утрачен�
ного времени»
19.00 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время». «Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»
19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым»
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
22.20 «Линия жизни. Олег Аноф�
риев»
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ�
ФЕКТ»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Искатели. «Клад Ваньки�
Каина»

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 17 ОКТЯБРЯА, 17 ОКТЯБРЯА, 17 ОКТЯБРЯА, 17 ОКТЯБРЯА, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.25 «Контрольная закупка»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
6.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
(16+)
8.40 «Смешарики. Новые при�
ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (16+)
18.15 «Следствие покажет»
(16+)
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ�
НЫ!»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИ�
ЦА» (12+)
16.45 «Знание � сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
0.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.30, 1.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
(0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК�
СОН» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «РЭД�2» (12+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
11.55 «Большая cемья. Елена

Камбурова»
12.50 «Пряничный домик. «Узор�
ное вязание»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 «Леонид Десятников. Ли�
ния жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
19.50 «Выдающиеся писатели
России. Давид Самойлов»
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР»
0.55 Д/ф «Медвежьи истории»
1.50 М/ф для взрослых
1.55 «Искатели. «Неизвестный
реформатор России»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ОКТЯБРЯ18 ОКТЯБРЯ18 ОКТЯБРЯ18 ОКТЯБРЯ18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Мультфильмы (16+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
(0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Вместе с дельфинами»
(16+)
14.00 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
1.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.15, 14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (12+)
15.40 Евгений Петросян � «Улыб�
ка длиною в жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР�
ШЕННОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
(12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.05, 0.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод�
ня (16+)
8.15 «Русское лото плюс Лоте�
рея» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат РФ по футбо�
лу 2015/16 г. Спартак � Локомо�
тив
16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум для
народов» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
2.15 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
12.15 «Россия, любовь моя!.
«Адыгская кухня»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи. Фреде�
рик Бантинг»
16.00 «Фестивалю в Вербье �
20!». Гала�концерт»
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
17.50 «Пешком...». Москва зап�
ретная»
18.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.40 «Аврора». Мифология вы�
стрела»
20.30 «100 лет после детства»
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23.15 Опера Дж.Верди «Трави�
ата»
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УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
12 октября (понедельник) 2015 г. с 15.00 до 17.00

в г. Зернограде в Общественной приёмной МО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ул. Чка�
лова, 18, проводится предварительный приём
граждан помощником депутата Законодательно�
го Собрания Ростовской области В.А.Черкезова.

Телефон для справок: (8�863�59)36�1�95.

Выписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газету «Донску «Донску «Донску «Донску «Донской маяк» на  2016 год!ой маяк» на  2016 год!ой маяк» на  2016 год!ой маяк» на  2016 год!ой маяк» на  2016 год!

для индивидудля индивидудля индивидудля индивидудля индивидуальныхальныхальныхальныхальных
подписчикподписчикподписчикподписчикподписчикововововов

для льготнойдля льготнойдля льготнойдля льготнойдля льготной
категории гражкатегории гражкатегории гражкатегории гражкатегории граждандандандандан

офиснаяофиснаяофиснаяофиснаяофисная

на эна эна эна эна элеклеклеклеклектроннуютроннуютроннуютроннуютронную
попопопопочтчтчтчтчтууууу

ПОДПИСНАЯ ЦЕНАПОДПИСНАЯ ЦЕНАПОДПИСНАЯ ЦЕНАПОДПИСНАЯ ЦЕНАПОДПИСНАЯ ЦЕНА

6 мес.  �  393 руб. 96 к6 мес.  �  393 руб. 96 к6 мес.  �  393 руб. 96 к6 мес.  �  393 руб. 96 к6 мес.  �  393 руб. 96 коп.оп.оп.оп.оп.
12 мес. �  787 руб. 87 к12 мес. �  787 руб. 87 к12 мес. �  787 руб. 87 к12 мес. �  787 руб. 87 к12 мес. �  787 руб. 87 коп.,оп.,оп.,оп.,оп.,

6 мес. �  332 руб. 76 к6 мес. �  332 руб. 76 к6 мес. �  332 руб. 76 к6 мес. �  332 руб. 76 к6 мес. �  332 руб. 76 коп.оп.оп.оп.оп.
12 мес.  � 666 руб. 19 к12 мес.  � 666 руб. 19 к12 мес.  � 666 руб. 19 к12 мес.  � 666 руб. 19 к12 мес.  � 666 руб. 19 коп.оп.оп.оп.оп.

6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.
12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.

6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.6 мес. �  250 руб.
12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.12 мес. � 500 руб.

КажКажКажКажКаждый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объявления в газете, бесплатнуюдый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объявления в газете, бесплатнуюдый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объявления в газете, бесплатнуюдый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объявления в газете, бесплатнуюдый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объявления в газете, бесплатную
ккккконсуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию адвоката Аветова Г.Н. Для индивидутацию адвоката Аветова Г.Н. Для индивидутацию адвоката Аветова Г.Н. Для индивидутацию адвоката Аветова Г.Н. Для индивидутацию адвоката Аветова Г.Н. Для индивидуальных предпринимателей и кальных предпринимателей и кальных предпринимателей и кальных предпринимателей и кальных предпринимателей и коммерческих органи�оммерческих органи�оммерческих органи�оммерческих органи�оммерческих органи�
заций – специальные предлозаций – специальные предлозаций – специальные предлозаций – специальные предлозаций – специальные предложжжжжения.ения.ения.ения.ения.

Тел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.

2 февраля 2015 года юридическ2 февраля 2015 года юридическ2 февраля 2015 года юридическ2 февраля 2015 года юридическ2 февраля 2015 года юридическое лицо ООО «КХ Дворец�ое лицо ООО «КХ Дворец�ое лицо ООО «КХ Дворец�ое лицо ООО «КХ Дворец�ое лицо ООО «КХ Дворец�
кккккого Л.А.» в нарушение п.23.5 Правил дороого Л.А.» в нарушение п.23.5 Правил дороого Л.А.» в нарушение п.23.5 Правил дороого Л.А.» в нарушение п.23.5 Правил дороого Л.А.» в нарушение п.23.5 Правил дорожного движжного движжного движжного движжного движенияенияенияенияения
РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской Федерации допусой Федерации допусой Федерации допусой Федерации допусой Федерации допустило к перевозктило к перевозктило к перевозктило к перевозктило к перевозке аммиае аммиае аммиае аммиае аммиачной се�чной се�чной се�чной се�чной се�
литры №ООН 1942 в клитры №ООН 1942 в клитры №ООН 1942 в клитры №ООН 1942 в клитры №ООН 1942 в коооооличесличесличесличесличестве 6800 кг, водителя, не имею�тве 6800 кг, водителя, не имею�тве 6800 кг, водителя, не имею�тве 6800 кг, водителя, не имею�тве 6800 кг, водителя, не имею�
щего свидетельсщего свидетельсщего свидетельсщего свидетельсщего свидетельства о подготовктва о подготовктва о подготовктва о подготовктва о подготовке водителей транспортныхе водителей транспортныхе водителей транспортныхе водителей транспортныхе водителей транспортных
средссредссредссредссредств, перевозящих опасные грузы предусмотренноготв, перевозящих опасные грузы предусмотренноготв, перевозящих опасные грузы предусмотренноготв, перевозящих опасные грузы предусмотренноготв, перевозящих опасные грузы предусмотренного
п.5.1.9 правил перевозки опасных грузов.п.5.1.9 правил перевозки опасных грузов.п.5.1.9 правил перевозки опасных грузов.п.5.1.9 правил перевозки опасных грузов.п.5.1.9 правил перевозки опасных грузов.

В результате данное юридическое лицо привлечено к админи�
стративной ответственности в виде наложения административ�
ного штрафа в размере двести тысяч рублей.

Согласно п.23.5 Правил дорожного движения РФ, перевозка
тяжеловесных и опасных грузов осуществляется в соответствии
со специальными правилами, согласно которым водители, вы�
полняющие перевозку опасных грузов, обязаны пройти специ�
альную подготовку, которая включает в себя изучение системы

Перевозка опасных грузов – ответсПеревозка опасных грузов – ответсПеревозка опасных грузов – ответсПеревозка опасных грузов – ответсПеревозка опасных грузов – ответственное и серьезное дело!твенное и серьезное дело!твенное и серьезное дело!твенное и серьезное дело!твенное и серьезное дело!
информации об опасности (обозначения транспортных средств
и упаковок), изучение свойств перевозимых опасных грузов,
обучение приемам оказания первой медицинской помощи пост�
радавшим при инцидентах, обучение действиям в случае инци�
дента (порядок действия, пожаротушение, первичные дегаза�
ция, дезактивация и дезинфекция), подготовку и передачу до�
несений (докладов) соответствующим должностным лицам о про�
исшедшем инциденте.

Согласно п.5.1.9, водитель, осуществляющий перевозку опас�
ного груза, должен иметь при себе следующие транспортные
документы: лицензионную карточку на транспортное средство
с отметкой “Перевозка ОГ”, путевой лист с указанием маршру�
та перевозки с отметкой “Опасный груз”, выполненной красным
цветом, в верхнем левом углу и указанием в графе “Особые
отметки” N опасного груза по списку ООН, свидетельство о до�

В магазинВ магазинВ магазинВ магазинВ магазин
 “Мир обоев” “Мир обоев” “Мир обоев” “Мир обоев” “Мир обоев”
(г.Зерноград,

ул.Советская, 9/14)
ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

 

ГГГГГАИ�ГИБДДАИ�ГИБДДАИ�ГИБДДАИ�ГИБДДАИ�ГИБДД

За несвоевременную оплатЗа несвоевременную оплатЗа несвоевременную оплатЗа несвоевременную оплатЗа несвоевременную оплату штрафов предусмотрен аресу штрафов предусмотрен аресу штрафов предусмотрен аресу штрафов предусмотрен аресу штрафов предусмотрен аресттттт
СущесСущесСущесСущесСуществуют сроки уплаты штрафа в госутвуют сроки уплаты штрафа в госутвуют сроки уплаты штрафа в госутвуют сроки уплаты штрафа в госутвуют сроки уплаты штрафа в государсдарсдарсдарсдарственную каз�твенную каз�твенную каз�твенную каз�твенную каз�

ну. С момента всну. С момента всну. С момента всну. С момента всну. С момента встттттупления в закупления в закупления в закупления в закупления в законную силу посонную силу посонную силу посонную силу посонную силу постановлениятановлениятановлениятановлениятановления
по делу об админиспо делу об админиспо делу об админиспо делу об админиспо делу об административном правонарушении штраф дотративном правонарушении штраф дотративном правонарушении штраф дотративном правонарушении штраф дотративном правонарушении штраф дол�л�л�л�л�
жжжжжен быть уплаен быть уплаен быть уплаен быть уплаен быть уплачен не позднее 60 дней.чен не позднее 60 дней.чен не позднее 60 дней.чен не позднее 60 дней.чен не позднее 60 дней.

В законную силу постановление вступает по истечении 10
дней с момента его вынесения. Зачастую нарушители забыва�
ют заплатить штраф вовремя, или предоставить квитанцию об
уплате штрафа в органы внутренних дел.

Для своевременной постановки на учет в ИЦ при ГУ МВД
России по Ростовской области сведения об оплате штрафа или
копию платежного документа об оплате необходимо предоста�
вить по адресу: РосРосРосРосРостовская областовская областовская областовская областовская область, г. Зерноград, уть, г. Зерноград, уть, г. Зерноград, уть, г. Зерноград, уть, г. Зерноград, ул. Лени�л. Лени�л. Лени�л. Лени�л. Лени�
на, 9, в отна, 9, в отна, 9, в отна, 9, в отна, 9, в отдел МВД России по Зерноградскдел МВД России по Зерноградскдел МВД России по Зерноградскдел МВД России по Зерноградскдел МВД России по Зерноградскому району.ому району.ому району.ому району.ому району.

При отсутствии информации, либо документа, свидетельству�
ющего об оплате административного штрафа в предусмотрен�
ный КРФ об АП срок, соответствующие материалы направля�

ются судебному приставу�исполнителю для взыскания суммы
штрафа в принудительном порядке, где нарушителю ещё при�
дется заплатить исполнительный сбор. Кроме того, правона�
рушитель, не уплативший штраф в срок, привлекается к адми�
нистративной ответственности в соответствии со ст. 20.25 ч.1
КРФ об АП, предусматривающей штраф в двойном размере,
но не менее 1000  рублей, или административный арест на срок
до 15 суток.

Каждому лицу, привлеченному к административной ответ�
ственности, и в отношении которого выносится постановление
о назначении наказания в виде штрафа, выдаются реквизиты
для предъявления их в банк.

В случае утраты выданных вам ранее реквизитов на оплату
штрафа, рекомендуем обратиться в отдел МВД России по Зер�
ноградскому району к инспектору по исполнению администра�
тивного законодательства по адресу: РосРосРосРосРостовская областовская областовская областовская областовская область,ть,ть,ть,ть,

ОсОсОсОсОстрая респиратор�трая респиратор�трая респиратор�трая респиратор�трая респиратор�
ная вирусная инфекцияная вирусная инфекцияная вирусная инфекцияная вирусная инфекцияная вирусная инфекция
� заболевание дыхатель�
ных путей, вызванные
вирусами. Обычно такая
инфекция, часто назы�
ваемая простудой, про�
является насморком, бо�
лью в горле, кашлем, не�
значительным подъе�
мом температуры и про�
ходит без каких бы то ни
было тяжелых осложне�
ний.

•Насморк. •Кашель.
•Воспаление глаз. •Боли
в горле.  •Головная боль.
•Повышение температуры. •Боли в конечностях.

Путь проникновения вирусов в организм человека воздуш�
но�капельный (при разговоре, кашле, чихании, рукопожатии с
мельчайшими капельками слюны вирус попадает в воздух, вды�
хаемый здоровым человеком). В среднем, каждый человек око�
ло 4�5 раз в году переносит проспроспроспроспростттттууууудные ОРВИ.дные ОРВИ.дные ОРВИ.дные ОРВИ.дные ОРВИ.

Имеется немало лекарств, предназначенных для лечениялечениялечениялечениялечения
ОРВИОРВИОРВИОРВИОРВИ. Постельный режим в течение 2�3 дней способствует выз�
доровлению и помогает избежать осложнений. Течение боль�
шинства ОРВИ следующее: сначала появляется озноб, чиха�
ние, голова становится «тяжелой», отекают слизистые оболоч�
ки, нарушается носовое дыхание, возникает головная боль,
глаза слезятся, болит горло, мучает кашель, ухудшается об�
щее самочувствие, повышается температура. Во время неко�
торых инфекционных заболеваний нарушается глотание, по�
является хрипота. Летом некоторые вирусы ОРВИ вызывают
рвоту и понос.

При отсутствии осложнений эти инфекции не опасны. Симп�
томы болезни проходят через 1�2 недели. Частые осложнения
� бронхит, воспаление легких.

А.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКО, зав.отО, зав.отО, зав.отО, зав.отО, зав.отделением мед.профилакделением мед.профилакделением мед.профилакделением мед.профилакделением мед.профилактикитикитикитикитики
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградской МБУой МБУой МБУой МБУой МБУЗ “ЦРБ”.З “ЦРБ”.З “ЦРБ”.З “ЦРБ”.З “ЦРБ”.

С насС насС насС насС настттттуплением хуплением хуплением хуплением хуплением хооооолодного времени года резклодного времени года резклодного времени года резклодного времени года резклодного времени года резко возрасо возрасо возрасо возрасо возрастаеттаеттаеттаеттает
число осчисло осчисло осчисло осчисло острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) итрых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) итрых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) итрых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) итрых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и
гриппа.гриппа.гриппа.гриппа.гриппа.

     Грипп � это высоко контагиозная вирусная инфекция, распро�
страненная повсеместно. Основные симптомы гриппа: внезап�
ное острое начало заболевания, сопровождающееся резким
повышением температуры тела (выше 38°С), ознобом, голов�
ной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем.

Возбудители гриппа � вирусы типов А и В отличаются агрес�
сивностью, исключительно высокой скоростью размножения. За
считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глу�
боким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, от�
крывая   возможности для проникновения в     нее бактерий. Это
объясняет большее число бактериальных осложнений, возни�
кающих при гриппе. Также важной особенностью вирусов грип�
па является     их способность видоизменяться. Практически еже�
годно появляются все новые варианты вирусов.

Как защитить  себя от гриппа?Как защитить  себя от гриппа?Как защитить  себя от гриппа?Как защитить  себя от гриппа?Как защитить  себя от гриппа? Существуют специфические
и неспецифические меры профилактики  гриппа. Основной ме�
рой специфической профилактики гриппа является вакцинация.
Она осуществляется эффективными противогриппозными вак�
цинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа,
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон. Вакцинация рекомендуется всем груп�
пам населения, но, особенно, показана контингентам     из     групп
риска; детям, начиная с 6 месяцев, людям преклонного возрас�
та, страдающим хроническими заболеваниями, медицинским ра�
ботникам, учителям, студентам, работникам сферы обслужива�
ния, транспорта. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2�3

ГРИПП! КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

пуске водителя к пере�
возке опасных грузов,
аварийную карточку си�
стемы информации об
опасности, товарно�
транспортную наклад�
ную, адреса и телефоны
должностных лиц авто�
транспортной организа�
ции, грузоотправителя,
грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных частей
органов ГАИ МВД России, расположенных по маршруту движе�
ния.

М.НЕЛЕПА,наМ.НЕЛЕПА,наМ.НЕЛЕПА,наМ.НЕЛЕПА,наМ.НЕЛЕПА,начальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД России
по Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскому району, подпоому району, подпоому району, подпоому району, подпоому району, подполклклклклковник поовник поовник поовник поовник полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Ленина, 9,л. Ленина, 9,л. Ленина, 9,л. Ленина, 9,л. Ленина, 9,
кабинет № 28кабинет № 28кабинет № 28кабинет № 28кабинет № 28, где вам будут
выписаны повторно банковс�
кие реквизиты с указанием
даты, номера постановления
и суммы наложенного штра�
фа. Также для получения под�
робной информации, можно
обратиться по телефону: 96�
0�70 (инспектор ИАЗ Ляхова Юлия Олеговна).

Если вы не желаете попасть в долговую яму, рекомендуем
оплачивать штрафы в срок. В случае неуплаты штрафа, Феде�
ральной службой судебных приставов Российской Федерации
должнику может быть ограничен выезд за пределы Российс�
кой Федерации.

В. ЛЕБЕДЕВ, наВ. ЛЕБЕДЕВ, наВ. ЛЕБЕДЕВ, наВ. ЛЕБЕДЕВ, наВ. ЛЕБЕДЕВ, начальник Отчальник Отчальник Отчальник Отчальник Отдела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД Россиидела МВД России
по Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскому району,  подпоому району,  подпоому району,  подпоому району,  подпоому району,  подполклклклклковник поовник поовник поовник поовник полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.

недели до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Используйте общие (неспецифические) меры по профилакти�

ке гриппа: избегайте близкого контакта с больными людьми,
имеющими признаки     заболевания,     сократите время пребыва�
ния в местах массового скопления людей и в общественном
транспорте, регулярно и тщательно мойте руки с мылом или про�
тирайте их специальным средством для обработки рук, регулярно
проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте
влажную уборку, пользуйтесь маской в местах скопления лю�
дей, употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С
(клюкву, бруснику, лимон и др.), а также блюда с добавлением
чеснока, лука.  В целях повышения устойчивости организма к
респираторным вирусам, в том числе, к вирусам гриппа, исполь�
зуйте (по рекомендации врача) различные препараты и сред�
ства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших
гриппом в семье или рабочем коллективе, рекомендуется  на�
чать прием противовирусных препаратов с профилактической
целью (с учетом противопоказаний и согласно инструкции по
применению препарата). Придерживайтесь здорового образа
жизни, включая полноценный сон, физическую     активность, упот�
ребление здоровой пищи, содержащей витамины и антиокси�
данты.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!ВАЖНО ПОМНИТЬ!ВАЖНО ПОМНИТЬ!ВАЖНО ПОМНИТЬ!ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Не рекНе рекНе рекНе рекНе рекомендуется переносить грипп на ногах.омендуется переносить грипп на ногах.омендуется переносить грипп на ногах.омендуется переносить грипп на ногах.омендуется переносить грипп на ногах. Своевремен�

ное обращение к врачу и раннее начало лечения (в первые 48
часов заболевания) снизят риск развития осложнений гриппа.

ФФБУФФБУФФБУФФБУФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоЗ «Центр гигиены и эпидемиоЗ «Центр гигиены и эпидемиоЗ «Центр гигиены и эпидемиоЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО»логии в РО»логии в РО»логии в РО»логии в РО»
 в г. Зернограде. в г. Зернограде. в г. Зернограде. в г. Зернограде. в г. Зернограде.

ОРВИ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ДЕКДЕКДЕКДЕКДЕКАДА ПОДПИСЧИКАДА ПОДПИСЧИКАДА ПОДПИСЧИКАДА ПОДПИСЧИКАДА ПОДПИСЧИКА!А!А!А!А!

С 15 по 25 окС 15 по 25 окС 15 по 25 окС 15 по 25 окС 15 по 25 октября цены натября цены натября цены натября цены натября цены на
«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк» снижой маяк» снижой маяк» снижой маяк» снижой маяк» снижены на 10%.ены на 10%.ены на 10%.ены на 10%.ены на 10%.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
16 ок16 ок16 ок16 ок16 октября 2015г.тября 2015г.тября 2015г.тября 2015г.тября 2015г. в г.Зернограде на пл.Ми�

ра (РДК) состоится День подписчика День подписчика День подписчика День подписчика День подписчика на рай�
онную газету «Донской маяк» и областную га�
зету «Наше время», а также розыгрыш при�
зов.

Цены снижЦены снижЦены снижЦены снижЦены снижены. Наены. Наены. Наены. Наены. Начало в 10 часов.чало в 10 часов.чало в 10 часов.чало в 10 часов.чало в 10 часов.



               ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА1010101010 9  ОКТЯБРЯ 2015  Г9  ОКТЯБРЯ 2015  Г9  ОКТЯБРЯ 2015  Г9  ОКТЯБРЯ 2015  Г9  ОКТЯБРЯ 2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№41 (1642)№41 (1642)№41 (1642)№41 (1642)№41 (1642)

«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»
www.www.www.www.www.gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.com

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участ�т�т�т�т�
ка сельскка сельскка сельскка сельскка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 93600 кв. м с примерным месчения, площадью 93600 кв. м с примерным месчения, площадью 93600 кв. м с примерным месчения, площадью 93600 кв. м с примерным месчения, площадью 93600 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�
жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, х. Запоть, Зерноградский район, х. Запоть, Зерноградский район, х. Запоть, Зерноградский район, х. Запоть, Зерноградский район, х. Заполосный, в 3,576 кмлосный, в 3,576 кмлосный, в 3,576 кмлосный, в 3,576 кмлосный, в 3,576 км

на северо�восна северо�восна северо�восна северо�восна северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�востототототочной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Чашки�

на Н.А., телефон: (8�918)536�95�52, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградс�
кий район, х. Донской, ул. Старая, д. 10;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, являет�
ся Лысенко О.А., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�
928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru:

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0600301:183, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, на землях и в гра�
ницах агрофирмы «Зерноградская»;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Зерноградс�
кий район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного телефо�
на 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru;

5.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель�
ной доли или земельных долей земельного участка направляются в течение тридцати дней по
адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом
быта), офис 201, номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес
электронной почты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласовании месласовании месласовании месласовании месласовании местопотопотопотопотополололололожжжжжения границения границения границения границения границ земельно�земельно�земельно�земельно�земельно�
го учасго учасго учасго учасго участка.тка.тка.тка.тка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса: 347740, Ростовская область, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14, каб. 201, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru, контактный тел. 8(86359)�
42�5�77, квалификационный аттестат № 61�10�60, выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 61:12:0030133:4, адрес
� Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Ленина, 82. Заказчиком кадастро�
вых работ является Морозова О.В., проживающая по адресу: 347750, Ростовская обл., Зерно�
градский р�н, ст. Мечетинская, ул. Ленина, д. 82, контактный телефон (8�928)139�68�41. Собра�
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 09 но�
ября 2015 г. в 08 час. 30 мин. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская,
ул. Ленина, 82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснованные возражения относительно местоположе�
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 октября 2015
г. по 09 ноября 2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границы: 1) кадастровый № 61:12:0030133:5, ст. Мечетинская, ул. Ленина, 84; 2)
кадастровый № 61:12:0030133:58, ст. Мечетинская, ул. Б. Примерова, д. 85; 3) кадастровый №
61:12:0030133:3, ст. Мечетинская, ул. Ленина, 80. При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
12 ок12 ок12 ок12 ок12 октября 2014 г. ушел из жизнитября 2014 г. ушел из жизнитября 2014 г. ушел из жизнитября 2014 г. ушел из жизнитября 2014 г. ушел из жизни

любимый мулюбимый мулюбимый мулюбимый мулюбимый муж, папож, папож, папож, папож, папочка, дедушкачка, дедушкачка, дедушкачка, дедушкачка, дедушка
СОСОСОСОСОЛОВЬЕВЛОВЬЕВЛОВЬЕВЛОВЬЕВЛОВЬЕВ

АлекАлекАлекАлекАлександр Владимирович.сандр Владимирович.сандр Владимирович.сандр Владимирович.сандр Владимирович.
Пока мы живы, мы будем помнить,

скорбить о тебе. Спи спокойно, пусть
земля тебе будет пухом.

Вспомните все, кто его знал.
ЖЖЖЖЖена, дети, внуки.ена, дети, внуки.ена, дети, внуки.ена, дети, внуки.ена, дети, внуки.

Информация о кИнформация о кИнформация о кИнформация о кИнформация о компенсации за самосомпенсации за самосомпенсации за самосомпенсации за самосомпенсации за самостоятельно приоб�тоятельно приоб�тоятельно приоб�тоятельно приоб�тоятельно приоб�
ретенные пуретенные пуретенные пуретенные пуретенные путевки в санаторный лагерь, оздоровитель�тевки в санаторный лагерь, оздоровитель�тевки в санаторный лагерь, оздоровитель�тевки в санаторный лагерь, оздоровитель�тевки в санаторный лагерь, оздоровитель�
ный лагерь, распоный лагерь, распоный лагерь, распоный лагерь, распоный лагерь, располололололожжжжженные на территории Российскенные на территории Российскенные на территории Российскенные на территории Российскенные на территории Российскойойойойой

Федерации.Федерации.Федерации.Федерации.Федерации.
Управление социальной защиты населения Администра�

ции Зерноградского района Ростовской области предостав�
ляет компенсации за самостоятельно приобретенную путе�
вку в санаторный лагерь, оздоровительный лагерь, распо�
ложенный на территории Российской Федерации. Предос�
тавление компенсации осуществляется путем зачисления
денежных средств на лицевые счета граждан, зарегистри�
рованных на территории Зерноградского района, открытые
в кредитных организациях.

Право на компенсации за самостоятельно приобретенную
путевку имеет один из родителей ребенка в возрасте от 6
до 18 лет, зарегистрированного на территории Зерноградс�
кого района.

Оплата компенсации за самостоятельно приобретенную
путевку осуществляется один раз в год в размере 100 про�
центов стоимости путевки � для детей из малоимущих се�
мей, 90 процентов стоимости путевки � для детей из семей,
среднедушевой доход которых не превышает 150 процен�
тов величины прожиточного минимума, 50 процентов сто�
имости путевки � для детей граждан, не относящихся к вы�
шеназванным категориям, но не более средней стоимости
путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам
Ростовской области, исходя из цен на путевки, сложивших�
ся в санаторных лагерях, оздоровительных лагерях на тер�
ритории Ростовской области. Срок пребывания ребенка в
течение календарного года не может превышать: в сана�
торном лагере � 24 дня, оздоровительном лагере � 21 день.

Средняя стоимость путевки в 2015 году по Ростовской об�
ласти составляет: санаторий � 18936,96 рублей; лагерь �
12336,66 рублей.

По вопросу предоставления компенсации за самостоятель�
но приобретенную путевку обращаться в управление соци�
альной защиты населения Администрации Зерноградского
района по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, кабинет 126,
тел.: 34�8�69,43�0�27.

В.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКО, наО, наО, наО, наО, начальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

Заключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резульльльльльтатах проведения публичныхтатах проведения публичныхтатах проведения публичныхтатах проведения публичныхтатах проведения публичных
слушаний, кслушаний, кслушаний, кслушаний, кслушаний, которые сосоторые сосоторые сосоторые сосоторые состоялисьтоялисьтоялисьтоялисьтоялись 02.10.2015 г. по вопросу02.10.2015 г. по вопросу02.10.2015 г. по вопросу02.10.2015 г. по вопросу02.10.2015 г. по вопросу

предоспредоспредоспредоспредоставления разрешения на отклонение от предель�тавления разрешения на отклонение от предель�тавления разрешения на отклонение от предель�тавления разрешения на отклонение от предель�тавления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного сных параметров разрешенного сных параметров разрешенного сных параметров разрешенного сных параметров разрешенного строительстроительстроительстроительстроительства объектва объектва объектва объектва объектатататата

капитального скапитального скапитального скапитального скапитального строительстроительстроительстроительстроительства.тва.тва.тва.тва.
На основании заявления гр. Злобиной Е.С., в соответствии

со ст. 8 Правил землепользования и застройки Зерноградско�
го городского поселения Зерноградского района Ростовской
области, Федеральным законом «О введении в действие гра�
достроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004, № 191�ФЗ «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Зерноградском городском поселении»
от 17.08.2006 г., 02 октября 2015 года в 14.00 часов в здании
Администрации Зерноградского городского поселения по ад�
ресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 110/
2, состоялись публичные слушания по вопросу предоставле�
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства объекта капитального строитель�
ства: расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 61:12:0040416:197, площадью 449 кв. м, относяще�
гося к категории «земли, населенных пунктов», находящего�
ся в зоне жилой застройки первого типа (Ж�1/01/08), располо�
женного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. им.
Крупской, 14�а, с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства». Предложения
поступили от Злобиной Е.С.:

�выполнить отмостку и систему водоотведения, таким обра�
зом, чтобы исключить подтопление соседних земельных уча�
стков, прилегающей территории и проезжей части;

�установить ограждение таким образом, чтобы ни наруша�
лась естественная инсоляция и обеспечивалось проветрива�
ние.

По результатам публичных слушаний решили направить про�
токол и заключение о проведении публичных слушаний главе
Администрации Зерноградского городского поселения Плато�
нову А.И. для принятия решения по рассмотренному вопросу.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Администрация Зерноградского района сообщает, что в

Департаменте потребительского рынка Ростовской области
работает «телефон доверия», по которому граждане могут
сообщить на номер (863) 269 77 48 (863) 269 77 48 (863) 269 77 48 (863) 269 77 48 (863) 269 77 48 информацию обо всех
случаях незаконного оборота контрафактной и фальсифи�
цированной продукции на территории района, а также о фак�
тах несоблюдения Федерального закона от 22.11.1995 №
171�ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции и об ограничении потребления (распития) ал�
когольной продукции».

Также при Администрации Зерноградского района действу�
ют «телефоны доверия» (86359) 36�1�85, 42�3�4486359) 36�1�85, 42�3�4486359) 36�1�85, 42�3�4486359) 36�1�85, 42�3�4486359) 36�1�85, 42�3�44, по кото�
рому граждане могут передать имеющуюся информацию о
фактах нарушений действующего законодательства в сфе�
ре оборота алкогольной продукции.

ОтОтОтОтОтдел экдел экдел экдел экдел экономики Админисономики Админисономики Админисономики Админисономики Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

На основании Постановления Правительства РФ от
17.01.2013г. №6 «О стандартах раскрытия информа�
ции в сфере водоснабжения и водоотведения» МУП
Мечетинского сельского поселения «Мечетинекое
ППЖКХ» сообщает информацию о наличии (отсут�
ствии) технической возможности подключения к цент�
рализованной системе холодного водоснабжения, а
также о регистрации и ходе реализации заявок о под�
ключении к централизованной системе холодного во�
доснабжения за 3 квартал 2015 года:

№п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество поданных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения 

0 

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения 

0 

3 Количество исполненных -заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения 

0 

4 Количество заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

5 Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 

0,38 

6 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 

0 

 

В полном объеме информация раскрыта на офици�
альном сайте Региональной службы по тарифам Рос�
товской области http://www rst.donland.ru.

Землепользователям всех форм собственности необходи�
мо в срок до 02 ноября 2015 года предоставить в Зерноград�
ский отдел Управления Федеральной службы государствен�
ной регистрации кадастра и картографии по Ростовской об�
ласти экспликацию земель сельскохозяйственного назначе�
ния. При сдаче экспликации необходимо иметь правоуста�
навливающие документы на землю, списки арендодателей
в установленной форме по адресу: г. Зерноград, ул. Интер�
национальная, д.2�а/65 (кабинет № 1), тел. 41�4�27, (8�
938)169�50�67.

О.ГО.ГО.ГО.ГО.ГАЗААЗААЗААЗААЗАЛОВА, наЛОВА, наЛОВА, наЛОВА, наЛОВА, начальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградского отого отого отого отого отдела.дела.дела.дела.дела.

УУУУУважаемые субъекважаемые субъекважаемые субъекважаемые субъекважаемые субъекты малого иты малого иты малого иты малого иты малого и
среднего предпринимательссреднего предпринимательссреднего предпринимательссреднего предпринимательссреднего предпринимательства!тва!тва!тва!тва!

Администрация Зерноградского района информирует, что
департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовс�
кой области ведется прием заявок субъектов малого и сред�
него предпринимательства на предоставление субсидий по
следующим формам финансовой поддержки:  на возмеще�
ние части стоимости присоединения к сетям (постановление
Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 178);  на
возмещение части затрат на реализацию программ энерго�
сбережения (постановление Правительства Ростовской обла�
сти от 11.03.2012 № 177);     на возмещение части затрат, свя�
занных с оплатой услуг по выполнению обязательных требо�
ваний законодательства РФ и (или) законодательства стра�
ны импортера (постановление Правительства Ростовской об�
ласти от 11.03.2012 № 170).

Прием документов проводится по адресу г. Ростов�на�Дону,
ул. Социалистическая, 112, к. 733. Контактные телефоны де�
партамента: 8(863) 240�33�29, 240�64�07.

Подробная информация о проведении отбора размещена на
информационном портале Правительства Ростовской облас�
ти www.donland.ru, и на портале «Малый бизнес Дона»
www.mbdon.ru.

ОтОтОтОтОтдел экдел экдел экдел экдел экономики Админисономики Админисономики Админисономики Админисономики Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Второй понедельник каждого месяца с 09.00 до 11.00 в ад�
министративном здании МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» в каби�
нете главного врача прием граждан будет вести заместитель
главы Администрации Зерноградского района по общим и со�
циальным вопросам  Светлана Петровна Коваль.

Каждый понедельник с 11.00 до 12.00 и четверг с 15.00 до
16.00 в административном здании МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»
в кабинете главного врача  прием граждан осуществляет глав�
ный врач МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» Наталья Геннадьевна
Кучерова.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

УУУУУважаемые декларанты Зерноградскважаемые декларанты Зерноградскважаемые декларанты Зерноградскважаемые декларанты Зерноградскважаемые декларанты Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Администрация Зерноградского района напоминает вам о

необходимости представления деклараций об объемах роз�
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей непище�
вой продукции с содержанием этилового спирта более 25 про�
центов объема готовой продукции, деклараций об объемах роз�
ничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо�
вухи за 3�й квартал 2015 года с 1 по 20 окс 1 по 20 окс 1 по 20 окс 1 по 20 окс 1 по 20 октября 2015 годатября 2015 годатября 2015 годатября 2015 годатября 2015 года
включительновключительновключительновключительновключительно.

Напоминаем вам о том, что за искажение информации и (или)
нарушение порядка и сроков при декларировании оборота ал�
когольной и спиртосодержащей продукции, предусмотрено
наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юриди�
ческих лиц � от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Дополнительную информацию по вопросам декларирования
можно получить по контактным телефонам: департамент по�
требительского рынка Ростовской области: (863) 240�49�93;
ГКУ РО «Ростсистема»: (863) 242�29�04, 242�29�05, 242�29�06,
дополнительный телефон: +7�928�76�939�88 или на официаль�
ном сайте департамента потребительского рынка Ростовской
области в информационно – телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» по адресу: www.dprro.ru, в подразделе «Деклариро�
вание оборота алкогольной продукции» раздела «Производ�
ство и оборот алкогольной продукции».

ОтОтОтОтОтдел экдел экдел экдел экдел экономики Админисономики Админисономики Админисономики Админисономики Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
08.00 � начало регистрации участни�

ков велогонки.
10.10 � торжественное открытие “Куб�

ка Зернограда”.
10.30 � детская гонка (для детей до 7

лет).
11.30 � награждение участников детс�

кой гонки.
11.45 � основная гонка. Построение.
11.50 � заезд №1: юноши и девушки

до 13 лет (1 круг); юноши и девушки до
17 лет (3 круга); девушки 18+ (3 круга).

14.00 � заезд №2: мужчины 18�29 лет
(5 кругов); мужчины 30�39 лет (5 кругов);
мужчины 40+ (3 круга); заезд на Кубок
Главы Зерноградского района (7 кру�
гов).

16.00 � подсчет результатов.
16.30 � церемония награждения.
17.30 � торжественное закрытие “Куб�

ка Зернограда 2015”: вручение Кубка
главы Зерноградского городского посе�
ления; вручение Кубка главы Зерно�
градского района.

18.00 � выступление стант�райдера Ев�
гения “Везунчика”.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОБЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОБЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОБЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОБЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯТЕРЕЯТЕРЕЯТЕРЕЯТЕРЕЯ
От наших партнеров проводится так�

же Беспроигрышная лотерея среди уча�
стников велогонок по их “Номерным ко�
решкам”.

ФОФОФОФОФОТТТТТОКОКОКОКОКОНКОНКОНКОНКОНКУРСУРСУРСУРСУРС
Для фотографов предусмотрен кон�

курс на “Самое неожиданное экстремальное фото велогонки”. Фотографии для конкурса вы
сможете выгрузить в соответствующий альбом мероприятия (http://vk.com/velozernograd2015)
после проведения гонки, и уже по результатам определится победитель � “Самый экстре�
мальный фотограф”.

В качестве заключительного подарка на асфальтовой площадке площади Мира вас ждет
выступление стант�райдера�виртуоза Евгения “Везунчика”.

10 ок10 ок10 ок10 ок10 октября, г.Зерноград, ПКиОтября, г.Зерноград, ПКиОтября, г.Зерноград, ПКиОтября, г.Зерноград, ПКиОтября, г.Зерноград, ПКиО
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»
www.www.www.www.www.gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.com

*ДОМ кирпичный *ДОМ кирпичный *ДОМ кирпичный *ДОМ кирпичный *ДОМ кирпичный в ОПХ Эк�
спериментальном, все удоб�
ства, хозпостройки, гараж,
дом 89 кв.м, участок 10 соток.
Тел. (8�908)180�57�13,
(8�904)502�19�71.
*к*к*к*к*коммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРААААА
пл. 14 кв.м, ламинат, евроок�
на, железная дверь, в центре
города, 1�й этаж.
Тел. (8�928)604�97�20.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в х.Гуляй�Борисовка, пл.
102 кв.м, с земельным участ�
ком 23,5 кв.м, все коммуника�
ции, баня, хозпостройки.
Тел. 93�3�58, (8�928)625�67�27,
Надежда Васильевна.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ со всеми удобствами,
с мебелью, капремонтом, с
заменой крыши, во дворе га�
раж, летняя кухня, хозпост�
ройки, все кирпичное, ас�
фальт, забор новый кован�
ный, земля 6 соток, цена 3,5
млн. рублей, торг.
 Тел. (8�928)609�09�71.
*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРААААА в х.Клюев, ул.
Садовая, 3/4, цена 150 тыс.
руб. Тел. (8�928)122�37�90.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в
г.Зернограде, военвед, пл. 62
кв. м, в хорошем состоянии,
подвал, кухня пл. 12 кв.м,
лоджия 7,5 кв. м, цена дого�
ворная. Тел. (8�928)174�70�79.
*ДОМ,*ДОМ,*ДОМ,*ДОМ,*ДОМ, пл. 70 кв.м, 4 комна�
ты, все удобства, 6 соток зем�
ли, хозпостройки, по пер. Ро�
стовский, д.3.
Тел. (8�952)565�34�78,
(8�989)619�41�96.
*к*к*к*к*коммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРААААА в
г.Зернограде, ул. Советская,
д. 25, пл. 28 кв.м (три комна�
ты), 2 этаж, цена 750000 руб.,
торг. Тел. (8�918)578�89�54.
*сро*сро*сро*сро*срочно 2�кчно 2�кчно 2�кчно 2�кчно 2�комнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРА А А А А с частичными удобства�
ми (газ, вода, туалет во дво�
ре) в ст.Мечетинской в доме
по ул. Калюжного, 45/2 (напро�
тив здания “Донэнерго”), цена
500 тыс. руб., торг уместен,
подходит материнский капи�
тал. Тел. (8�928)255�74�49.
*сро*сро*сро*сро*срочно ДОМ кирпичныйчно ДОМ кирпичныйчно ДОМ кирпичныйчно ДОМ кирпичныйчно ДОМ кирпичный, пл.
80 кв.м, земельный участок
15 соток, цена договорная.
Тел. (8�928)154�93�14.
*жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ по ул.К.Маркса,
пл. 56,7 кв.м, летняя кухня, га�
раж, 5 соток земли.
Тел. (8�928)116�14�31.
*сро*сро*сро*сро*срочно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�комнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРААААА, пл. 40 кв. м, 4 этаж.
Тел. (8�928)165�20�64.
*сро*сро*сро*сро*срочно ДОМчно ДОМчно ДОМчно ДОМчно ДОМ, общая пл. 180 кв.
м, 171 кв. м жилая, под отделку,
торг. Тел. (8�928)270�58�59.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А 3�й
этаж 3�этажного панельного
дома, стоимостью 600 тыс. руб.
Тел. (8�951)507�44�82, Марина.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл.
45, 3 кв.м, 3 эт. 5�этажного
дома по ул. Чкалова, 3.
Тел. (8�928)138�55�52.
*К*К*К*К*КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТААААА в общежитии, 1�й
этаж, пл. 18 кв.м, сплит, ан�
тенна, торг уместен.
Тел. (8�928)167�37�49.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в х.Большая Таловая
со всеми удобствами в хоро�
шем состоянии.
Тел. (8�909)436�01�46.
*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ*кирпичный ДОМ, пл. 46, 6 кв.
м, по ул. Жуковского, 31, все
удобства, кирпичный гараж,
цена 1,5 млн. руб.
Тел. (8�928)609�62�11.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, пос. Тимирязево, пл. 70
кв. м, гараж, летн. кухня, хоз.
постройки, подъезд.
Тел. (8�919)871�07�18.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул. Железнодорожная,
7, в/у. Тел. (8�928)179�79�87.
*Ф*Ф*Ф*Ф*ФЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬ, летняя кухня, газ,
вода по ул. Лермонтово, д. 14,
цена 1350 тыс. руб.
Тел. (8�951)491�11�52.
*сро*сро*сро*сро*срочно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАСССССТТТТТОК ОК ОК ОК ОК 5 соток на
новом поселке, цена 500 тыс.
руб., торг. Тел. (8�928)170�09�40.
*продук*продук*продук*продук*продуктовый торговый ПАВИ�товый торговый ПАВИ�товый торговый ПАВИ�товый торговый ПАВИ�товый торговый ПАВИ�
ЛЬОН ЛЬОН ЛЬОН ЛЬОН ЛЬОН с оборудованием, цена
договорная.
Тел. (8�989)614�06�64.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖ АЖ АЖ АЖ АЖ (научный городок),
3,5х6 кв.м.
Тел. (8�924)368�96�09.
*сро*сро*сро*сро*срочно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАСССССТТТТТОК ОК ОК ОК ОК 10, 5 соток
на новом поселке, цена 900
тыс. руб., торг.
Тел. (8�928)170�09�40.
*а/м “Део�Матиз” *а/м “Део�Матиз” *а/м “Део�Матиз” *а/м “Део�Матиз” *а/м “Део�Матиз” на з/п.
Тел. (8�928)139�28�07.
*а/м “Рено�Меган 2”*а/м “Рено�Меган 2”*а/м “Рено�Меган 2”*а/м “Рено�Меган 2”*а/м “Рено�Меган 2”, 2007
г.в., в экспл. с 2008 г.
Тел. (8�906)418�57�14.
*а/м “У*а/м “У*а/м “У*а/м “У*а/м “УАЗ�3962”АЗ�3962”АЗ�3962”АЗ�3962”АЗ�3962”, 1998 г.в.
Тел. (8�928)908�92�98.
*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “ГАЗ�3307” АЗ�3307” АЗ�3307” АЗ�3307” АЗ�3307” бортовой,
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТТТТТОР ОР ОР ОР ОР сплошной на�
весной, ЕМКЕМКЕМКЕМКЕМКОСОСОСОСОСТЬ ТЬ ТЬ ТЬ ТЬ 2,5 куб. м
железная. Тел. (8�951)501�26�82.
*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАКОБЛОКОБЛОКОБЛОКОБЛОКОБЛОК  с доставкой,
цена 37 руб./шт.
Тел. (8�903)430�20�11.

 

 

*ПОВАР, *ПОВАР, *ПОВАР, *ПОВАР, *ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК повара.повара.повара.повара.повара.
Тел. 42�7�88, (8�988)581�26�46.
*деж*деж*деж*деж*дежурный АДМИНИСурный АДМИНИСурный АДМИНИСурный АДМИНИСурный АДМИНИСТРТРТРТРТРА�А�А�А�А�
ТТТТТОР, ГОР, ГОР, ГОР, ГОР, ГОРНИЧНАЯ ОРНИЧНАЯ ОРНИЧНАЯ ОРНИЧНАЯ ОРНИЧНАЯ  в гостини�
цу. Тел. 42�7�88,
(8�988)581�26�46.

*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.
Тел. (8�928)136�62�47.
*ЮРИС*ЮРИС*ЮРИС*ЮРИС*ЮРИСТТТТТ. Составление иско�
вых заявлений, представи�
тельство в суде, консультации.
Тел. (8�951)523�80�05.
*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.*СПИЛИМ любое дерево.
Тел. (8�928)197�75�95,
(8�928)623�37�84.
*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШКААААА огородов мото�
блоком, ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ мусорамусорамусорамусорамусора.
Тел. (8�908)180�91�01.
*ПРОЧИС*ПРОЧИС*ПРОЧИС*ПРОЧИС*ПРОЧИСТКТКТКТКТКА А А А А КККККАНААНААНААНААНАЛИЗА�ЛИЗА�ЛИЗА�ЛИЗА�ЛИЗА�
ЦИИЦИИЦИИЦИИЦИИ. Тел. (8�863)256�56�62,
(8�952)588�57�01.
*К*К*К*К*КОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.
Тел. (8�909)406�36�98.

ОТКРЫЛСЯ ВОДНЫЙ ПАВИЛЬОНОТКРЫЛСЯ ВОДНЫЙ ПАВИЛЬОНОТКРЫЛСЯ ВОДНЫЙ ПАВИЛЬОНОТКРЫЛСЯ ВОДНЫЙ ПАВИЛЬОНОТКРЫЛСЯ ВОДНЫЙ ПАВИЛЬОН H2O. H2O. H2O. H2O. H2O.
     Вода 19 л �  19 л �  19 л �  19 л �  19 л � “Донской родник”, , , , , “Аква к“Аква к“Аква к“Аква к“Аква куб”уб”уб”уб”уб”,,,,,

“Родничок” � 70 руб.,� 70 руб.,� 70 руб.,� 70 руб.,� 70 руб.,
Сок 5 л в ассортименте � 100 руб., 5 л в ассортименте � 100 руб., 5 л в ассортименте � 100 руб., 5 л в ассортименте � 100 руб., 5 л в ассортименте � 100 руб.,

Минеральная вода Минеральная вода Минеральная вода Минеральная вода Минеральная вода “Аксинья” газ. 1,5 л � 15 руб., газ. 1,5 л � 15 руб., газ. 1,5 л � 15 руб., газ. 1,5 л � 15 руб., газ. 1,5 л � 15 руб.,
ЛИМОНАД грушевый КМВ 1,5 л � 15 руб.,ЛИМОНАД грушевый КМВ 1,5 л � 15 руб.,ЛИМОНАД грушевый КМВ 1,5 л � 15 руб.,ЛИМОНАД грушевый КМВ 1,5 л � 15 руб.,ЛИМОНАД грушевый КМВ 1,5 л � 15 руб.,

Вода 5 л в ассортименте � 32 руб. 5 л в ассортименте � 32 руб. 5 л в ассортименте � 32 руб. 5 л в ассортименте � 32 руб. 5 л в ассортименте � 32 руб.
Адрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, ул. л. л. л. л. ТТТТТельмана, 36/38,ельмана, 36/38,ельмана, 36/38,ельмана, 36/38,ельмана, 36/38,

напротив 5 общежития Анапротив 5 общежития Анапротив 5 общежития Анапротив 5 общежития Анапротив 5 общежития АЧИИ.ЧИИ.ЧИИ.ЧИИ.ЧИИ.
ТТТТТел. (8�928)766�91�00.ел. (8�928)766�91�00.ел. (8�928)766�91�00.ел. (8�928)766�91�00.ел. (8�928)766�91�00.

ПригПригПригПригПриглашаем к сотрулашаем к сотрулашаем к сотрулашаем к сотрулашаем к сотрудничесдничесдничесдничесдничеству организации,тву организации,тву организации,тву организации,тву организации,
предприятия, ИП. Осущеспредприятия, ИП. Осущеспредприятия, ИП. Осущеспредприятия, ИП. Осущеспредприятия, ИП. Осуществляем доствляем доствляем доствляем доствляем доставктавктавктавктавку.у.у.у.у.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
АВТОБУСЫ “ПАЗ�32054”,

2011 г., 2 штуки.
Тел. 40�7�14, (8�928)765�11�02.

*ЦЕМЕНТ, су*ЦЕМЕНТ, су*ЦЕМЕНТ, су*ЦЕМЕНТ, су*ЦЕМЕНТ, сухие СМЕСИ,хие СМЕСИ,хие СМЕСИ,хие СМЕСИ,хие СМЕСИ,
КЛЕЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,КЛЕЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,КЛЕЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,КЛЕЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,КЛЕЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГАЗОБЛОК.АЗОБЛОК.АЗОБЛОК.АЗОБЛОК.АЗОБЛОК.
Тел. (8�928)905�58�51,
(8�906)414�11�92,
(8�928)194�44�13.
*К*К*К*К*КУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ УШКИ УШКИ УШКИ УШКИ доставка
по району бесплатная.
Тел. (8�903)839�74�92.
*СЕДЛО и УПРЯЖЬ *СЕДЛО и УПРЯЖЬ *СЕДЛО и УПРЯЖЬ *СЕДЛО и УПРЯЖЬ *СЕДЛО и УПРЯЖЬ для ло�
шади. Тел. (8�928)908�32�28.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА швицы, гоА швицы, гоА швицы, гоА швицы, гоА швицы, голштины,лштины,лштины,лштины,лштины,
симменталысимменталысимменталысимменталысимменталы.
Тел. (8�928)900�22�58.
*СВИНЬИ “Вьетнамские”,*СВИНЬИ “Вьетнамские”,*СВИНЬИ “Вьетнамские”,*СВИНЬИ “Вьетнамские”,*СВИНЬИ “Вьетнамские”,
НАРНАРНАРНАРНАРДЫ “хлебницы”.ДЫ “хлебницы”.ДЫ “хлебницы”.ДЫ “хлебницы”.ДЫ “хлебницы”.
Тел. (8�952)571�20�98.
*ПА*ПА*ПА*ПА*ПАСЕКСЕКСЕКСЕКСЕКА с пчелам и ИНВЕН�А с пчелам и ИНВЕН�А с пчелам и ИНВЕН�А с пчелам и ИНВЕН�А с пчелам и ИНВЕН�
ТТТТТАРЕМ АРЕМ АРЕМ АРЕМ АРЕМ и всем необходимым.
Тел. (8�909)416�97�24.

Организации
в г.Зернограде
ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

торговыйторговыйторговыйторговыйторговый
ПРЕДСПРЕДСПРЕДСПРЕДСПРЕДСТТТТТАВИТЕЛЬАВИТЕЛЬАВИТЕЛЬАВИТЕЛЬАВИТЕЛЬ

с л/а.
Тел. (8�928)109�11�31.

ООО “Югагрострой”
ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

на посна посна посна посна постояннуютояннуютояннуютояннуютоянную
работработработработработууууу

досдосдосдосдостойная з.п.тойная з.п.тойная з.п.тойная з.п.тойная з.п.
Тел. 40�6�42.

18 сентября мне исполнился 91 год. Выражаю благо�
дарность редакции газеты «Донской маяк», мэру го�
рода и всем, кто поздравил меня с днем рождения –за
чуткость и внимание.

М.ЛЕСНОЙ,М.ЛЕСНОЙ,М.ЛЕСНОЙ,М.ЛЕСНОЙ,М.ЛЕСНОЙ,
ветеран Великветеран Великветеран Великветеран Великветеран Великой Отечесой Отечесой Отечесой Отечесой Отечественной войны.твенной войны.твенной войны.твенной войны.твенной войны.

г.Зерноград, ЖЖЖЖЖОООООЛОБОВУЛОБОВУЛОБОВУЛОБОВУЛОБОВУ
НикНикНикНикНикооооолаю Глаю Глаю Глаю Глаю Григорьевичу.ригорьевичу.ригорьевичу.ригорьевичу.ригорьевичу.
Дорогого отца, дедушкДорогого отца, дедушкДорогого отца, дедушкДорогого отца, дедушкДорогого отца, дедушку, свекрау, свекрау, свекрау, свекрау, свекра
поздравляем с 85�летием!поздравляем с 85�летием!поздравляем с 85�летием!поздравляем с 85�летием!поздравляем с 85�летием!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

С любовью, дети: Владимир, Вячеслав,С любовью, дети: Владимир, Вячеслав,С любовью, дети: Владимир, Вячеслав,С любовью, дети: Владимир, Вячеслав,С любовью, дети: Владимир, Вячеслав,
внуки: Павел, Мария, Даниил, Матвей,внуки: Павел, Мария, Даниил, Матвей,внуки: Павел, Мария, Даниил, Матвей,внуки: Павел, Мария, Даниил, Матвей,внуки: Павел, Мария, Даниил, Матвей,

невесневесневесневесневестки: Людмила, Жанна.тки: Людмила, Жанна.тки: Людмила, Жанна.тки: Людмила, Жанна.тки: Людмила, Жанна.

г.Зерноград, КРКРКРКРКРАААААСНОВУ Ивану НикСНОВУ Ивану НикСНОВУ Ивану НикСНОВУ Ивану НикСНОВУ Ивану Никооооолаевичу.лаевичу.лаевичу.лаевичу.лаевичу.
80 папе � пора поздравлять
Счастья, улыбок, здоровья желать.
Папочка милый, прими от детей
Все поздравления в свой юбилей!
Прожит тобою немаленький срок.
Нам бы хотелось, и дальше, чтоб мог
Радовать добрым здоровьем своим,
Знаешь ведь, как ты нам дорог, любим!
Так нужен нам твой внимательный взгляд,
Юмор, которым всегда был богат;
Добрый, толковый, от сердца совет.
Ты – ученый и мудрей тебя нет!
Да и пожил, кое�что повидал,
Многое в жизни своей испытал.
Жизнь хороша ведь в любые года,
Если душа у тебя молода
И ко всему есть живой интерес,
Пусть подождет еще царство небес!
Мы тебя любим!

Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.

Хочу через вашу, нашу газету «Донской маяк» по�
благодарить отзывчивого, добродушного человека ди�
ректора  ООО «Сельстройсервис» Тютюнника Богда�
на Васильевича за оказанную мне помощь по вывозу
мусора от двора постановкой тракторной тележки, и
это произошло в день пожилого человека.

Я очень благодарен ему за это. Желаю ему крепкого
здоровья, благополучия, успехов в работе.

Г.Г.Г.Г.Г.МОСМОСМОСМОСМОСУНОВ, УНОВ, УНОВ, УНОВ, УНОВ, г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.

ÿ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГКИРПИЧ, ГАЗОБЛОК.АЗОБЛОК.АЗОБЛОК.АЗОБЛОК.АЗОБЛОК.

г.Зерноград, ул.Чехова, 22. Тел. (8�928)905�58�51,
(8�906)414�11�92, (8�928)194�44�13.

 

ЧеркЧеркЧеркЧеркЧеркесск,есск,есск,есск,есск,
ТТТТТурецкий,урецкий,урецкий,урецкий,урецкий,
Новороссийский.Новороссийский.Новороссийский.Новороссийский.Новороссийский.

 

ШТШТШТШТШТУКУКУКУКУКАААААТТТТТУРКУРКУРКУРКУРКА,А,А,А,А,
ШПАКЛЕВКШПАКЛЕВКШПАКЛЕВКШПАКЛЕВКШПАКЛЕВКА.А.А.А.А.

«ТИМ�33»,«ТИМ�33»,«ТИМ�33»,«ТИМ�33»,«ТИМ�33»,
«ТИМ�35»;«ТИМ�35»;«ТИМ�35»;«ТИМ�35»;«ТИМ�35»;

летняя � зимняя все размерылетняя � зимняя все размерылетняя � зимняя все размерылетняя � зимняя все размерылетняя � зимняя все размеры
в наличии и под заказ.
Тел. (8�919)881�90�40,
(8�928)753�11�17,
(8�928)170�09�40.

 


АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

Адрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19
(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).

Уголовные и гражданские дела.
Земельные и семейные споры.
Составление исковых заявлений от 1500 руб.

Если у Если у Если у Если у Если у ВВВВВас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридические
проблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам поможжжжжететететет

КККККонсуонсуонсуонсуонсульльльльльтации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.

АДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАААААТТТТТ

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы
по отбору юридических лиц – получателей субсидий на воз�
мещение затрат по содержанию имущества муниципальной
собственности Зерноградского района от 30.09.2015 № 2,
получателем субсидий юридическим лицам на возмещение
затрат по содержанию имущества муниципальной собствен�
ности Зерноградского района в 2015 году определено Му�
ниципальное унитарное предприятие Зерноградского райо�
на «Зерноградское бюро технической инвентаризации».

РабоРабоРабоРабоРабочая группа по отбору юридических лиц – почая группа по отбору юридических лиц – почая группа по отбору юридических лиц – почая группа по отбору юридических лиц – почая группа по отбору юридических лиц – получа�луча�луча�луча�луча�
телей субсидий на возмещение затрат по содержаниютелей субсидий на возмещение затрат по содержаниютелей субсидий на возмещение затрат по содержаниютелей субсидий на возмещение затрат по содержаниютелей субсидий на возмещение затрат по содержанию
имущесимущесимущесимущесимущества муниципальной собства муниципальной собства муниципальной собства муниципальной собства муниципальной собственноственноственноственноственности Зерноградс�ти Зерноградс�ти Зерноградс�ти Зерноградс�ти Зерноградс�

кккккого района Админисого района Админисого района Админисого района Админисого района Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНАЯТНАЯТНАЯТНАЯТНАЯ
ОНКОНКОНКОНКОНКОООООЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКЛОГИЧЕСКАЯАЯАЯАЯАЯ

ДИАГНОСДИАГНОСДИАГНОСДИАГНОСДИАГНОСТИКТИКТИКТИКТИКААААА
17 ОКТЯБРЯ 2015 Г17 ОКТЯБРЯ 2015 Г17 ОКТЯБРЯ 2015 Г17 ОКТЯБРЯ 2015 Г17 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАОДАОДАОДАОДА

специалисты Ростовского научно�исследовательско�
го онкологического института проводят приём на базе
поликлиники ЦРБ Зерноградского района. Обследо�
вания проведут семь онкологов РНИОИ: онкопульмо�
нолог, онкомаммолог, онкогинеколог, онкоуролог, он�
кодерматолог, абдоминальный онколог и специалист
опухолей головы и шеи. Приглашаются пациенты с
подозрением на патологию.

НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛО ПРИЁМА В 9.00.ЛО ПРИЁМА В 9.00.ЛО ПРИЁМА В 9.00.ЛО ПРИЁМА В 9.00.ЛО ПРИЁМА В 9.00.
Всем желающим получить консультацию обращать�

ся в окно №1 регистратуры или по телефону 42�8�94.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 270000 кв. м с примернымчения, площадью 270000 кв. м с примернымчения, площадью 270000 кв. м с примернымчения, площадью 270000 кв. м с примернымчения, площадью 270000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область,ть,ть,ть,ть,
Зерноградский район, примерно в 3,05 км по направле�Зерноградский район, примерно в 3,05 км по направле�Зерноградский район, примерно в 3,05 км по направле�Зерноградский район, примерно в 3,05 км по направле�Зерноградский район, примерно в 3,05 км по направле�
нию на запад от северо�западной окраины ориентиранию на запад от северо�западной окраины ориентиранию на запад от северо�западной окраины ориентиранию на запад от северо�западной окраины ориентиранию на запад от северо�западной окраины ориентира

х.Цветной.х.Цветной.х.Цветной.х.Цветной.х.Цветной.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является ООО «ФХ Костыленко О.И.», по�
чтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район,
х.Клюев, ул.Восточная, д.31 кв.1;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Приходькин Ю.А., почто�
вый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г.Зер�
ноград, ул.Мира, 14, офис 103, номер контактного телефона
(8�6359)43�5�42, моб. (8�928)142�28�77, адрес электронной
почты cler007@mail.ru:

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0600601:688, расположен: Рос�
товская область, р�н Зерноградский, на землях и в границах
СПК «Мир»;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.
Мира, 14, офис 103, номер контактного телефона (8�6359)43�
5�42, моб. (8�928)142�28�77, адрес электронной почты
cler007@mail.ru;

5.Возражения относительно размера и местоположения гра�
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных до�
лей земельного участка направляются в течение тридцати
дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский район,
г.Зерноград, ул.Мира, 14, офис 103, номер контактного теле�
фона (8�6359)43�5�42, моб. (8�928)142�28�77, адрес электрон�
ной почты cler007@mail.ru.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 215000 кв. м с примернымчения, площадью 215000 кв. м с примернымчения, площадью 215000 кв. м с примернымчения, площадью 215000 кв. м с примернымчения, площадью 215000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область,ть,ть,ть,ть,
Зерноградский район, п. Сорговый, 2,161 кмЗерноградский район, п. Сорговый, 2,161 кмЗерноградский район, п. Сорговый, 2,161 кмЗерноградский район, п. Сорговый, 2,161 кмЗерноградский район, п. Сорговый, 2,161 км
на юго�восна юго�восна юго�восна юго�восна юго�восток от юго�восток от юго�восток от юго�восток от юго�восток от юго�востототототочной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.чной его окраины.

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель�
ного участка является: Лупинога Ю.В., телефон: (8�928)165�27�
69, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский
район, п. Сорговый, ул. Степная, д. 17;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева�
ния земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый ад�
рес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного теле�
фона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной
почты: olegL_35@bk.ru;

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйствен�
ного назначения 61:12:0600103:376, расположен: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, примерно в 2,504 км по направле�
нию на юго�восток от южной его окраины от ориентира п. Сорго�
вый, расположенного за пределами участка;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира,
14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного телефона
8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной по�
чты: olegL_35@bk.ru;

5.Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе�
мельного участка направляются в течение тридцати дней по ад�
ресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград,
ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного
телефона 8(86359)42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элект�
ронной почты: olegL_35@bk.ru.

Сдаются в арендуСдаются в арендуСдаются в арендуСдаются в арендуСдаются в аренду
торговые, офисные,

производственные
помещения и

отапливаемые склады.
Первые 2 месяцаПервые 2 месяцаПервые 2 месяцаПервые 2 месяцаПервые 2 месяца
скидка в цене.скидка в цене.скидка в цене.скидка в цене.скидка в цене.

Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТОЯННООЯННООЯННООЯННООЯННО
ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ

МЕД.МЕД.МЕД.МЕД.МЕД.
Тел. (8�928)127�37�47.

КККККомпании “Альомпании “Альомпании “Альомпании “Альомпании “Альтаир”таир”таир”таир”таир”
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:

ЭЭЭЭЭЛЕКТРОМЕХЛЕКТРОМЕХЛЕКТРОМЕХЛЕКТРОМЕХЛЕКТРОМЕХАНИК,АНИК,АНИК,АНИК,АНИК,
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

категории “Е”.
Тел. 40�7�00, 63�7�27.

ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
в магазин
электрики.

Тел. (8�988)250�66�66.
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г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22.
 (здание Учхоза, бывшая прокуратура)

Запись по тел.: (86359) 41�9�91, (8�929)80�27�222.

В медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинском центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровьяом центре Академия Здоровья
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металло*металло*металло*металло*металлочерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондулин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,
*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнастила,тила,тила,тила,тила,
*****КККККОООООМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТУЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,
*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,
*****ВодосВодосВодосВодосВодостототототочные сисчные сисчные сисчные сисчные системы, утемы, утемы, утемы, утемы, утеплители,теплители,теплители,теплители,теплители,
вввввиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокооооольный, металлическийльный, металлическийльный, металлическийльный, металлическийльный, металлический

сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг,  гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизоляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.

ГРУГРУГРУГРУГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТОР.ОР.ОР.ОР.ОР.
г.Зерноград, ул. Шукшина, 1 (рядом с металлобазой, напротив КПП�1).

ТТТТТел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.

КККККОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСТТТТТАВКА.АВКА.АВКА.АВКА.АВКА.
ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РАААААСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТ
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ПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСТВОТВОТВОТВОТВО
троттроттроттроттротуууууарной арной арной арной арной ПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИ,,,,,

БОРБОРБОРБОРБОРДЮРОВДЮРОВДЮРОВДЮРОВДЮРОВ, , , , , ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОКОКОКОКОКОВОВОВОВОВ
высоквысоквысоквысоквысокого каого каого каого каого качесчесчесчесчества итва итва итва итва и

РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯ
по самым низким ценам.по самым низким ценам.по самым низким ценам.по самым низким ценам.по самым низким ценам.

ТТТТТелефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,
(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, Кононенкононенкононенкононенкононенко А.А.о А.А.о А.А.о А.А.о А.А.

Email: Email: Email: Email: Email: sansanko@yandesansanko@yandesansanko@yandesansanko@yandesansanko@yandex.rux.rux.rux.rux.ru. с. с. с. с. ст.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.

тототототолькльклькльклько с 01.08. до 31.10.о с 01.08. до 31.10.о с 01.08. до 31.10.о с 01.08. до 31.10.о с 01.08. до 31.10.

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФПРОФПРОФПРОФПРОФЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТ;Т;Т;Т;Т;
ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

   сло   сло   сло   сло   сложносжносжносжносжности.ти.ти.ти.ти.
Заборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, козырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.
ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОООООТТТТТОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.

МММММеталлопласеталлопласеталлопласеталлопласеталлопластиктиктиктиктиковыеовыеовыеовыеовые

ОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИ
ДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ входные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлические

 Т Т Т Т Тел./факел./факел./факел./факел./факс: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,
сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.

ООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТАААААЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”
ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТ:
ЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТАААААЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,
профильные профильные профильные профильные профильные ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,
КВАДРКВАДРКВАДРКВАДРКВАДРАААААТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТТТТТУРУ,УРУ,УРУ,УРУ,УРУ,
РРРРРАДИААДИААДИААДИААДИАТТТТТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРАААААСКУ,СКУ,СКУ,СКУ,СКУ,

ИЗГИЗГИЗГИЗГИЗГОООООТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ 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,

ккккконтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).онтейнеры, заборы и пр.).
Понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Обр. г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
Тел. 34�9�13, (8�928)138�73�07.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�а
(район центрального рынка).(район центрального рынка).(район центрального рынка).(район центрального рынка).(район центрального рынка).

ТТТТТел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

ТТТТТел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.

Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.

От нас:От нас:От нас:От нас:От нас:
советы по дизайну,
расчет количества плитки,
оперативность (утром деньги � вечером плитка)

Принимает заказыПринимает заказыПринимает заказыПринимает заказыПринимает заказы
на кна кна кна кна керамическерамическерамическерамическерамическуюуюуюуюую

ПЛИТКПЛИТКПЛИТКПЛИТКПЛИТКУУУУУ.....

ул.Социалистическая, 25�Г
(угол Боричевского�Социалистической)

Тел. (8928)757�54�01,
(8�903)464�75�95.

РЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТОВЫХОВЫХОВЫХОВЫХОВЫХ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВ ИОВ ИОВ ИОВ ИОВ И
МОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКОВОВОВОВОВ

с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,

на дому.на дому.на дому.на дому.на дому.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯ СЯ СЯ СЯ СЯ ГГГГГукукукукуковский УГовский УГовский УГовский УГовский УГОООООЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ
АМ (орешек) цена 7500 руб.АМ (орешек) цена 7500 руб.АМ (орешек) цена 7500 руб.АМ (орешек) цена 7500 руб.АМ (орешек) цена 7500 руб.
АААААС (семечка) цена 6500 руб.С (семечка) цена 6500 руб.С (семечка) цена 6500 руб.С (семечка) цена 6500 руб.С (семечка) цена 6500 руб.
Качество, доставка,
документы для получения субсидий.

Тел. (8�928)620�22�57.

ФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРА, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, РАРАРАРАРАСКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�
на, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (стототототолярный целярный целярный целярный целярный цех).х).х).х).х).
ТТТТТел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,

 36�7�35. 36�7�35. 36�7�35. 36�7�35. 36�7�35.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

Мечетинская
инкубаторная станция

РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ
ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
живым весом от 2 кг.
Тел. (8�86359)63�2�22,
(8�928)198�99�33.

(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.

Бесплатное раз�Бесплатное раз�Бесплатное раз�Бесплатное раз�Бесплатное раз�
мещение объявле�мещение объявле�мещение объявле�мещение объявле�мещение объявле�

ний на нашемний на нашемний на нашемний на нашемний на нашем
сайте gazeta�сайте gazeta�сайте gazeta�сайте gazeta�сайте gazeta�

dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.

ОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизацияОрганизация
РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ

Бесплатная досБесплатная досБесплатная досБесплатная досБесплатная доставка.тавка.тавка.тавка.тавка.
ТТТТТел. (8�ел. (8�ел. (8�ел. (8�ел. (8�928)109�36�64.928)109�36�64.928)109�36�64.928)109�36�64.928)109�36�64.

момомомоможно пожно пожно пожно пожно получить клучить клучить клучить клучить консуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистов:тов:тов:тов:тов:
гинекгинекгинекгинекгинекооооолога, уролога, уролога, уролога, уролога, уролога, невролога, невролога, невролога, невролога, невролога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога,лога,лога,лога,лога,
терапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерголога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога;лога;лога;лога;лога;
�сделать У�сделать У�сделать У�сделать У�сделать УЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосудов;дов;дов;дов;дов;
�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.
Акция «ТАкция «ТАкция «ТАкция «ТАкция «Три лабораторных исследования за 400 рублей:ри лабораторных исследования за 400 рублей:ри лабораторных исследования за 400 рублей:ри лабораторных исследования за 400 рублей:ри лабораторных исследования за 400 рублей:

клинический анализ крови, гклинический анализ крови, гклинический анализ крови, гклинический анализ крови, гклинический анализ крови, глюклюклюклюклюкоза, общий хоза, общий хоза, общий хоза, общий хоза, общий хооооолеслеслеслеслестерин»терин»терин»терин»терин»
 + забор крови бесплатно! + забор крови бесплатно! + забор крови бесплатно! + забор крови бесплатно! + забор крови бесплатно!

Акция дейсАкция дейсАкция дейсАкция дейсАкция действует с 12.10.15 по 23.10.15 включительно.твует с 12.10.15 по 23.10.15 включительно.твует с 12.10.15 по 23.10.15 включительно.твует с 12.10.15 по 23.10.15 включительно.твует с 12.10.15 по 23.10.15 включительно.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.


