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В соревнованиях приняли участие коман�
ды Ростовской области, Краснодарского
края, Волгоградской  области, г.Владикавка�
за,  г.Майкопа и г.Зернограда, всего более
100 участников. Соревнования проводились
как лично�командные. По итогам соревнова�
ний первое место завоевала команда г.Но�
вочеркасска,  на втором месте � команда
г.Красный Сулин и третье призовое место
заняла команда г.Таганрога. Победители в ко�
мандном зачете награждены кубками и дип�
ломами, победители и призеры в личном за�
чете в 7 классах мотоциклов награждены дип�
ломами и медалями Администрации Зерно�
градского района. Награждение команд и уча�
стников, призеров второго этапа Чемпиона�
та, проводил глава Администрации Зерно�
градского района В.В.Панасенко.

Больше фото на нашем
сайте gazeta�dm.com.

УУУУУважаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с важней�

шим государственным праздником – Днем
России!

День России – общий праздник для всех,
кто живет в нашей стране. 25 лет назад –
12 июня 1990 года была принята Декла�
рация о государственном суверенитете
России, которая определила развитие
страны как демократического правового
федеративного государства.

Ответственность за свое государство –
характерная черта нашего многонацио�
нального народа. За свою многовековую
историю он неоднократно вставал на за�
щиту самостоятельности и независимос�
ти Отечества и побеждал!  Каждый из нас
осознает, что независимо от политичес�
ких убеждений, национальной и религи�
озной принадлежности, все мы вместе –
граждане единого государства. И в этом
наша сила.  Внимание центральной влас�
ти направлено на укрепление внутренних
связей страны. Такую же политику прово�
дит и Губернатор Ростовской области Ва�
силий Голубев. Это особенно актуально в
условиях, когда рядом идёт война, рвут�
ся снаряды, гибнут люди.

Только совместными усилиями власти,
общества, всех граждан мы сможем сде�
лать Российское государство процветаю�
щим. Ведь Россия – это сотни маленьких
хуторков, провинциальных городков  и
городов � миллионников, Россия – это мы!

Наш район – это небольшая часть Рос�
сии, и все мы хотим, чтобы здесь было
комфортно и престижно жить, учиться, ра�
ботать, и от всех нас зависит, какими мы
увидим наш район и Россию завтра, что
предпримем для того, чтобы мы стали
более могучей и успешной державой.

С праздником, дорогие земляки! Здоро�
вья вам, счастья и семейного благополу�
чия!

И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатов –татов –татов –татов –татов –
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
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.

Дорогие зерноградцы !Дорогие зерноградцы !Дорогие зерноградцы !Дорогие зерноградцы !Дорогие зерноградцы !
УУУУУважаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!важаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с главным госу�
дарственным праздником � Днём России!

В новейшей истории нашей страны этот
праздник занимает особое место. И он нам
особенно дорог потому, что объединяет всех
нас чувство любви к своей Родине, гордость
за ее славное прошлое и вера в ее великое
будущее.

Независимость России — это результат
великого труда и тяжелейших потерь, итог
военных подвигов целых поколений. Мы
чтим наших предков, которые не раз спаса�
ли Отечество. Мы чтим их трудовые и рат�
ные подвиги, патриотизм и мужество. Мы
гордимся нашей историей и культурой, при�
родным разнообразием и богатством, свои�
ми достижениями в экономике, науке, искус�
стве и спорте. Мы много добились, но нам
предстоит сделать еще больше для того, что�
бы передать в руки будущих поколений про�
цветающее государство.

Для каждого из нас большая страна начи�
нается с малой родины. Истоки нашего пат�
риотизма — в трепетном отношении к донс�
кой земле, уважении и толерантности к лю�
дям, заботе о родных и близких.

В этот праздничный день, дорогие зерно�
градцы, я искренне желаю вам крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне!

В.БОВ.БОВ.БОВ.БОВ.БОЛДИН, депуЛДИН, депуЛДИН, депуЛДИН, депуЛДИН, депутаттаттаттаттат
ЗакЗакЗакЗакЗаконодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собрания
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.
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11.0011.0011.0011.0011.00 � Открытое первенство г.Зернограда
МБУ ДО СДЮСШОР Зерноградского района по
художественной гимнастике � Спорткомплекс,
военвед.

18.0018.0018.0018.0018.00 � Танцевально – развлекательная про�
грамма для старшего поколения � Парк культу�
ры и отдыха, открытая танцевальная площад�
ка.

19.3019.3019.3019.3019.30 � Исполнение гимна России � пл. Мира.
20.0020.0020.0020.0020.00 � Гала�концерт, посвященный праздно�

ванию Дня России � пл. Мира.
22.0022.0022.0022.0022.00 � Праздничный фейерверк � пл. Мира.

 Объявление

             Фото А.ВИДЮКФото А.ВИДЮКФото А.ВИДЮКФото А.ВИДЮКФото А.ВИДЮКОВА.ОВА.ОВА.ОВА.ОВА.

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
От всего сердца поздравляю вас с праздником –  Днем Рос�

сии!
Сегодня, как никогда, всех нас объединяют любовь к Родине

и святая память о нашей истории! Мы гордимся славной мно�
говековой историей нашего государства и хотим, чтобы с каж�
дым днем оно становилось богаче и могущественнее! И мы
понимаем, что стабильность и благосостояние в России во
многом зависят от созидательной деятельности и гражданс�
кой позиции каждого из нас. Дорогие земляки, примите искрен�
ние слова признательности за ваш повседневный труд, благо�
даря которому развивается и процветает наш родной край –
небольшая частичка Великой России. Желаю вам крепкого
здоровья, хорошего настроения, претворения в жизнь наме�
ченных планов, мира, радости и добра!

В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,
депудепудепудепудепутат Зактат Зактат Зактат Зактат Законодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собранияонодательного Собрания
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СоответсСоответсСоответсСоответсСоответствующий указ Владимир Пу�твующий указ Владимир Пу�твующий указ Владимир Пу�твующий указ Владимир Пу�твующий указ Владимир Пу�
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В указе, в часВ указе, в часВ указе, в часВ указе, в часВ указе, в частностностностностности, говорится, чтоти, говорится, чтоти, говорится, чтоти, говорится, чтоти, говорится, что
Василий ГВасилий ГВасилий ГВасилий ГВасилий Гооооолубев «назналубев «назналубев «назналубев «назналубев «назначен временночен временночен временночен временночен временно
испоиспоиспоиспоисполняющим обязаннослняющим обязаннослняющим обязаннослняющим обязаннослняющим обязанности гти гти гти гти губернато�убернато�убернато�убернато�убернато�
ра Росра Росра Росра Росра Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области в связи с исти в связи с исти в связи с исти в связи с исти в связи с исте�те�те�те�те�
чением срока почением срока почением срока почением срока почением срока полномолномолномолномолномочий и в соответ�чий и в соответ�чий и в соответ�чий и в соответ�чий и в соответ�
ссссствии с подпунктвии с подпунктвии с подпунктвии с подпунктвии с подпунктом «в» пунктом «в» пунктом «в» пунктом «в» пунктом «в» пункта 9 ста 9 ста 9 ста 9 ста 9 статьитатьитатьитатьитатьи
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пах организации закпах организации закпах организации закпах организации закпах организации законодательныхонодательныхонодательныхонодательныхонодательных
(предс(предс(предс(предс(представительных) и испотавительных) и испотавительных) и испотавительных) и испотавительных) и исполнительныхлнительныхлнительныхлнительныхлнительных
органов госуорганов госуорганов госуорганов госуорганов государсдарсдарсдарсдарственной влаственной влаственной влаственной влаственной властитититити
субъексубъексубъексубъексубъектов Российсктов Российсктов Российсктов Российсктов Российской Федерации».ой Федерации».ой Федерации».ой Федерации».ой Федерации».

Василий Голубев будет исполнять обя�
занности губернатора до вступления в
должность лица, избранного Губернато�
ром Ростовской области, говорится в ука�
зе.

Общаясь со СМИ, Василий Голубев се�
годня подтвердил своё намерение при�
нять участие в предстоящих выборах гу�
бернатора.

«Некоторое время назад я говорил, что
непременное условие моего второго гу�
бернаторского срока – это доверие Пре�
зидента и доверие жителей Ростовской
области. Доверие Президента оказано. Но
впереди большая и серьёзная работа – это
доверие людей. Убежден, что нам пред�

стоит много трудиться. В июне я отчита�
юсь перед жителями области о работе за
первую пятилетку. Понимаю прекрасно,
что впереди очень много серьезных и
важных дел, которые касаются экономи�
ческого и социального благополучия на�
шего региона. Всё это предстоит делать,

несомненно, вместе с жителями Ростовс�
кой области. Убежден,  что доверие нуж�
но оправдывать. Это значит, много тру�
диться. И других задач у нас нет», � сооб�
щил Василий Голубев СМИ.

Пресс�слуПресс�слуПресс�слуПресс�слуПресс�служба  Гжба  Гжба  Гжба  Гжба  Губернатораубернатораубернатораубернатораубернатора
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.
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ЗдравооЗдравооЗдравооЗдравооЗдравоохранениехранениехранениехранениехранение

 В связи с низким охватом флюорографическим обсле�
дованием населения района по причине удаленности ряда
амбулаторий и ФАПов от МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» и «Ме�
четинской РБ»,  с 05.05.2015г по 03.06.2015г. силами МБУЗ
«Зерноградская ЦРБ»  было организовано обследование жи�
телей Зерноградского района передвижной флюорогрофи�
ческой установкой. Обследования получили 1500 жителей
района.
5 июня в МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» проводилось так�

тико�специальное учение на тему «Ликвидация медико�са�
нитарных последствий условного пожара в медицинском
учреждении». Были привлечены врачи, медицинские сест�
ры, не штатные аварийно�спасательные формирования
больницы. Привлекались аварийно�спасательные формиро�
вания Зерноградского района, Всероссийское добровольное
пожарное общество Зерноградского района, представите�
ли ОМВД и пожарный расчет №54 ПЧ. В ходе учений были
выполнены все поставленные учебные цели и задачи, об�
щая оценка хорошая. Специалисты ЦРБ получили практику
действий при чрезвычайных ситуациях.

9 июня 2015 года Зак9 июня 2015 года Зак9 июня 2015 года Зак9 июня 2015 года Зак9 июня 2015 года Законодательное Собрание Росонодательное Собрание Росонодательное Собрание Росонодательное Собрание Росонодательное Собрание Ростовсктовсктовсктовсктовской обла�ой обла�ой обла�ой обла�ой обла�
сссссти приняло пости приняло пости приняло пости приняло пости приняло постановление  о назнатановление  о назнатановление  о назнатановление  о назнатановление  о назначении выборов Гчении выборов Гчении выборов Гчении выборов Гчении выборов Губернатораубернатораубернатораубернатораубернатора
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области на 13 сентября 2015г.ти на 13 сентября 2015г.ти на 13 сентября 2015г.ти на 13 сентября 2015г.ти на 13 сентября 2015г.

В соответствии с Областным законом от 22.06.2012 г. № 878�ЗС
«О выборах Губернатора Ростовской области» (далее Областной
закон) граждане РФ, обладающие пассивным избирательным пра�
вом на выборах, могут быть выдвинуты кандидатами путем выдви�
жения избирательными объединениями. Выдвижение кандидатов из�
бирательными объединениями осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях» после официаль�
ного опубликования решения о назначении выборов. Выдвижение
кандидатов на должность Губернатора Ростовской области в соот�
ветствии с Областным законом начнется не ранее, чем за 73 дня до
дня голосования, т.е. с 1 июля 2015г. О выдвижении кандидата Из�
бирательная комиссия Ростовской области  уведомляется в поряд�
ке, установленном Областным законом. В поддержку выдвижения
кандидата должны быть собраны подписи депутатов представитель�
ных органов муниципальных образований и (или) избранных на му�
ниципальных выборах глав муниципальных образований Ростовс�
кой области. Кандидат должен быть поддержан депутатами и из�
бранными главами муниципальных образований не менее, чем в
трех четвертях муниципальных районов и городских округов. Под�
писи в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня
выдвижения кандидата. Депутат представительного органа муни�
ципального образования или избранный на муниципальных выбо�
рах глава муниципального образования может поддержать только
одного кандидата. Отзыв главой или депутатом представительного
органа муниципального образования своей подписи не допускает�
ся. Подлинность подписей на листе поддержки кандидата должна
быть нотариально засвидетельствована. После окончания сбора
подписей в свою поддержку, кандидат обязан составить список лиц,
которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата,
содержащей сведения о кандидате и поддержавших его лицах, по
форме, установленной Избирательной комиссией Ростовской обла�
сти. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддер�
жки кандидата, предоставляется кандидатом в Избирательную ко�
миссию Ростовской области одновременно с иными документами,
необходимыми для регистрации кандидата. Сдать документы на ре�
гистрацию можно не позднее, чем за 43 дня до дня голосования,
до 18 часов.

Избирательная комиссия Ростовской области в течение трех дней
со дня приема документов на регистрацию публикует список лиц,
которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, в
региональном государственном периодическом печатном издании
или размещает на своем сайте в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет».

Одним из важных этапов избирательного процесса для кандида�
тов является предвыборная агитация.

Агитационный периодАгитационный периодАгитационный периодАгитационный периодАгитационный период начинается с момента выдвижения канди�
дата и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосова�
ния. Предвыборная агитация может проводиться на каналах орга�
низаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях,
посредством проведения агитационных публичных мероприятий,
посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуаль�
ных и других агитационных материалов и иными не запрещенными
законами методами. Предвыборная агитация в средствах массовой
информации начинается за 28 дней до дня голосования и прекра�
щается в ноль часов за одни сутки до дня голосования.

Новости о ходе выборов и другую полезную информацию можно
посмотреть на сайте комиссии в сети интернет по адресу:
www.ikro.ru/tik/zernogradski.www.ikro.ru/tik/zernogradski.www.ikro.ru/tik/zernogradski.www.ikro.ru/tik/zernogradski.www.ikro.ru/tik/zernogradski.

КККККомиссия распоомиссия распоомиссия распоомиссия распоомиссия располололололожжжжжена по адресу: 347740, Росена по адресу: 347740, Росена по адресу: 347740, Росена по адресу: 347740, Росена по адресу: 347740, Ростовская областовская областовская областовская областовская область,ть,ть,ть,ть,
Зерноградский  район, г. Зерноград, уЗерноградский  район, г. Зерноград, уЗерноградский  район, г. Зерноград, уЗерноградский  район, г. Зерноград, уЗерноградский  район, г. Зерноград, ул. Мира, 16 (здание район�л. Мира, 16 (здание район�л. Мира, 16 (здание район�л. Мира, 16 (здание район�л. Мира, 16 (здание район�
ной админисной админисной админисной админисной администрации, каб. № 324).трации, каб. № 324).трации, каб. № 324).трации, каб. № 324).трации, каб. № 324).

Режим работы: с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббо�Режим работы: с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббо�Режим работы: с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббо�Режим работы: с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббо�Режим работы: с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00; суббо�
та, воскресенье с 9.00 до 17.00. Тта, воскресенье с 9.00 до 17.00. Тта, воскресенье с 9.00 до 17.00. Тта, воскресенье с 9.00 до 17.00. Тта, воскресенье с 9.00 до 17.00. Телефон 41�7�14.елефон 41�7�14.елефон 41�7�14.елефон 41�7�14.елефон 41�7�14.

М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,
председатель ТИК Зерноградскпредседатель ТИК Зерноградскпредседатель ТИК Зерноградскпредседатель ТИК Зерноградскпредседатель ТИК Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
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КККККОМИССИИ ЗЕРНОГРОМИССИИ ЗЕРНОГРОМИССИИ ЗЕРНОГРОМИССИИ ЗЕРНОГРОМИССИИ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

ТИК информируетТИК информируетТИК информируетТИК информируетТИК информирует

В соответсВ соответсВ соответсВ соответсВ соответствии с Федераль�твии с Федераль�твии с Федераль�твии с Федераль�твии с Федераль�
ным закным закным закным закным законом “О Всероссийсконом “О Всероссийсконом “О Всероссийсконом “О Всероссийсконом “О Всероссийскойойойойой
сельсксельсксельсксельсксельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственной  перепи�твенной  перепи�твенной  перепи�твенной  перепи�твенной  перепи�
си” и  Посси” и  Посси” и  Посси” и  Посси” и  Постановлением Прави�тановлением Прави�тановлением Прави�тановлением Прави�тановлением Прави�
тельстельстельстельстельства Российсктва Российсктва Российсктва Российсктва Российской Федера�ой Федера�ой Федера�ой Федера�ой Федера�
ции от 10 апреля 2013 г. № 316ции от 10 апреля 2013 г. № 316ции от 10 апреля 2013 г. № 316ции от 10 апреля 2013 г. № 316ции от 10 апреля 2013 г. № 316
“Об организации Всероссийс�“Об организации Всероссийс�“Об организации Всероссийс�“Об организации Всероссийс�“Об организации Всероссийс�
кккккой сельской сельской сельской сельской сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственной пе�твенной пе�твенной пе�твенной пе�твенной пе�
реписи 2016 года”, с 1 июреписи 2016 года”, с 1 июреписи 2016 года”, с 1 июреписи 2016 года”, с 1 июреписи 2016 года”, с 1 июля поля поля поля поля по
15 авг15 авг15 авг15 авг15 авгусусусусуста 2016 г. пройдет Все�та 2016 г. пройдет Все�та 2016 г. пройдет Все�та 2016 г. пройдет Все�та 2016 г. пройдет Все�
российская сельскроссийская сельскроссийская сельскроссийская сельскроссийская сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ная перепись. В хная перепись. В хная перепись. В хная перепись. В хная перепись. В ходе сельскоде сельскоде сельскоде сельскоде сельско�о�о�о�о�
хххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственной переписи бутвенной переписи бутвенной переписи бутвенной переписи бутвенной переписи будетдетдетдетдет
зафикзафикзафикзафикзафиксирована ситсирована ситсирована ситсирована ситсирована ситуууууация, сло�ация, сло�ация, сло�ация, сло�ация, сло�
жившаяся в сельскжившаяся в сельскжившаяся в сельскжившаяся в сельскжившаяся в сельском хом хом хом хом хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�
ссссстве по состве по состве по состве по состве по состоянию на 1 иютоянию на 1 иютоянию на 1 иютоянию на 1 иютоянию на 1 июляляляляля
2016 года.2016 года.2016 года.2016 года.2016 года.

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года позволит получить ста�
тистическую информацию о со�
стоянии дел в сельском хозяй�
стве, необходимую для разработ�
ки прогноза развития сельского
хозяйства, мер экономического
воздействия, направленных на
повышение эффективности
сельскохозяйственного произ�
водства, определения новых
форм государственной поддерж�
ки сельхозтоваропроизводите�
лей, совершенствования агро�
продовольственной и сельской
политики.  Особую важность про�
ведение  сельскохозяйственной
переписи имеет в сложившейся
в настоящее время ситуации на
мировом продовольственном
рынке и в российской экономи�
ке, когда на первый план  выхо�
дит обеспечение продоволь�

ственной безопасности страны и
развитие импортозамещения.

Поскольку, традиционно, суще�
ственная часть выращиваемых в
Ростовской области овощей
(48,5% по итогам 2014 года), кар�
тофеля (66,4%), плодов и ягод
(83,9%), а также реализуемого
скота и птицы на убой (в живом
весе) (54,3%) и надоенного мо�
лока (83,4%), производится хо�
зяйствами населения, то для
оценки наполнения регионально�
го аграрного рынка сельскохо�
зяйственным сырьем крайне
важно получение достоверной
информации по этой категории
хозяйствования. Роль сельскохо�
зяйственной переписи в форми�
ровании информационной базы,
характеризующей  сельскохозяй�
ственную деятельность жителей
донского края на личных подво�
рьях, очевидна. Итоги переписи
позволят дать объективную оцен�
ку продовольственной безопас�
ности как в целом по Российской
Федерации, так и по Ростовской
области.

Принципиальной отличитель�
ной особенностью второй в исто�
рии России сельскохозяйствен�
ной переписи является то, что
впервые при проведении такого
крупномасштабного мероприя�
тия по наиболее  многочисленно�
му сектору, а именно личным
подсобным и другим хозяйствам
населения, который насчитыва�
ет около 600 тысяч респонден�
тов, будет использован метод

сбора инфор�
мации при по�
мощи планшет�
ных компьюте�
ров. Это позво�
лит существен�
но сократить
расходы на об�
работку полученной информа�
ции, поскольку ряд промежуточ�
ных этапов обработки, а именно:
оцифровка данных, арифмети�
ческий контроль и логическая
увязка полученных сведений, в
ходе предстоящей переписи 2016
года будет осуществляться сила�
ми переписчиков на полевом
уровне, что, в свою очередь, по�
зволит повысить качество и опе�
ративность подведения оконча�
тельных итогов ВСХП�2016.

В настоящее время на террито�
рии Ростовской области ведутся
активные мероприятия по подго�
товке к Всероссийской сельско�
хозяйственной переписи.

Для слаженного проведения го�
сударственного мероприятия в
масштабах Ростовской области
очень важно качество организа�
ции его проведения на всех уров�
нях власти.

 В первую очередь, необходимо
сформировать региональную
нормативно�правовую базу, ко�
торая закрепит ответственные
министерства и ведомства по
направлениям первоочередных
подготовительных работ. И такая
работа уже проводится.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр. 9).тр. 9).тр. 9).тр. 9).тр. 9).

РосРосРосРосРостовская областовская областовская областовская областовская область готовитсять готовитсять готовитсять готовитсять готовится
к проведению  Всероссийскк проведению  Всероссийскк проведению  Всероссийскк проведению  Всероссийскк проведению  Всероссийскойойойойой

сельсксельсксельсксельсксельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственной переписи 2016 годатвенной переписи 2016 годатвенной переписи 2016 годатвенной переписи 2016 годатвенной переписи 2016 года

КККККороткороткороткороткороткой сой сой сой сой строктроктроктроктрокойойойойой

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКДЕНЬ ПОДПИСЧИКДЕНЬ ПОДПИСЧИКДЕНЬ ПОДПИСЧИКДЕНЬ ПОДПИСЧИКААААА
В МАНЫЧСКВ МАНЫЧСКВ МАНЫЧСКВ МАНЫЧСКВ МАНЫЧСКОМ ПОСЕЛЕНИИОМ ПОСЕЛЕНИИОМ ПОСЕЛЕНИИОМ ПОСЕЛЕНИИОМ ПОСЕЛЕНИИ

9 июня возле Дома к9 июня возле Дома к9 июня возле Дома к9 июня возле Дома к9 июня возле Дома кууууульльльльльтттттуры п.Сорговыйуры п.Сорговыйуры п.Сорговыйуры п.Сорговыйуры п.Сорговый
соссоссоссоссостоялся традиционный день подписчикатоялся традиционный день подписчикатоялся традиционный день подписчикатоялся традиционный день подписчикатоялся традиционный день подписчика
на газетна газетна газетна газетна газету «Донску «Донску «Донску «Донску «Донской маяк».ой маяк».ой маяк».ой маяк».ой маяк».

Большую организаторскую работу провели
директор Манычского Дома культуры Н.В.Бо�
родина и директор Манычской центральной
библиотеки О.И.Бочалова (на фото справа).
Наталья Васильевна и Оксана Ивановна –
прекрасные организаторы. Они отнеслись ко
Дню подписчика не формально, а очень серь�
езно и ответственно: оповестили население,
расклеили объявления о предстоящем Дне
подписчика... Сотрудники Дома культуры  с хо�
рошим настроением, тепло и гостеприимно
встретили представителей редакции. В этот
солнечный летний день возле Дома культуры
поселка собралось много подписчиков. Для
них была разыграна беспроигрышная лоте�
рея. Каждый, кто подписался на газету, полу�
чил полезный подарок. Наши подписчики име�
ют право дать бесплатное объявление или по�
здравление в газете. Общественно�полити�
ческая газета «Донской маяк» в этом году
отметит свой юбилей. Во все времена район�
ка несла людям актуальную информацию,
свежие районные новости, рассказывала о
людях, живущих и работающих в Зерноград�
ском районе. Большим успехом у юных чита�

телей «Донского маяка» пользуется приложе�
ние «Ты – лидер», домохозяйки коллекциони�
руют кулинарные рецепты и полезные советы
из «Домашнего маячка». А всем людям, стре�
мящимся своими руками обустроить быт, ук�
расить окружающий мир, пригодится наша но�
винка, которая так и называется – «Масте�
рОК». Кстати, все подписчики могут стать уча�
стниками конкурса «Мастер – золотые руки»,
приуроченного к 85�летию газеты (условия см.
в «Мастерке», «Домашнем маячке» и на на�
шем сайте gazeta�dm.com).

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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В Ростове�на�Дону состоялся I
Всероссийский форум продоволь�
ственной безопасности. Наконец�
то дошли руки обсудить то, о чем
много лет подряд криком кричат
крестьяне на фермерских съез�
дах первым лицам страны.

Можно приводить весомые циф�
ры статистики, сколько мы чего
производим и насколько укрепи�
ла Россия свой тыл – ту самую
продовольственную безопас�
ность, без которой ни одна стра�
на не может себя считать реаль�
но независимой. Но лучше пока�
жу всего несколько картинок, ко�
торые никогда не сотрутся из па�
мяти.

Раннее детство, лето в деревне.
В сенях � 40�литровая фляга с про�
стоквашей. Родственница – дояр�
ка на ферме, им положено моло�
ко. Рядом – кадушка с медом, под
полотенцем – свежеиспеченный
хлеб. Это и завтрак, и обед. В до�
полнение – грядки с зеленым лу�
ком, чесноком, сало в сундуке в
чулане (в сараюшке в любое вре�
мя года хрюкает свинья с порося�
тами), яйца – в курятнике. За ого�
родом – фруктовый сад, где со�
зревают черешня, вишня, абрико�
сы, груши. Как хотите спорьте, но
в моих глазах это и была самая
настоящая продовольственная
безопасность нашей семьи. Мама
хорошо шила и за лето в деревне
обеспечивала нас продуктами на
зиму. «Сумки» оттуда шли регу�
лярно.

Семидесятые годы, манычская
степь. В знойный полдень по без�
дорожью пылит трактор, тащит
прицеп с зеленкой. К нему на бе�
шеной скорости – картинка впол�
не подошла бы для крутого филь�
ма о приключениях в XIX веке в
Техасе � летит стадо голодных
красных степных коров. Не знаю,
выгодно было содержание скоти�
ны или нет, но она была в каждом
колхозе и совхозе. Мы детьми
пили – даже в школе – самое на�
стоящее молоко. А сосиски, кото�
рые нам давали на обед, были из
мяса. Правда, и тогда за заработ�
ками надо было ехать в город, за
продуктами – в деревню.

Сегодня российское село не
только перестало кормить город,
оно уже себя не может прокор�
мить.

По итогам 2012 года на долю
России приходилось 7,41 % миро�
вого импорта и 3,02 % мирового
экспорта продовольствия при на�
селении, равном 2 % населения
Земли. Фактически мы меняем
нефть на продовольствие. Надо
сказать, что эксперты ситуацию,
которая сложилась у нас в стране
в декабре прошлого года, предре�
кали еще в 2012 году.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр. 8).тр. 8).тр. 8).тр. 8).тр. 8).

ТТТТТо, что человек – хозяин
своей судьбы, сам  Ана�

толий подтвердил не только
словом, но и делом! Не�
сколько лет назад выпуск�
ник АЧГАА открыл в Зерно�
граде фирму, которая специ�
ализируется на автоматиза�
ции бухгалтерских и управ�
ленческих бизнес�процес�
сов – получил статус «1С:
Франчайзи». И еще одно на�
правление, которое успешно
осваивает предпринима�
тель, это � монтаж вентиля�
ционных систем и отопле�
ния.

Уроженец г.Пятигорска, где
с золотой медалью окончил
среднюю школу, Анатолий
Рачков высшее образование
получил в АЧГАА. Окончив
институт с красным дипло�
мом, поступил в аспиранту�
ру. Однако, научная карьера
не увлекла способного аспи�
ранта. Хотелось применить
свои знания и умения на
практике. Тем более, опыт
уже был: еще в студенчес�
кие годы А.Рачков с одно�
курсниками В.Литвиненко,
А.Белоконовым и Е.Перец
при поддержке руководства
института открыли моло�
дежный информационный
центр «Компас». Этот ком�
пьютерный клуб и стал пер�
вым объектом предпринима�
тельства в жизни А.Рачкова.

Что же дал наш ВУЗ перс�
пективному студенту?

�Институт научил видеть
перспективу, развил способ�
ность размышлять, воспитал
умение ставить задачу, ис�
кать и находить наиболее
приемлемые варианты ее
решения… � отвечает Анато�
лий.

И умение выстраивать
свою «пирамиду Маслоу»
(читай, определять жизнен�
ные приоритеты) и приме�
нять ее в работе.

ВВВВВстуденческую юность
уходит кор�нями и  его

главное увлечение – про�
граммирование, которому
Анатолий посвящает и досуг
– «чтобы держать мозг в то�
нусе».

В свое время А.Рачков
предпочел Зерноград – род�
ному Пятигорску, да и мно�
гим другим городам России.
Почему?

� Зерноград – это, на самом
деле, город с большим ин�
теллектуальным потенциа�
лом, город хороших возмож�
ностей, – убежден предпри�
ниматель. – Важно уметь
разглядеть перспективы и
начать работать. Ведь под
лежачий камень вода не те�

АнатоАнатоАнатоАнатоАнатолий Рлий Рлий Рлий Рлий РАААААЧКЧКЧКЧКЧКОВ:ОВ:ОВ:ОВ:ОВ:
ДЕЛО И СЛОВОДЕЛО И СЛОВОДЕЛО И СЛОВОДЕЛО И СЛОВОДЕЛО И СЛОВО

�России выгодно, чтобы было�России выгодно, чтобы было�России выгодно, чтобы было�России выгодно, чтобы было�России выгодно, чтобы было
как мокак мокак мокак мокак можно божно божно божно божно больше самозанятогольше самозанятогольше самозанятогольше самозанятогольше самозанятого
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вот вам факвот вам факвот вам факвот вам факвот вам факты. В нашей сты. В нашей сты. В нашей сты. В нашей сты. В нашей странетранетранетранетране
в малом бизнесе тов малом бизнесе тов малом бизнесе тов малом бизнесе тов малом бизнесе толькльклькльклько офици�о офици�о офици�о офици�о офици�
ально занято боально занято боально занято боально занято боально занято более 17 млн. чел.,лее 17 млн. чел.,лее 17 млн. чел.,лее 17 млн. чел.,лее 17 млн. чел.,
из киз киз киз киз которых в сфере индивидуоторых в сфере индивидуоторых в сфере индивидуоторых в сфере индивидуоторых в сфере индивидуаль�аль�аль�аль�аль�
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тельностельностельностельностельности занято 5,4 млн. чел.ти занято 5,4 млн. чел.ти занято 5,4 млн. чел.ти занято 5,4 млн. чел.ти занято 5,4 млн. чел.
(30,6 %), на предприятиях заня�(30,6 %), на предприятиях заня�(30,6 %), на предприятиях заня�(30,6 %), на предприятиях заня�(30,6 %), на предприятиях заня�
то 12,4 млн. чел. (69,4 %). Дото 12,4 млн. чел. (69,4 %). Дото 12,4 млн. чел. (69,4 %). Дото 12,4 млн. чел. (69,4 %). Дото 12,4 млн. чел. (69,4 %). Доляляляляля
малого и среднего бизнеса в ВВПмалого и среднего бизнеса в ВВПмалого и среднего бизнеса в ВВПмалого и среднего бизнеса в ВВПмалого и среднего бизнеса в ВВП
соссоссоссоссоставляет 20%. За этими циф�тавляет 20%. За этими циф�тавляет 20%. За этими циф�тавляет 20%. За этими циф�тавляет 20%. За этими циф�
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РУРУРУРУРУССКССКССКССКССКАЯАЯАЯАЯАЯ
РУРУРУРУРУЛЕТКЛЕТКЛЕТКЛЕТКЛЕТКААААА

В Зерноградском районе в сфе�
ре предпринимательства занято
около пяти тысяч человек, осуще�
ствляют деятельность более 2,5
тысяч субъектов малого и средне�
го предпринимательства. Наибо�
лее привлекательной сферой де�
ятельности для предприниматель�
ства у нас в районе остается тор�
говля, где сосредоточено около 50
процентов субъектов малого и
среднего предпринимательства
района. Существенная часть хо�
зяйствующих субъектов района
занята в сфере сельскохозяй�
ственного производства – 26,5%,
в сфере транспорта и связи
(7,6%), операций с недвижимос�
тью (5,9%), в сфере производства
(3,8%), строительства (2,7%) и
других сферах экономики. Сегод�
ня бизнесу приходится работать в
непростой экономической ситуа�
ции, сложившейся в целом по
всей стране. Это и негативное
влияние от введения санкций, и
ослабление курса рубля, повыше�
ние ключевой ставки ЦБ и т.д. Но,
несмотря на это, предприятия ма�
лого и среднего бизнеса занима�
ют 40% в общем обороте органи�
заций района.

Малый бизнесМалый бизнесМалый бизнесМалый бизнесМалый бизнес

Администрацией Зерноградского района оказывается поддерж�
ка в виде предоставления информационных услуг – это освеще�
ние в СМИ информации об изменениях законодательной базы, рег�
ламентирующей деятельность предпринимательства, проведение
семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов» и т.д.

Прямые формы поддержки � за счет средств бюджета Зерноград�
ского района и средств софинансирования (федерального и об�
ластного бюджетов) в виде компенсации затрат и субсидирова�
нии процентных ставок и платежей.

В 2014 году на финансовую поддержку субъектов малого и сред�
него предпринимательства направлено около 8 млн. рублей, что
позволило оказать содействие по организации собственного дела
22 предпринимателям, , , , , которые, в рамках реализации своих биз�
нес�планов дополнительно создадут 54 рабочих места, и 11 субъек�
там � по другим направлениям поддержки.

При поддержке минсельхозпрода области грант на развитие се�
мейной животноводческой фермы получила индивидуальный пред�
приниматель � глава КФХ Л.В.Янкович, которая продолжает рабо�

ты по реализации данного проекта.
В рамках муниципальной подпрограммы развития малого и сред�

него предпринимательства бюджетом Зерноградского района в
2015 году также предусмотрены средства на финансовую поддер�
жку малого бизнеса на сумму около 2 млн. рублей. Еще предпола�
гается привлечь на эти цели из областного и федерального бюд�
жета более трех млн. рублей.

Инвестиционная активность бизнеса района увеличилась в 2014
году: малыми предприятиями � в 2,7 раза, средними – на 30%.

В 2014 году создано новое предприятие – общество с ограни�
ченной ответственностью «Ростовский Трубопрофильный Завод»,
новый комплекс по переработке зернобобовых культур, введены
в эксплуатацию новые магазины, склады.

В районе создан реестр реализуемых инвестиционных проектов,
который насчитывает 34 проекта, из которых более 30 реализуют�
ся субъектами малого и среднего предпринимательства.

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

О развитии предпринимательсО развитии предпринимательсО развитии предпринимательсО развитии предпринимательсО развитии предпринимательства в Зерноградсктва в Зерноградсктва в Зерноградсктва в Зерноградсктва в Зерноградском районеом районеом районеом районеом районе

чет!.. И потом, не место кра�
сит человека, а человек –
место…

И еще. В Зернограде живет
родной дед Анатолия �
В.М.Сапсай, который в свое
время основал здесь конди�
терский цех. В своей про�
фессии Василий Михайло�
вич был официально при�
знан «Мастером – золотые
руки». Вот такая наслед�
ственность!

Здоровый прагматизм, тех�
ническая смекалка, изобре�
тательность… Все эти типич�
ные инженерные качества у

Анатолия органично сочета�
ются с любовью к отечествен�
ной истории и словесности.
Да и стимул есть – это двое
детей, которые растут в се�
мье Рачковых (Анатолий же�
нат на сокурснице Анаста�
сии). Недавно всей семьей
посетили XIII международные
Каяльские чтения «Слова о
полку Игореве», организато�
ром которых является НП
«Центр международного со�
циально�культурного сотруд�
ничества «НАШ МИР». За�
чем? А чтобы слово вопло�слово вопло�слово вопло�слово вопло�слово вопло�
щенноещенноещенноещенноещенное надежнее легло в
детские души и произвело в
них свою работу. (Какой же
русский, славянин – без

«Слова о полку Игореве»?..)
Знакомство с историческими,
культурными достопримеча�
тельностями Элисты, Астра�
хани, Волгограда – такова
была цель поездки семьи
Рачковых по этим городам. И
главный итог – сильные, по�
рой, до переосмысления, впе�
чатления…

И все это – часть четко вы�
строенной жизненной про�
граммы Анатолия, в которой
есть все – конкретные цели
и видение путей и возмож�
ностей их достижения…

Бизнес. Реальная поддер�

жка на федеральном и реги�
ональном уровнях. Право�
вая просвещенность. Про�
фессиональная компетент�
ность.

Профессиональная подго�
товка. «Учиться можно! В т.ч.
и после окончания ВУЗа –
есть множество различных
программ дистанционного
обучения профессии и допол�
нительной подготовки!» –
убежден Анатолий, который
после окончания АЧГАА полу�
чил еще несколько дипломов.

Семья. «Для своей семьи я
сам построил дом. При  этом
убедился: есть программы
поддержки молодых семей,
и они реально работают!..»

И, наконец, «высокотехно�
логичный инфраструктур�
ный объект». По�нашему –
огород. Здесь тоже нашли
применение  рационализа�
торский подход и инженерная
мысль. Речь идет о т.н. «теп�
лых грядках», о которых мы
уже обещали рассказать чи�
тателям «ДМ» подробнее и
обязательно это сделаем в
одном из выпусков «Мастер�
ка».

ОООООбщаясь с уроженцем
г.Пятигорска, невоз�

можно обойти стороной
тему М.Ю. Лермонтова. «Да,
творчеством Михаила Юрь�
евича в Пятигорске проник�
нуто все! Начиная с самого
детства…» � делится собе�
седник.

 И это не случайно! Трудно
судить, наложил бы свой ав�
тобиографический отпечаток
на Пятигорск и его жителей

всех времен и поколений ка�
кой�нибудь другой поэт или
политический деятель, но в
случае с М.Ю.Лермонтовым –
именно так. Как же быть дру�
гим городам и городкам, об�
деленным вниманием вели�
ких поэтов и писателей?.. Од�
нако, по убеждению зерно�
градского предпринимателя,
и тут все не так уж безнадеж�
но. И вовсе не обязательно
«назначать» историческую
достопримечательность.
Главное – активный подход,
предпринимательская жилка,
свобода творчества. И, конеч�
но же, желание. И тогда все
получится!

Г.КГ.КГ.КГ.КГ.КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная

закупка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.05 «Модный при�

говор»
12.15 «Сегодня вечером»

(16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим�

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРШАЯ

ДОЧЬ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРС�

КИЕ ЖЕНЫ» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании

оттепели»
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без
осадков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хоро�
шо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен�

сов» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И

ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Смешарики»
(0+)

6.20 М/с «Каспер, кото�
рый живёт под крышей»
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)

8.00, 1.45 Т/с «ДО СМЕР�
ТИ КРАСИВА» (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная
история» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША»
(16+)

10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

12.30 «Большая разни�
ца» (12+)

13.30, 23.50 «Ералаш»
(0+)

14.00 Х/ф «ТРАНСФОР�
МЕРЫ�3» (16+)

16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.00 «Уральские пель�
мени. Лучшее от Сергея
Исаева» (16+)

18.30 «Уральские пель�
мени. М+Ж» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА» (12+)
0.30 «Кино в деталях»

(16+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюда�

тель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР

ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение.

Пулковская обсервато�
рия»

13.15 Д/ф «Секреты ле�
дяных гробниц Монголии»

14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»

15.10 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА»

17.30 «Эпизоды»
18.05 Х/ф «ЭТА ПИКО�

ВАЯ ДАМА»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 Д/с «Артеку» � 90!

«Запечатленное время»
20.45 Открытие XV Меж�

дународного конкурса им.
П.И.Чайковского. Прямая
трансляция

21.50, 1.25 Д/ф «Дворец
и парк Шёнбрунн в Вене»

22.55 «Эпизоды». Кон�
стантин Хабенский

23.55 «Худсовет»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня.
Live»

8.35, 23.30 Х/ф «ПИРАМ�
ММИДА» (16+)

10.40, 1.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ

ДЕПЕШИ» (16+)
16.40 «Танковый биат�

лон»
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ

ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО�
ВА» (16+)

21.15 Большой спорт
21.35, 3.00 Первые Евро�

пейские игры
ВТВТВТВТВТОРНИК, 16 ИЮНЯОРНИК, 16 ИЮНЯОРНИК, 16 ИЮНЯОРНИК, 16 ИЮНЯОРНИК, 16 ИЮНЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

0.35, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закуп�

ка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.40 «Модный при�

говор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАР�

ШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 0.50 «Время

покажет» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужс�

кое / Женское» (16+)
17.00, 1.45 «Наедине со

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим�

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Артек»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежур�

ная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРС�

КИЕ ЖЕНЫ» (12+)
23.50 «Юрий Соломин.

Власть таланта» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без
осадков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хоро�
шо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен�

сов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА»

(16+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Смешарики»
(0+)

6.20 М/с «Каспер, кото�
рый живёт под крышей»
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕР�

ТИ КРАСИВА» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная

история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРО�

НИНЫ» (16+)
13.30, 23.50 «Ералаш»

(0+)
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА» (12+)
16.35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пель�

мени. М+Ж» (16+)
18.30 «Уральские пель�

мени. Всё о бабушках»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ» (12+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюда�

тель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР

ПИТКИН ВВЕРХ ТОР�
МАШКАМИ»

12.45 «Эрмитаж � 250».
Авторская программа Ми�
хаила Пиотровского

13.15 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»

14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»

15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
Юрий Поляков

15.40 Д/ф «Вениамин Ра�
домысленский. По коням!»

16.20 «Метаморфозы Ле�
онида Лавровского»

17.00 Д/ф «Бру�на�Бойн.
Могильные курганы в из�
лучине реки»

17.20 Д/ф «Алиса Коо�
нен»

18.05 «Неизвестная ев�
ропа». «Сердце Парижа,
или Терновый Венец Спа�
сителя»

18.30 Д/с «АРТЕКУ» � 90!
«Запечатленное время»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.25 Д/ф «Секреты ле�
дяных гробниц Монголии»

20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная це�

ремония закрытия XXVI ки�
нофестиваля «Кинотавр»

22.55 «Эпизоды». Миха�
ил Пореченков

23.55 «Худсовет»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня.
Live»

8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР�
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.15, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ

ДЕПЕШИ» (16+)
16.45 «Танковый биат�

лон»
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА�
ЦИЯ» (16+)

21.35, 2.50 Первые Евро�
пейские игры

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС�ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯСРЕДА, 17 ИЮНЯСРЕДА, 17 ИЮНЯСРЕДА, 17 ИЮНЯСРЕДА, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная

закупка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.15 «Модный при�

говор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАР�

ШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05

«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим�

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро Рос�
сии»

9.00 ,  11 .00 ,  14 .00 ,
17.00, 17.30, 20.00 Вес�
ти

9.55 «О самом глав�
ном»

11.35,  14 .30 ,  17 .10 ,
19.35 Местное время.
Вести

11.55  Т /с  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.50, 4.45 Вести. Де�
журная часть

15.00  Т /с  «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 «Рассудят люди»
(12+)

18.15 «Прямой эфир»
(12+)

20.50  «Спокойной
ночи, малыши!»

21.00 Т/с «ОФИЦЕРС�
КИЕ ЖЕНЫ» (12+)

22.55 «Специальный
корреспондент» (16+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком»

(12+)
9.00 «Солнечно. без

осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�

НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
14.30 «Всё будет хоро�

шо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы�

ваем» (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен�

сов» (16+)
11.30 «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Луч�

шее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
14.30, 20.30 Т/с «УНИ�

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИ�
АК» (12+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 8.00 М/с «Смешари�

ки» (0+)
6.20 М/с «Каспер, кото�

рый живёт под крышей»
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная

история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРО�

НИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пель�

мени. Всё о бабушках»
(16+)

18.30 «Уральские пель�
мени. Звёзды +» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА

ГОРНИЧНАЯ» (16+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюда�

тель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР

ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город

Тиуанако»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология.

Российские писатели».
Лев Рубинштейн

15.40, 20.20 «Живое сло�
во»

16.20 Д/ф «Живая вакци�
на доктора Чумакова»

17.00, 1.40 Д/ф «Шёлко�
вая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

17.20 Д/ф «К.Р.»

18.05 «Неизвестная ев�
ропа». «Венеция и Бари,
или Морские разбойники»

18.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.25 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»

21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан

дю Плесси де Ришелье»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня.

Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕН�

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР�
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.10, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ

ДЕПЕШИ» (16+)
16.40 «Танковый биат�

лон»
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИ�

ЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
21.35, 2.50 Первые Евро�

пейские игры
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная

закупка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.15 «Модный при�

говор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАР�

ШАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наеди�

не со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженим�

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежур�

ная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРС�

КИЕ ЖЕНЫ» (12+)
22.55 «Вечер с Владими�

ром Соловьёвым» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без
осадков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хоро�
шо!» (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
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Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен�

сов» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога

3: Миссия Зодиак» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 8.00 М/с «Смешари�

ки» (0+)
6.20 М/с «Каспер, кото�

рый живёт под крышей»
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная

история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРО�

НИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА

ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пель�

мени. Звёзды +» (16+)
18.30 «Уральские пель�

мени. Экспериментальный
юмор» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАД�

КИЙ КОЙОТ» (16+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюда�

тель»
11.15, 0.05 Х/ф «МИСТЕР

ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и

ритмы Александра Дейне�
ки»

13.30 «Письма из провин�
ции»

14.00 Д/ф «Иоганн Кеп�
лер»

14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»

15.10 «Новая антология.
Российские писатели». Ле�
онид Юзефович

15.40, 20.20 «Живое сло�
во»

16.20, 21.00 «Большой
конкурс»

17.20 Д/ф «Женщина
эпохи танго. Вероника По�
лонская � последняя лю�
бовь Маяковского»

18.05 «Неизвестная ев�
ропа». «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестите�
ля»

18.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.25 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»

22.50 Д/ф «Больше, чем
артист»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня.

Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕН�

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР�
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА

ОХОТЫ. ОТСТУПНИК»
(16+)

15.30 «Танковый биат�
лон»

17.40 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (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.

21.35, 2.50 Первые Ев�
ропейские игры

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯА, 19 ИЮНЯА, 19 ИЮНЯА, 19 ИЮНЯА, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости»
9.15 «Контрольная закуп�

ка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 4.40 «Модный при�

говор»
12.15 Т/с «СТАРШАЯ

ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НА�

ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком»

(12+)
9.00 «Солнечно. без осад�

ков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�

НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
14.30 «Всё будет хоро�

шо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы�

ваем» (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ

ДУШИ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

(12+)
11.30 «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб»

(16+)
22.00 «Comedy баттл.

Последний сезон» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00, 8.00 М/с «Смешари�
ки» (0+)

6.20 М/с «Каспер, кото�
рый живёт под крышей»
(0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
9.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)

10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»

(16+)
16.30, 19.00 Шоу «Ураль�

ских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пель�

мени. Экспериментальный
юмор» (16+)

18.30 «Уральские пель�
мени. Семейное» (16+)

21.00 «Большая разни�
ца» (12+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О

СЧАСТЬИ»
12.00, 2.40 Д/ф «Неаполь

� город контрастов»
12.15 Д/ф «Александр

Твардовский. Три жизни
поэта»

13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»

13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология.

Российские писатели». Ан�
дрей Геласимов

15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой

конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная ев�

ропа». «Прюм, или Благо�
словение для всех коро�
лей»

18.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»

19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Женщина

эпохи танго. Вероника По�
лонская � последняя лю�
бовь Маяковского»

23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗА�

ЛА»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня.
Live»

8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР�
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.15 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА

ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.35 «Танковый биат�

лон»
17.40 Т/с «ОТДЕЛ

С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейс�

кие игры
СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 20 ИЮНЯА, 20 ИЮНЯА, 20 ИЮНЯА, 20 ИЮНЯА, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.45, 6.10 Х/ф «ИНСПЕК�

ТОР УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»

7.40 «Играй, гармонь лю�
бимая!»

8.25 «Смешарики. Новые
приключения»

8.40 «Умницы и умники»
(12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею Юрия

Соломина. «Не люблю
фанфары» (12+)

12.15 «Идеальный ре�
монт»

13.10 Т/с «МОСКОВС�
КАЯ САГА» (12+)

17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Коллекция Перво�

го канала. «ДОстояние
РЕспублики: Анна Гер�
ман»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
22.50 «Танцуй!»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА�

ДЕРЖИВАЕТСЯ»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Мест�

ное время. Вести

8.30 «Укротители звука»
(12+)

9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители».

«Морская пехота» (12+)
11.30 «Кулинарная звез�

да»
12.35, 14.40 Х/ф «МЕЧТЫ

ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая»

(12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕР�

ДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ

УЗЫ» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

5.40, 0.40 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегод�

ня»
8.20 «Медицинские тай�

ны» (16+)
8.55 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексе�

ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»

(16+)
11.00 «Поедем, поедим!»

(0+)
11.50 «Квартирный воп�

рос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие

вели...» (16+)
19.00 «Центральное те�

левидение»
20.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)

10.00, 23.00 «Дом 2»
(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!»

(16+)
13.00 «Комеди Клаб»

(16+)
19.00, 22.25 «Комеди

клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» (12+)
СССССТТТТТССССС

6.00, 7.55 М/с «Смешари�
ки» (0+)

6.40 М/с «Барашек Шон»
(0+)

7.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

10.50, 0.45 Х/ф «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА» (0+)

15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождествен�

ские истории. Весёлого
Мадагаскара» (6+)

17.20 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» (12+)

19.00 «Взвешенные
люди» (16+)

20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»
(12+)

22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРА�
ХА» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВАНЯ»
11.40 К 80�летию Юрия

Соломина. А.С.Грибоедов.
«Горе от ума». Телеверсия
спектакля Государствен�
ного академического Ма�
лого театра. Режиссер
С.Женовач. Запись 2002 г.

14.15 Д/ф «Юрий Соло�
мин. Больше, чем артист»

15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с

белухами»

17.20 «Романтика роман�
са». Нани Брегвадзе

18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав Го�

ворухин. Монологи кино�
режиссера»

21.20 Спектакль «Рас�
сказы Шукшина»

23.50 «Кинескоп»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.15 «Панорама дня.
Live»

8.40 «В мире животных»
9.10 «Диалоги о рыбал�

ке»
10.40, 14.30, 22.20 Боль�

шой спорт
11.00 Т/с «ОТДЕЛ

С.С.С.Р.» (16+)
14.55 Формула�1. Гран�

при Австрии. Квалифика�
ция

16.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Ев�
ропы

19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
(16+)

22.40, 2.35 Первые Евро�
пейские игры

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Ново�

сти»
6.10 Х/ф «ДОРОГОЙ

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
8.10 «Армейский мага�

зин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН�

код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое лет�

нее телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «МОСКОВС�

КАЯ САГА» (12+)
16.50 «Призвание». Пре�

мия лучшим врачам Рос�
сии»

18.50 «Точь�в�точь». Луч�
шее» (16+)

21.00 «Воскресное «Вре�
мя»

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис

СМИ» (16+)
0.15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
6.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Ве�

сти. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений ме�

ста»
12.10 «Смеяться разре�

шается»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьё�
вым» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.05, 1.00 Т/с «ПЛЯЖ»

(16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегод�

ня»
8.15 «Лотерея «Русское

лото плюс» (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 «Тайны любви»

(16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор за
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20.00 «Список Норкина»
(16+)

21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕРМИНА�
ТОР» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

(16+)
10.00, 23.00 «Дом 2»

(16+)
11.00 «Сделано со вку�

сом» (16+)
12.00 «Перезагрузка»

(16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШИРОКО

ШАГАЯ» (12+)
17.00 «Comedy Woman»

(16+)
20.00 «Комеди Клаб»

(16+)
21.00 «Однажды в Рос�

сии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 7.55 М/с «Смешари�

ки» (0+)
6.40 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.10 М/с «Драконы. За�

щитники Олуха» (6+)
9.35, 1.05 «МастерШеф»

(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
12.00 М/ф «Рождествен�

ские истории. Весёлого
Мадагаскара» (6+)

12.25 М/ф «Смешарики.
Начало» (0+)

14.00 «Взвешенные
люди» (16+)

15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»

(12+)
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ

В 3D» (12+)
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АР�

ТУР» (12+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи�
ровым»

10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Легенды мирово�

го кино». Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с

белухами»
13.30 Д/ф «Литератур�

ный музей»
14.15 «Пешком...». Моск�

ва архитектора Жолтовс�
кого

14.45 «Звезды мировой
оперной сцены». Чечилия
Бартоли

15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТ�
ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ�
ДА»

17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях у Эльдара

Рязанова. Вечер Светланы
Крючковой

22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.40 «Рейтинг Баженова»

(16+)
10.40, 14.30, 22.20 Боль�

шой спорт
11.00 Т/с «ОТДЕЛ

С.С.С.Р.» (16+)
14.45 Формула�1. Гран�при

Австрии
17.05 Легкая атлетика. Ко�

мандный чемпионат Евро�
пы

19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
(16+)

22.40, 2.20 Первые Евро�
пейские игры
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Прогнозировалось, что в ближай�

шее время будут происходить сни�
жение стоимости энергоресурсов
и рост стоимости продовольствен�
ных товаров, что представляет су�
щественную угрозу для действую�
щей модели обеспечения России
продовольствием, требуя суще�
ственного и быстрого роста сель�
скохозяйственного производства,
прежде всего, в тех сферах, где за�
висимость нашей страны от внеш�
ней конъюнктуры критически вы�
сока. А именно, производство го�
вядины и свинины, молочных
продуктов, что, в свою очередь, не�
возможно без резкого увеличения
производства фуражного и продо�
вольственного зерна. Вот бы три
года назад к этим прогнозам при�
слушаться! Да порядок в землях
пахотных навести. Сотни тысяч
гектаров земли (в Ростовской об�
ласти в прошлую сельхозперепись
2005 года – более 300 тысяч) яв�
ляются неучтенными, невостребо�
ванными.

А сколько их вдалеке от проезжих
дорог поросло бурьяном? Сколько
мелиоративных каналов в после�
дние двадцать лет разобрали на
заборы? Сколько людей уехало за
это время из села? Кто в селе ос�
тался? В итоге импорт продоволь�
ствия за это время сложился бо�
лее 25 безопасных процентов. Что
бы ни сообщала по этому поводу
статистика, но Россия почти пол�
ностью утратила свою продоволь�
ственную безопасность, которая
на протяжении веков считалась
едва ли не главным ее достояни�
ем и предметом гордости. Полве�
ка назад мы целину превратили в
плодородные земли. Потом нача�
ли превращать посевные площа�
ди в целину. Мы гордимся возрос�
шим импортом зерна. Но он стал

�Елена Ивановна, с как�Елена Ивановна, с как�Елена Ивановна, с как�Елена Ивановна, с как�Елена Ивановна, с какой целью былой целью былой целью былой целью былой целью был
создан театр�ссоздан театр�ссоздан театр�ссоздан театр�ссоздан театр�стттттууууудия?дия?дия?дия?дия?

�Дошкольный возраст – один из наиболее
ответственных периодов в жизни каждого
человека. Именно в эти годы закладывают�
ся основы здоровья, гармоничного умствен�
ного, нравственного и физического разви�
тия ребенка, формируется личность чело�
века. В дошкольный период ребенок интен�
сивно растет и развивается. Поэтому так
важно с самого раннего детства приобщать
маленького человека к мировой художе�
ственной культуре, к различным видам ис�
кусства: музыке, литературе, живописи, те�
атру. Чем раньше это начать, тем больших
результатов можно достигнуть.

Значение театрализованной деятельности
в развитии ребёнка трудно переоценить, по�
скольку театральное искусство занимает
особое положение среди других видов ис�
кусств по возможности непосредственного
эмоционального воздействия на человека.

Самый короткий путь эмоционального рас�
крепощения ребёнка, снятия зажатости обу�
чения и воспитания, развития художествен�
ного воображения – это игра, фантазиро�
вание, перевоплощение. Решение этих про�
блем � в театрализованной деятельности.

Знаменитый русский театральный актер
и режиссер, теоретик сценического искус�
ства К.С.Станиславский писал: «Вы никог�
да не думали, как было бы хорошо начать
создание детского театра с детского воз�
раста? Ведь инстинкт игры с перевопло�
щением есть у каждого ребёнка. Эта
страсть перевоплощаться у многих детей
звучит ярко, талантливо, вызывает подчас
недоумение у нас, профессиональных ар�
тистов».

Театральное искусство не только раскры�
вает духовный и творческий потенциал ре�
бенка, но и даёт реальную возможность со�
циальной адаптации малыша в обществе.
Многие виды искусства предоставляют уже
готовые результаты, продукты творческой
деятельности авторов, а театр предлагает
участвовать в самом творческом процессе,
по словам К.С.Станиславского, быть «со�
творцом». В театре возникает так называе�
мый эффект присутствия, всё происходит
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здесь и сейчас, в пространстве и времени,
поэтому театр является живым искусством,
понятным многим, даже детям, и, может
быть, особенно именно им. Разностороннее
влияние театрального искусства на лич�
ность ребенка позволяет использовать его
как сильное, но ненавязчивое педагогичес�
кое средство, ведь ребёнок во время игры
чувствует себя более раскованно и легко,
что особенно важно для детей с особеннос�
тями в развитии. Наши юные артисты ра�
зыгрывают мини�сценки, принимают учас�
тие в играх�драматизациях и в целостных
спектаклях. Визитной карточкой нашего дет�
ского сада стали театральные постановки,
которые не оставляют равнодушными ни де�
тей, ни взрослых.

�На чем основывается деятельнос�На чем основывается деятельнос�На чем основывается деятельнос�На чем основывается деятельнос�На чем основывается деятельность те�ть те�ть те�ть те�ть те�
атра�сатра�сатра�сатра�сатра�стттттууууудии?дии?дии?дии?дии?

�По мнению исследователей, проблемы
развития детей в театрализованной дея�
тельности Т.Н.Дороновой, Н.Ф.Сорокиной,
Л.Г.Миланович, Э.Г.Чуриловой, М.Д.Маха�
невой и др., театрализованная деятельность
позволяет решать многие педагогические
задачи, в особенности речевого, интеллек�
туального и художественно�эстетического
развития и воспитания детей; она является
неисчерпаемым источником развития эмо�
ций и чувств, средством приобщения ребён�
ка к духовным ценностям, выполняет пси�
хотерапевтическую функцию.

В настоящее время учёными исследова�
ны особенности организации театрализо�
ванной деятельности детей в дошкольном
возрасте, определены содержание и зада�
чи работы в разных возрастных группах,
выделены основные принципы организации
театрализованной деятельности, предложе�
на методика работы, выявлены особеннос�
ти проведения театрализованных занятий,
разработаны пособия, сценарии, конспекты
занятий. Можно утверждать, что имеется
достаточный для систематизации объём
знаний, материалов в области детской те�
атрализованной деятельности.

На основе данных исследований мы раз�
работали специальный план�программу
«Играем в театр». При этом учтена специ�
фика работы и материальные условия на�

шего ДОУ, а также речевые возможнос�
теи воспитанников.

�Наверное, тру�Наверное, тру�Наверное, тру�Наверное, тру�Наверное, трудно справляться с такдно справляться с такдно справляться с такдно справляться с такдно справляться с такойойойойой
задазадазадазадазадачей без единомышленникчей без единомышленникчей без единомышленникчей без единомышленникчей без единомышленников?ов?ов?ов?ов?

�Приобщение детей к театру осуществля�
ется музыкальным руководителем, воспита�
телями и логопедами старших и подготови�
тельных к школе групп, педагогом дополни�
тельного образования. Художественно�эсте�
тическое, социально�личностное и познава�
тельно�речевое развитие дошкольников с
особыми образовательными потребностями
осуществляет творческий коллектив педа�
гогов�единомышленников средствами теат�
рализованных игр�представлений.

 �Как именно театр�с�Как именно театр�с�Как именно театр�с�Как именно театр�с�Как именно театр�стттттууууудия влияет на вос�дия влияет на вос�дия влияет на вос�дия влияет на вос�дия влияет на вос�
питанникпитанникпитанникпитанникпитанников?ов?ов?ов?ов?

�Студийные занятия включены в общую
стратегию коррекционно�воспитательной
работы детского сада и выполняют одновре�
менно познавательную, воспитательную и
развивающую функции. Дети знакомятся со
спецификой и видами театрального искус�
ства, историей театра, театральными про�
фессиями, костюмами, декорациями, теат�
ральной терминологией, правилами поведе�
ния во время посещения театра. Объединён�
ные общим интересным делом, наши вос�
питанники стали гораздо дружнее, у них
возросло чувство ответственности, появи�

лась уверенность в своих силах. Сформи�
ровался творческий коллектив, в котором
каждый ребёнок чувствует себя нужным, та�
лантливым и необходимым. И конечно же,
огромное значение имеют радостные пере�
живания ребят от совместных выступлений,
которые стали настоящим праздником и для
них, и для их родителей, и для педагогов!

�У вас у�У вас у�У вас у�У вас у�У вас ужжжжже есе есе есе есе есть свои наработки?..ть свои наработки?..ть свои наработки?..ть свои наработки?..ть свои наработки?..
�За 15 лет существования театрализован�

ной студии «Чудеса�кудеса» были подготов�
лены и поставлены 17 развёрнутых музы�
кальных спектаклей: «Теремок», «Золуш�
ка», «Сорока � Белобока», «Аленький цве�
точек», «Репка», «Сказочные сны», «Мороз�
ко», «Колобок», «Соловей», «Мы тоже име�
ем права!» по страницам Конвенции ООН о
правах ребенка, «Музыкальная   сказка  на
новый  лад  про   Волка   и   семерых  коз�
лят», «У самого синего моря...», «Терем�те�
ремок», «Спящая красавица», «Гуси�лебе�
ди», «Заюшкина избушка», «Муха�Цокоту�
ха». Чем больше спектаклей ставим мы с
нашими воспитанниками, тем ярче, отчет�
ливее понимание, что детей не талантливых
не бывает. Нужно только, чтобы у самих
взрослых было желание разглядеть в ребен�
ке искорку способностей и создать условия
для творческого развития.

Интервью вела  О.СИнтервью вела  О.СИнтервью вела  О.СИнтервью вела  О.СИнтервью вела  О.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.

ПродовоПродовоПродовоПродовоПродовольсльсльсльсльственная безопасноственная безопасноственная безопасноственная безопасноственная безопасностьтьтьтьтьРУРУРУРУРУССКССКССКССКССКАЯ РУАЯ РУАЯ РУАЯ РУАЯ РУЛЕТКЛЕТКЛЕТКЛЕТКЛЕТКААААА
возможен только потому, что под
нож пустили животноводство – в
первую голову, молочное. Зерно
вывезли, зато в страну завезли
сухое молоко, что еще больше усу�
губило ситуацию в отрасли.

Мы теперь потребляем не моло�
ко, а молочный продукт. А сокра�
щение поголовья КРС ведет к сни�
жению травосеяния. Именно оно
вело к накоплению гумуса в почве.
Теперь в севообороте, в основном,
три культуры, и мы теряем слой гу�
муса, драгоценные черноземы. То
есть, рубим сук, на котором сидим.
Потерять плодородные земли
можно за каких�то 20 лет, 2/3 пути
мы уже прошли. Восстановить их
обойдется очень дорого – прилич�
ная часть объема ВВП, произве�
денного за то же время. Но даже
теперь наши земли теоретически
могут производить в три раза боль�
ше экологически чистых продуктов
питания, чем мы производим. А
практически, мы импортировали
овощей и фруктов на 3 миллиар�
да долларов США (по данным 2013
года). Одних томатов было заве�
зено на целый миллиард. И уж,
конечно, как насмешка над рос�
сийскими производителями � им�
порт польских яблок, составляю�
щих до 80 % внутреннего потреб�
ления. Спасибо санкциям, остано�
вили этот поток. И уже нынешней
весной в беседах с теми, кто не ос�
тавил идею возродить в России са�
доводство, виноградарство, звуча�
ла надежда: если санкции не от�
менят – мы поднимем отрасль. Но
не попадут ли эти энтузиасты в
политические жернова? Отменит
Запад санкции � и обанкротятся
наши фермеры…

Что нужно, чтобы те, кто работа�
ет на земле, крепко стояли на но�
гах, а не трепетали, как тонкие ко�
лоски на изменчивых ветрах? Ин�

вестиции в оборудование и техно�
логии для хранения, переработки
и транспортировки. Ведь по опре�
деленным товарным позициям
Россия имеет внушительное пере�
производство (взять то же зерно)
– и это хорошо видно из цифр. Но
вместо экспорта продукции глубо�
кой переработки мы вывозим сы�
рье, а потом вновь импортируем к
себе готовые продукты.

Почему это происходит? Да по�
тому, что у нас началась чрезмер�
ная концентрация сельхозпроиз�
водства в рамках отдельных сель�
хозпредприятий и крупных холдин�
гов, а вот численность малых
форм хозяйствования падает � нет
равных условий государственной
поддержки, чтобы там ни деклари�
ровали власти. Несколько лет на�
зад председатель СПК «Колос»
Матвеево�Курганского района Ни�
колай Яновский сказал мне: «Ря�
дом с холдингами жизни нет».
Кому�то это утверждение покажет�
ся спорным, но по большому сче�
ту холдинг диктует образ жизни
селу: уничтожает животноводство
как нерентабельное, до минимума
снижает численность персонала,
фактически сводит к нулю наличие
рабочих мест для женского насе�
ления… Нет работы для доярки –
исконно сельской женской про�
фессии, откуда в селе механиза�
торам взяться? И эта профессия
уходит. А ведь на них село держа�
лось. Сыновья за отцами в про�
фессию шли. При современном же
уровне механизации и профессия
доярки могла бы стать престиж�
ной. Да некому ее престиж в селе
поддержать.

Концентрация производства в от�
дельных компаниях повышает рис�
ки нарушения продовольственного
снабжения регионов в случае банк�
ротства, что мы неоднократно на�

блюдали и на Дону – те же «Вала�
рыАгро», «Оптифуд». Но никто не
берется регулировать концентрацию
производства в рамках отдельных
предприятий и холдингов. Напротив,
чем крупнее сельхозпредприятие,
тем удобнее с ним работать чинов�
никам и банкам: туда и кредиты про�
ще давать, и отчетность по субсиди�
ям наладить.

Концентрация производства в
руках холдингов напрямую связа�
на с незавершенной земельной
реформой, отсюда � массовый те�
невой оборот земли. С такими про�
блемами наша редакция сталкива�
ется постоянно – во многих райо�
нах собственники земель не могут
выделить в натуре земельные уча�
стки, чтобы воспользоваться пра�
вом собственности, годами тянут�
ся суды. При этом и бюджет недо�
получает своей доли. А взять зем�
лю, чтобы начать на ней работать,
реализовать мини�программу по
разведению того же молочного
стада, практически невозможно –
это с трудом удается сделать еди�
ницам. Имеющиеся в законода�
тельстве ограничения по концент�
рации сельскохозяйственных зе�
мель в руках одного лица не дей�
ствуют, сбор данных по концентра�
ции земли не налажен. Установ�
ленные законом ограничения по
передаче сельскохозяйственной
земли в собственность иностран�
ных лиц не работают.

Для того, чтобы полностью лик�
видировать угрозу продоволь�
ственному положению РФ, целые
институты, отдельные партии и
группы лиц предлагают свои про�
граммы – от утопических до впол�
не приемлемых. Кто�то считает
обязательным провести денацио�
нализацию земли Российской Фе�
дерации, как основы существова�
ния и развития государства и об�

щества, принять законодательство
об отчуждении и национализации
неиспользованных сельскохозяй�
ственных земель, внедрить новый
земельный кадастр и новое зем�
леустройство, способное обеспе�
чить в ближайшие 10 лет приток в
сельские районы России до 15
миллионов человек трудоспособ�
ного и 45 миллионов общей чис�
ленности населения. Кто�то стоит
за изменения в финансовом, в том
числе налоговом и кредитном, со�
провождении сельскохозяйствен�
ного производства. Но нет единой
прописанной программы продо�
вольственной безопасности. На�
верное, светлые головы, которые
соберутся на I продовольственный
форум на Дону, что�нибудь да при�
думают.

Главное, чтобы при этом обяза�
тельно помнили: в «зоне голода»
периодически оказываются и ра�
нее вполне благополучные в дан�
ном отношении страны. И аграр�
ная Россия в прошлом веке пере�
живала голод не один раз, причем
рукотворный. И еще сегодня при�
мерно 17 % населения России хро�
нически недоедают, а около 3 %
испытывают самый настоящий го�
лод, поскольку их уровень доходов
не позволяет нормально питаться.

Наталья НАРСЕЕВА.Наталья НАРСЕЕВА.Наталья НАРСЕЕВА.Наталья НАРСЕЕВА.Наталья НАРСЕЕВА.
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УУУУУважаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!
Наркомания представляет собой крайнее следствие социального

неблагополучия населения. Особенно гибельно злоупотребление
наркосодержащими веществами в молодежной среде � поражается
и настоящее, и будущее общества. В большинстве случаев нарко�
мания затрагивает именно молодежь. Поэтому главное направле�
ние российской антинаркотической политики � кардинальное сни�
жение спроса на наркотики среди молодежи.

21 мая 2015 года на территории Зерноградского района стартова�
ла оперативно профилактическая операция «Мак�2015», которую
проводит МВД России совместно с УФСКН России в два этапа: с 25
мая по 31 июля и с 10 августа по 31 октября.

Цель данного мероприятия � объединить усилия сотрудников От�
дела МВД России по Зерноградскому району совместно с УФСКН
России, привлечь жителей региона к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потребле�
нию, выявление и пресечение незаконного культивирования (выра�
щивания) наркотикосодержащих растений в Ростовской области.  В
ходе операции проводится работа по приему оперативной инфор�
мации, консультации и оказание помощи людям, которые обраща�
ются с вопросами о лечении и реабилитации наркозависимых.

Просьба ко всем гражданам, располагающим информацией о фак�
тах распространения, перевозки и хранения наркотиков, знающим
дома и квартиры, в которых содержат наркопритоны, об обнаруже�
нии незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих нар�
косодержащих растений, а также о случаях пропаганды и рекламы
наркотиков, в том числе в сети Интернет, сообщить об этом по теле�
фону доверия 41�3�34, по которому можно анонимно сообщить лю�
бую информацию, касающуюся вопросов незаконного оборота нар�
котических средств и психотропных веществ. Антинаркотическая
акция направлена на пресечение преступной деятельности нарко�
сбытчиков в районе, оперативная служба проверит все поступив�
шие сообщения, включая анонимные.

В.ЛЕБЕДЕВ,В.ЛЕБЕДЕВ,В.ЛЕБЕДЕВ,В.ЛЕБЕДЕВ,В.ЛЕБЕДЕВ,
ВРИО наВРИО наВРИО наВРИО наВРИО начальника Отчальника Отчальника Отчальника Отчальника Отдела МВД России по Зерноградскдела МВД России по Зерноградскдела МВД России по Зерноградскдела МВД России по Зерноградскдела МВД России по Зерноградскомуомуомуомуому

району, подпорайону, подпорайону, подпорайону, подпорайону, подполклклклклковник вн. сл.овник вн. сл.овник вн. сл.овник вн. сл.овник вн. сл.
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при отсупри отсупри отсупри отсупри отсутстстстстствии зактвии зактвии зактвии зактвии законных оснований.онных оснований.онных оснований.онных оснований.онных оснований.

По результатам проверки в отношении сотрудника администрации
Мечетинского сельского поселения, которым проведена проверка,
возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
19.6.1 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей с назначе�
нием административного наказания. Также прокуратурой района
Главе сельского поселения внесено представление об устранении
нарушения закона при проведении проверок, которое рассматрива�
ется в настоящее время.

В результате принятых мер реагирования пресечен факт незакон�
ного привлечения юридического лица к административной ответ�
ственности.

Д.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКД.ДАНИЛЕНКО, зам. прокО, зам. прокО, зам. прокО, зам. прокО, зам. прокурораурораурораурораурора
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района, мл. советник юсого района, мл. советник юсого района, мл. советник юсого района, мл. советник юсого района, мл. советник юстиции.тиции.тиции.тиции.тиции.

На территории, обслуживаемой
взводом №9, в составе ДОБ ДПС
ГИБДД №1 ГУ МВД России по
Ростовской области автодорог
«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�
Ставрополь», за 5 месяцев 2015
года  произошло 73 ДТП,  в ре�
зультате которых 6 человек по�
гибли, 14 ранено, 1 ДТП � с учас�
тием детей, 3 ДТП с участием
пешеходов. Основными причина�
ми совершения происшествий
являются: несоблюдение безо�
пасной скорости движения, нару�
шение правил проезда перекре�
стка, несоблюдение дистанции,
нарушение ПДД пешеходами.

В рамках мероприятий, направ�
ленных на снижение аварийнос�
ти, личным составом взвода в
мае 2015 года проводились рей�
довые мероприятия: «Пешеход»,
«Пешеходный переход», «Пере�
кресток», «Нетрезвый води�
тель», «Детское кресло». Во ис�
полнение совместного приказа
ГУ МВД России по Ростовской
области и Министерства общего
и профессионального образова�
ния Ростовской области от
18.04.2014 года 564/236 «Об
организации и проведении при�
оритетных мероприятий профи�
лактического характера по пре�
дупреждению ДТП с участием
несовершеннолетних во втором
квартале 2015 года», с 15 мая по
10 июня 2015 года на территории
Ростовской области проведена
широкомасштабная акция «Вни�
мание, дети!». В ходе акции лич�
ным составом взвода проведены
рейды «Несовершеннолетний
нарушитель ПДД» совместно с

Бронхиальная асБронхиальная асБронхиальная асБронхиальная асБронхиальная астматматматматма     � хроническое забо�
левание с преимущественным поражени�
ем дыхательных путей. Характеризуется
измененной реактивностью бронхов. Обя�
зательным признаком болезни является
приступ удушья.

Выделяют две формы бронхиальной аст�
мы � иммуноиммуноиммуноиммуноиммунологическлогическлогическлогическлогическуюуюуюуюую и неиммунонеиммунонеиммунонеиммунонеиммунологи�логи�логи�логи�логи�
ческческческческческуюуюуюуюую.

Наиболее изучены аллергические меха�
низмы возникновения астмы.

Заболевание нередко начинается приступообразным кашлем, со�
провождающимся  одышкой с отхождением небольшого количества
мокроты.

Приступ астмы характеризуется коротким вдохом и удлиненным
выдохом, сопровождающимся слышными на расстоянии хрипами,
как правило, заканчивается отделением вязкой мокроты.  При брон�
хиальной астме лечение должно быть строго индивидуализировано
с учетом варианта течения, фазы болезни, наличия осложнений, со�
путствующих заболеваний, переносимости больным лекарственных
средств и наиболее рационального их применения в течение суток.

При диспансерном наблюдении (не реже 2 раз в год), рационально
подобранном лечении прогноз благоприятен, летальный исход мо�
жет быть связан с тяжелыми инфекционными осложнениями, не�
своевременной и нерациональной терапией, прогрессирующей ле�
гочно�сердечной недостаточностью.

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. профилактики МБУтики МБУтики МБУтики МБУтики МБУЗЗЗЗЗ
“Зерноградская ЦРБ”.“Зерноградская ЦРБ”.“Зерноградская ЦРБ”.“Зерноградская ЦРБ”.“Зерноградская ЦРБ”.

Бронхиальная асБронхиальная асБронхиальная асБронхиальная асБронхиальная астматматматматма
Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье
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 ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
ПДН, а также «Ребенок � пасса�
жир», «Зебра», «Засветись в
темноте».

22 мая, в день «Последнего
звонка», проведены выступления
на торжественных линейках в
средних общеобразовательных
учреждениях на территории об�
служивания. 1 июня в «День за�
щиты детей» совместно с отря�
дом ЮИД МБОУ лицей г.Зерног�
рада было организовано посеще�
ние детской площадки, на улицах
г. Зернограда проведена акция
«Красный, желтый, зеленый».
Данное мероприятие было на�
правлено на работу среди пеше�
ходов и водителей по обучению
перехода проезжей части автодо�
роги и предоставления преиму�
щества в движении пешеходам
при их переходе по пешеходным
переходам. Юидовцы раздавали
участникам дорожного движения
памятки�листовки с призывами
соблюдать ПДД и проявлять вза�
имное уважение на дороге, каж�
дому был вручен воздушный ша�
рик красного, желтого или зеле�
ного цвета, как напоминание о
светофоре.

Начались летние школьные ка�
никулы. Многие дети в период
летних каникул свободное вре�
мя проводят на улице. Учитывая
это, от себя лично и от руковод�
ства Донского отдельного бата�
льона,  хочу обратиться к роди�
телям юных участников дорож�
ного движения: прививайте де�
тям навыки соблюдения Правил
дорожного движения! Ведь са�
мый лучший способ воспитания
� это пример взрослых. Объясни�

те ребенку основные правила
безопасности на дороге, напом�
ните, что переходить дорогу не�
обходимо только по пешеходно�
му переходу, только на зеленый
сигнал светофора и только тог�
да, когда все автомобили оста�
новились, а водители видят пе�
шехода и пропускают его. Рас�
скажите ребенку, что нельзя вы�
ходить и выбегать на проезжую
часть дороги из�за припаркован�
ного транспорта. Если ваш ребе�
нок любит кататься на велосипе�
де или роликовых коньках, рас�
скажите, где это можно делать,
и обязательно напомните основ�
ные правила безопасности на
дороге. Кроме того, нередко за
рулем скутера или мопеда мож�
но увидеть несовершеннолет�
них, которые плохо знают или
вообще не знают Правила до�
рожного движения. Родители,
вероятно, не подозревают, ка�
кую опасную игрушку они поку�
пают своим детям. Собираясь
приобрести подобную технику
для ребенка, задумайтесь о по�
следствиях! Помните! От каж�Помните! От каж�Помните! От каж�Помните! От каж�Помните! От каж�
дого из нас зависит жизнь идого из нас зависит жизнь идого из нас зависит жизнь идого из нас зависит жизнь идого из нас зависит жизнь и
здоровье детей!здоровье детей!здоровье детей!здоровье детей!здоровье детей!

Е.ЛЫГИН,Е.ЛЫГИН,Е.ЛЫГИН,Е.ЛЫГИН,Е.ЛЫГИН,
и.о. ки.о. ки.о. ки.о. ки.о. командира взвода.омандира взвода.омандира взвода.омандира взвода.омандира взвода.
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Правительством Ростовской

области принято Постановле�
ние №273 от 16.04.2015г. «О
подготовке проведения на тер�
ритории Ростовской области
Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи 2016 года».

Постановлением утвержден
состав Комиссии при Прави�
тельстве Ростовской области
по подготовке проведения Все�
российской сельскохозяйствен�
ной переписи 2016, которая
призвана координировать и
обеспечивать действия мини�
стерств и ведомств, оператив�
но решать возникающие в ходе
подготовки организационные
вопросы.

В соответствии с вышеназван�
ным постановлением Прави�
тельства Российской Федера�
ции в срок до 1 июля 2015 года
сформируются аналогичные
нормативные документы на му�
ниципальном уровне во всех
муниципальных районах и го�
родских округах области.

Ключевой задачей по органи�
зации качественного проведе�
ния ВСХП�2016 является фор�
мирование основного состава и
резерва кадров переписных ра�
ботников. На территории Рос�
товской области продолжает
осуществлять деятельность
внештатная служба по вопро�
сам организации и проведения
ВСХП�2016г. Активно проводит�
ся работа в данном направле�
нии и на муниципальном уров�
не. К организационным рабо�
там по подготовке к проведе�
нию ВСХП�2016 приступят упол�
номоченные по вопросам пере�
писи и операторы по составле�
нию списков объектов. При под�
боре временного персонала
приоритет отдается опытным,

высококвалифицированным
специалистам, имеющим пре�
имущественно сельскохозяй�
ственное и экономическое об�
разование, организаторские и
аналитические способности.

Параллельно с формировани�
ем областной правовой базы,
кадрового обеспечения  прове�
дения ВСХП�2016, внештатной
службой ведутся работы по
формированию списков сель�
хозтоваропроизводителей, на
основании имеющихся в распо�
ряжении органов государствен�
ной статистики.

В соответствии с утвержден�
ным Порядком составления
списков объектов ВСХП�2016, в
январе текущего года Ростов�
статом были сформированы, на
основании имеющихся в распо�
ряжении органов государствен�
ной статистики информацион�
ных баз, перечни сельхозтова�
ропроизводителей, которые в
настоящее время подвергают�
ся тщательному анализу на
предмет правильности отнесе�
ния объектов в тот или иной
список.

Для уточнения списков будет
организовано межведомствен�
ное взаимодействие с ведом�
ствами, располагающими соот�
ветствующими сведениями. Ос�
новным источником сведений
для уточнения списков объек�
тов сельхозпереписи традици�
онно являются ведомственные
данные Росреестра, также в
данном вопросе мы надеемся
на помощь Минсельхозпрода
Ростовской области, специали�
стов сельских и городских по�
селений, в ведении которых на�
ходится похозяйственный учет.

Наиболее трудоемкой, в час�
ти организации сельскохозяй�
ственной переписи, и многочис�

ленной кате�
горией явля�
ются хозяй�
ства населе�
ния. В этой
связи, в
преддверии
начала ра�
бот по со�
ставлению
списков хозяйств населения,
мероприятиям по повышению
достоверности похозяйственно�
го учета на подготовительном
этапе к ВСХП�2016 уделяется
особое внимание. Это связано
с тем, что имеющиеся в орга�
нах государственной статисти�
ки списки хозяйств населения,
полученные по итогам первой
сельхозпереписи, имеют почти
десятилетний срок давности.
Эти данные должны быть об�
новлены. И  единственным ад�
министративным источником
информации о личных подсоб�
ных хозяйствах населения, на
основании которого возможно
проведение актуализации све�
дений 2006 года, являются по�
хозяйственные книги.

В соответствии с утвержден�
ным Росстатом Календарным
планом мероприятий на 2015
год по подготовке Всероссийс�
кой сельскохозяйственной пе�
реписи, завершение формиро�
вания списков объектов перепи�
си намечено: по личным под�
собным хозяйствам городских
поселений, городских округов и
некоммерческих объединений
граждан – до 1 августа 2015
года, по  всем категориям хо�
зяйств – до 31 декабря 2015
года.

МинисМинисМинисМинисМинистерстерстерстерстерство сельсктво сельсктво сельсктво сельсктво сельскогоогоогоогоого
хххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства и продовотва и продовотва и продовотва и продовотва и продовольсльсльсльсльствиятвиятвиятвиятвия
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               ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА1010101010 12 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№24 (1625)№24 (1625)№24 (1625)№24 (1625)№24 (1625)

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

ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

Тел. (8�928)607�72�50.

 
 

ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

на зерновозы.
Тел. (8�928)907�65�21.

х.Г�Борисовка, СКРИННИКСКРИННИКСКРИННИКСКРИННИКСКРИННИКОВУОВУОВУОВУОВУ
Сергею Ивановичу.Сергею Ивановичу.Сергею Ивановичу.Сергею Ивановичу.Сергею Ивановичу.

Дорогого папоДорогого папоДорогого папоДорогого папоДорогого папочкчкчкчкчку поздравляему поздравляему поздравляему поздравляему поздравляем
с днём рос днём рос днём рос днём рос днём рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
Сказать “Спасибо”� это мало!
Ты подарил нам жизни свет!
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Дай Бог счастливых долгих лет!
Ты тот, к кому всегда спешим
За утешеньем и подмогой.
Тебе желаем от души
Удач на жизненной дороге!

С огромной любовью и уважС огромной любовью и уважС огромной любовью и уважС огромной любовью и уважС огромной любовью и уважением,ением,ением,ением,ением,
дододододочь Наташа, Роман, Диана.чь Наташа, Роман, Диана.чь Наташа, Роман, Диана.чь Наташа, Роман, Диана.чь Наташа, Роман, Диана.

г.Зерноград, ЕРОЕРОЕРОЕРОЕРОХИНУ АлекХИНУ АлекХИНУ АлекХИНУ АлекХИНУ Александру Владимировичу.сандру Владимировичу.сандру Владимировичу.сандру Владимировичу.сандру Владимировичу.
Дорогого муДорогого муДорогого муДорогого муДорогого мужа, сына, отцажа, сына, отцажа, сына, отцажа, сына, отцажа, сына, отца
поздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
С юбилеем, мой родной!!!
Счастье быть твоей женой!
В твой праздник я хочу сказать �
Спасибо, больше не сыскать:
Таких, как ты, надежных, славных
И добротою лучезарных.
Спасибо за любовь и веру.
Ты для меня, как мира свет,
Пусть Бог хранит тебя от бед.

                        Ж                        Ж                        Ж                        Ж                        Жена.ена.ена.ена.ена.
Заботливый, нежный, родной �
Всё это ты, сыночек дорогой!
Жизнь твоя, сынок, идет успешно:
Есть жена и дети у тебя.
Ты люби их искренне и нежно �
Отвечать тебе за них всегда.
Мы же сердцем рядом и поможем
Превозмочь все трудности твои �
Нет у нас тебя родней, дороже,
Нет любимей, ласковей, нежней.

                              Родители.                              Родители.                              Родители.                              Родители.                              Родители.
Милый папочка, родной!
День рожденья нынче твой!
Ты у нас мужчина видный,
Мудрый, добрый и солидный!
За строгость, доброту и ласку
Мы благодарны, папочка, тебе.
За то, что жизнь нам сделал сказкой
И с нами был всегда, везде.
Пусть небо будет голубым,
А ты подольше молодым,
Ты лучший папа на земле,
Сегодня все цветы � тебе!

ДоДоДоДоДочери Екатерина и Ирина.чери Екатерина и Ирина.чери Екатерина и Ирина.чери Екатерина и Ирина.чери Екатерина и Ирина.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

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.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
БЛОКИ

Крымского ракушечника,

 дешево.
Тел. (7�928)907�27�32.

*у*у*у*у*утерянное водительсктерянное водительсктерянное водительсктерянное водительсктерянное водительскоеоеоеоеое
ууууудосдосдосдосдостоверение трактоверение трактоверение трактоверение трактоверение трактористористористористориста�та�та�та�та�
машинисмашинисмашинисмашинисмашиниста 1�го класса ната 1�го класса ната 1�го класса ната 1�го класса ната 1�го класса на
имя Гимя Гимя Гимя Гимя Гайворонскайворонскайворонскайворонскайворонского Кого Кого Кого Кого Консонсонсонсонстан�тан�тан�тан�тан�
тина Юрьевича, просьба вер�тина Юрьевича, просьба вер�тина Юрьевича, просьба вер�тина Юрьевича, просьба вер�тина Юрьевича, просьба вер�
нунунунунуть за вознагражть за вознагражть за вознагражть за вознагражть за вознаграждение.дение.дение.дение.дение.
ТТТТТел. (8�928)629�00�39.ел. (8�928)629�00�39.ел. (8�928)629�00�39.ел. (8�928)629�00�39.ел. (8�928)629�00�39.

г.Зерноградг.Зерноградг.Зерноградг.Зерноградг.Зерноград
т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.
т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.

КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ
ДосДосДосДосДоставка и разгрузка.тавка и разгрузка.тавка и разгрузка.тавка и разгрузка.тавка и разгрузка.

Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.
Оплата на месОплата на месОплата на месОплата на месОплата на месте.те.те.те.те.

ГГГГГАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОК

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ

6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.
СосСосСосСосСоставтавтавтавтав: кукуруза,
подсолнечник, горох,
пшеница, ячмень.

Обр. пос. Кленовый,
 ул.Кошевого, 4 (ферма).

Тел. (8�928)124�49�85.

•ОКНА,ОКНА,ОКНА,ОКНА,ОКНА,
•ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,

•натяжныенатяжныенатяжныенатяжныенатяжные
ПОПОПОПОПОТТТТТОООООЛКИ,ЛКИ,ЛКИ,ЛКИ,ЛКИ,
•СПЛИТ�СПЛИТ�СПЛИТ�СПЛИТ�СПЛИТ�

СИССИССИССИССИСТЕМЫ.ТЕМЫ.ТЕМЫ.ТЕМЫ.ТЕМЫ.
Тел. (8�928)100�44�32.

ТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «Александра»сандра»сандра»сандра»сандра»
ууууул. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1

ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,
ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ кккккомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срез,,,,,
ПОСПОСПОСПОСПОСУУУУУДА, ДА, ДА, ДА, ДА, детскиедетскиедетскиедетскиедетские ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ,
БИЖБИЖБИЖБИЖБИЖУУУУУТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМ
иииии     многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.

КажКажКажКажКаждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.
Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.

Ждем Вас без выходных и перерывов с 8.00 до 21.00.
Тел.:8�928�774�13�59.

г.Зерноград, СИТСИТСИТСИТСИТАААААЛО ГЛО ГЛО ГЛО ГЛО Григорию.ригорию.ригорию.ригорию.ригорию.
Дорого сына поздравляем с 30�летием!Дорого сына поздравляем с 30�летием!Дорого сына поздравляем с 30�летием!Дорого сына поздравляем с 30�летием!Дорого сына поздравляем с 30�летием!
Для мужчины настоящего
Искренние пожелания:
Ждут победы пусть блестящие,
Рост доходов, процветание!
Пусть проблемы, даже сложные,
Идеально разрешаются,
Потому что невозможного
Джентльменам не встречается!
Планы пусть реализуются,
Будут перемены к лучшему,
Все отлично образуется!
Счастья и благополучия!

С любовью, твои родители.С любовью, твои родители.С любовью, твои родители.С любовью, твои родители.С любовью, твои родители.

х.1�й Россошинский, КККККОНОШЕНКОНОШЕНКОНОШЕНКОНОШЕНКОНОШЕНКООООО
Нине АлекНине АлекНине АлекНине АлекНине Александровне.сандровне.сандровне.сандровне.сандровне.
Дорогая наша  мамоДорогая наша  мамоДорогая наша  мамоДорогая наша  мамоДорогая наша  мамочка, бабушка!чка, бабушка!чка, бабушка!чка, бабушка!чка, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки � тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.

 г.Зерноград, ТКТКТКТКТКАААААЧЕВУ АлекЧЕВУ АлекЧЕВУ АлекЧЕВУ АлекЧЕВУ Александру Витальевичу.сандру Витальевичу.сандру Витальевичу.сандру Витальевичу.сандру Витальевичу.
Дорогого, любимого муДорогого, любимого муДорогого, любимого муДорогого, любимого муДорогого, любимого мужа и папужа и папужа и папужа и папужа и папу
поздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
С твоим, родной, любимый, днем рождения
Мы поздравляем всей семьей и от души!
Хотим всегда, чтоб улыбался,
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет 100,
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!

Любящие тебя, дети и супруга.Любящие тебя, дети и супруга.Любящие тебя, дети и супруга.Любящие тебя, дети и супруга.Любящие тебя, дети и супруга.

*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ кирпичный, пл. 80 кв.м,
участок 15 соток, цена дого�
ворная. Тел. (8�928)154�93�14.
*****в п.Шоссейный ДОМДОМДОМДОМДОМ, пл. 74
кв.м, газ, вода, хозпостройки,
10 соток земли.
Тел. (8�928)161�07�44.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в центре Конного завода
157, с мебелью и бытовой тех�
никой. Тел. (8�928)146�26�13.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, все удобства в  п.Тими�
рязева, торг.
Тел. (8�928)129�35�08, Елена.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос. Экспериментальный, ул.
Специалистов, пл. 43,7 кв.м,
мпо, сплит, спутник. ТВ.
Тел. (8�928)192�81�85.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ по ул.Лубяного, р�н воен�
комата. Тел. (8�951)842�97�47,
Ирина Николаевна.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ стройвариант, пл. 90
кв.м, в плодопитомнике, все
коммуникации подведены.
Тел. (8�908)192�92�95,
(8�951)513�07�83.
*****в пос.Комсомольском 3�к3�к3�к3�к3�ком�ом�ом�ом�ом�
натная КВАРТИРнатная КВАРТИРнатная КВАРТИРнатная КВАРТИРнатная КВАРТИРААААА  на 1�м эта�
же, 2�этажного дома, пл. 60
кв.м, после ремонта, хозпост�
ройки, гараж.
 Тел. (8�928)625�16�89.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Железнодорож�
ная, 1�А, цена 2,5 млн. руб.,
торг. Тел. (8�905)431�29�92.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ по ул.Красноармейской,
44, а, цена договорная.
Тел. (8�906)415�32�62.
*сро*сро*сро*сро*срочно кчно кчно кчно кчно коммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРА,А,А,А,А, 14,5 кв.м, 3�й этаж, ул.
Чкалова, 25, цена 420 тыс. руб.
Тел. (8�928)197�80�02.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ 4 комнаты, на участке 5
соток, с жилым флигелем в
районе военкомата, цена 2250
тыс. руб. Тел. (8�928)154�38�21,
Марина.
*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, 4 эт., общ. пл. 40 кв.м.
Тел. (8�928)165�20�64.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос.Экспериментальный, пл.
37 кв.м, с балконом, со всеми
удобствами, 1�й этаж, с сарай�
чиком. Тел. (8�938)116�94�09,
(8�928)118�20�91.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А по
ул.Советской в центре города.
Тел. (8�928)154�08�51,
(8�904)505�82�96.

 

*обучаю профессии Т*обучаю профессии Т*обучаю профессии Т*обучаю профессии Т*обучаю профессии ТОКОКОКОКОКАРЬАРЬАРЬАРЬАРЬ
индивидуальный предпринима�
тель, учитель технологии, Нико�
лай. Тел. (8�989)708�18�51.
Св. 61 № 007918187.
*к*к*к*к*копаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРАНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.
Тел. (8�909)406�36�98.
*****ПОКПОКПОКПОКПОКОС ОС ОС ОС ОС травы, травы, травы, травы, травы, ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ му�му�му�му�му�
сора.сора.сора.сора.сора. Тел. (8�908)180�91�01.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель»
1,5 т. Тел. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.
*ШТ*ШТ*ШТ*ШТ*ШТУКУКУКУКУКАААААТТТТТУР�МАУР�МАУР�МАУР�МАУР�МАЛЯР.ЛЯР.ЛЯР.ЛЯР.ЛЯР.
Тел. 37�6�08.

*****СИДЕЛКСИДЕЛКСИДЕЛКСИДЕЛКСИДЕЛКААААА     в х.Средние Хоро�
ли по уходу за пожилым муж�
чиной с питанием и прожива�
нием. Тел. (8�903)401�44�56.
*ПРОДАВЕЦ�К*ПРОДАВЕЦ�К*ПРОДАВЕЦ�К*ПРОДАВЕЦ�К*ПРОДАВЕЦ�КОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАНТАНТАНТАНТАНТ
в магазин кондитерских изде�
лий. Тел. (8�961)422�99�99.
 

*1�2�к*1�2�к*1�2�к*1�2�к*1�2�комнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ в
районе АЧИИ.
Тел. (8�928)721�56�22.

 

г.Зерноград, ЗАЦЕПИЛОВОЙ Анне Антоновне.ЗАЦЕПИЛОВОЙ Анне Антоновне.ЗАЦЕПИЛОВОЙ Анне Антоновне.ЗАЦЕПИЛОВОЙ Анне Антоновне.ЗАЦЕПИЛОВОЙ Анне Антоновне.
Дорогая мама, бабушка, прабабушка!Дорогая мама, бабушка, прабабушка!Дорогая мама, бабушка, прабабушка!Дорогая мама, бабушка, прабабушка!Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с 90�летним юбилеем!Поздравляем тебя с 90�летним юбилеем!Поздравляем тебя с 90�летним юбилеем!Поздравляем тебя с 90�летним юбилеем!Поздравляем тебя с 90�летним юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

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

г.Зерноград, НАЗАРЕНК НАЗАРЕНК НАЗАРЕНК НАЗАРЕНК НАЗАРЕНКО АнатоО АнатоО АнатоО АнатоО Анатолию Андреевичу.лию Андреевичу.лию Андреевичу.лию Андреевичу.лию Андреевичу.
Дорогой папа, дедушка! Поздравляем с 80�летием!Дорогой папа, дедушка! Поздравляем с 80�летием!Дорогой папа, дедушка! Поздравляем с 80�летием!Дорогой папа, дедушка! Поздравляем с 80�летием!Дорогой папа, дедушка! Поздравляем с 80�летием!
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Пусть твое сердце много лет
Горит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя!

С любовью, сын, невесС любовью, сын, невесС любовью, сын, невесС любовью, сын, невесС любовью, сын, невестка, внуки.тка, внуки.тка, внуки.тка, внуки.тка, внуки.

г.Зерноград, ЩЕГЩЕГЩЕГЩЕГЩЕГОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКОВОЙ СветОВОЙ СветОВОЙ СветОВОЙ СветОВОЙ Светлане Ивановне.лане Ивановне.лане Ивановне.лане Ивановне.лане Ивановне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую и любимую мамоую и любимую мамоую и любимую мамоую и любимую мамоую и любимую мамочкчкчкчкчку и бабушку и бабушку и бабушку и бабушку и бабушкууууу
поздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем ропоздравляем с днем рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
Мамочка милая, с праздником ясным.
Желаем здоровья и счастья навек,
Пусть каждый день будет только прекрасней.
Ты самый родной для нас человек.
Спасибо тебе за заботу, терпенье,
За радость и рук твоих теплоту,
Пусть счастье, удача, успех и везенье
Исполнят заветную твою мечту!

Дети и внучка.Дети и внучка.Дети и внучка.Дети и внучка.Дети и внучка.

г.Зерноград, МЕХЕДОВУ АлекМЕХЕДОВУ АлекМЕХЕДОВУ АлекМЕХЕДОВУ АлекМЕХЕДОВУ Александру Ефимовичу.сандру Ефимовичу.сандру Ефимовичу.сандру Ефимовичу.сандру Ефимовичу.
Дорогой муДорогой муДорогой муДорогой муДорогой муж, папож, папож, папож, папож, папочка, дедушка!чка, дедушка!чка, дедушка!чка, дедушка!чка, дедушка!
Поздравляем тебя с 55�летием!Поздравляем тебя с 55�летием!Поздравляем тебя с 55�летием!Поздравляем тебя с 55�летием!Поздравляем тебя с 55�летием!
От чистой души тебя с днем рожденья
Поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье к тебе пусть придут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родной, за то, что живешь,
Детей воспитал, семью бережешь.

С любовью, супруга, дети, внуки.С любовью, супруга, дети, внуки.С любовью, супруга, дети, внуки.С любовью, супруга, дети, внуки.С любовью, супруга, дети, внуки.

*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле по пер.Селекционный,
пл. 43, 3 кв.м, торг.
Тел. (8�928)769�81�95, 43�3�11.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на
военведе. Тел. (8�903)4�888�311.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл.
57 кв. м, центр города, 5 этаж,
цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. (8�952)563�08�16.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ на старом поселке по ул.
Дзержинского, 50, пл. 52,3
кв.м, цена 2 млн. руб.
Тел. (8�938)153�32�71.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 2�й
этаж, пер. Западный, частич�
но с мебелью, м/п окна, свое
отопление.
Тел. (8�928)151�75�58.
*жилой*жилой*жилой*жилой*жилой ДОДОДОДОДОМ М М М М по ул. Жуковско�
го, общ. пл. 74,8 кв.м, 6 соток,
гараж, сплит, цена 2,2 млн.
руб., торг уместен.
Тел. (8�928)279�25�77.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в г.Зернограде  пос. Ти�
мирязево, пл. 70 кв.м, 5 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, подъезд.
Тел. (8�919)871�07�18.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
г.Зернограде, по ул.Мира, 1�й
этаж, ремонт, пл. 44,8 кв.м,
цена договорная.
Тел. (8�961)275�81�06.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ 4 комнаты, пл. 70 кв.м,
все удобства, хозпостройки,
пер.Ростовский, 15, кв. 3 (Гео�
логоразведка).
Тел. (8�952)565�34�78,
(+7�989)619�41�96.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул. Железнодорож�
ная, 7, все удобства, пл. 61
кв.м.Тел. (8�960)493�98�39.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле в г.Зернограде, по ул.
Чехова, 42�а, во дворе летняя
кухня, гараж, хозпостройки.
Тел. (8�928)772�85�96,
(8�909)411�20�43.
*сро*сро*сро*сро*срочно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕ в х.Чер�
нышевка, ул.Гагарина, 110,
имеются хозпостройки, ас�
фальт, документы готовы.
Тел. (8�928)773�29�50,
(8�928)757�53�33.
*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Гранд” ранд” ранд” ранд” ранд” 2013 г.в.
Тел. (8�904)343�55�78, Алек�
сандр.
*К*К*К*К*КУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�
ная досная досная досная досная доставка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.

*У*У*У*У*УЛЬИ ЛЬИ ЛЬИ ЛЬИ ЛЬИ двухкорпусные с по�
лукорпусами б/у, к ним рамки
и полурамки без меда и с ме�
дом, инвентарь.
Тел. (8�950)846�76�60,
(8�928)159�10�67.
*ШИФЕР*ШИФЕР*ШИФЕР*ШИФЕР*ШИФЕР б/у, 1 лист � 100 руб.,
ПЛИТПЛИТПЛИТПЛИТПЛИТААААА покрытия АКД 300
руб./1 шт.  Обр.: пос.Кленовый,
ферма, тел. (8�928)124�49�85.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖИ АЖИ АЖИ АЖИ АЖИ металлические.
 Тел. (8�961)320�64�19.
*9 га *9 га *9 га *9 га *9 га ЗЕМЛИЗЕМЛИЗЕМЛИЗЕМЛИЗЕМЛИ (1 пай) в г.Зер�
нограде, в р�не 4�го отделения.
Тел. 34�2�73.
*му*му*му*му*мужжжжжскскскскской Кой Кой Кой Кой КОСОСОСОСОСТЮМТЮМТЮМТЮМТЮМ, цвет тем�
ный, р�р 50�52, рост пятый.
Тел. (8�951)498�89�01.

*К*К*К*К*КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТА, А, А, А, А, пл. 12 кв.м, 2�й
этаж, мебель, интернет, сплит.
Тел. (8�904)506�37�80.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА.
Тел. (8�951)530�34�48.
*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ под офис,
было оборудовано под парик�
махерскую, ул.Краснопольс�
кого, 4, а.
Тел. (8�961)324�02�77.
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ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
ИНЖЕНЕР

по эксплуатации
зданий.

Резюме на
n.zernograd@gmail.ru.

Тел. (8�938)101�87�47.

РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовскому трубопрофильному заводу в связиому трубопрофильному заводу в связиому трубопрофильному заводу в связиому трубопрофильному заводу в связиому трубопрофильному заводу в связи
с увеличением производсс увеличением производсс увеличением производсс увеличением производсс увеличением производства ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮТТТТТСЯ:СЯ:СЯ:СЯ:СЯ:

КРКРКРКРКРАНОВЩИКИАНОВЩИКИАНОВЩИКИАНОВЩИКИАНОВЩИКИ     козлового, мостового кранов,
СССССТРОПАТРОПАТРОПАТРОПАТРОПАЛЬЩИК, БУХГЛЬЩИК, БУХГЛЬЩИК, БУХГЛЬЩИК, БУХГЛЬЩИК, БУХГАААААЛТЕР�КЛАДОВЩИК,ЛТЕР�КЛАДОВЩИК,ЛТЕР�КЛАДОВЩИК,ЛТЕР�КЛАДОВЩИК,ЛТЕР�КЛАДОВЩИК,
КЛАДОВЩИК, ЭКЛАДОВЩИК, ЭКЛАДОВЩИК, ЭКЛАДОВЩИК, ЭКЛАДОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.ЛЕКТРОСВАРЩИКИ.ЛЕКТРОСВАРЩИКИ.ЛЕКТРОСВАРЩИКИ.ЛЕКТРОСВАРЩИКИ.

Соц. пакет, белая з/п. Тел. (8�918)590�35�73.

ФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.Калиненкооооо
ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯ на посСЯ на посСЯ на посСЯ на посСЯ на постоянную работтоянную работтоянную работтоянную работтоянную работу:у:у:у:у:

ТЕХНИК по ремонту и эксплуатации оборудо�
вания тока � 1 чел.,
СЛЕСАРЬ зернотока � 2 чел.,
ТРАКТОРИСТЫ на погрузчик � 2 чел.,
на временную (сезонную) работна временную (сезонную) работна временную (сезонную) работна временную (сезонную) работна временную (сезонную) работу:у:у:у:у:
КОМБАЙНЕР � 1 чел.,
ГРУЗЧИКИ � 16 чел.,
ВОДИТЕЛИ � 3 чел.

Тел. 42�7�76.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�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

 ЗАЗАЗАЗАЗАТТТТТАРЕННАЯ В МЕШОК 50КГ, МКР/БИГ�БЭГ (1 ТАРЕННАЯ В МЕШОК 50КГ, МКР/БИГ�БЭГ (1 ТАРЕННАЯ В МЕШОК 50КГ, МКР/БИГ�БЭГ (1 ТАРЕННАЯ В МЕШОК 50КГ, МКР/БИГ�БЭГ (1 ТАРЕННАЯ В МЕШОК 50КГ, МКР/БИГ�БЭГ (1 ТОННА)ОННА)ОННА)ОННА)ОННА)
 Ф Ф Ф Ф ФАААААСОВАННУЮ В П/Э ПАКЕТ 1 КГСОВАННУЮ В П/Э ПАКЕТ 1 КГСОВАННУЮ В П/Э ПАКЕТ 1 КГСОВАННУЮ В П/Э ПАКЕТ 1 КГСОВАННУЮ В П/Э ПАКЕТ 1 КГ

ООО «РУООО «РУООО «РУООО «РУООО «РУССОССОССОССОССОЛЬ�ЮГ»ЛЬ�ЮГ»ЛЬ�ЮГ»ЛЬ�ЮГ»ЛЬ�ЮГ»
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ

ПИЩЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКПИЩЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКПИЩЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКПИЩЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКПИЩЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮУЮУЮУЮУЮ

 СКЛАД В г. РОС СКЛАД В г. РОС СКЛАД В г. РОС СКЛАД В г. РОС СКЛАД В г. РОСТТТТТОВ�НА�ДОНУОВ�НА�ДОНУОВ�НА�ДОНУОВ�НА�ДОНУОВ�НА�ДОНУ
 ТЕЛ. 8�863�2�950�813, МОБ.8�988�897�87�64 ТЕЛ. 8�863�2�950�813, МОБ.8�988�897�87�64 ТЕЛ. 8�863�2�950�813, МОБ.8�988�897�87�64 ТЕЛ. 8�863�2�950�813, МОБ.8�988�897�87�64 ТЕЛ. 8�863�2�950�813, МОБ.8�988�897�87�64

 mail:info@russalt�ug.ru mail:info@russalt�ug.ru mail:info@russalt�ug.ru mail:info@russalt�ug.ru mail:info@russalt�ug.ru
 СКЛАД В г. С СКЛАД В г. С СКЛАД В г. С СКЛАД В г. С СКЛАД В г. САААААЛЬСК 8(863�72)�5�15�64.ЛЬСК 8(863�72)�5�15�64.ЛЬСК 8(863�72)�5�15�64.ЛЬСК 8(863�72)�5�15�64.ЛЬСК 8(863�72)�5�15�64.

УУУУУважаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №18 по Ростовской об�

ласти обращает Ваше внимание, что согласно статье
226 Налогового кодекса Российской Федерации рос�
сийские организации и индивидуальные предприни�
матели (налоговые агенты), (налоговые агенты), (налоговые агенты), (налоговые агенты), (налоговые агенты), от которых или в резуль�
тате отношений с которыми налогоплательщик полу�
чил доходы, обязаны исчислить и уобязаны исчислить и уобязаны исчислить и уобязаны исчислить и уобязаны исчислить и удержать у нало�держать у нало�держать у нало�держать у нало�держать у нало�
гоплательщика, а такжгоплательщика, а такжгоплательщика, а такжгоплательщика, а такжгоплательщика, а также уплатить исчисленную сум�е уплатить исчисленную сум�е уплатить исчисленную сум�е уплатить исчисленную сум�е уплатить исчисленную сум�
му налога на дому налога на дому налога на дому налога на дому налога на доххххходы физических лиц в бюдоды физических лиц в бюдоды физических лиц в бюдоды физических лиц в бюдоды физических лиц в бюджжжжжет поет поет поет поет по
месмесмесмесместтттту учета налогового агента в налоговом органе.у учета налогового агента в налоговом органе.у учета налогового агента в налоговом органе.у учета налогового агента в налоговом органе.у учета налогового агента в налоговом органе.

Налоговые   агенты   обязаны   перечислять   суммы
исчисленного   и удержанного налога:

не позднее не позднее не позднее не позднее не позднее дня фактического получения в банке на�
личных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления додня перечисления додня перечисления додня перечисления додня перечисления дохххххода со счетов налоговых аген�ода со счетов налоговых аген�ода со счетов налоговых аген�ода со счетов налоговых аген�ода со счетов налоговых аген�
тов в банктов в банктов в банктов в банктов в банке на счета налогоплательщика;е на счета налогоплательщика;е на счета налогоплательщика;е на счета налогоплательщика;е на счета налогоплательщика;

не позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем фактическтическтическтическтическо�о�о�о�о�
го пого пого пого пого получения долучения долучения долучения долучения доххххходов, одов, одов, одов, одов, выплачиваемых в денежнойв денежнойв денежнойв денежнойв денежной
форме;форме;форме;форме;форме;

не позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем факне позднее дня, следующего за днем фактическтическтическтическтическо�о�о�о�о�
го уго уго уго уго удержания исчисленной суммы налога � для до�держания исчисленной суммы налога � для до�держания исчисленной суммы налога � для до�держания исчисленной суммы налога � для до�держания исчисленной суммы налога � для до�
ххххходов, одов, одов, одов, одов, полученных налогоплательщиком в натв натв натв натв натураль�ураль�ураль�ураль�ураль�
ной форме, либо в виде материальной выгоды.ной форме, либо в виде материальной выгоды.ной форме, либо в виде материальной выгоды.ной форме, либо в виде материальной выгоды.ной форме, либо в виде материальной выгоды.

В     соответствии с п.7 ст. 226 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации налоговые агенты � российские
организации, имеющие обособленные подразделения,
обязаны перечислять исчисленные и удержанные сум�
мы налога на доходы физических лиц, как по месту
своего нахождения, так и по меспо меспо меспо меспо месттттту наху наху наху наху нахооооожжжжждения каж�дения каж�дения каж�дения каж�дения каж�
дого своего обособленного подразделения.дого своего обособленного подразделения.дого своего обособленного подразделения.дого своего обособленного подразделения.дого своего обособленного подразделения.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежа�
щая уплате в бюджет по месту нахождения обособ�
ленного подразделения, определяется исходя из сум�
мы дохода, подлежащего налогообложению, начисля�
емого и выплачиваемого работникам этих обособлен�
ных подразделений.

Информационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение Администрации Гтрации Гтрации Гтрации Гтрации Гуууууляй�Бо�ляй�Бо�ляй�Бо�ляй�Бо�ляй�Бо�
рисовскрисовскрисовскрисовскрисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского районаого районаого районаого районаого района

РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназначенныхченныхченныхченныхченных
для передадля передадля передадля передадля передачи в аренду земельных учасчи в аренду земельных учасчи в аренду земельных учасчи в аренду земельных учасчи в аренду земельных участктктктктков.ов.ов.ов.ов.
1.Мес1.Мес1.Мес1.Мес1.Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участка: тка: тка: тка: тка: Ростовская об�

ласть, Зерноградский район, с. Ленинка, восточная его окраи�
на.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номер: тровый номер: тровый номер: тровый номер: тровый номер: 61:12:0602101:434.
Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: 20700 кв. м.
Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использование: льзование: льзование: льзование: льзование: сельскохозяйственное исполь�

зование.
Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: с 12.06.2015 г. по 12.07.2015г. по адресу:
х.Гуляй�Борисовка, ул.Ленина, 59/4, администрация Гуляй�
Борисовского сельского поселения (каб. 7), тел. 93�2�92.

2.Мес2.Мес2.Мес2.Мес2.Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участка: тка: тка: тка: тка: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, с. Октябрьское, юго�западная его
окраина.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номер:тровый номер:тровый номер:тровый номер:тровый номер: 61:12:0602101:432.
Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: 9400 кв. м.
Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использование: льзование: льзование: льзование: льзование: сельскохозяйственное исполь�

зование.
Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: с 12.06.2015г. по 12.07.2015г. по адресу:
х.Гуляй�Борисовка, ул. Ленина, 59/4, администрация Гуляй�Бо�
рисовского сельского поселения (каб. 7), тел. 93�2�92.

3.Мес3.Мес3.Мес3.Мес3.Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участка: тка: тка: тка: тка: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, с. Октябрьское, юго�восточная
его окраина.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номер: тровый номер: тровый номер: тровый номер: тровый номер: 61:12:0602101:435.
Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: 96000 кв. м.
Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использование: льзование: льзование: льзование: льзование: сельскохозяйственное исполь�

зование.
Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: с 12.06.2015 г. по 12.07.2015г. по адресу:
х.Гуляй�Борисовка, ул.Ленина, 59/4, администрация Гуляй�Бо�
рисовского сельского поселения (каб. 7), тел. 93�2�92.

4.Мес4.Мес4.Мес4.Мес4.Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участка: тка: тка: тка: тка: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, х. Заречный, юго�восточная его
окраина.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номер: тровый номер: тровый номер: тровый номер: тровый номер: 61:12:0602101:433.
Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: 186000 кв. м.
Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе�

ния.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использование: льзование: льзование: льзование: льзование: сельскохозяйственное исполь�

зование.
Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: тка в аренду: 12.06.2015 г. по 12.07.2015г. по адресу: х.Гу�
ляй�Борисовка, ул.Ленина, 59/4, администрация Гуляй�Бори�
совского сельского поселения (каб. 7), тел. 93�2�92.

Сбербанк РоссииСбербанк РоссииСбербанк РоссииСбербанк РоссииСбербанк России
СДАЕТ СДАЕТ СДАЕТ СДАЕТ СДАЕТ в арендув арендув арендув арендув аренду

офисные офисные офисные офисные офисные ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ
по адресам:по адресам:по адресам:по адресам:по адресам:

г. Зерноград, ул. Ленина, 2.
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73.
ст. Егорлыкская, пер. Пугачева, 146.
ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 31.

Тел. (8�918)891�68�89.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
кккккоммерческаяоммерческаяоммерческаяоммерческаяоммерческая

Тел. (8�961)422�99�99.

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.

Бесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещение
объявлений на нашемобъявлений на нашемобъявлений на нашемобъявлений на нашемобъявлений на нашем
сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.

ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
12 июня 2005 года ушел из12 июня 2005 года ушел из12 июня 2005 года ушел из12 июня 2005 года ушел из12 июня 2005 года ушел из

жизни наш дорогой папожизни наш дорогой папожизни наш дорогой папожизни наш дорогой папожизни наш дорогой папочка,чка,чка,чка,чка,
дедушка, прадедушкадедушка, прадедушкадедушка, прадедушкадедушка, прадедушкадедушка, прадедушка

СССССТЕПАНЧУКТЕПАНЧУКТЕПАНЧУКТЕПАНЧУКТЕПАНЧУК
Петр Захарович.Петр Захарович.Петр Захарович.Петр Захарович.Петр Захарович.

Пока мы живы, мы будем по�
мнить, скорбить о тебе.

Спи спокойно, пусть земля
тебе будет пухом.

Вспомните все, кто его знал.
Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.

АСФАСФАСФАСФАСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТ,Т,Т,Т,Т,
УКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКААААА асфаль асфаль асфаль асфаль асфальта,та,та,та,та,
ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,
ДВОРЫ, УДВОРЫ, УДВОРЫ, УДВОРЫ, УДВОРЫ, УСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКААААА
бордюра и плитки.бордюра и плитки.бордюра и плитки.бордюра и плитки.бордюра и плитки.
Качество гарантируем.
Тел. (8�928)121�40�04.

В связи с участившимися случаями необоснованных от�
казов в приеме на работу граждан Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном мас�
совом порядке, в соответствии с поручением Президен�
та Российской Федерации от 06.05.2015 организовать
разъяснительную работу с потенциальными работодате�
лями по соблюдению ими прав граждан Украины при тру�
доустройстве в соответствии с положениями статьи 64
Трудового кодекса Российской Федерации в целях исклю�
чения случаев предъявления к работникам необоснован�
ных требований, связанных с необходимостью предос�
тавления разрешительных документов, подтверждающих
постановку на миграционный учет.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115�ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» иност�
ранный гражданин вправе осуществлять трудовую дея�
тельность без получения разрешительных документов,
если он:

�имеет разрешение на временное проживание или вид
на жительство;

�является участником государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению со�
отечественников, проживающих за рубежом;

�признан беженцем или получил временное убежище
на территории Российской Федерации.

УУУУУФМС России по РО в г.Зернограде.ФМС России по РО в г.Зернограде.ФМС России по РО в г.Зернограде.ФМС России по РО в г.Зернограде.ФМС России по РО в г.Зернограде.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

Тел. (8�961)422�99�99.
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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.

г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22.
 (здание Учхоза, бывшая прокуратура)

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

� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мочи без очи без очи без очи без очи без очередей;чередей;чередей;чередей;чередей;
�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не выходя из дома;одя из дома;одя из дома;одя из дома;одя из дома;
�по�по�по�по�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 любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых 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.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинском центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья можно:жно:жно:жно:жно:
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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)

сот.тел: (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

ЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯ
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ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯ СЯ СЯ СЯ СЯ ГГГГГукукукукуковский УГовский УГовский УГовский УГовский УГОООООЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ
АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.
АААААС (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.
Качество, доставка,
документы для получения субсидий.

Тел. (8�928)620�22�57.

Кредит� банк  “Homecredit”  Лиц. № 316 от 13.10.11
Ждем покупателей с 9.00 до 17.00.

Тел. (8�928)103�45�53, (8�950)853�28�05.

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ � энергосберегающий
пакет с аргоном � в подарок!
ЖАЖАЖАЖАЖАЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКОООООЛОР TV,ЛОР TV,ЛОР TV,ЛОР TV,ЛОР TV,

МЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕ  от 900от 900от 900от 900от 900,
СССССТТТТТАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ входные одные одные одные одные от 3200,от 3200,от 3200,от 3200,от 3200,

      НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСТТТТТАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � под заказ,под заказ,под заказ,под заказ,под заказ,

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА.А.А.А.А.

г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,
 у у у у ул.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркса, 4�а.са, 4�а.са, 4�а.са, 4�а.са, 4�а.

 

ООО ТРООО ТРООО ТРООО ТРООО ТРАНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМАТ�СЕРВИСТ�СЕРВИСТ�СЕРВИСТ�СЕРВИСТ�СЕРВИС
Всегда на одно предложение больше

СЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

предлагаем кпредлагаем кпредлагаем кпредлагаем кпредлагаем комплекомплекомплекомплекомплекты кты кты кты кты кондиционеровондиционеровондиционеровондиционеровондиционеров
на тракна тракна тракна тракна трактора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,

кккккомбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”
с усс усс усс усс установктановктановктановктановкой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.

ГГГГГарантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.
Адрес: г. Зерноград,
ул. им. Колодина, 3
(первый офис со стороны вокзала)
тел/факс : 8(86359)41�5�92,
(8�938)129�47�79.

ОТОТОТОТОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ
на Черном морена Черном морена Черном морена Черном морена Черном море
в Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкеееее

выездвыездвыездвыездвыезд
19, 24 июня,19, 24 июня,19, 24 июня,19, 24 июня,19, 24 июня,

5 дней.5 дней.5 дней.5 дней.5 дней.
Тел. (8�909) 401�35�50,

(8�928)164�22�41.
РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.

Гарантия качества.
Тел. (8�928)610�97�96.

 г.Зерноград, у г.Зерноград, у г.Зерноград, у г.Зерноград, у г.Зерноград, ул.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркса, 20�А, тел. 4�33�29.са, 20�А, тел. 4�33�29.са, 20�А, тел. 4�33�29.са, 20�А, тел. 4�33�29.са, 20�А, тел. 4�33�29.

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.

АААААЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОН

запчасзапчасзапчасзапчасзапчасти на иномаркити на иномаркити на иномаркити на иномаркити на иномарки

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

При покупке товаров на сумму
свыше 1500 рублей � участие

в розыгрыше телевизора к Пасхе.

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.

Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:
межкмежкмежкмежкмежкомнатные и вхомнатные и вхомнатные и вхомнатные и вхомнатные и входныеодныеодныеодныеодные
(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).

Привезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказ
любые слюбые слюбые слюбые слюбые строительныетроительныетроительныетроительныетроительные
и оти оти оти оти отделоделоделоделоделочные чные чные чные чные МАМАМАМАМАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ.....
БысБысБысБысБыстро и надежно: утро и надежно: утро и надежно: утро и надежно: утро и надежно: утромтромтромтромтром
деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.

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)902�82�14.

Бесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещение
объявлений на нашемобъявлений на нашемобъявлений на нашемобъявлений на нашемобъявлений на нашем
сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.сайте gazeta�dm.com.


