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пока еще по старым ценам!
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массовой информации!массовой информации!массовой информации!массовой информации!массовой информации!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным празд�
ником – Днем российской печати!
Этот замечательный праздник объе�
диняет всех тех, кто своим созида�
тельным трудом обеспечивает еди�
ное информационное пространство,
задает нравственные ориентиры.
Благодаря вашей работе, мы нахо�
димся в курсе последних событий в
социальной, политической, экономи�
ческой и культурной жизни нашего
района.

Особенные слова благодарности
мы говорим сотрудникам редакции
старейшей газеты Зерноградского
района «Донской маяк». В этом году
наша газета отмечает свой 85�лет�
ний юбилей. Дорогие друзья! Значи�
мость вашей работы состоит не толь�
ко в информировании населения о
важнейших событиях региона. Вы
формируете общественное мнение,
объединяете общество. Сотрудники
редакции идут в ногу со временем.
В настоящее время газета выходит
не только в печатном, но и в элект�
ронном варианте.  Мы искренне бла�
годарим вас за ответственный под�
ход к делу и преданность профес�
сиональному долгу. Вместе с по�
здравлениями примите пожелания
крепкого здоровья, новых творчес�
ких удач и благополучия вам и ва�
шим семьям!

В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,
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А.СЕРЁГИН, председательА.СЕРЁГИН, председательА.СЕРЁГИН, председательА.СЕРЁГИН, председательА.СЕРЁГИН, председатель
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Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Перед вами – первый выпуск «Донского маяка», сделанный в новом 2015 году. Мы

постарались, чтобы он был интересным, информационно�насыщенным. Наступивший
год несет много важных юбилейных дат и событий. Прежде всего – это 70�летие Вели�
кой Победы нашего народа над немецко�фашистскими захватчиками. Наша новая руб�
рика так и называется – «К 70�летию Великой Победы», обещаем, что она будет присут�
ствовать в каждом номере. Сегодня предлагаем вашему вниманию уникальный мате�
риал В.Конюхова, гв.полковника в отставке, посвященный бою под хутором Каменный
в 1943 году – трагические события в новом ракурсе военного исследователя и истори�
ка (стр.6). Эта публикация приурочена также к 72�й годовщине освобождения Зерно�
градского района от фашистской оккупации.

В 2015 году наша районная газета отмечает свой 85�летний юбилей. Первая страница
сегодняшнего номера украшена юбилейным логотипом, автор которого – наша версталь�
щица С.Мищенко. Этот логотип будет обозначать еще одну постоянную рубрику, которая
посвящена  юбилею газеты. По традиции в канун юбилея, который будет отмечаться в сен�
тябре, мы опубликуем анкету читательской викторины с вопросами по истории районки.
Победителей, как обычно, ждут призы! Так что следите за нашими публикациями!

Новый год принес ряд изменений в законодательной сфере – в налоговом законо�
дательстве, в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в сфере
оплаты услуг ЖКХ… Актуальная информация по перечисленным и другим темам
публикуется в этом и последующих номерах «Донского маяка».

Слово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактора ДОБРО ПОДОБРО ПОДОБРО ПОДОБРО ПОДОБРО ПОЖАЖАЖАЖАЖАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАТЬ В НОВЫЙ ГТЬ В НОВЫЙ ГТЬ В НОВЫЙ ГТЬ В НОВЫЙ ГТЬ В НОВЫЙ ГОД!ОД!ОД!ОД!ОД!
Для нас, газетчиков, стало уже привычным, что новый трудовой год начинается с на�

шего профессионального праздника � Дня российской печати. Обычно мы стараемся
отметить его общественно�значимыми мероприятиями, такими, например, как «круг�
лый стол»… В этом году к нашему профессиональному празднику мы решили приуро�
чить необычное мероприятие, которое проводится впервые за всю историю районной
газеты. Речь идет об акции «Поверь в себя», которую наша редакция совместно с Цен�
тром дистанционного обучения детей�инвалидов проводила в 2014 году. Праздничное
подведение итогов акции состоится 16 января в концертном зале Зерноградской детс�
кой музыкальной школы, а подробный отчет об этом – в следующем номере нашей
газеты.

В День российской печати Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев пригласил
представителей донских СМИ на торжественный прием в Общественном собрании
Ростовской области (подробности – на стр.2). Подчеркивая значимость региональных
средств массовой информации в решении социально�значимых вопросов, Василий
Юрьевич попросил нас опубликовать телефоны «горячей линии», по которым наши
читатели могут сообщать обо всех случаях повышения цен на продукты питания. Вы�
полняем просьбу Губернатора. Итак, телефоны «горячей линии» по вопросам цено�«горячей линии» по вопросам цено�«горячей линии» по вопросам цено�«горячей линии» по вопросам цено�«горячей линии» по вопросам цено�
образования на социально�знаобразования на социально�знаобразования на социально�знаобразования на социально�знаобразования на социально�значимые продукчимые продукчимые продукчимые продукчимые продукты питания Департамента потребитель�ты питания Департамента потребитель�ты питания Департамента потребитель�ты питания Департамента потребитель�ты питания Департамента потребитель�
ского рынка Правительства Ростовской области: +7 863 240 26 44; +7 863 301 01 03.ского рынка Правительства Ростовской области: +7 863 240 26 44; +7 863 301 01 03.ского рынка Правительства Ростовской области: +7 863 240 26 44; +7 863 301 01 03.ского рынка Правительства Ростовской области: +7 863 240 26 44; +7 863 301 01 03.ского рынка Правительства Ростовской области: +7 863 240 26 44; +7 863 301 01 03.

ГГГГГалина Калина Калина Калина Калина КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
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� Тот, кто выбрал журналисти�
ку, «обречен» быть эрудирован�
ным, энергичным и неравнодуш�
ным человеком. Вы всегда в гуще
событий и помогаете решать
многие проблемы, которые каса�
ются как отдельного человека,
так и отрасли, реализовывать
новые идеи и инициативы, – об�
ратился к донским журналистам
В.Ю.Голубев.

Губернатор поблагодарил жур�
налистов за профессиональную
работу и пожелал им творческих
успехов, удовлетворения от ра�
боты, благодарных читателей,
зрителей, слушателей.

� У нас с вами одна цель, мы
работаем на один результат –
чтобы на Дону хотелось жить
всегда, чтобы молодые люди хо�
тели здесь жить, воспитывать
детей и строить будущее для
себя и новых поколений, � под�
черкнул глава региона.

Губернатор заверил, что реги�
ональные власти, несмотря на
существующие экономические
сложности, будут и дальше раз�
вивать и поддерживать донские
СМИ. Сегодня в Ростовской об�
ласти зарегистрировано 657
средств массовой информации.
В прошлом году область в 1,7

«Т«Т«Т«Т«Трурурурурудные времена продные времена продные времена продные времена продные времена проххххходят,одят,одят,одят,одят,
сильные люди оссильные люди оссильные люди оссильные люди оссильные люди остаются»таются»таются»таются»таются»
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раза – до 40 млн. рублей –  уве�
личила ежегодную субсидию на
возмещение затрат по производ�
ству газет, около 6 млн. рублей
было выделено на социально
значимые проекты в СМИ, в т.ч.
на проведение конкурсов. В 2015
году на эти цели в региональной
казне предусмотрено 59 млн.
рублей. Эти средства пойдут на
возмещение затрат не только на
производство, но и на распрост�
ранение изданий. Для поддерж�
ки творческих и активных юнко�
ров, желающих в будущем зани�
маться журналистикой профес�
сионально, в 2015 году впервые
пройдет конкурс «Юный журна�
лист Дона».

С профессиональным праздни�
ком представителей донских
СМИ поздравил председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области В.Е.Деряб�
кин. Он провел аналогию между
современными журналистами и
военными корреспондентами
времен Великой Отечественной
войны, напомнив, что знамени�
тые писатели Дона – М.Шолохов,
А.Калинин, В.Закруткин – «выш�
ли» из военных корреспонден�
тов.

Председатель Донского отде�

ления Союза журналистов Рос�
сии, главный редактор газеты
«Наше время» В.Н.Южанская,
поздравляя коллег с професси�
ональным праздником, пожела�
ла, чтобы «День российской пе�
чати» не стал днем памяти о рос�
сийской печати». В своем выс�
туплении она подняла насущные
проблемы, с которыми приходит�
ся сталкиваться региональной
прессе, предложила варианты
их решения, подчеркнула акту�
альность информации, которую
несут читателям районные и об�
ластные газеты, и, конечно, по�
желала всем журналистам Дона,
пережив трудные времена, со�
хранить свои издания, чтобы и
дальше нести людям правду и
объективную информацию о про�
исходящих событиях – «Трудные
времена проходят, сильные люди
остаются».

В заключение по предложению
Губернатора Ростовской облас�
ти В.Ю.Голубева было сделано
совместное фото перед входом
в здание Общественного собра�
ния Ростовской области, где
проходило праздничное мероп�
риятие.

Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.

ЗАКОНЧИЛСЯ 2014 год �
юбилейный год для наше�

го района. Хорошей финаль�
ной точкой для работников
МБУК ЗР «Зерноградский
РДК» стал новогодний спек�
такль для детей «Сон Вовки в
новогоднюю ночь», подготов�
ленный силами работников
районного Дома культуры. По�
каз спектакля состоялся 25 и 26
декабря. Было дано по два
представления в день, которые
прошли с полным аншлагом.
Его просмотрели практически
все учащиеся начальных клас�
сов школ города Зернограда,
а также были дети из ст. Кагаль�
ницкой и ст. Мечетинской. В
спектакле было задействова�
но большое количество испол�
нителей � 20 героев и 104 вос�
питанника СДЮСШОР г.
Зернограда. Спектакль полу�
чился ярким, красочным, музы�
кальным. Было много хореог�
рафии, музыки, света и спе�
цэффектов.

Стало доброй традицией в на�
чале Нового года проводить в
районном Доме культуры Елку

ЁлкиЁлкиЁлкиЁлкиЁлки

Яркие, красочные, музыкальные…Яркие, красочные, музыкальные…Яркие, красочные, музыкальные…Яркие, красочные, музыкальные…Яркие, красочные, музыкальные…

Главы Зерноградского района.
Этот год не стал исключением.
13 января прошли еще два
представления и утренники для
детей одаренных, детей инва�
лидов и детей из малообеспе�
ченных семей города и района.
Перед началом представления
детей поздравила зам. главы
Администрации Зерноградско�

го района С.П.Коваль. Все дети
получили новогодние подарки
от Главы района, а также мас�
су положительных эмоций, яр�
ких впечатлений и заряд хоро�
шего настроения. На представ�
ления были также приглашены
дети из детских садов города.

Е.БОНДАРЬ.Е.БОНДАРЬ.Е.БОНДАРЬ.Е.БОНДАРЬ.Е.БОНДАРЬ.

О повышении минимального размераО повышении минимального размераО повышении минимального размераО повышении минимального размераО повышении минимального размера
 оплаты труда оплаты труда оплаты труда оплаты труда оплаты труда

Информируем о том, что в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2014 № 408�ФЗ “О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона “О минимальном размере оплаты труда” с 1 января 2015 года мини�
мальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен и составляет 5965 рублей
в месяц. По сравнению с предыдущим показателем (5554 рубля) МРОТ
увеличивается на 411 рублей.

Об изменениях в сфере оплаты услуг ЖКХОб изменениях в сфере оплаты услуг ЖКХОб изменениях в сфере оплаты услуг ЖКХОб изменениях в сфере оплаты услуг ЖКХОб изменениях в сфере оплаты услуг ЖКХ
Информируем о том, что в соответствии с постановлением Правитель�

ства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 “О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам пре�
доставления коммунальных услуг” с целью стимулирования установки
приборов учета коммунальных ресурсов с 1 января 2015 года начинают
применяться поэтапно повышаемые коэффициенты платы за коммуналь�
ные услуги.

Так, нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холод�
ному (горячему) водоснабжению и по электроснабжению определяются с
учетом повышающих коэффициентов, составляющих от 1,1 с 1 января 2015
года до 1,6 с 1 января 2017 года.

Указанные повышающие коэффициенты применяются в случае отсут�
ствия коллективных (общедомовых) приборов учета и (или) индивидуаль�
ных, общих (квартирных) приборов учета при наличии технической воз�
можности их установки.

Д.Д.Д.Д.Д.ДАНИЛЕНКОДАНИЛЕНКОДАНИЛЕНКОДАНИЛЕНКОДАНИЛЕНКО, старший помощник прокурора Зерноградского, старший помощник прокурора Зерноградского, старший помощник прокурора Зерноградского, старший помощник прокурора Зерноградского, старший помощник прокурора Зерноградского
района, мл. советник юстиции.района, мл. советник юстиции.района, мл. советник юстиции.района, мл. советник юстиции.района, мл. советник юстиции.

12 января � День работника прокуратуры12 января � День работника прокуратуры12 января � День работника прокуратуры12 января � День работника прокуратуры12 января � День работника прокуратуры
УУУУУважаемые сотруважаемые сотруважаемые сотруважаемые сотруважаемые сотрудники и ветераны органов прокдники и ветераны органов прокдники и ветераны органов прокдники и ветераны органов прокдники и ветераны органов прокуратуратуратуратуратурыурыурыурыуры

Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником  �

Днем работника прокуратуры  Российской Федерации!
Во все времена люди вашей профессии были надежной опо�

рой государства, настоящими защитниками прав и свобод граж�
дан. Сегодня в органах прокуратуры  Зерноградского района слу�
жат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие
профессиональный долг защитников закона, для которых честь,
справедливость, принципиальность и личное мужество были и
остаются основными жизненными установками.

Вашу работу в органах прокуратуры, без всякого преувеличе�
ния, можно назвать служением России, народу, закону. И далеко
не каждый человек способен на исполнение этого высокого и
нелегкого долга, потому что во имя этого приходится быть бес�
компромиссным, принципиальным, жестким, требовательным и
ответственным. При этом, нередко вы являетесь последней ин�
станцией, куда человек обращается с верой в  справедливость.

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и
вашим близким, стабильной и спокойной обстановки на работе,
успехов и новых достижений в профессиональной деятельности!

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, Глава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
А.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель Собрания
депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.

 В преддверии новогодних праздников в центре города Зернограда В преддверии новогодних праздников в центре города Зернограда В преддверии новогодних праздников в центре города Зернограда В преддверии новогодних праздников в центре города Зернограда В преддверии новогодних праздников в центре города Зернограда
состоялось открытие нового дополнительного офиса банка «Центр�состоялось открытие нового дополнительного офиса банка «Центр�состоялось открытие нового дополнительного офиса банка «Центр�состоялось открытие нового дополнительного офиса банка «Центр�состоялось открытие нового дополнительного офиса банка «Центр�
инвест» на улице Мира, 4. В новом офисе акцент сделан на удобноеинвест» на улице Мира, 4. В новом офисе акцент сделан на удобноеинвест» на улице Мира, 4. В новом офисе акцент сделан на удобноеинвест» на улице Мира, 4. В новом офисе акцент сделан на удобноеинвест» на улице Мира, 4. В новом офисе акцент сделан на удобное
месторасположение и современные тенденции предоставления бан�месторасположение и современные тенденции предоставления бан�месторасположение и современные тенденции предоставления бан�месторасположение и современные тенденции предоставления бан�месторасположение и современные тенденции предоставления бан�
ковских услуг.ковских услуг.ковских услуг.ковских услуг.ковских услуг.

Ранее офис размещался по адресу: ул. Краснопольского, 14, б. Теперь,
благодаря удобному расположению, качественными банковскими услу�
гами могут воспользоваться все жители и предприниматели города Зер�
нограда с максимальным комфортом и удобством.

В открытии нового офиса приняли участие Глава Зерноградского райо�
на В.И.Кучеров, председатель правления банка “ Центр�инвест” Григорий
Жуков, директор дополнительного офиса в г.Зернограде Алексей Шин�
гарий.

“Центр�инвест” � современный и технологичный банк, и мы стремимся,
чтобы наши офисы полностью соответствовали современным банковс�
ким стандартам. В 2014 году мы провели активную работу, направлен�
ную на повышение эффективности наших отделений по всему Югу Рос�
сии. Так, в рекордно короткие сроки и с минимальными затратами мы
открыли 5 отделений в новых для географии банка “Центр�инвест” горо�
дах и населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, Крас�
нодарского края. Эта работа идет в рамках сотрудничества с Управ�
лением федерального казначейства в данных регионах, — комментиру�
ет Григорий Жуков. — В конце этого насыщенного и эффективного года
мы решили открыть новый офис в Зернограде. Это очень развитый город
с точки зрения предпринимательской активности и потребления рознич�
ных банковских продуктов и спрос на услуги банка с каждым годом
здесь заметно растет».

Новый офис банка “Центр�инвест” отличается открытым пространством,
простой и понятной навигацией, современным внешним и внутренним
дизайном. Дополнительный офис работает с понедельника по субботу и
оказывает полный комплект банковских услуг европейского качества.
Здесь можно открыть выгодные вклады, оформить кредит по льготным
ставкам, совершить все виды коммунальных и других платежей, сде�
лать денежный перевод и воспользоваться  другими банковскими услу�
гами. Также, в офисе можно оформить международные банковские и
кредитные карты.

Для предприятий и индивидуальных предпринимателей города Зерно�
града новый офис банка «Центр�инвест» предлагает комплексное рас�
четно�кассовое обслуживание, более 20 программ кредитования малого
бизнеса по низким ставкам, в том числе кредиты на создание нового
бизнеса и приобретение деловой недвижимости.

В зоне самообслуживания установлены современные многофункцио�
нальные банкоматы и платежные терминалы. С помощью данных уст�
ройств клиенты могут оплатить наиболее востребованные услуги ЖКХ,
мобильную связь, Интернет, погасить кредит, а также выполнить пере�
вод с карты на карту и совершить многие другие операции.

Как и в остальных офисах банка «Центр�инвест», здесь созданы все
условия для того, чтобы клиенты не испытывали никаких неудобств. На
стендах � необходимая информация, есть специальные стойки для за�
полнения бланков. Доброжелательные сотрудники банка готовы отве�
тить на любые вопросы клиентов.

Адрес: г. Зерноград, ул. Мира, 4.
Ген. лицензия № 2225 от 09.09.2013г.

На правах рекламы.На правах рекламы.На правах рекламы.На правах рекламы.На правах рекламы.

Банк «Центр�инвест» открылБанк «Центр�инвест» открылБанк «Центр�инвест» открылБанк «Центр�инвест» открылБанк «Центр�инвест» открыл
новый офис в Зернограденовый офис в Зернограденовый офис в Зернограденовый офис в Зернограденовый офис в Зернограде
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ПобедаПобедаПобедаПобедаПобеда

“ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГ“ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГ“ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГ“ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГ“ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРО КРО КРО КРО КРАЯ!”АЯ!”АЯ!”АЯ!”АЯ!”
Четырехлетняя Валерия Цапова из г. Зернограда стала побе�Четырехлетняя Валерия Цапова из г. Зернограда стала побе�Четырехлетняя Валерия Цапова из г. Зернограда стала побе�Четырехлетняя Валерия Цапова из г. Зернограда стала побе�Четырехлетняя Валерия Цапова из г. Зернограда стала побе�

дительницей Всероссийского конкурса для педагогов, родителейдительницей Всероссийского конкурса для педагогов, родителейдительницей Всероссийского конкурса для педагогов, родителейдительницей Всероссийского конкурса для педагогов, родителейдительницей Всероссийского конкурса для педагогов, родителей
и детей “Земля родная � колыбель золотая” в номинации “Лучшеи детей “Земля родная � колыбель золотая” в номинации “Лучшеи детей “Земля родная � колыбель золотая” в номинации “Лучшеи детей “Земля родная � колыбель золотая” в номинации “Лучшеи детей “Земля родная � колыбель золотая” в номинации “Лучше
нет родного края!”нет родного края!”нет родного края!”нет родного края!”нет родного края!”

Конкурс проводился российским детским консультативным цент�
ром “Талант с колыбели”. Участникам конкурса нужно было пред�
ставить видео� или фотоматериалы на тему малой родины. Всего в
конкурсе участвовало более двухсот детей со всей страны. Несколь�
ко мальчишек и девчонок стали лучшими. Среди них  и юная воспи�
танница детского сада “Солнышко” г.Зернограда четырехлетняя
Валерия Цапова. Девочка провела красивую фотоэкскурсию по
осеннему городу, позируя перед объективом фотокамеры. Фото�
сессия настолько понравилась участникам жюри конкурса, что Лере
присудили первое место!

В роли фотографа выступила мама девочки – Яна Цапова. Участо�
вать в конкурсе им предложили воспитатели детского сада “Сол�
нышко”, в который ходит дочь Яны. Диплом победителя и подарки
вскоре придут по почте от организаторов конкурса.

http://big�rostov.ru.http://big�rostov.ru.http://big�rostov.ru.http://big�rostov.ru.http://big�rostov.ru.

Короткой строкойКороткой строкойКороткой строкойКороткой строкойКороткой строкой

23 декабря 2014 года в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Ростовский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» состоялся Фестиваль муниципальных профес�
сиональных клубов «Учитель Дона» под девизом «Слово молодым». Зер�
ноградский район представляли 11 учителей, делегацию возглавила за�
ведующий методическим кабинетом управления образования Админист�
рации Зерноградского района И.А.Пономарева, председатель «Клуба бы�
валых учителей» В.И.Текучева, учитель начальных классов  СОШ УИОП
г.Зернограда, председатель клуба молодых учителей А.П.Гусарова, учи�
тель английского языка МБОУ ООШ г.Зернограда. Участие молодых учи�
телей Зерноградского района в фестивале было отмечено благодарнос�
тью «За верность педагогической профессии, за поддержку и развитие
конкурсного движения на Дону».
26 декабря 2014 года на базе  СОШ УИОП г.Зернограда состоялось

итоговое совещание руководителей образовательных учреждений. На
совещании были подведены итоги 2014 года и определены задачи на 2015
год. С докладом выступил В.Н.Харченко, начальник управления образо�
вания Администрации Зерноградского района. На совещании присутство�
вала С.П.Коваль, зам. главы Администрации Зерноградского района по
общим и социальным вопросам, которая вручила грамоты от партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» О.В.Бондаренко � ведущему специалисту управления об�
разования, Г.В.Данильченко � методисту методического кабинета управ�
ления образования, В.В.Бережной � методисту методического кабинета.

За добросовестный труд были награждены грамотами Главы района
Н.В.Сильченко � директор   Большеталовской СОШ, Н.Н.Риттер �директор
Конзаводской СОШ, Т.Н.Горюнова �  зав. детским садом  «Берёзка» г.Зер�
нограда, О.Ф.Тарареева � зав. детским садом  «Журавлик», им же были
вручены небольшие новогодние подарки.
29 декабря  2014 года в МБДОУ детский сад комбинированного вида

«Сказка» г.Зернограда  состоялось торжественное открытие трех допол�
нительных дошкольных групп для 75 детей в возрасте от 2�х до 4�х лет из
числа очередников, стоящих в городской очереди в детский сад. Группы
оснащены новым современным оборудованием, детской мебелью, мяг�
ким и хозяйственным инвентарем, игрушками. Право  торжественно пе�
ререзать красную ленту было предоставлено Главе Зерноградского рай�
она В.И.Кучерову, его заместителю по общим и социальным вопросам
С.П. Коваль и маленьким воспитанникам детского сада. Среди гостей
присутствовали А.А. Серегин, председатель Собрания депутатов Зерно�
градского района, В.Н. Харченко, начальник управления образования Ад�
министрации Зерноградского района.

Дети и взрослые были приглашены в волшебный мир «Сказки» на ска�
зочное представление. В гости к ребятишкам приходили и Коза с малень�
кими козлятами, и богатыри с русскими красавицами, и румяный Коло�
бок, и конечно же, добрый Дедушка Мороз с подарками. Глава Зерноград�
ского района В.И.Кучеров поздравил ребятишек, педагогов с этим праз�
дником, пожелал детям, родителям воспитанников и сотрудникам детс�
кого сада добра, тепла, уюта, радостного и комфортного проживания в
детском саду. И, конечно же, веселых, добрых волшебных праздничных
дней и долгожданных подарков.
30 декабря 2014 года на базе Новоивановской СОШ была открыта

дошкольная группа полного дня для 25 ребятишек в возрасте от 3�х до 7
лет, проживающих в с. Новоивановка и на прилегающих территориях.

В торжественной церемонии открытия принимали участие Глава Зерно�
градского района В.И. Кучеров, его  заместитель по общим и социальным
вопросам С.П. Коваль, начальник управления образования Администра�
ции Зерноградского района В.Н. Харченко.

ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОЕ  ОБРОЕ  ОБРОЕ  ОБРОЕ  ОБРОЕ  ОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
СЕГСЕГСЕГСЕГСЕГОДНЯОДНЯОДНЯОДНЯОДНЯ

В 2014/2015 учебном году в районной образовательной сети функционирует 45 обра�В 2014/2015 учебном году в районной образовательной сети функционирует 45 обра�В 2014/2015 учебном году в районной образовательной сети функционирует 45 обра�В 2014/2015 учебном году в районной образовательной сети функционирует 45 обра�В 2014/2015 учебном году в районной образовательной сети функционирует 45 обра�
зовательных организаций в т.ч. 26 дошкольных образовательных учреждений, 17 сред�зовательных организаций в т.ч. 26 дошкольных образовательных учреждений, 17 сред�зовательных организаций в т.ч. 26 дошкольных образовательных учреждений, 17 сред�зовательных организаций в т.ч. 26 дошкольных образовательных учреждений, 17 сред�зовательных организаций в т.ч. 26 дошкольных образовательных учреждений, 17 сред�
них общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа (9�лет�них общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа (9�лет�них общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа (9�лет�них общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа (9�лет�них общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа (9�лет�
ка), 1 учреждение дополнительного образования детей � Дом детского творчества «Ер�ка), 1 учреждение дополнительного образования детей � Дом детского творчества «Ер�ка), 1 учреждение дополнительного образования детей � Дом детского творчества «Ер�ка), 1 учреждение дополнительного образования детей � Дом детского творчества «Ер�ка), 1 учреждение дополнительного образования детей � Дом детского творчества «Ер�
мак».мак».мак».мак».мак».

Новый состав Президиума Совета профсоюза ЗерноградскойНовый состав Президиума Совета профсоюза ЗерноградскойНовый состав Президиума Совета профсоюза ЗерноградскойНовый состав Президиума Совета профсоюза ЗерноградскойНовый состав Президиума Совета профсоюза Зерноградской
районной организации.районной организации.районной организации.районной организации.районной организации.

На 01.09.2014 г. в 18 муници�
пальных бюджетных общеоб�
разовательных учреждениях
обучается  5807     учащихся.
Сформированы   302 класса�
комплекта; средняя наполняе�
мость класса по району – 19
человек. Впервые сели за
школьную парту 628 перво�
классников (в т.ч. 319 – город;
309 – село). В 10�е классы за�
числены 232     ученика (в т.ч.
128 в  городские школы, 104 в
сельские школы). Пятнадцать
школ района работают  по 5�
дневной рабочей неделе. В гим�
назии и лицее г. Зернограда 5�
дневка организована для уча�
щихся 1�7 классов. В СОШ с
углубленным изучением мате�
матики, информатики и иност�
ранных языков 5�дневка толь�
ко в начальной школе.

Учебно�воспитательный про�
цесс  организуют  834 педра�
ботника, в т.ч. 185  воспитате�
лей детских садов, 50 педаго�
гов дополнительного образова�
ния, 440     учителей (в т.ч. муж�
чин – 70 чел.). В образователь�
ных учреждениях района рабо�
тают 6 заслуженных учителей
России: Крутько Михаил Ива�
нович – учитель немецкого
языка Красноармейской СОШ
им. Героя России Дзюбы А.И.,
Молочинская Татьяна Антонов�
на – учитель истории, права и
обществознания гимназии г.
Зернограда, Недоведеева Ли�
дия Васильевна – директор Ме�
чётинской СОШ,  Рыбкина Та�
тьяна Ильинична – учитель
русского языка и литературы
Мечётинской СОШ, Шкуренко
Раиса Васильевна – учитель
русского языка и литературы
лицея г. Зернограда, Ярышева
Клавдия Петровна – заведую�
щий центром развития ребён�
ка � детский сад «Золотой клю�
чик» г. Зернограда, 31 Отлич�
ник просвещения, 52 почётных
работника общего и професси�
онального образования, 84 учи�
теля награждены Почётной гра�
мотой Министерства образова�
ния и науки РФ, 2 кандидата
наук. Высшую и первую ква�
лификационную категорию
имеет  341 учитель.  Обучают�
ся заочно в вузах  13 учите�
лей. С 2006 по 2014 г.г. 40 пе�
дагогов района стали победи�
телями приоритетного нацио�
нального проекта «Образова�
ние» (ПНПО), в т.ч. лауреата�

ми премии Президента РФ ста�
ли  27 человек; лауреаты пре�
мии Губернатора Ростовской
области в конкурсе лучших
учителей – 11 человек; лауре�
атами премии Губернатора Ро�
стовской области в конкурсе
«За успехи в воспитании» в
рамках ПНПО стали 2 челове�
ка. Пять общеобразовательных
учреждений становились побе�
дителями конкурса, в рамках
ПНПО, с выплатой 1 млн. руб�
лей каждому учреждению:  Ме�
чётинская СОШ, гимназия и
лицей г. Зернограда, Клюевс�
кая СОШ и Манычская СОШ.

 За последние три года (2011�
2014) впервые начали свою тру�
довую деятельность 36 педаго�
гов. Средний возраст учителя
в Зерноградском районе � 46
лет.  Средний возраст руково�
дителя образовательного уч�
реждения – 47 лет. Семь дирек�
торов школ в прошлом являют�
ся их выпускниками. Это Ли�
форева Лариса Сергеевна – ди�
ректор СОШ (№2) г. Зерногра�
да, Сильченко Наталья Влади�
мировна – директор Большета�
ловской СОШ, Лопатина Свет�
лана Николаевна – директор
Гуляй�Борисовской СОШ, То�
карь Людмила Анатольевна –
директор Клюевской СОШ,
Риттер Наталья Николаевна –
директор Конзаводской СОШ,
Соколов Юрий Анатольевич –
директор Новоивановской
СОШ, Гайдашова Елена Ми�
хайловна – директор Россо�
шинской СОШ. Три директора
являются выпускниками школ
Зерноградского района:  Кара�
кулькина Наталья Николаевна
– директор лицея (выпускница
СШ №1 г. Зернограда), Федо�
рущенко Зинаида Николаевна
– директор ООШ г. Зерногра�
да (выпускница СШ №2 г. Зер�
нограда), Шевченко Галина Ни�
колаевна – директор Заполос�
ной СОШ � (выпускница Конза�
водской СШ №9).

Самая многочисленная шко�
ла в районе – Мечётинская
СОШ – 803     учащихся. В горо�
де Зернограде � СОШ с углуб�
ленным изучением математи�
ки, информатики, иностранных
языков – 625 учащихся. Самые
малочисленные школы (менее
100 чел.) – Заполосная СОШ –
77 чел., Светлоречная СОШ –
68 обучающихся.

В юбилейный год образования

Зерноградского района меда�
лью Российской муниципаль�
ной академии «За вклад в раз�
витие местного самоуправле�
ния» награждены ветераны пе�
дагогического труда, работав�
шие в разное время инспекто�
рами РОНО: Камбулова Люд�
мила Андреевна, Осипенко
Валентина Владимировна, Тор�
бич Юлия Дмитриевна, Шпонь�
ко Валентина Григорьевна.

23 октября 2014 года XV рай�
онная отчётно�выборная кон�
ференция Профсоюза работни�
ков образования и науки РФ
избрала председателем Сове�
та профсоюза работников на�
родного образования Зерно�
градского района  Резницкого
Евгения Николаевича – учите�
ля истории, заместителя ди�
ректора по воспитательной ра�
боте основной общеобразова�
тельной школы  г. Зернограда.

В состав Президиума Совета
профсоюза Зерноградской рай�
онной организации вошли:  Ба�
куменко Андрей Леонидович –
учитель Россошинской СОШ,
Ападченкова Марина Констан�
тиновна – заведующий  биб�
лиотекой СОШ (военвед)
г. Зернограда, Курило Анна
Владимировна – учитель СОШ
с углубленным изучением ма�
тематики, информатики и ино�
странных языков г. Зерногра�
да, Копылова Альбина Димит�
риевна – учитель лицея г. Зер�
нограда,  Харченко Владимир
Николаевич – начальник уп�
равления образования Админи�
страции Зерноградского райо�
на,  Резницкий Евгений Нико�
лаевич – учитель истории, ос�
новной общеобразовательной
школы  г. Зернограда, Предсе�
датель Президиума Совета
Профсоюза Зерноградской
районной организации,  Горю�
нова Елена Викторовна – вне�
штатный правовой инспектор,
главный специалист управле�
ния образования Администра�
ции Зерноградского района,
Беланова Елена Сергеевна –
учитель начальных классов
гимназии г. Зернограда,  Кулеш
Татьяна Анатольевна – педагог
дополнительного образования
дома детского творчества «Ер�
мак» Зерноградского района.

В.ХАРЧЕНКО,В.ХАРЧЕНКО,В.ХАРЧЕНКО,В.ХАРЧЕНКО,В.ХАРЧЕНКО,
нананананачальник  управлениечальник  управлениечальник  управлениечальник  управлениечальник  управление

образованияобразованияобразованияобразованияобразования
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.
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1. В Правительство Ростовской области направле�
ны списки на присвоение звания «Ветеран труда» � 4
жителям Зерноградского района и звание «Ветеран
труда Ростовской области» – 8 жителям района.

2. Доставочному предприятию ООО «ДОВЕРИЕ»
(ранее ООО «УВПиП «Донинвест») направлены ве�
домости для выплаты жителям Зерноградского рай�
она, относящимся к льготной категории «областных
льготников», ежемесячной денежной компенсации на
оплату услуг ЖКХ за январь 2015 года в полном объе�
ме.

3. Кредитным организациям (банкам) направлены
денежные средства для выплаты ежемесячной де�
нежной компенсации на оплату услуг ЖКХ за декабрь
2014 года жителям Зерноградского района, относя�
щимся к льготной категории «областных и федераль�
ных льготников» и получающим ЕДВ на ЖКУ на лич�
ные счета.

4. Выплата ежемесячной денежной компенсации на
оплату услуг ЖКХ за январь 2015 года жителям Зер�
ноградского района, относящимся к льготной кате�
гории «федеральных льготников» и получающим ЕДВ
на ЖКУ через доставочное предприятие на дом не
производится, в связи с отсутствием финансирова�
ния.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОАБОАБОАБОАБОТЕ УПРТЕ УПРТЕ УПРТЕ УПРТЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИААВЛЕНИЯ СОЦИААВЛЕНИЯ СОЦИААВЛЕНИЯ СОЦИААВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА�ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА�ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА�ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА�ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА�
СЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД С 23.12.2014АЙОНА ЗА ПЕРИОД С 23.12.2014АЙОНА ЗА ПЕРИОД С 23.12.2014АЙОНА ЗА ПЕРИОД С 23.12.2014АЙОНА ЗА ПЕРИОД С 23.12.2014

ПО 29.12.2014ПО 29.12.2014ПО 29.12.2014ПО 29.12.2014ПО 29.12.2014ггггг.....
5. Произведена выплата субсидий  на оплату  жи�

лых помещений и коммунальных услуг за декабрь
2014 года � 1227 семьям на общую сумму – 2 млн.
234 тыс. рублей.

6. Выплачено ежемесячное пособие по уходу за ре�
бенком в возрасте до 1,5 лет � 484 семьям  на общую
сумму – 2 млн. 420 тыс. рублей.

7. Произведена выплата компенсации за самостоя�
тельно приобретенные путевки на оздоровление де�
тей – 1 жителю района на общую сумму – 10,5 тыс.
рублей.

8. Произведена выплата ежемесячного денежного
пособия на третьего ребенка или последующих де�
тей за декабрь 2014 года– 158 семьям на общую сум�сум�сум�сум�сум�
му 14 млн. 493 тыс. рублей.му 14 млн. 493 тыс. рублей.му 14 млн. 493 тыс. рублей.му 14 млн. 493 тыс. рублей.му 14 млн. 493 тыс. рублей.

9. Прием заявлений от граждан, награжденных на�
грудным знаком «Почетный донор России», «Почет�
ный донор СССР» на получение ежегодной выплаты
за 2015 год будет осуществляться в  МФЦ  с  12
января  2015 года с 8.00 по адресу: г.Зерноград, ул.
Мира, 18, 1�й этаж.

В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,
начальник  УСЗН.начальник  УСЗН.начальник  УСЗН.начальник  УСЗН.начальник  УСЗН.

Отделом ЗАГС Администрации Зерноградского района за 2014 год зарегистрировано: 678 рожде�
ний, 825 смертей; 394 заключения брака; 296 расторжений брака; 104 установления отцовства, 9
усыновлений, 19 перемен имени.

ОБ ООБ ООБ ООБ ООБ ОТПУТПУТПУТПУТПУСКЕ ЛЕКСКЕ ЛЕКСКЕ ЛЕКСКЕ ЛЕКСКЕ ЛЕКАРСАРСАРСАРСАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРТВЕННЫХ ПРЕПАРТВЕННЫХ ПРЕПАРТВЕННЫХ ПРЕПАРТВЕННЫХ ПРЕПАРАААААТТТТТОВОВОВОВОВ
ЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГЛЬГОООООТНЫМ КТНЫМ КТНЫМ КТНЫМ КТНЫМ КАААААТЕГТЕГТЕГТЕГТЕГОРИЯМ ГРОРИЯМ ГРОРИЯМ ГРОРИЯМ ГРОРИЯМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
Руководство организации, с которой министерством здравоохранения Ро�

стовской области заключен контракт на оказание услуг по обеспечению
граждан, проживающих на территории Ростовской области и имеющих пра�
во на льготное лекарственное обеспечение (ОАО «Фармация), проинфор�
мировано о сложившейся ситуации по отпуску лекарственных препаратов
льготным категориям граждан Зерноградского района.

В связи с отсутствием в пункте отпуска (ул.Чкалова, д. 13, г.Зерноград)
специалиста, работающего на постоянной основе, обслуживание льготных
категорий граждан временно осуществляется с 10.30 до 16.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Лекарственные препараты, относящиеся к
Спискам II и III Перечня наркотических средств и психотропных веществ,
отпускаются в понедельник, среду и пятницу. Такой режим работы времен�
ный и связан с тем, что специалисты для отпуска лекарственных препара�
тов приезжают из других территорий. Согласно утвержденному порядку
взаимодействия участников организации обеспечения граждан, ОАО «Фар�
мация» организует представление в МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» ежеднев�
но информацию об остатках лекарственных препаратов в пункте отпуска,
еженедельно информацию о рецептах, находящихся на «отсроченном об�
служивании», ежемесячно информацию об отпущенных лекарственных
препаратах. Министерством здравоохранения Ростовской области руко�
водству ОАО «Фармация» указано на неукоснительное исполнение утвер�
жденного порядка.

С работающими специалистами пункта отпуска проведена беседа по воп�
росам этики и деонтологии служебного поведения.

В настоящее время ОАО «Фармация» проводит работу по поиску другого
пункта отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского назна�
чения льготным категориям граждан района.

С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,
заместитель главы Администрации Зерноградского районазаместитель главы Администрации Зерноградского районазаместитель главы Администрации Зерноградского районазаместитель главы Администрации Зерноградского районазаместитель главы Администрации Зерноградского района

по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.
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Повестка дня сорок шестого (очередного)Повестка дня сорок шестого (очередного)Повестка дня сорок шестого (очередного)Повестка дня сорок шестого (очередного)Повестка дня сорок шестого (очередного)

заседания Собрания депутатов Зерноградс�заседания Собрания депутатов Зерноградс�заседания Собрания депутатов Зерноградс�заседания Собрания депутатов Зерноградс�заседания Собрания депутатов Зерноградс�
кого района, состоявшегося 26 декабрякого района, состоявшегося 26 декабрякого района, состоявшегося 26 декабрякого района, состоявшегося 26 декабрякого района, состоявшегося 26 декабря
2014г., включала в себя шесть вопросов.2014г., включала в себя шесть вопросов.2014г., включала в себя шесть вопросов.2014г., включала в себя шесть вопросов.2014г., включала в себя шесть вопросов.
Заседание провёл председатель СобранияЗаседание провёл председатель СобранияЗаседание провёл председатель СобранияЗаседание провёл председатель СобранияЗаседание провёл председатель Собрания
депутатов Зерноградского района А.А.Серё�депутатов Зерноградского района А.А.Серё�депутатов Зерноградского района А.А.Серё�депутатов Зерноградского района А.А.Серё�депутатов Зерноградского района А.А.Серё�
гин. В работе заседания приняли участие за�гин. В работе заседания приняли участие за�гин. В работе заседания приняли участие за�гин. В работе заседания приняли участие за�гин. В работе заседания приняли участие за�
местители главы Администрации Зерно�местители главы Администрации Зерно�местители главы Администрации Зерно�местители главы Администрации Зерно�местители главы Администрации Зерно�
градского района, руководители отделов иградского района, руководители отделов иградского района, руководители отделов иградского района, руководители отделов иградского района, руководители отделов и
управлений Администрации района, главыуправлений Администрации района, главыуправлений Администрации района, главыуправлений Администрации района, главыуправлений Администрации района, главы
поселений и др.поселений и др.поселений и др.поселений и др.поселений и др.

Зав. отделом экономики Администрации рай�
она О.К.Михно выступила с информацией по
ряду вопросов: об итогах социально�экономи�
ческого развития Зерноградского района за
девять месяцев текущего года и ожидаемых
итогах  социально�экономического развития
Зерноградского района за 2014г., о прогнозе
социально�экономического развития Зерно�

градского района на 2015�2017 г.г., о внесе�
нии изменений в решение Собрания депута�
тов от 27.06.2012 № 176 «Об утверждении
«Программы социально�экономического раз�
вития Зерноградского района на 2012�2014
годы».

Начальник финансового  управления Адми�
нистрации Зерноградского района О.В.Трем�
бич выступила с вопросом об утверждении
бюджета Зерноградского района  на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017г. г. , содок�
ладчик � председатель постоянной комиссии
по бюджету, местным налогам, сборам, тари�
фам и муниципальной собственности Собра�
ния депутатов Зерноградского района И.А.Ку�
рочка.

В разделе «Разное» заместитель главы Ад�
министрации Зерноградского района по эко�
номике и финансам А.В.Иванов выступил от

имени Главы Зерноградского района и побла�
годарил депутатов за сотрудничество и хоро�
шую работу в 2014 году.

По предложению Главы Зерноградского рай�
она В.И.Кучерова  в повестку дня было вклю�
чено пять дополнительных вопросов: о внесе�
нии изменений в решение Собрания депута�
тов Зерноградского района от 16.11.2011 №
130 «Об определении порядка и условий пре�
доставления межбюджетных трансферов из
бюджета Зерноградского района в бюджеты
городского и сельских поселений Зерноград�
ского района», «О внесении изменений в Ре�
шение Собрания депутатов Зерноградского
района от 19.09.2007 № 61 «О бюджетном про�
цессе в Зерноградском районе», «О внесении
изменений в Решение Собрания депутатов
Зерноградского района от 18.12.2013 №288 «О
бюджете Зерноградского района на 2014 год

и на плановый период 2015�2016 годов», «О вне�
сении изменений в Решение Собрания депутатов
Зерноградского района  от 27.04.2011 № 87 «Об
утверждении положения об оплате труда муници�
пальных  служащих органов местного самоуп�
равления Муниципального образования «Зерно�
градский район», «О внесении изменений в Ре�
шение Собрания депутатов Зерноградского рай�
она от 27.04.2011 № 84 «Об утверждении положе�
ния об оплате труда Главы  Зерноградского райо�
на».

В завершение заме. главы Администрации Зер�
ноградского  района по общим и социальным воп�
росам С.П.Коваль от имени Главы Зерноградско�
го района вручила председателю Собрания депу�
татов района А.А.Серёгину благодарственное
письмо за весомую помощь беженцам из Украи�
ны и их размещение на базе АЧИИ.

А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.
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ЗАГСЗАГСЗАГСЗАГСЗАГС
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ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района В.И.�ого района В.И.�ого района В.И.�ого района В.И.�ого района В.И.�
Кучеров. В ходе информационнойКучеров. В ходе информационнойКучеров. В ходе информационнойКучеров. В ходе информационнойКучеров. В ходе информационной
встречи поступило 4 вопроса отвстречи поступило 4 вопроса отвстречи поступило 4 вопроса отвстречи поступило 4 вопроса отвстречи поступило 4 вопроса от
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ского поселения, которые былиского поселения, которые былиского поселения, которые былиского поселения, которые былиского поселения, которые были
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Когда будет функционироватьКогда будет функционироватьКогда будет функционироватьКогда будет функционироватьКогда будет функционировать
детский сад в х. Краснюков?детский сад в х. Краснюков?детский сад в х. Краснюков?детский сад в х. Краснюков?детский сад в х. Краснюков?

В 2011 году в здании детского сада
выполнены работы по ремонту элек�
троосвещения и замене полов на
сумму 244,1 тыс. руб. Для решения
проблемы водоснабжения детского
сада, за счет средств бюджета Зер�
ноградского района были выполне�
ны работы по устройству нового
внешнего водопровода к зданию
детского сада на сумму 53,7 тыс.
руб. Выполнены работы по ремонту
канализации на сумму 75,7 тыс. руб.

Для улучшения водоснабжения
жителей х.Краснюков в июне 2012
года была пробурена новая скважи�
на за счет средств софинансирова�
ния из областного бюджета. Сред�
ства, потраченные на бурение сква�
жины, составили 1,83 млн. руб. Акты
выполненных работ подписаны и
оплачены заказчиком (администра�
ция Красноармейского с.п.) в пол�
ном объеме. До настоящего време�
ни скважина не эксплуатируется.
Акта ввода объекта в эксплуатацию
нет до настоящего времени в силу
ряда причин: частично не выполне�
ны (но оплачены) работы, относящи�
еся к строительно�монтажным, ана�
лиз проб воды из скважины не соот�

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВОГОВОГОВОГОВОГОВОГО ЗАКО ЗАКО ЗАКО ЗАКО ЗАКОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТВАТВАТВАТВАТВА
До 1 января 2015 года согласно абз. 3 п. 1 ст. 363 Налогового кодекса Россий�

ской Федерации далее � НК РФ, срок уплаты физическими лицами транспорт�
ного налога не мог быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом. С 1 января 2015 года указанная норма скор�
ректирована. Срок уплаты транспортного налога физическими лицами пре�
дусмотрен непосредственно Налоговым кодексом РФ, не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим (абз. 3 п. 1 ст. 363 НК РФ). Законодательные
(представительные) органы субъектов РФ не вправе устанавливать срок упла�
ты транспортного налога физическими лицами. Соответствующие изменения
были внесены в ч. 2 ст. 356 НК РФ и вступили в силу 2 мая 2014 г. Теперь
законодательные (представительные) органы субъектов РФ устанавливают
порядок и сроки уплаты только для налогоплательщиков организаций.

Таким образом, налог за 2014 г. физические лица должны уплатить не по�
зднее 1 октября 2015 г. Аналогичный предельный срок установлен для уплаты
физическими лицами земельного налога и налога на имущество.

О  НОВШЕСТВАХ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЯО  НОВШЕСТВАХ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЯО  НОВШЕСТВАХ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЯО  НОВШЕСТВАХ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЯО  НОВШЕСТВАХ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЯ
ТРУТРУТРУТРУТРУДОВОГДОВОГДОВОГДОВОГДОВОГО  ЗАКО  ЗАКО  ЗАКО  ЗАКО  ЗАКОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТВАТВАТВАТВАТВА

В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 № 421�ФЗ “О внесе�В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 № 421�ФЗ “О внесе�В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 № 421�ФЗ “О внесе�В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 № 421�ФЗ “О внесе�В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 № 421�ФЗ “О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции, в связи с принятием Федерального закона “О специальной оценкеции, в связи с принятием Федерального закона “О специальной оценкеции, в связи с принятием Федерального закона “О специальной оценкеции, в связи с принятием Федерального закона “О специальной оценкеции, в связи с принятием Федерального закона “О специальной оценке
условий труда” с 01.01.2015 в Кодекс Российской Федерации об админист�условий труда” с 01.01.2015 в Кодекс Российской Федерации об админист�условий труда” с 01.01.2015 в Кодекс Российской Федерации об админист�условий труда” с 01.01.2015 в Кодекс Российской Федерации об админист�условий труда” с 01.01.2015 в Кодекс Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях вводятся новые составы административных пра�ративных правонарушениях вводятся новые составы административных пра�ративных правонарушениях вводятся новые составы административных пра�ративных правонарушениях вводятся новые составы административных пра�ративных правонарушениях вводятся новые составы административных пра�
вонарушений в сфере трудового законодательства.вонарушений в сфере трудового законодательства.вонарушений в сфере трудового законодательства.вонарушений в сфере трудового законодательства.вонарушений в сфере трудового законодательства.

В частности, предусматривается административная ответственность за: фак�
тическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодате�
лем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представи�
тель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не
заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор);
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового дого�
вора, либо заключение гражданско�правового договора, фактически регули�
рующего трудовые отношения между работником и работодателем;  наруше�
ние государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
Федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ; нарушение
работодателем установленного порядка проведения специальной оценки ус�
ловий труда на рабочих местах или ее не проведение;  допуск работника к
исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном
порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обяза�
тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных меди�
цинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатри�
ческих освидетельствований или при наличии медицинских противопоказа�
ний; не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; наруше�
ние организацией, проводившей специальную оценку условий труда, установ�
ленного порядка проведения специальной оценки условий труда;  невыполне�
ние в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предпи�
сания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осу�
ществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудо�
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор�
мы трудового права.

Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,
старший помощник прокурора Зерноградского района,старший помощник прокурора Зерноградского района,старший помощник прокурора Зерноградского района,старший помощник прокурора Зерноградского района,старший помощник прокурора Зерноградского района,

мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.

ветствует предельно допустимым
показателям и скважина не может
использоваться как хозяйственно�
бытовая, соответственно санитарно�
эпидемиологического заключения
от Роспотребнадзора нет. Решени�
ем Арбитражного суда Ростовской
области от. 19.06.2014 года в иске
администрации Красноармейского
сельского поселения к подрядной
организации ООО «ЮгСтрой» об ус�
транении всех претензий отказано.
Администрацией района в 2015 году
принято решение выполнить работы
по устройству накопительных резер�
вуаров для воды на сумму 137,4 тыс.
руб. из бюджета Зерноградского
района.

Детский сад в х.Краснюков может
быть пущен в эксплуатацию после
решения всех этих вопросов.

Когда будут закончены строи�Когда будут закончены строи�Когда будут закончены строи�Когда будут закончены строи�Когда будут закончены строи�
тельные работы в детском саду в х.тельные работы в детском саду в х.тельные работы в детском саду в х.тельные работы в детском саду в х.тельные работы в детском саду в х.
Путь Правды?Путь Правды?Путь Правды?Путь Правды?Путь Правды?

По стечению обстоятельств, рабо�
ты на объекте  «Строительство дош�
кольной образовательной организа�
ции на 120 мест Зерноградского рай�
она, Красноармейское с/п» приоста�
новлены с 15 ноября 2014 года Ад�
министрацией Зерноградского рай�
она, в одностороннем порядке кон�
тракт расторгнут. В 2015 году будет
проведен новый аукцион на строи�
тельство данного объекта. Ввод
объектов в эксплуатацию заплани�
рован на 2015 год.

Возможно ли в центре ст. Мече�Возможно ли в центре ст. Мече�Возможно ли в центре ст. Мече�Возможно ли в центре ст. Мече�Возможно ли в центре ст. Мече�
тинской сделать автобусную оста�тинской сделать автобусную оста�тинской сделать автобусную оста�тинской сделать автобусную оста�тинской сделать автобусную оста�
новку?новку?новку?новку?новку?

Для решения этой проблемы Ад�
министрацией Зерноградского рай�
она было направлено обращение в
адрес министерства транспорта Ро�
стовской области (письмо от
29.08.2014 № 73/2246) по устройству
автопавильона на автомобильной
дороге общего пользования межму�
ниципального значения в черте ст.
Мечетинской по ул. им. Ленина.

Получен ответ министерства
транспорта Ростовской области от

06.09.2014 № 15.3/2134:  решение
вопроса по устройству автобусной
остановки возможно только в 2017
году после внесения соответствую�
щих изменений в государственную
программу Ростовской области
«Развитие транспортной системы»
на 2014�2016 годы.

Комитетом по управлению имуще�
ством Администрации Зерноградс�
кого района направлено обращение
от 23.10.2014 № 73/2886 в министер�
ство имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровле�
ния предприятий, организаций Рос�
товской области о передаче на без�
возмездной основе в муниципаль�
ную собственность здания аптеки №
40 по ул. Ленина в ст. Мечетинской
для возможного устройства в нем
зала ожидания общественного
транспорта внутрирайонного и обла�
стного автобусного сообщения, т. к.
данный объект имеет удобное мес�
тоположение в центре ст. Мечетинс�
кой для организации стоянки обще�
ственного транспорта. В настоящее
время ответа на данное обращение
в адрес Администрации Зерноград�
ского района от министерства иму�
щественных и земельных отноше�
ний, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовс�
кой области не поступало. Комите�
том по управлению имуществом
подготовлено повторное обращение
по данному вопросу.

Когда будут устранены перебои вКогда будут устранены перебои вКогда будут устранены перебои вКогда будут устранены перебои вКогда будут устранены перебои в
электроснабжении по ул. Моло�электроснабжении по ул. Моло�электроснабжении по ул. Моло�электроснабжении по ул. Моло�электроснабжении по ул. Моло�
дёжной в х. Путь Правды?дёжной в х. Путь Правды?дёжной в х. Путь Правды?дёжной в х. Путь Правды?дёжной в х. Путь Правды?

По информации главы Красноар�
мейского  сельского поселения Лю�
люмовой И.П. в декабре 2014 года
сотрудниками Конзаводского учас�
тка ЗРЭС были выполнены работы
по ремонту (замена и перетяжка
проводов) линии электропередач, а
также замена трансформатора по
ул. Молодежной в х. Путь Правды.
Замена ввода от опоры к домовла�
дению проводится за счет хозяина
домовладения.
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В 2015г. исполняется 45 летВ 2015г. исполняется 45 летВ 2015г. исполняется 45 летВ 2015г. исполняется 45 летВ 2015г. исполняется 45 лет
санаторию «Тсанаторию «Тсанаторию «Тсанаторию «Тсанаторию «Тихий Дон», кихий Дон», кихий Дон», кихий Дон», кихий Дон», кото�ото�ото�ото�ото�
рый располагается на Черно�рый располагается на Черно�рый располагается на Черно�рый располагается на Черно�рый располагается на Черно�
морском побережье г.Сочи, вморском побережье г.Сочи, вморском побережье г.Сочи, вморском побережье г.Сочи, вморском побережье г.Сочи, в
поселке Лазаревское. Огром�поселке Лазаревское. Огром�поселке Лазаревское. Огром�поселке Лазаревское. Огром�поселке Лазаревское. Огром�
ное участие в создании и стро�ное участие в создании и стро�ное участие в создании и стро�ное участие в создании и стро�ное участие в создании и стро�
ительстве  этого санатория при�ительстве  этого санатория при�ительстве  этого санатория при�ительстве  этого санатория при�ительстве  этого санатория при�
нимали многие хозяйства Зер�нимали многие хозяйства Зер�нимали многие хозяйства Зер�нимали многие хозяйства Зер�нимали многие хозяйства Зер�
ноградского района. И не слу�ноградского района. И не слу�ноградского района. И не слу�ноградского района. И не слу�ноградского района. И не слу�
чайно в главном корпусе сана�чайно в главном корпусе сана�чайно в главном корпусе сана�чайно в главном корпусе сана�чайно в главном корпусе сана�
тория «Ттория «Ттория «Ттория «Ттория «Тихий Дон» усихий Дон» усихий Дон» усихий Дон» усихий Дон» установле�тановле�тановле�тановле�тановле�
на мемориальная доска Б.А.на мемориальная доска Б.А.на мемориальная доска Б.А.на мемориальная доска Б.А.на мемориальная доска Б.А.
Зинченко – председателю кол�Зинченко – председателю кол�Зинченко – председателю кол�Зинченко – председателю кол�Зинченко – председателю кол�
хоза им. В.И.Ленина в с.Г�Бо�хоза им. В.И.Ленина в с.Г�Бо�хоза им. В.И.Ленина в с.Г�Бо�хоза им. В.И.Ленина в с.Г�Бо�хоза им. В.И.Ленина в с.Г�Бо�
рисовка.  Многие  зерноградцырисовка.  Многие  зерноградцырисовка.  Многие  зерноградцырисовка.  Многие  зерноградцырисовка.  Многие  зерноградцы
отдыхают и поправляют своеотдыхают и поправляют своеотдыхают и поправляют своеотдыхают и поправляют своеотдыхают и поправляют свое
здоровье в этой прекраснойздоровье в этой прекраснойздоровье в этой прекраснойздоровье в этой прекраснойздоровье в этой прекрасной
Черноморской здравнице. УжеЧерноморской здравнице. УжеЧерноморской здравнице. УжеЧерноморской здравнице. УжеЧерноморской здравнице. Уже
стало почти традицией, что встало почти традицией, что встало почти традицией, что встало почти традицией, что встало почти традицией, что в
юбилейные даты санатория «Тюбилейные даты санатория «Тюбилейные даты санатория «Тюбилейные даты санатория «Тюбилейные даты санатория «Ти�и�и�и�и�
хий Дон» Народный ансамбльхий Дон» Народный ансамбльхий Дон» Народный ансамбльхий Дон» Народный ансамбльхий Дон» Народный ансамбль
«Вольный Дон» под управлени�«Вольный Дон» под управлени�«Вольный Дон» под управлени�«Вольный Дон» под управлени�«Вольный Дон» под управлени�
ем Заслуженного работникаем Заслуженного работникаем Заслуженного работникаем Заслуженного работникаем Заслуженного работника
кккккууууульльльльльтттттуры Российскуры Российскуры Российскуры Российскуры Российской Федера�ой Федера�ой Федера�ой Федера�ой Федера�
ции В.И.Ольховского дает своиции В.И.Ольховского дает своиции В.И.Ольховского дает своиции В.И.Ольховского дает своиции В.И.Ольховского дает свои
концертные программы для со�концертные программы для со�концертные программы для со�концертные программы для со�концертные программы для со�
трудников и отдыхающих этойтрудников и отдыхающих этойтрудников и отдыхающих этойтрудников и отдыхающих этойтрудников и отдыхающих этой
здравницы. И 2015г. не стал ис�здравницы. И 2015г. не стал ис�здравницы. И 2015г. не стал ис�здравницы. И 2015г. не стал ис�здравницы. И 2015г. не стал ис�
ключением. Тключением. Тключением. Тключением. Тключением. Тем боем боем боем боем более, так сов�лее, так сов�лее, так сов�лее, так сов�лее, так сов�
пало, что в этом году Народныйпало, что в этом году Народныйпало, что в этом году Народныйпало, что в этом году Народныйпало, что в этом году Народный
ансамбль «Вольный Дон» так�ансамбль «Вольный Дон» так�ансамбль «Вольный Дон» так�ансамбль «Вольный Дон» так�ансамбль «Вольный Дон» так�
же отмечает свой юбилей – 40же отмечает свой юбилей – 40же отмечает свой юбилей – 40же отмечает свой юбилей – 40же отмечает свой юбилей – 40
лет со дня создания коллекти�лет со дня создания коллекти�лет со дня создания коллекти�лет со дня создания коллекти�лет со дня создания коллекти�
ва.ва.ва.ва.ва.

Сразу после встречи Нового
года ансамбль «Вольный Дон»
отправился в поселок Лазарев�
ское. И уже 4 января 2015г. да�
вал концерт для отдыхающих.
Концертный зал санатория «Ти�
хий Дон» буквально взорвался
аплодисментами при появлении
на сцене артистов ансамбля с пи�
ками, бунчуками, рушниками и
хлебами. Каждый номер сопро�
вождался бурными овациями, и
зрители, не стесняясь, подпева�
ли нам. Выступалось очень лег�
ко еще и потому, что в зале было
очень много зерноградцев. Сре�

ди них были наши уважаемые
руководители хозяйств –
В.В.Дзюба, Е.В.Лантратов,
М.Ф.Сергеев  и др. И еще долго
после концерта зрители не хоте�
ли уходить.

На следующий день, 5 января,
в танцевальном зале санатория
участники ансамбля «Вольный
Дон» провели эстрадно�развле�
кательную программу, на кото�
рую пришли все, кто был на ос�
новном концерте. Подготовили и
провели танцевальный вечер
солист и ведущий программы
Роман  Ольховский, группа «Ку�
ралесы» в составе Романа Крав�
ченко, Виктора Исупова, Ольги
Харченко, Елены Коношенко, и
самый юный участник ансамбля
Женя Дараган.

Праздничная программа про�
шла непринужденно и очень ве�
село. Все отдыхающие санато�
рия были очень активны – пели,
танцевали, веселились от души.

В последствии руководитель
танцевальной программы Р.Оль�

ховский сказал, что работать
было легко, т.к. публика была
активна и подвижна.

Участники ансамбля «Вольный
Дон» не только выступили с кон�
цертами, но и отдыхали, плава�
ли в бассейнах. Больше всего
запомнилась экскурсия  в г.Со�
чи, где все получили огромное
удовольствие от  посещения
Олимпийской деревни на Крас�
ной Поляне. Познакомились с
европейским поселком «Роза
Хутор», поднимались по канат�
ной дороге в горы, любовались
красотами заснеженных гор,
лыжниками и сноубордистами.

Ансамбыль «Вольный Дон»
сердечно благодарит председа�
теля правления СХК «Донагро�
курорт» С.В.Демидова и дирек�
тора санатория «Тихий Дон»  В.Е.
Туголукова за организацию пи�
тания, проживания, транспорти�
ровки Народного ансамбля
«Вольный Дон» в данной поезд�
ке.

В.ОЛЬХОВСКИЙ.В.ОЛЬХОВСКИЙ.В.ОЛЬХОВСКИЙ.В.ОЛЬХОВСКИЙ.В.ОЛЬХОВСКИЙ.
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В ХВ ХВ ХВ ХВ ХУУУУУТТТТТОРЕ ДОНСКОРЕ ДОНСКОРЕ ДОНСКОРЕ ДОНСКОРЕ ДОНСКОМ..ОМ..ОМ..ОМ..ОМ.......
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 Мы с гордостью демонстрируем эту подшивку посетителям редак�
ции, просматриваем сами, открывая для себя новое и интересное.
Каждый раз удивляемся: газета живет, «дышит» спустя 53 года! Стоит
перевернуть картонную обложку подшивки, и словно на машине
времени переносишься в далекое прошлое нашего района.

Главная жемчужина «Маяка» 1962 года – это, бесспорно, первая
публикация стихотворений Бориса Примерова «Сахар» и «Музы�
ка». Откроем же №97 от 21 октября 1962 года, страницу с рубрикой
«Литературный уголок»…

Что еще было опубликовано на этой странице? Вот, например,
трогательная заметка Т.Пустовойтенко, учительницы Мечетинской
средней школы, под названием «Честный поступок»: «9 октября я
потеряла около Мечетинского культмага сумочку, в которой были

Вы видали когда�нибудь зимнюю
ночь на Дону!?  Нет, не видали! На�
стоящую снежную зимнюю ночь.
Неторопливо падают с неба снежин�
ки. Переплетаются в воздухе и тихо
оседают, искрясь под холодной лу�
ной, на кусты, грациозно изогнув�
шиеся под тяжестью пушистого гру�
за, на крышах домов. На скамейках
у каждого подъезда. На окнах всех
этажей.

Свет уличных фонарей отражает�
ся в каждой иголочке инея. Деревья
в парке, словно невесты в белых
подвенечных платьях, усыпанных
драгоценными блёстками изморози,
онемели в  неподвижности. Пригнув�
шиеся к самой земле кустарники ко�
кетливо красуются в своих бело�
снежных  шапках.

А над всей этой зимней красотой
широко раскинулся молочно�белый
купол неба с проглядывающей
сквозь прозрачную вуаль Луной.

Над котельной, которая обеспечи�
вает весь посёлок теплом, поднима�
ется двумя столбами дым и уходит
куда�то в небо.

Волшебство и таинственность!
Время Рождественских гуляний.  Вот
из крайнего 46 дома высыпала тол�
па ребятишек с полиэтиленовыми
пакетами и банками с кутьей в ру�
ках. Один из них в полушубке, вы�
вернутом овчиной наружу. И пошли
сновать из подъезда в подъезд, из
дома к  дому. Вот уже и молодые
парни с девушками появились, да и
люди постарше, у кого ещё не ис�
сякло чувство юмора и задора, меж�
ду домами дорожки натаптывают.
Хохот. Веселье. Кто�то звонким го�
лосом настоящую колядку затянул:

Мы пришли,
Козу привели�
Людей веселить,
Орешки дробить,
Деток пестовать,
Хозяев чествовать!

Всё больше хуторян стекается
к стадиону, расположенному
между сосновой и берёзовыми
рощами, с ледяной горкой посе�
редине. Да здесь настоящее Бе�
рендеево царство!.. Искрятся под
Луной, переливаются бриллиан�
тами сказочные чертоги, усы�
панные драгоценными жемчужи�
нами мохнатые лапы сосен. А с
горки самые отважные уже и не
на санках и лыжах, а на соб�
ственных куртках скатываются.
Шум. Веселье. По�прежнему све�
тит Луна. Пляшут в хороводе
редкие снежинки. А может, это
кристаллики инея с деревьев
слетают? Немножко приустали
люди постарше, в тёплые уютные
жилища возвращаются. А моло�
дёжь ещё до самого рассвета
будет веселиться. Ведь на Зем�
лю пришёл праздник � Рождество
Христово, «время милосердия,
доброты и всепрощения; един�
ственные дни в календаре, ког�
да люди свободно раскрывают
друг другу сердца и видят в сво�
их ближних таких же людей, как
они сами» (Чарльз Диккенс).

УУУУУченицы 3 классаченицы 3 классаченицы 3 классаченицы 3 классаченицы 3 класса
 Лютая Злата и Лютая Злата и Лютая Злата и Лютая Злата и Лютая Злата и

Смыкунова Дарья.Смыкунова Дарья.Смыкунова Дарья.Смыкунова Дарья.Смыкунова Дарья.
(Под руководством(Под руководством(Под руководством(Под руководством(Под руководством

Л.В.ГЛ.В.ГЛ.В.ГЛ.В.ГЛ.В.Гриненкриненкриненкриненкриненко).о).о).о).о).
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документы и 150 рублей денег. Все попытки найти ее не увенчались
успехом. Только на второй день знакомые посоветовали мне зайти
в сельский Совет. �Ваша? – сказал мне работник Совета. Да, это
была моя сумочка. Деньги и документы оказались в сохранности.
Сумочку заметили на улице жители станицы пенсионер Михаил Яков�
левич Кравцов и рабочий промкомбината Носков. Находку они сда�
ли в сельский Совет. Я очень благодарна им за благородный посту�
пок».

Еще на этой странице опубликована фотография, автор который
– В.Бирман. На ней изображена новая улица центральной усадьбы
совхоза «Кагальницкий». В комментарии говорится, что улицу со�
ставил ряд уютных домов�коттеджей. Один из коттеджей отведен
под комбинат бытового обслуживания, в остальных поселились се�
мьи рабочих и служащих»...

Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
В Зерноградском районе  остался без попечения родителей ма�

лолетний мальчик, 2001 года рождения. Одинокая мать ребенка
лишена родительских прав. Мальчик  может быть усыновлен, уст�
роен в семью под опеку.

По вопросу устройства ребенка  обращайтесь в управление об�
разования Администрации Зерноградского района к специалисту
по опеке и попечительству — Маршаловой Наталье Николаевне.

Контактный телефон – 8(86359) 36�1�28.
Объявление
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Умирают в боях молодые,
Хоть не хочется им умирать,
Лишь надежды свои золотые
Оставляют меж нами витать.
Б.Окуджава.Б.Окуджава.Б.Окуджава.Б.Окуджава.Б.Окуджава.
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возрасту, в основном, двадцати�возрасту, в основном, двадцати�возрасту, в основном, двадцати�возрасту, в основном, двадцати�возрасту, в основном, двадцати�
летние и тридцатилетние, но былилетние и тридцатилетние, но былилетние и тридцатилетние, но былилетние и тридцатилетние, но былилетние и тридцатилетние, но были
и старше сорока лет. Смелость,и старше сорока лет. Смелость,и старше сорока лет. Смелость,и старше сорока лет. Смелость,и старше сорока лет. Смелость,
мужество, находчивость проявля�мужество, находчивость проявля�мужество, находчивость проявля�мужество, находчивость проявля�мужество, находчивость проявля�
ли все, от командира 248�й с.д. доли все, от командира 248�й с.д. доли все, от командира 248�й с.д. доли все, от командира 248�й с.д. доли все, от командира 248�й с.д. до
повозочного. Вот как они сража�повозочного. Вот как они сража�повозочного. Вот как они сража�повозочного. Вот как они сража�повозочного. Вот как они сража�
лись. Привожу скупые строки во�лись. Привожу скупые строки во�лись. Привожу скупые строки во�лись. Привожу скупые строки во�лись. Привожу скупые строки во�
енных лет дословно. К ним нече�енных лет дословно. К ним нече�енных лет дословно. К ним нече�енных лет дословно. К ним нече�енных лет дословно. К ним нече�
го ни добавить, ни убавить.го ни добавить, ни убавить.го ни добавить, ни убавить.го ни добавить, ни убавить.го ни добавить, ни убавить.

на расстоянии 300 м от него зами�
нировал подступы к обороне, чем
не дал возможность прорыва тан�
ков. После заминирования освоил
противотанковое ружье и, ведя
огонь, задерживал продвижение
противника. Пал в бою смертью
храбрых, но не отступил”.

Командир 76 мм артиллерийской
батареи 899�го с.п. ст. лейтенант
А.Безродный. “29 января при атаке
танков уничтожил 3 танка против�
ника”.

Командир орудия батареи 771�го
артиллерийского полка сержант
С.Немцев.  “В момент боя, когда ко�
мандный состав батареи вышел из
строя, принял на себя командова�
ние батареей и, не щадя своей жиз�
ни, вел жестокий бой с контратаку�
ющими танками противника, при
этом им лично подбито 5 немецких
танков. Тов. Немцев не покинул сво�
его боевого поста, где пал герои�
ческой смертью”.

Командир орудия 302�го отдель�
ного истребительного противотан�
кового дивизиона (ОИПТД) мл.
сержант Ф.Панков. “Стойко отра�
жал атаку танков противника, со�
хранил полностью свой расчет,
пушку и автомашину”.

Наводчик орудия 302�го ОИПТД
красноармеец М.Данькин. “Со сво�
ей пушкой и расчетом отразил ата�
ку танков, автомашин с автоматчи�
ками, вследствие чего не дал воз�
можность противнику вступить в на�

продвижение 11 танков в район
обороны вверенного ему подраз�
деления, устойчиво оборонялся и
умело управлял боем, в результате
чего сохранил всю живую силу и бо�
евую технику своего подразделе�
ния. 30.1.1943 г., будучи в разведке
со своим подразделением в том же
районе, лейтенант  т. Таран Г.И. по�
пал в окружение танков и автомат�
чиков противника, и несмотря на
сложившуюся обстановку, своев�
ременно обеспечил доставку доне�
сения о результатах разведки, а сам
с вверенным ему подразделением
вышел из окружения, сохранив
личный состав подразделения и
боевую технику ”. Курсант отдель�
ного учебного стрелкового баталь�
она 248�й с.д. А.Арбузов.  “29 янва�
ря, несмотря на ураганный огонь и
продвижение танков противника в
район обороны, будучи связным ко�
мандира роты, своевременно обес�
печивал связь с подразделениями.
30 января, будучи в разведке в этом
же районе, под огнём пулемётов,
миномётов, автоматчиков и танков
противника своевременно доста�
вил донесение о результатах раз�
ведки на КП командира дивизии. В
этом бою курсант Арбузов А.Т. унич�
тожил три немецких солдата”.

Повозочный 241�й отдельной
роты связи 248�й с.д. красноарме�
ец М.Кольцов. “Во время боя 30 ян�
варя получил приказание найти
артснаряды и привезти к пушке, ко�
торая стояла возле дома без сна�
рядов. Тов. Кольцов под сильным
автоматным и минометным огнем
поехал к разбитым пушкам. По до�
роге у него была убита лошадь, тов.
Кольцов взял верблюдов, которые
ходили без ездовых, и собрал 45
снарядов из трех расчетов, которые
стояли уже брошенные, и эти сна�
ряды доставил к пушке. Выстрела�
ми из пушек были зажжены не�
сколько танков и автомашин про�
тивника. После чего генерал�май�
ор Рогачевский приказал ему же
перевезти пушку и снаряды в дру�
гое место. Тов. Кольцов также вы�
полнил это приказание. Вся работа
тов. Кольцова проводилась во вре�
мя окружения нашей части под силь�
ным пулеметным и минометным
огнем противника. После выполне�
ния приказания тов. Кольцов при�
был в роту и вместе с ротой с ору�
жием в руках вышел из окружения”.
Повозочный 412�го ОСБ 248�й с.д.
красноармеец И.Рожко. “В бою
29.1.43 г. увидев, что противник ок�
ружает обоз, вывез с поля боя штаб�
ную повозку, на которой находи�
лись секретные документы части.
Сохранив двух лошадей, одну по�
возку и секретные документы, он,
кроме этого, подобрал и вывез с
поля боя двух раненых команди�
ров”.

ЯНВАРЯ критическая об�
становка сложилась на
участке обороны, где дей�

ствовал 199�й отдельный пулемёт�
ный батальон (ОПБ) 248�й с.д.
Здесь противник силами до 30 тан�
ков, 10 бронемашин и автоматчи�
ками пытался окружить КП дивизии.
Вот как сражался личный состав
199�го ОПБ. Командир батальона
капитан В. Куркацишвили. “Своим

батальоном уничтожил 5 танков и
до 50 солдат и офицеров против�
ника. Держал бой с превосходящи�
ми силами противника около 8 ча�
сов, тем самым, дал возможность
продвижения вперед нашей пехо�
те и преградил путь противнику для
окружения наших войск”. Замести�
тель командира батальона по по�
литчасти капитан Я.Степанов был
среди личного состава, когда “Ба�
тальон отражал неоднократные
контратаки танков противника. Ког�
да 30 танков и 10 бронемашин ок�
ружили штаб дивизии, батальон т.
Степанова в упор уничтожал тан�
ки. Сам т. Степанов своим личным
примером увлекал бойцов на раз�
гром фашистских танков и автомат�
чиков. В этом бою т. Степанов по�
гиб смертью храбрых”.

Заместитель командира пулемет�
ной роты по политчасти И. Малиев�
ский. “Храбрый и смелый коман�
дир. В боях проявил мужество и от�
вагу. Вместе со своим подразделе�
нием сдерживал натиск врага. Ни
один боец не покинул поле боя, а
сам  Малиевский был тяжело ра�
нен и оставался руководить боем”.

Заместитель командира роты
ПТР по политчасти ст. лейтенант
К.Осадчий. “Со своим подразделе�
нием мужественно отражал  кон�
тратаки танков противника, в этом
бою он сам лично уничтожил 2 фа�
шистских танка. Тов. Осадчий по�
гиб, но своим упорным действием
дал возможность продвижения на�
шей пехоте вперед”. Заместитель
командира роты лейтенант М.Ев�
ков. “В момент окружения муже�
ственно сражался сам и руководил
боем своего подразделения. Огнем
своего пулемета он сам уничтожил
до 50 солдат противника. Тов. Ев�
ков погиб в бою смертью храбрых,
сдерживая до последнего момен�
та натиск противника”.

Красноармеец 199�го ОПБ Н. Че�
ботарев. “Показал образцы храб�
рости и мужества. Выдвинувшись
вперед под огнем противника с ру�
жьем ПТР, он бил по танкам врага,
не подпуская их к КП дивизии. Бу�
дучи раненным в бою, он бился до
последней возможности”.

Командир пулеметной роты ст.
лейтенант В. Звонов. “Руководил
боем своего подразделения, до
последней возможности отбиваясь

от яростных атак значительно пре�
восходящих сил противника. Лич�
ным примером увлекал бойцов, по�
казывая образцы мужества и храб�
рости. В этом бою погиб смертью
храбрых”. Адъютант командира ба�
тальона лейтенант И. Рыбалка.
“Видя сложившееся серьезное по�
ложение, сам лег за станковый пу�
лемет, в упор расстреливая из него
обошедших кругом автоматчиков
противника, поддерживаемых тан�
ками. Тов. Рыбалка в этом бою так и
погиб, не отрываясь от пулемета”.

Старшина 199�го ОПБ А.Кондра�
тенко. “В бою показал образцы
храбрости и отваги. Видя, что обоз
его роты попал в очень тяжелое по�
ложение, грозившее ему гибелью
от вражеских танков и автоматчи�
ков, окруживших часть, он сумел вы�
вести его из�под угрозы гибели. А в
последние минуты вывел из окру�
жения четырех ездовых с четырь�
мя пароконными подводами, гру�
женными боеприпасами, ротным
имуществом и продуктами”.

А вот как действовал офицер
79�й отдельной стрелковой брига�
ды (ОСБр), командир отдельного 76
мм артиллерийского дивизиона ст.
лейтенант К.Глухов. “В бою 29 ян�
варя 1943 г. при наступлении на хут.
Каменный,  самоотверженно и уме�
ло руководя дивизионом, отбил 16
танковых атак противника, чем спо�
собствовал успешному выполне�
нию боевой задачи бригады по ов�
ладению этим хутором. Находясь
недалеко от батареи, где у одного
орудия не было расчета, выбывше�
го по ранению, сам лично из этого
орудия подбил и поджег два танка
противника, уничтожив при этом
экипажи этих танков”.

За свои героические поступки все
названные выше бойцы и коман�
диры были награждены орденами
и медалями Советского Союза.
Одни – посмертно, другие получи�
ли свои награды и по праву носили
на груди, продолжая гнать фашис�
тов с нашей земли, совершая но�
вые подвиги и прославляя свои
полки, дивизии, бригады. Как пуле�
метчик 902�го с.п. 248�й с.д. рядо�
вой Абдулла Салимов. Когда взя�
тие господствующей высоты и про�
движение вперед преградил ура�
ганный пулеметный огонь из ДЗО�
Та противника, рядовой Салимов
вызвался уничтожить ДЗОТ. Под�
полз к нему и метров с 7 забросал
гранатами. Но пулемет продолжал
работать, и тогда Абдулла после�
дним броском достиг ДЗОТа и зак�
рыл своим телом его амбразуру.
Противник был выбит с господству�
ющей высоты, путь вперед был от�
крыт. Это было 19 августа 1943 года
в боях на реке Миус. Командир пол�
ка представил верного сына татар�
ского народа Абдуллу Салимова к
званию Героя Советского Союза
посмертно. Командир 37�го стрел�
кового корпуса, в состав которого
входила тогда 248�я с.д., наградил
Салимова орденом Отечественной
войны 1�й степени посмертно.

Вечная память павшим за Роди�
ну!

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КОНЮХОВ, ОНЮХОВ, ОНЮХОВ, ОНЮХОВ, ОНЮХОВ, гв.гв.гв.гв.гв.
полковник в отставке.полковник в отставке.полковник в отставке.полковник в отставке.полковник в отставке.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ командира
248�й с.д. по политчасти пол�

ковник И.Поваров. “Всегда в гуще
бойцов и командиров, вдохновляя
их на самоотверженную борьбу с
заклятым врагом. Личным приме�
ром показывал, как надо истреб�
лять врага. В дни наиболее напря�
женных боев, когда командир ди�
визии выбыл из строя по ранению,
полковник Поваров руководил бо�
евыми операциями частей, лично
участвуя в боях уничтожил не один
десяток вражеских солдат и офи�
церов. В этом бою он пал смертью
храбрых”.

Начальник политотдела 248�й с.д.
майор Я.Сидненко. “Руководя бое�
выми операциями частей дивизии,
сам лично сражался с врагом до
последней капли крови, беспощад�
но уничтожая вражеских автомат�
чиков. В этом бою т. Сидненко пал
смертью храбрых”.

Заместитель командира 905�го
с.п. по политчасти майор В.Шлыков.
“Когда полк был атакован превос�
ходящими силами противника, вы�
был из строя командир полка, при�
нял на себя командование полком,
отражая неоднократные атаки тан�
ков и автоматчиков и вывел полк
из тяжелого боя окружения”. Коман�
дир стрелкового батальона 902�го
с.п. ст. лейтенант А.Воробьев уме�
ло управлял боем. “28 и 29 января
огневыми средствами батальона
подбито и сожжено 6 танков про�
тивника и уничтожено до роты мо�
топехоты”.

Командир взвода 2�й роты 412�го
отдельного стрелкового батальона
(ОСБ) 248�й с.д. лейтенант И.Куры�
шев. “29 января при интенсивном
обстреле со стороны противника и

селенный пункт, где находилась
наша пехота, а также сохранил пол�
ностью расчет, пушку и автомаши�
ну”.

Наводчик орудия 302�го ОИПТД
красноармеец К.Бимаганбетов.
“Мужественно отражал атаку тан�
ков противника”.

Телефонист 241�й отдельной роты
связи 248�й с.д. красноармеец
А.Паньков. “Проявил себя как от�
важный связист, в бою давал связь
под огнем противника”.

Старший фельдшер 412�го ОСБ
248�й с.д. А.Рахманов. “29 января
под сильным огнём противника по�
добрал 2 брошенных другими бой�
цами противотанковых ружья (ПТР),
освоил их сам и обучил стрельбе
воентехника 2�го ранга Н.Каретни�
кова и лейтенанта И.Курышева.
Ведя огонь из ПТР, тов. Рахманов,
задерживая продвижение против�
ника, в то же время выполнял свои
обязанности медицинского работ�
ника – перевязывал раненных и
ухаживал за ними. Пал в бою смер�
тью храбрых, но не отступил”.

Санитар 2�й стрелковой роты
1�го батальона 905�го с.п. красно�
армеец В.Чикардин. “Участвовал в
боях за Халхуту, Ашкуль, Элисту,
Дивное, Сальск, Мечетинская. За
время этих боев тов. Чикардин вы�
нес с поля боя вместе с оружием 73
человека  раненых бойцов и коман�
диров. Тов. Чикардин В.Е. отличный
стрелок и, кроме выполнения пря�
мых своих обязанностей санитара,
за время этих боев уничтожил 15
фашистов”.

Заместитель командира стрелко�
вой роты отдельного учебного
стрелкового батальона 248�й с.д.
лейтенант  Г.Таран. “Находясь в
обороне 29.1.43 г., несмотря на
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Долж ность 
Зва ние, Фами лия ,  
Имя , Отчество  

Дата ,  ден ь н едели  Время 

Начальник  Отдела  МВД 
России  по  Зерноградскому  
району  

Подполковник  поли-
ции Величко  Анато-
лий  Владимирович  

К аждый  пон едельник  месяца  
05 .01.15, 12.01.15,  19.01.15, 
26 .01.15  
Первая  суббота  месяца  
03 .01.2015 

С  17.00-
20.00. 
 
С  11.00-
14.00. 

И .о . начальника полиции 
Отдела МВД Рос сии  по  
Зерноградскому  району  

Подполковник  поли-
ции Левченко  Вита-
лий  Александрович  

К аждый  вторник  месяца  
06 .01.15, 13.01.15, 20.01.15, 
27 .01.15 

С  17.00-
20.00. 

Заместитель начальника 
Отдела МВД Рос сии  по  
Зерноградскому  району  

Подполковник  внут-
ренней  службы  Ле-
бедев  Виктор  Ва-
лерьевич  

К аждый  четверг месяца  
08 .01.15, 15.01.15, 22.01.15, 
29 .01.15 

С  15.00-
18.00 

Начальник  СО  Отдела 
МВД  России  по  Зерно-
град скому  району  

Подполковник  юсти-
ции  Мосейкин Алек-
сей  Серге евич  

К аждый  четверг месяца  
08 .01.15, 15.01.15, 22.01.15, 
29 .01.15 

С  14.00-
18.00. 

Помощник  начальника - 
Руководитель Г РЛС  Отде-
ла  МВД России по  Зерно-
град скому  району  

Майор  внутренней  
службы  Коно плев  
Роман Анато льевич  

К аждую  пятницу  месяца  
02 .01.15, 9.01.15, 16.01.15, 
23 .01.15, 30.01.15 

С  15.00-
17.00. 

 
ГГГГГрафик приема гражрафик приема гражрафик приема гражрафик приема гражрафик приема граждан рукдан рукдан рукдан рукдан руководителями подразделений Отоводителями подразделений Отоводителями подразделений Отоводителями подразделений Отоводителями подразделений Отделаделаделаделадела

МВД России по Зерноградскому району на январь 2015 годаМВД России по Зерноградскому району на январь 2015 годаМВД России по Зерноградскому району на январь 2015 годаМВД России по Зерноградскому району на январь 2015 годаМВД России по Зерноградскому району на январь 2015 года

Должность  Звание , Ф .И .О .  Дата , день  недели  Время  
Зам.начальника  полиции  по  ООП 
Отдела  МВД  России  по  Зерно-
градскому  району 

майор полиции  Манукян  
Ашот  Гургенович  

Каждая среда месяца  
07, 14 , 21, 28  января  2015г. 

С  17.00-
18.00 . 

Начальник  штаба  Отдела  МВД  
России  по Зерноградскому  рай-
ону 

подполковник вн . служ-
бы Федяев Игорь Ва-
сильевич  

Каждый  четверг месяца 
01, 08 , 15, 22 , 29 января  
2015г. 

С  14.00-
15.00 . 

Начальник  ОУР Отдела  МВД  
России  по Зерноградскому  рай-
ону 

майор полиции  Смаль 
Сергей  Владимирович  

Каждый  вторник  месяца  
06, 13 , 20, 27  января  2015г. 

С  17.00-
18.00 . 

Начальник  ОУУП и  ПДН Отдела  
МВД  России  по  Зерноградскому  
району  

майор полиции  Дудчен-
ко  Сергей  Геннадьевич 

Каждая пятница месяца  
02, 09 , 16, 23 , 30 января  
2015г. 

С  15.00-
16.00ч. 

ВРИО Начальника ПДН Отдела 
МВД  России  по  Зерноградскому  
району  

майор полиции  Тере-
щенко  Сергей  Алексее-
вич  

Каждая среда месяца  
07, 14 , 21, 28  января  2015  

С  15.00-
16.00 . 

Начальник  ОГИБДД Отдела 
МВД  России  по  Зерноградскому  
району  

подполковник полиции 
Нелепа Михаил  Викто-
рович  

Каждый  понедельник меся-
ца 05,  12 , 19,  26  января 
2015г. 

С  09.00-
10.00 . 

Начальник  ДЧ Отдела  МВД  Рос-
сии  по  Зерноградскому  району  

майор полиции  Ш аповал 
Александр  Владимиро -
вич  

Каждый  вторник  месяца  
06, 13 , 20, 27  января  2015г. 

С  14.00-
15.00ч. 

Начальник  тыла  Отдела  МВД  
России  по Зерноградскому  рай-
ону 

майор вн.  службы  Бес-
памятный  Константин  
Сергеевич  

Каждый  понедельник меся-
ца 05,  12 , 19,  26  января 
2015г. 

С  17.00-
18.00 . 

Инспектор ЛРР Отдела  МВД  
России  по Зерноградскому  рай-
ону 

старший  лейтенант  вн.  
службы Басалкевич 
Александр  Васильевич  

Каждый  вторник  месяца 06 , 
13 , 20, 27 
Каждый  четверг месяца 08, 
15 , 22, 29 
суббота  месяца 03 , 10, 17, 24 , 
31  января  2015 

С  09.00-
17.00 .  
С  09.00-
13.00 . 

 

Уважаемые жители Зерноградского района! Руководством Отдела МВД
России по Зерноградскому району в целях исполнения требований Фе�
дерального закона от 7 февраля 2011 года №3�Ф3 «О полиции» прово�
дится проверка соблюдения законности сотрудниками Отдела МВД Рос�
сии по Зерноградскому району при приеме, регистрации и разрешении
сообщений и заявлений граждан.

Граждане, обращавшиеся к сотрудникам полиции с заявлениями о со�
вершении в отношении них или их имущества противоправных действий,
которые не зарегистрированы, либо не приняты к исполнению, могут
сообщить о данных фактах в Отдел МВД России по Зерноградскому
району по телефонам: 02, 40�0�02, 41�2�49, 42�2�09 с 09.00 до 18.00 ч.

Объявление.

3 января3 января3 января3 января3 января в г.Зернограде в РДК прошел тра�
диционный Рождественский шахматный тур�
нир школьников Зерноградского района. Со�
ревнование проходило по швейцарской си�
стеме в семь туров с контролем времени пят�
надцать минут каждому до падения флажка.
Двадцать восемь участников представляли
следующие школы: из г. Зернограда � МБОУ
лицей, МБОУ гимназия, МБОУ СОШ УИОП,
школа военведа, а также школы района – МБОУ Мечётинская СОШ,
МБОУ Большеталовская СОШ, МБОУ Клюевская СОШ. В этом году
учитывались показатели выступления не только общего турнира,
но и в возрастных группах до 12 лет и старше. В общем турнире
абсолютным чемпионом района среди школьников стала ученица
11 класса гимназии Мария Пустовая. Она набрала 7 очков из 7,
оторвавшись от призёров на 1,5 очка и выиграв у каждого из них.
Второе место с 5,5 очками занял ученик 9 класса МБОУ СОШ г.Зер�
нограда Алексей Извозчиков (коэффициент Бухгольца 29). А тре�
тье место с 5,5 очками (коэффициент Бухгольца 18,5) занял ученик
третьего класса МБОУ СОШ УИОП Владислав Тютюнников. Этот
успешный результат представителя младшей группы закономерен.
Внук не подвел своего тренера В.В. Тютюнникова.

Среди возрастных групп результаты следующие: в старшей воз�
растной группе среди школьников первое место занял А.Извозчи�
ков. Второе место с пятью очками � ученик 8 класса из ст. Мечётинс�
кой В.Дмитриченко, третье место с 4,5 очками �  ученик 8 класса этой
же школы Р.Свиридов, обошедший по коэффициенту однокласс�
ника К.Панкратова. Среди школьников первое место заняла М.Пу�
стовая, второе и третье места соответственно заняли ученицы 8
класса Мечётинской СОШ Е.Кан (5 очков) и К. Елютина (3 очка).

В младшей возрастной группе среди школьников первое место и
абсолютное чемпионство среди мальчиков и девочек � у В.Тютюнни�
кова, второе место с 4 очками  занял ученик 5 класса  М.Суббота,
третье место � С. Еднок, ученик 4 класса МБОУ СОШ военведа.

В младшей возрастной группе среди школьниц первое место за�
няла А. Емелина – ученица 3 класса лицея, второе место – П.Несме�
ян, ученица 5 класса МБОУ СОШ военвед, набравшая также 4 очка,
но уступившая по коэффициенту, третье место у ученицы 2 класса
МБОУ СОШ г.Зернограда К.Гунькиной.

Победители, призёры общего турнира, а также по возрастным груп�
пам и в номинациях, отделом по физической культуре, спорту и де�
лам молодёжи Администрации Зерноградского района награжде�
ны медалями и дипломами соответствующих степеней.

С 4 по 8 январяС 4 по 8 январяС 4 по 8 январяС 4 по 8 январяС 4 по 8 января в г. Ростове проходил четвёртый чемпионат Рос�
товской области по шахматам среди ветеранов. Из 35 участников,
оспаривавших право на участие в играх ЮФО, трое были из Зерно�
градского района. В этом турнире первое место с 8 очками занял В.
Савинков из г.Шахты, второе место (7,5 очков) В.Ланденбаум из
Ростова, третье место (7 очков) � М.Четверик из Зернограда. Побе�
дитель и призёры были награждены денежными призами, дипло�
мами и получили официальное право на игры ЮФО, которые прой�
дут в г. Армавире с 12 по 22 февраля.

С 17 январяС 17 январяС 17 январяС 17 январяС 17 января в РДК в 13 часов стартует личный чемпионат Зерно�
градского района по шахматам. 25 января 25 января 25 января 25 января 25 января в г. Пролетарске прой�
дёт первый этап Гран�при Ростовской области 2015 г. по быстрым
шахматам среди сельских районов и городов третьей группы. Ко�
манды из нашего района будут представлять ведущие шахматисты.

М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.
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 За период проведения Новогодних праздников в 2015 году на территории
Зерноградского района зарегистрировано 2 пожара. 6 января нигде не рабо�
тающий и не имеющий постоянного места жительства гражданин К. 1972 г.р.,
находясь в люке теплотрассы, расположенном возле дома №38 по ул.Лени�
на г.Зернограда, в состоянии алкогольного опьянения допустил неосторож�
ность при курении – заснул. От непотушенной сигареты загорелись находив�
шиеся рядом с ним вещи, образовалось сильное задымление, в результате
чего гражданин К. скончался.

12 января в ст.Мечетинской в частном домовладении произошел пожар.
Жилой дом огнем был уничтожен практически полностью. В ходе проведения
проверки было установлено, что причиной пожара является аварийный ре�
жим работы электропроводки, которая была проложена по деревянным сго�
раемым основаниям дома. Резкие перепады температуры и повышенная
влажность воздуха только способствовали возникновению короткого замы�
кания электропроводки и, как следствие, пожару.

 В целях недопущения и предотвращения возникновения пожаров в жилом
секторе необходимо знать, что в процессе эксплуатации неизбежно появле�
ние трещин в изоляции проводов, окисление жил в местах соединений, порой,
незаметные для глаза, которые могут привести к неисправности и аварий�
ной ситуации. Поэтому хороший хозяин периодически проводит техническое
обслуживание сетей, в частности, замер сопротивления изоляции проводов
и установок, и не экономит на собственной безопасности. Замер сопротивле�
ния изоляции проводов должен проводиться 1 раз в 3 года.

И последнее... Покидая дом, возьмите за правило обесточивать электри�
ческую сеть. Этим самым вы “усмирите” электрическую энергию.

ГРГРГРГРГРАЖДАНЕ!АЖДАНЕ!АЖДАНЕ!АЖДАНЕ!АЖДАНЕ!
Помните! Что пожар легче предупредить, чем потушить.
Берегите общественную и личную собственность от пожаров!

С.С.С.С.С.БАБАБАБАБАТТТТТАААААЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ, дознаватель от, дознаватель от, дознаватель от, дознаватель от, дознаватель отделенияделенияделенияделенияделения
надзорной деятельности по Зерноградскому районунадзорной деятельности по Зерноградскому районунадзорной деятельности по Зерноградскому районунадзорной деятельности по Зерноградскому районунадзорной деятельности по Зерноградскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РО,УНД и ПР ГУ МЧС России по РО,УНД и ПР ГУ МЧС России по РО,УНД и ПР ГУ МЧС России по РО,УНД и ПР ГУ МЧС России по РО,
 капитан внутренней службы. капитан внутренней службы. капитан внутренней службы. капитан внутренней службы. капитан внутренней службы.

ТТТТТурниры январяурниры январяурниры январяурниры январяурниры января
ШахматыШахматыШахматыШахматыШахматы

ГГГГГОСПООСПООСПООСПООСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

8 января8 января8 января8 января8 января на базе спортивного
комплекса военведа в г. Зерно�
граде прошел традиционный
Рождественский турнир по мини�
футболу среди подростков 2001�
2002 г.р. В турнире приняли уча�
стие 5 команд Зерноградского
района.

 Победителем турнира стала
команда МБОУ СОШ (военвед),
на втором месте � команда МБОУ
Манычская СОШ, третье место
завоевала команда гимназии г.
Зернограда.

 Командам призерам вручены
дипломы и кубки Администрации
района, а лучшие по амплуа иг�
роки (лучший бомбардир, луч�
ший игрок, лучший вратарь) на�
граждены дипломами и специ�
альными призами отдела по фи�
зической культуре, спорту и де�
лам молодежи Администрации
Зерноградского района.

9 января9 января9 января9 января9 января состоялся розыгрыш

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Кубка «Открытие сезона» 2015
года по волейболу среди команд
г.Зернограда.  Соревнования

стали открытием стартующего с
24 января Чемпионата Зерно�
градского района по волейболу.
Победителем Кубка стала коман�
да «Энергия» г. Зерноград, ей
вручен диплом и Кубок. Специ�
альными призами награждены
лучшие по амплуа игроки (луч�
ший разыгрывающий, лучший
игрок, лучший нападающий).

4 и 11 января 4 и 11 января 4 и 11 января 4 и 11 января 4 и 11 января прошли очеред�
ные туры Чемпионата Зерно�
градского района по мини�фут�
болу сезона 2015 года.

4 января4 января4 января4 января4 января в спортивном комп�
лексе военведа г. Зернограда
прошел Кубок «Федерации»
Зерноградского района по мини�
футболу. Победителем и облада�
телем Кубка стала команда «Аре�
на» г. Зерноград.

Фото А.Видюкова.Фото А.Видюкова.Фото А.Видюкова.Фото А.Видюкова.Фото А.Видюкова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ЯНВАРЯ19 ЯНВАРЯ19 ЯНВАРЯ19 ЯНВАРЯ19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.15, 3.05 «Модный

приговор»
12.20 «Сегодня вечером»

(16+)
14.25, 15.15, 0.30 «Время по�

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со все�

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
3.20 «Сколько стоит бросить

пить» (16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00, 2.55 «Ёж против свас�

тики» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ�

ДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
0.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БУДУЛАЯ»
3.55 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня
11.55, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
14.30 «Обзор». Чрезвычай�

ное происшествие
15.00 «Прокурорская про�

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�

ЯКА» (16+)
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)
1.30 «Точка невозврата»

(16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
4.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�

зя» (12+)
7.30 М/с «Добрые чудеса в

стране Лалалупсия» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс»

(12+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ � НЕ

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕРЫ»

(16+)
1.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»

(16+)
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.45 «Женская лига. Луч�

шее» (16+)
СТССТССТССТССТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)

8.00, 11.30, 17.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» (16+)

8.30 «Нереальная история»
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ�
КА» (16+)

14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.40, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОТПУСК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�

ЛЕЙ» (0+)
3.35 М/ф «Приключения Бу�

ратино» (0+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Но�

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВА�

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Праздники». Креще�

ние Господне
12.30 Д/ф «Вениамин Радо�

мысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го�

род�радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянско�

го происхождения. Алексей
Ляпунов»

15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»

16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет

Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмит�

риев»
18.10 «Полиглот». Порту�

гальский с нуля за 16 часов!
№5

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас�

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.

Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фрименом»
23.10 Памяти Елены Образ�

цовой. «Люди. Опера. Жизнь»
0.00 «Документальная каме�

ра». «Жан Ренуар. Посвяще�
ние»

0.40 «Джэмирокуаи»
1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ»
2.40 «Pro memoria»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

(16+)
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»

(16+)
15.35, 4.05 «24 кадра» (16+)
16.05, 4.30 «Трон»
16.35 «Диверсанты». Ликви�

датор
17.30 «Диверсанты». Поляр�

ный лис
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22.05 «Восход Победы. Кур�

ская буря»
0.35 «Эволюция» (16+)
2.00 Профессиональный

бокс (16+)
5.00 «Наука на колесах»
5.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
(16+)

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МОСГАЗ»

(16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время

покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00, 0.45 «Наедине со все�

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
1.40 «Галина Польских. По

семейным обстоятельствам»
(12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Скальпель для первых

лиц. Тайная хирургия» (12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ�

ДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 Х/ф «СОРОК СОРО�

КОВ»
0.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БУДУЛАЯ»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня
11.55, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
14.30 «Обзор». Чрезвычай�

ное происшествие
15.00 «Прокурорская про�

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�

ЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Дело темное» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�

зя» (12+)
7.30 М/с «Добрые чудеса в

стране Лалалупсия» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс»

(12+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕРЫ»

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ�

ЛИНЫ» (16+)
СТССТССТССТССТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)

8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.30 «Нереальная история»

(16+)
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ�

КА» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ�

НЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОТПУСК» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Но�

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВА�

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Бар�

рагана. Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жиз�

ни»
12.50 «Пятое измерение».

Авторская программа Ирины
Антоновой

13.15, 22.25 Д/с «Сквозь кро�
товую нору с Морганом Фри�
меном»

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная клас�

сика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел

играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев � обитель в

пустыне»
17.20 «Четыре века инстру�

ментального концерта». А.Ви�

вальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бер�

жерак»
18.10 «Полиглот». Порту�

гальский с нуля за 16 часов!
№6

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный от�

бор»
20.40 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».

Франклин и Элеонора Руз�
вельт

21.30 Д/ф «Старая Флорен�
ция»

21.45 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Евгений Ев�
тушенко. Лирика»

23.10 Памяти Елены Образ�
цовой. «Люди. Опера. Жизнь»

0.00 95 лет со дня рождения
Ф.Феллини. «Это странное имя
Федерико»

1.35 Д/ф «Вальпараисо. Го�
род�радуга»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.30 Х/ф «ВИКИНГ�2» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �

«Динамо» (Рига)
22.05 «Восход Победы.

Днепр»
0.35 «Эволюция»

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯСРЕДА, 21 ЯНВАРЯСРЕДА, 21 ЯНВАРЯСРЕДА, 21 ЯНВАРЯСРЕДА, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МОСГАЗ»

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время

покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00, 0.45 «Наедине со все�

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
1.40 «Жизнь � не сказка»

(12+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Илья Старинов.

Личный враг Гитлера» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ�

ДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Лёгкое дыхание Ива�

на Бунина» (12+)
0.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР�

ТИКАЛИ»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня

10.30, 14.30 «Обзор». Чрез�
вычайное происшествие

10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

11.55, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

15.00 «Прокурорская про�
верка» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)

19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�
ЯКА» (16+)

22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)
1.30 «Квартирный вопрос»

(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
4.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 М/ф «Помутнение» (16+)
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

(16+)
СТССТССТССТССТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)

8.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» (16+)

8.30 «Нереальная история»
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ�
КА» (16+)

14.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
15.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�

ЛЕЙ» (0+)
3.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ�

2» (12+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Но�

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВА�

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу�

щие скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жиз�

ни»
12.50 «Красуйся, град Пет�

ров!» «Большой дворец. Ора�
ниенбаум»

13.15, 22.25 Д/с «Сквозь кро�
товую нору с Морганом Фри�
меном»

14.00, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Искусственный от�

бор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.

Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат

и Санаин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инстру�

ментального концерта». Эду�
ард Лало

18.10 «Полиглот». Порту�
гальский с нуля за 16 часов!
№7

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта». «Ве�

гетарианство»
22.15, 2.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.10 Памяти Елены Образ�

цовой. «Люди. Опера. Жизнь»
0.00 Х/ф «ГАМСУН»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

10.00, 0.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ�2» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван�

гард» (Омская область) � «Са�
лават Юлаев» (Уфа)

18.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ»
(16+)

22.10 «Восход Победы. Па�
дение блокады и крымская
ловушка»

23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

2.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator (16+)

4.00 «Моя рыбалка»
4.25 «Диалоги о рыбалке»
4.55 «Язь против еды»
5.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.

РАБСТВО» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго�

вор»
12.20, 21.35 Т/с «МОСГАЗ»

(16+)
14.25, 15.15, 0.30 «Время по�

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со все�

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
2.15, 3.05 «Как не сойти с

ума» (12+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Ударим рублем по

фашизму» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ�

ДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Восход Победы. Совет�

ский «блицкриг» в Европе»
(12+)

1.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР�
ТИКАЛИ»

4.00 «Комната смеха»
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня
11.55, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
14.30 «Обзор». Чрезвычай�

ное происшествие
15.00 «Прокурорская про�

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�

ЯКА» (16+)
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
4.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�

зя» (12+)
7.30 М/с «Добрые чудеса в

стране Лалалупсия» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс»

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�

ЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч�

шее» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»

(12+)
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�

ро» (0+)
8.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРО�

НИНЫ» (16+)
8.30 «Нереальная история»

(16+)
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ�

КА» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)
15.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ�

САХ» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
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0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ�

2» (12+)
3.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ�

НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ» (18+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Но�

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВА�

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Франческо Пет�

рарка»
12.20, 20.10 «Правила жиз�

ни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь кро�

товую нору с Морганом Фри�
меном»

14.00, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва»
15.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
16.20 «Документальная ка�

мера». «Жан Ренуар. Посвя�
щение»

17.00 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»

17.20 «Четыре века инстру�
ментального концерта». Аль�
фред Шнитке

17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Порту�

гальский с нуля за 16 часов!
№8

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная револю�

ция»
23.10 Памяти Елены Образ�

цовой. «Люди. Опера. Жизнь»
0.00 Х/ф «ГАМСУН»
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт

в Порчестер Холле
1.45 Д/ф «Стендаль»
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45

Большой спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»

(16+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.50 «Диверсанты». Убить

гауляйтера
18.45 «Полигон». Артиллерия

Балтики
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �

СКА (Санкт�Петербург)
22.05 «Восход Победы. Баг�

ратионовы клещи»
0.35 «Эволюция» (16+)
2.05 «Полигон». Огнемёты
2.35 «Полигон». Крупный ка�

либр
3.05 «Моя рыбалка»
3.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) � «Металлург» (Маг�
нитогорск)

5.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»

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

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ

МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
1.30 Х/ф «ОМЕН � 2» (18+)
3.30 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ

СОШЛИ С УМА � 2» (12+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.00 «Людмила Савель�

ева. После бала» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�

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

СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ�

ДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД�

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО�

ВЕК» (12+)
22.55 «Специальный коррес�

пондент» (16+)
0.30 XIII Торжественная це�

ремония вручения Националь�
ной кинематографической
премии «Золотой Орел»

3.55 «Комната смеха»
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня
11.55, 13.20 «Суд присяж�

ных» (16+)
14.30 «Обзор». Чрезвычай�

ное происшествие
15.00 «Прокурорская про�

верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»

(16+)
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)
1.25 «Женские штучки» (16+)
2.20 «Дело темное» (16+)
3.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
4.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�

зя» (12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дад�

ли» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс»

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�

ВАТЬ В РАЙ!» (16+)
3.10 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТС�

КИЙ ВАМПИР» (16+)
5.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�

ро» (0+)
8.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРО�

НИНЫ» (16+)
8.30 «Нереальная история»

(16+)
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИ�

КА» (16+)
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ�

САХ» (12+)
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
0.55 М/ф «Игорь» (12+)
2.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ�

НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ» (18+)

4.20 Мультфильмы (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но�

вости культуры»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе�

чатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин�

ции»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фрименом»
14.00, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.35 Д/ф «Куско. Город ин�

ков, город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инстру�

ментального концерта».
Кшиштоф Пендерецкий

18.05 Д/ф «Вся правда о ба�
роне Мюнхгаузене»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Simply Red. Концерт на

Кубе
0.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗГНА�

НИИ»
1.45 Мультфильм

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой

спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»

(16+)
15.30, 3.00 «Полигон». Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ»
(16+)

19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК � ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)

21.35 «Восход Победы. Раз�
гром германских союзников»

0.10 «Эволюция»
1.35 «Как оно есть». Соль
2.30 «Полигон». Артиллерия

Балтики
3.30 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже (16+)
4.00 Смешанные единобор�

ства. Fight Nights (16+)
СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 24 ЯНВАРЯА, 24 ЯНВАРЯА, 24 ЯНВАРЯА, 24 ЯНВАРЯА, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 «В наше время»

(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�

вости»
6.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА�

НИЕ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби�

мая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызина.

Время не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я

все успел..» (12+)
14.15 «ДОстояние РЕспубли�

ки: «Филипп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать мил�

лионером?»
18.20 «Угадай мелодию»

(12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»

(16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная

история США» (16+)
0.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

(16+)
2.30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ

СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+)
4.20 «Мужское / Женское»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

4.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО�
ВА»

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное

время. Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред�

ставляет. «Земля Героев. Вяй�
нямёйнен»

11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(12+)

15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ�

БОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
0.30 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
2.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»

(12+)
4.15 «Горячая десятка» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.35, 0.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны»

(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�

миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ

БЛЮЗ» (16+)
17.00 «Контрольный звонок»

(16+)
18.00 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Центральное телеви�

дение»
20.00 «Новые русские сен�

сации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь»
(16+)

23.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)

0.00 «Мужское достоинство»
(18+)

2.30 «Дело темное» (16+)
3.20 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
5.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
8.30 М/с «LBX � Битвы ма�

леньких гигантов» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО�

ДОВ» (16+)
10.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.40 «Такое Кино!»

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖ�

ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+)

1.10 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙ�
ЦА» (18+)

3.10 Д/с «Без следа 4»
5.45 «Женская лига. Луч�

шее» (16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дад�

ли» (12+)
СТССТССТССТССТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ�

КЕ» (12+)
12.00, 16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�

2» (12+)
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

(0+)
0.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕС�

КАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
3.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР�

МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО�
ТОЙ ГОРОД» (12+)

5.20 М/ф «Светлячок» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья». Ан�

дрей Житинкин. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр
Карлов

13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые за�

метки»
14.50 Концерт государствен�

ного академического ансамб�
ля Грузии «Эрисиони»

16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
18.00 Д/ф «Андрей Попов.

Надо, чтоб собачка выбега�
ла...»

18.40, 1.55 Д/ф «Туареги, во�
ины в дюнах»

19.35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому посвя�
щается...

20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера

21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОР�
КЕСТРА»

22.30 Спектакль «Ленком»
«Небесные странники»

0.15 Натали Коул, Андреа Бо�
челли, Майкл Бубле и другие в
шоу «Тони Беннет. Дуэты»

1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.00 «Наука на колесах»
9.30 «Трон»
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ�

РЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
11.45, 14.55, 16.40, 0.50 Боль�

шой спорт
11.50 «Задай вопрос мини�

стру»
12.30 «НЕпростые вещи».

Пластиковый стаканчик
13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

(16+)
15.20, 17.20, 23.20 Биатлон.

Кубок мира
16.10 «24 кадра» (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
18.10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»

(16+)

21.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ»
(16+)

1.10 «Основной элемент».
Выжить в океане

1.35 «Основной элемент».
Кинореволюция

2.35 «Человек мира». Вен�
герский разговорник

4.00 Смешанные единобор�
ства (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ЯНВАРЯ25 ЯНВАРЯ25 ЯНВАРЯ25 ЯНВАРЯ25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�

вости»
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
8.10 «Армейский магазин»

(16+)
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора»

(16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и

Марина Влади. Последний по�
целуй» (16+)

14.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий»

(12+)
16.40, 18.15 «Высоцкий»

(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «К дню рождения Вла�

димира Высоцкого.”Своя ко�
лея» (16+)

0.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)
2.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН�

ЩИК» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ�

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+)
14.20 Местное время. Вести
14.30 «Смеяться разрешает�

ся»
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО�РУССКИ»
(12+)

1.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ�
ОН» (12+)

3.35 «Моя планета» пред�
ставляет. «Земля Героев. Вяй�
нямёйнен»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00, 0.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 «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 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»

(16+)
18.00 «Чрезвычайное проис�

шествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина»

(16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Рос�

сия» (16+)
0.00 «Мужское достоинство»

(18+)
2.30 «Дело темное» (16+)
3.15 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
5.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
8.30 М/с «LBX � Битвы ма�

леньких гигантов» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО�

ДОВ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖ�

ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+)

15.15, 22.00 «Stand up» (16+)
16.15, 21.00 «Однажды в Рос�

сии» (16+)
17.15, 20.00 «Комеди Клаб»

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Луч�

шее» (16+)
1.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕС�

ТА» (18+)
2.35 Д/с «Без следа 4»
5.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

(16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дад�

ли» (12+)
СТССТССТССТССТС

6.00, 4.15 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 М/с «Аладдин» (0+)
9.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13.00, 16.30, 22.15 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�

2» (12+)
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЁШЬ» (16+)
1.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР�

МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО�
ТОЙ ГОРОД» (12+)

2.55 М/ф «Стюарт Литтл�2»
(6+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО�

ЛОТА»
12.10 «Легенды мирового

кино». Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». Ва�

лериан Зубов
13.35, 1.55 Д/ф «Борьба за

выживание»
14.30 «Пешком...» Москва

клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на

Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру�

стальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой

20.30 К 70�летию Великой По�
беды. «Война на всех одна»

20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»

22.10 Д/ф «Жизнь как кор�
рида»

23.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
ЧЕСТЬ»

0.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ»

1.50 Мультфильм
2.50 Д/ф «Вильгельм Рент�

ген»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ�

РЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой

спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
12.35, 16.50 Биатлон. Кубок

мира
14.05 XXVII Зимняя Универ�

сиада. Лыжный спорт. Спринт.
Финал

15.40 XXVII Зимняя Универ�
сиада. Биатлон. Индивидуаль�
ная гонка. Женщины

18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд»

21.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК � ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)

23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ

1.15 «Основной элемент».
Антропогенный фактор

1.45 «Основной элемент».
Лавины. Ожившие горы

2.10 «Опыты дилетанта». Му�
сорщик

2.40 «За кадром». Голландия
3.30 «Неспокойной ночи».

Тель�Авив
4.25 «Наше все». Якутия
4.55 «Максимальное прибли�

жение». Болгария
5.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)



ОСОСОСОСОСТЕОТЕОТЕОТЕОТЕОХХХХХОНДРОЗОНДРОЗОНДРОЗОНДРОЗОНДРОЗ
Древние медики считали, чтоДревние медики считали, чтоДревние медики считали, чтоДревние медики считали, чтоДревние медики считали, что

здоровье человека определяетсяздоровье человека определяетсяздоровье человека определяетсяздоровье человека определяетсяздоровье человека определяется
здоровьем позвоночника. Совре�здоровьем позвоночника. Совре�здоровьем позвоночника. Совре�здоровьем позвоночника. Совре�здоровьем позвоночника. Совре�
менная медицина подтверждаетменная медицина подтверждаетменная медицина подтверждаетменная медицина подтверждаетменная медицина подтверждает
роль позвоночника в сохранениироль позвоночника в сохранениироль позвоночника в сохранениироль позвоночника в сохранениироль позвоночника в сохранении
хорошего самочувствия.хорошего самочувствия.хорошего самочувствия.хорошего самочувствия.хорошего самочувствия.

ОстеохондрозОстеохондрозОстеохондрозОстеохондрозОстеохондроз — деградация,
разрушение межпозвонковых дис�
ков.  Если он осложнен грыжами
межпозвоночных дисков, боль мо�
жет появиться в конечностях, голо�
ве, а также во внутренних органах.
Поясничный остеохондроз, который
является самым распространен�
ным, в основном, вызывает боль в
нижних конечностях, шейный осте�
охондроз — в руках и голове. Имен�
но остеохондроз является причиной
боли в спине в 80% случаев.

В основном, выделяются несколь�
ко причин: нарушение обмена ве�
ществ в организме, слабое физи�
ческое развитие, генетическая
предрасположенность и др. Грыжа
диска образуется вследствие боль�
шой нагрузки на диск, естествен�
но, чем слабее диск и мышечный
корсет, тем меньшая нагрузка спо�

собна вызвать появление грыжи.
Сложность в определении причин
развития остеохондроза заключа�
ется в том, что это заболевание
встречается как у людей пожилого
возраста, так и у молодых и как у
физически развитых людей, так и у
людей, пренебрегающих спортом.
Теперь уже известно, что основная
причина остеохондроза связана с
нашим образом жизни, который
ведет к изменениям в позвоночни�
ке. Это сидячая работа, эмоцио�
нальные и физические перегрузки,
неправильная осанка и нерацио�
нальное питание. Чтобы позвоноч�
ник остался здоровым, его необхо�
димо беречь смолоду. Для правиль�
ного развития костей нужно с дет�
ства употреблять продукты, содер�
жащие кальций, фосфор, магний,
марганец и витамины А и С. В ежед�
невный рацион обязательно следу�
ет включать кисломолочные про�
дукты, яйца, орехи, бобовые, капу�
сту, а также печень, сыр, кукурузу.
Важны овощи и фрукты, особенно
желтого и оранжевого цвета, кото�

рые насыщены витамином А. Ши�
повник, сладкий перец, киви и яго�
ды богаты витамином С.  Питайтесь
рационально и не переедайте, ста�
райтесь не сутулиться. Плохая осан�
ка приводит к увеличению нагруз�
ки на поясничный отдел позвоноч�
ника.  Плавание — идеальный вид
спорта для позвоночника и его мы�
шечного корсета.

В настоящее время существует
множество способов лечения осте�
охондроза, начиная от приема ле�
карственных препаратов и закан�
чивая операцией.

Для профилактики остеохондро�
за и исключения его обострений,
желательно соблюдать несколько
правил, которые снизят нагрузку на
позвоночник: всегда держите спи�
ну ровно; старайтесь не поднимать
тяжелых предметов, если это необ�
ходимо, то поднимайте их присев,
а не наклонившись; чаще двигай�
тесь, не давайте мышцам спины ат�
рофироваться; как можно чаще за�
нимайтесь на турнике и плавайте.

СИБИРСКАЯ  ЯЗВАСИБИРСКАЯ  ЯЗВАСИБИРСКАЯ  ЯЗВАСИБИРСКАЯ  ЯЗВАСИБИРСКАЯ  ЯЗВА

Возбудитель сибирской язвы � сибиреязвенная палочка � находит�
ся в крови, испражнениях, моче и в пораженных органах больного
животного. Вместе с испражнениями и мочой болезнетворные мик�
робы в большом количестве попадают в почву пастбищ, в воду от�
крытых водоемов, в стойла. Палочка сибирской язвы, попадая во
внешнюю среду, обычно не погибает, а образует спору, покрытую
плотной оболочкой. Споры обладают чрезвычайно высокой жизне�
стойкостью, способные вызвать заболевание, спустя 50�60 и более
лет после захоронения трупов животных, погибших от сибирской
язвы. Спорам не страшны ни зимние морозы, ни летняя жара. Они
могут сохранять свои болезнетворные свойства, например, в
10%�м растворе хлорной извести до 3 часов, в 10%�м растворе
хлорамина до 7 часов, в 50%�м растворе карболовой кислоты
до месяца, а кипячение выдерживают в течение 10 минут.

Человек обычно заражается в тех случаях, когда не соблюдает
мер предосторожности, ухаживая за больным животным, при убое,
снятии шкур, разделке туш, при захоронении павших животных.
Заразиться можно и через шерсть больной овцы, мясо больной ко�
ровы или свиньи. Скрытый период болезни от 2 до 8 дней, после
чего на месте внедрения микробов на коже появляется маленькое
красное пятнышко, похожее на укус блохи. Через короткое время
пятнышко превращается в пузырек с мутной кровянистой жидко�
стью, он лопается, жидкость вытекает и на месте пузырька образу�
ется язвочка, покрытая корочкой почти черного цвета � струпом. Это
сибиреязвенный карбункул.

Образование карбункула сопровождается повышением темпера�
туры тела, сильным общим недомоганием, слабостью. Однако сам
карбункул почти безболезнен и кожа вокруг него не воспалена.
Если лечение начато своевременно, больные обычно быстро выз�
доравливают (в течение 5—6 дней в легких случаях и месяца — при
множественных карбункулах). Главная опасность сибирской язвы
заключается в том, что она может осложниться общим заражением
крови (сепсисом), которое иногда заканчивается трагически. Про�
исходит это чаще всего при расчесывании карбункула, сдирании
струпа. Чтобы избежать осложнений, больной ни в коем случае не
должен лечиться сам, ему необходимо срочно обратиться к врачу!

Во избежание заражения сибирской язвой нельзя покупать у час�
тных лиц (не на рынке) мясо, не прошедшее ветеринарного осмот�
ра, то есть не клейменное, так как в таких случаях нет гарантии, что
убой животного произведен с разрешения ветнадзора.

Каждый, где были случаи заболевания скота сибирской язвой и
подозревающий, что заболел сам, должен сразу же обратиться в
медицинское учреждение. Если диагноз подтвердится, заболевше�
го немедленно госпитализируют. Только в условиях стационара
может быть оказана действенная и квалифицированная медицинс�
кая помощь.

А.АНДРИЕНКО,А.АНДРИЕНКО,А.АНДРИЕНКО,А.АНДРИЕНКО,А.АНДРИЕНКО,
зав. отделениемзав. отделениемзав. отделениемзав. отделениемзав. отделением

медицинской профилактики.медицинской профилактики.медицинской профилактики.медицинской профилактики.медицинской профилактики.

СССССТТТТТОООООЛБНЯКЛБНЯКЛБНЯКЛБНЯКЛБНЯК
Столбняк Столбняк Столбняк Столбняк Столбняк � острая инфекционная болезнь, харак�

теризующаяся тяжелым токсическим поражением
нервной системы.

Возбудитель � крупная палочка, анаэроб. Часто об�
наруживается в почве. Споры возбудителя проника�
ют в организм человека при различных травмах, час�
то небольших повреждениях кожи, особенно нижних
конечностей.

Заболевание начинается с неприятных ощущений в
области раны. Наиболее характерный симптом � по�
явление судорог. Сокращение мышц сменяется при�
ступами  судорог, захватываются мышцы спины, ко�
нечностей. Приступы судорог провоцируются малей�

шими внешними раздражителями. Судорожное со�
кращение дыхательных мышц, диафрагмы и мышц
гортани может привести к смерти больного от оста�
новки дыхания. Характерны головная боль и мы�
шечная боль, лихорадка, повышенная потливость,
сонливость, слабость, при осложнениях �     пневмо�
ния, разрыв мышц, компрессионный перелом по�
звоночника.

Для лечения в первые 2�3 дня вводят в/м противо�
столбнячную сыворотку.

Для профилактики столбняка в ЦРБ г. Зерно�Для профилактики столбняка в ЦРБ г. Зерно�Для профилактики столбняка в ЦРБ г. Зерно�Для профилактики столбняка в ЦРБ г. Зерно�Для профилактики столбняка в ЦРБ г. Зерно�
града  проводят  плановую иммунизацию населе�града  проводят  плановую иммунизацию населе�града  проводят  плановую иммунизацию населе�града  проводят  плановую иммунизацию населе�града  проводят  плановую иммунизацию населе�
ния  столбнячным анатоксином.ния  столбнячным анатоксином.ния  столбнячным анатоксином.ния  столбнячным анатоксином.ния  столбнячным анатоксином.

БОБОБОБОБОТТТТТУУУУУЛИЗМЛИЗМЛИЗМЛИЗМЛИЗМ
БотулизмБотулизмБотулизмБотулизмБотулизм � отравление ботулотоксином, накопив�

шимся в пищевых продуктах; характеризуется по�
ражением нервной системы.

Возбудитель ботулизма � строгий анаэроб, обра�
зует споры и очень сильный экзотоксин (смертель�(смертель�(смертель�(смертель�(смертель�
ная доза для человека около 0,3 м/кг).ная доза для человека около 0,3 м/кг).ная доза для человека около 0,3 м/кг).ная доза для человека около 0,3 м/кг).ная доза для человека около 0,3 м/кг). Попав�
ший в пищеварительный тракт ботулотоксин не
разрушается ферментами, всасывается через сли�
зистые оболочки желудка и кишечника, разносит�
ся по всему организму.  Паралич мышц гортани,
глотки, дыхательных мышц приводит к нарушению
глотания и дыхания.

Характеризуется тошнотой, рвотой, поносом и
длится около суток.  Отмечаются общая слабость,
сухость во рту, нарушение зрения. Объективно
выявляется расширение зрачков, их вялая реак�
ция на свет, опущение век и невозможность их

поднять. Паралич мышц гортани ведет к осиплос�
ти голоса и даже к афонии. Нарушается глотание
из�за паралича мышц глотки.   В тяжелых случаях
быстро развивается недостаточность дыхательных
мышц.  Сознание полностью сохранено. Лихорад�
ка отсутствует. При тяжелых формах смерть насту�
пает от паралича дыхания на 3�5�й день болезни.

Даже при современных методах терапии ле�Даже при современных методах терапии ле�Даже при современных методах терапии ле�Даже при современных методах терапии ле�Даже при современных методах терапии ле�
тальность составляет 15�30%.тальность составляет 15�30%.тальность составляет 15�30%.тальность составляет 15�30%.тальность составляет 15�30%. Срок пребывания
в стационаре 1�2 мес.

Перед употреблением консервированных про�
дуктов, проверьте  герметичность. Соблюдайте
правила домашнего консервирования продуктов.
Лицам, употреблявшим вместе с заболевшим ин�
фицированный продукт, вводят профилактически
сыворотки и наблюдают за ними в течение 10�12
дней.

ДНЕВНИК МОДНЕВНИК МОДНЕВНИК МОДНЕВНИК МОДНЕВНИК МОЛОДОЙ МАМЫЛОДОЙ МАМЫЛОДОЙ МАМЫЛОДОЙ МАМЫЛОДОЙ МАМЫ
  Окончание.

Начало в №41 от 10.10.2014г.

В РОДДОМ пришлось направить�
ся за неделю до родов – с помо�

щью кесарева сечения, планового, из�
за плохого зрения. Об этом знала дав�
но, много прочла литературы насчет
данной операции, восстановления пос�
ле нее и т.д. Не особо тревожилась, под�
готовилась к болевым ощущениям –
типа аппендицита с осложнениями (ну
да!!! совсем похоже!). На всякий слу�
чай ознакомилась с течением есте�
ственных родов, техникой дыхания,
расслабления, даже тренировалась,
мало ли что – малыш ведь не спраши�
вает, когда ему точно родиться, поэто�
му все может пойти не по плану…  При
оформлении в роддом переодеваешь�
ся в халатик, тапочки (есть целый спи�
сок вещей, которые необходимо взять
с собой – для себя и будущего малы�
ша). Перевоплощаешься в этакую
пышнотелую  домашнюю тетушку в ха�
латике, с хвостиком, в носочках и та�
почках. Готово!

РОДДОМ. Это своеобразное, изо�
лированное от внешнего мира го�

сударство – никуда выйти нельзя, род�
ным тоже вход воспрещен, передачки
только в определенное время. Режим
довольно строгий – ранний подъем,
процедуры, обход, завтрак, опять про�
цедуры, если запланированы, обед,
ужин, обход и т.д. Укольчики витами�
нок, ежедневное утреннее измерение
артериального давления, взвешивание,
забор крови. Пища специфическая –
будущим мамам и новоиспеченным не�

обходимо диетическое питание, очень
многого нельзя дабы у малыша не было
аллергии. Зато тут не поправишься –
ну, куда ж еще набирать лишние кг ак�
курат перед родами? Итак перебор!

Находишься целый день в палате, чи�
таешь, кушаешь, дремлешь, готовишь�
ся к роли мамы,  прогуливаешься лишь
по коридорчику, в ванную комнату и на
процедуры: если это исследования типа
УЗИ, кардиограммы, то спускают в
лифте в сопровождении медсестрички
– тогда есть  шанс увидеться с родны�
ми, если заранее  договориться и у них
будет  возможность попасть в больни�
цу. Все в одно и то же время. Кроме
родов, которые могут начаться и ут�
ром, и днем, и ночью. И пока ты не ста�
ла свидетельницей их начала у сосе�
док по палате, все спокойно и хорошо –
поначалу тебе даже нравится, знако�
мишься, общаешься, будто на курор�
те, единственное «но» �  скучаешь по
родным и дому, свежему воздуху и
жизни вне стен больнички. Иногда ка�
жется, что ты в заточении, кислород
приходится получать, открыв окно и на�
слаждаясь видами города, спешащи�
ми людьми. Там кипит совсем другая
жизнь, а здесь …  � здесь появляется
НОВАЯ.

И ВОТ ты узнаешь в реальности,
как это происходит. Соседки и

вновь поступившие начинают рожать
– и днем, и ночью, кто сам, кто с помо�
щью кесарева сечения. И  стоны, и кри�
ки, и ярые напутствия врачей, и пер�
вый крик младенца – слышны осталь�
ным, которые выглядывают из палат и

всей душой «болеют» за тех, кто в ро�
довой или на этапе схваток! Особенно
в схваточный период тяжко перворо�
дящим – длится он часами и доставля�
ет, судя по эмоциям женщин, страда�
ния и муки, которые и врагу не пожела�
ешь. Тут и любимых мужей вспомина�
ют, и мамочек, а некоторым вообще не
до слов.   В общем, жуть – для тех, кто
оказывается здесь в первый раз (че�
рез денек�другой привыкаешь). А иног�
да рожают сразу две, и врачи бегают
из одного отделения в другое. Чувству�
ешь в тревоге и страхе, что сейчас
сама родишь – начинает ныть поясни�
ца и тянуть низ живота. О Господи! У
соседки по палате начались схватки.
Это ее третий ребенок и она готова ко
всему, что ее ожидает. Правильно ды�
шит, не кричит, засекает время схва�
ток (всем подает хороший пример)  –
пока нечасто, зовем медсестру, сей�
час врач подойдет. Вот схватки учас�
тились и стали больнее. Чем  ей по�
мочь, не знаю, что�то говорю, зову на
помощь – никого, рожает кто�то еще в
другом отделении, кого�то на кесаре�
во отправили! МАМОЧКА! Неужели ро�
дит тут? Что делать? Соседке стано�
вится намного тяжелее, бегу звать
медсестру, и вот будущая мама  идет в
предродовую – там осматривают, спе�
циальным аппаратом  измеряют час�
тоту схваток и оставляют одну, еще
нескоро. Но роды начались стреми�
тельно, к ней бегут – и она идет в родо�
вую (как потом призналась, сделать это
в  состоянии, когда головка малышки
уже показалась, ой как не просто).

Пару криков и о, чудо!  � Родила! Де�
вочка, 3500, 50 см! – через некоторое
время делятся девчонки информаци�
ей.

СХВАТКИ, роды перемежаются с
плачем младенцев, ведь они на�

ходятся в палатах с мамочками, быва�
ет, стоит всенощный разноголосый хор
� плачут все новорожденные, тут ходят
девочки со схватками, там рожают, и
поступают новенькие. Покой нам толь�
ко снится, хотя о полноцненом сне
здесь (да и после) можно забыть, оста�
ется о нем только мечтать...

Через время прохаживаюсь по кори�
дору к предродовой и вижу свою со�
седку  на кресле, машем другу дружке
руками – уставшая и счастливая.  Нас
подбадривают медсестрички – не пе�
реживайте, мол,  все хорошо, что выг�
лядываете, скоро и вы там будете. И
так хочется, чтобы здесь оказался
мужчина � не медик, а  чей�то муж, что�
бы знал, каково это,  родить дитя, це�
нил и берег свою жену. Хотя неподго�
товленному мужчине здесь делать не�
чего – иначе или в обморок упадет, или
сбежит…

ВЕСЬ персонал родильного отде��
ления � это одна большая друж�

ная семья, которая с каждой рожени�
цей принимает в свой состав еще одну
дочь на период ее нахождения здесь.
Ко всем относятся по�отечески, очень
участливо и заботливо. А  отделение
для новорожденных  � это вообще  вто�
рая МАМА для младенца, пока он в род�
доме, и добрый учитель�психолог для
той, кто его родила, в любое время су�

ток! Всем врачам, медсестрам,  всем,
кто трудится в родильном отделении,
низкий поклон – эти люди ежечасно со�
вершают подвиг,  помогая появиться
на свет новой жизни.

И вот ты считаешь дни до своих ро�
дов. Встреча с анестезиологом�реани�
матологом, врачом неонатологом, ре�
комендации. За ночь до операции  на�
страиваешься, успокаиваешься, обща�
ешься с маленьким – завтра увидим�
ся,  завтра начнется совсем другая
жизнь, обещаешь малышу после ро�
дов привести cебя в форму, быть кра�
сивой. За пару часов звонишь родным,
немного волнуешься, за час улыба�
ешься. За пятнадцать минут до опера�
ции начинается суета – носилки, кате�
тер, бегом, сегодня еще плановое ке�
сарево. Все – спускают в хирургичес�
кое отделение. Шутишь с врачами.
Возле дверей муж и мама. Все будет
хорошо, родные рядом. В операцион�
ной тоже недолго общаешься с врача�
ми, пока они занимаются подготовкой.
Укол, капельница, что�то объясняют,
кислородная маска. Все немного кру�
жится. Провал…
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В целях повышения доверия населения к полиции, формирования положительного образа
сотрудника органов внутренних дел, в период празднования Нового года и школьных каникул
с 22 декабря 2014 года по 18 января 2015 года проводится традиционная благотворительная
Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». В рамках этой акции 26 декабря 2014 года
поздравление и подарок от Отдела МВД России по Зерноградскому району в лице начальника
ОМВД � подполковника полиции А.В.Величко получили учащиеся школы�интерната V вида
г.Зернограда. Ребятам вручена игровая приставка MICROSOFT 3MN�00005 ХВ360.

АкцияАкцияАкцияАкцияАкция

«По«По«По«По«Полицейский Дед Мороз»лицейский Дед Мороз»лицейский Дед Мороз»лицейский Дед Мороз»лицейский Дед Мороз» В пунктах временного размещения РостовскойВ пунктах временного размещения РостовскойВ пунктах временного размещения РостовскойВ пунктах временного размещения РостовскойВ пунктах временного размещения Ростовской
области растёт число украинских беженцевобласти растёт число украинских беженцевобласти растёт число украинских беженцевобласти растёт число украинских беженцевобласти растёт число украинских беженцев

Власти донского региона  размещают вновь прибывших жителей Украины
в четырёх стационарных пунктах, расположенных в Неклиновском районе
Ростовской области. Несмотря на предпринимаемые органами власти До�
нецкой и Луганской областей Украины мерам по стабилизации ситуации в
населённых пунктах региона,  жители  этих юго�восточных территорий со�
предельного государства вынуждены пережидать военные действия, кото�
рые продолжаются на их родине  в пунктах временного размещения,  рас�
положенных в  Неклиновском районе Ростовской области.

По данным областного департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 года
количество жителей Республики Украина, находящихся в четырёх пунктах
временного размещения (ПВР), увеличилось на 173 человека, в том числе
�  54 ребёнка. Всего на территории Ростовской области  в настоящее время
находятся  38277 граждан Украины, из них  11407 детей.  В четырёх  ПВР
размещено � 1535 человек, из них детей – 497, инвалидов – 19. У родствен�
ников и знакомых  проживают 36742 человека, из них детей – 10910. В
лечебно�профилактических учреждениях Ростовской области на стацио�
нарном лечении находятся 52 жителя Украины, из них детей � 15, беремен�
ных женщин – 23.

На федеральных и областных автодорогах,На федеральных и областных автодорогах,На федеральных и областных автодорогах,На федеральных и областных автодорогах,На федеральных и областных автодорогах,
проходящих по территории Ростовскойпроходящих по территории Ростовскойпроходящих по территории Ростовскойпроходящих по территории Ростовскойпроходящих по территории Ростовской

области,  дорожное сообщение не прерывалосьобласти,  дорожное сообщение не прерывалосьобласти,  дорожное сообщение не прерывалосьобласти,  дорожное сообщение не прерывалосьобласти,  дорожное сообщение не прерывалось
Спасатели Дона круглые сутки несут службу в районах наиболее загру�

женных автомобильных трасс, проходящих по территории Ростовской об�
ласти. С учетом резкого понижения температуры,  выпадения  большого
количества снега, образования наледи и в целях стабилизации обстановки
с 5 января 2015 года  пожарно�спасательными службами Ростовской обла�
сти было развернуто 13 мобильных пунктов обогрева и питания на дорогах
федерального и областного значения. За время их функционирования уже
около 200 водителей и пассажиров смогли  переждать непогоду и выпить
горячий чай в утепленных палатках.

Для помощи водителям большегрузных автомобилей на опасных участ�
ках спусков и подъемов организовано дежурство тягачей. Всего к работе
на дорогах области  привлечено более 130 человек и 17 единиц специаль�
ной техники. Как сообщил заместитель Губернатора Ростовской области
Вадим Артёмов, курирующий в областном Правительстве работу спаса�
тельных и пожарных подразделений региона, те меры, которые в условиях
низких температур были дополнительно приняты, показали свою эффек�
тивность. � На сегодняшний день ситуация на дорогах области стабильная,
затруднений в движении нет, дороги открыты во всех направлениях, � отме�
тил Вадим Артёмов. По данным департамента по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, в течение суток с 11 на
12 января силами поисково�спасательных служб области  совместно с ГУ
МЧС России по Ростовской области на  федеральной автодороге  М�4 «Дон»,
а также в направлениях на Волгоград и Таганрог  организовано круглосу�
точное дежурство специалистов и техники. В их распоряжении  три  новых
сверхмощных тягача на базе автомобилей “КАМАЗ”, с помощью которых
за последние двое суток из кюветов автодорог эвакуированы девять боль�
шегрузных автомобилей.

УУУУУправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной политикилитикилитикилитикилитики
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При приближении к пешеходному переходу водителю, следует снизить
скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необ�
ходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих,
либо завершающих переход. Нужно помнить, что пешие участники дорож�
ного движения могут нарушать правила перехода и быть готовым к этому.
Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеход�
ного перехода, водителю следует учитывать этот возможный вариант по�
ведения пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь
от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограни�
чивают обзор и из�за него может неожиданно появиться пешеход.

Если водитель видит пешехода, который не обращает внимание на при�
ближение транспортного средства, разговаривая по телефону, слушая му�
зыку, ему нужно «помигать» дальним светом фар (в крайнем случае, по�
дать звуковой сигнал). Необходимо внимательно следить за его дальней�
шим поведением и быть готовым к экстренной остановке. Особое внима�
ние поведению пешеходов следует уделять в ненастную погоду и при огра�
ниченной видимости. Из�за поднятых воротников, головных уборов и т.п.
они могут не заметить опасности.

Возникают ситуации, когда на переходе скапливаются пешеходы в ожи�
дании безопасного перехода и остановки машин. В этой ситуации часто
находится неосторожный и нетерпеливый пешеход, внезапно перебегаю�
щий проезжую часть. Чтобы избежать наезда в таких ситуациях на пеше�
ходов, необходимо дать им возможность покинуть проезжую часть.

Увеличилось количество наездов на пешеходов и в темное время. В пер�
вую очередь, это связано с тем, что пешеходы не используют световозв�
ращающие элементы на одежде. Во вторых, причинами наездов на пеше�
ходов в темное время суток нередко является их не дисциплинирован�
ность и нарушение Правил дорожного движения. Нередко пешеходы не
могут понять намерений и действий водителей, начинают метаться на до�
роге, что и приводит к наезду.

Кроме этого, низкая интенсивность движения ночью вызывает у водите�
ля чувство ложной безопасности и самоуспокоенности. Появляется сонли�
вость, замедляется восприятие дорожной обстановки, увеличивается вре�
мя принятия решения, снижается внимание и готовность к действиям. От�
сутствие такой готовности приводит к тому, что возникшая аварийная си�
туация для водителя оказывается неожиданной, и он не в состоянии на нее
отреагировать быстрыми и правильными  действиями. Подъезжая к пеше�
ходному переходу, независимо от наличия и отсутствия людей на нем,
необходимо снизить скорость и быть готовым к появлению людей из тем�
ноты.

Будьте внимательны друг другу и соблюдайте Правила дорожного движе�
ния!

М.НЕЛЕПА, начальник ОГИБДДМ.НЕЛЕПА, начальник ОГИБДДМ.НЕЛЕПА, начальник ОГИБДДМ.НЕЛЕПА, начальник ОГИБДДМ.НЕЛЕПА, начальник ОГИБДД
по Зерноградскому району, подполковник полиции.по Зерноградскому району, подполковник полиции.по Зерноградскому району, подполковник полиции.по Зерноградскому району, подполковник полиции.по Зерноградскому району, подполковник полиции.

МЕСТО ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ!
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обсуждались на расширенном
совещании, которое прошло 13
января.

В совещании приняли участие:
начальник Отдела МВД России
по Зерноградскому району,  под�
полковник полиции А.В.Велич�
ко, организатор зонального кон�
троля Отдела МВД России по
Зерноградскому району ГУ МВД
России по Ростовской области,
подполковник полиции В.В.Рад�
ченко, зам. начальника ГУ МВД
России по Ростовской области,
полковник полиции В.А.Нагоша,
Глава Зерноградского района
В.И.Кучеров, председатель Зер�
ноградского районного суда
С.В.Божинский, зам.прокурора
Зерноградского  района П.В.Ай�
динов, председатель районного
Совета ветеранов Г.И.Забегай�
лов.

С докладом о результатах опе�
ративно�служебной деятельно�
сти Отдела МВД России по Зер�
ноградскому району за 2014 год
выступил начальник Отдела
МВД России по Зерноградскому
району, подполковник полиции
А.В.Величко.

В докладе отмечается, что
предпринятые организационно�
практические меры позволили
сохранить контроль над крими�
нальной обстановкой, не допус�
тить её резкого осложнения.
Оперативная обстановка в рай�
оне оценивается как стабиль�
ная. Произошел рост общего
количества зарегистрирован�
ных преступлений на 3,4%. Дан�
ный рост произошел по преступ�
лениям, по которым производ�
ство предварительного след�
ствия обязательно (347/313,
+9,1%), в том числе тяжких и осо�
бо тяжких (112/94; +19,1%). Ко�

личество преступлений компе�
тенции дознания уменьшилось
на 4,2% (230/240).

В структуре преступности, как
и в целом по области, превали�
руют кражи (279/285; �2,1%). Кро�
ме этого, наибольший удельный
вес имеют преступления превен�
тивных составов (70/47; +48,9%).
Увеличились преступления, свя�
занные с незаконным оборотом
наркотических средств � 56/39;
+43,6%).

Увеличилось число убийств на
100% (4/2), разбоев (4/2, +100%),
хищение оружия на 100% (2/1),
причинение среднего вреда здо�
ровью на 37,5% (11/8). Выявле�
но 3 факта вовлечения несовер�
шеннолетних в преступную дея�
тельность.  Всего раскрыто 402
преступления, раскрываемость
составила 69,6%. Раскрыто 60

тяжких и особо тяжких преступ�
лений, общая раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступ�
лений составила 58,3%. Оста�
лись не раскрытыми 43 тяжких
преступления. Следует отме�
тить, что раскрыты все убийства,
преступления с причинением
тяжкого вреда здоровью, раз�
бои. В то же время, из 5 преступ�
лений по уничтожению имуще�
ства путем поджога не раскры�
то ни одно. Сократилось коли�
чество раскрытых преступлений
категории  «прошлых лет» (14/
20, �30%). На 0,3% снизилась
раскрываемость краж, в том чис�
ле с проникновением в кварти�
ры � на 11,6%, грабежей � на
28,6% и угонов � на 2,4%.

А. ВИДЮКОВ.А. ВИДЮКОВ.А. ВИДЮКОВ.А. ВИДЮКОВ.А. ВИДЮКОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ: СССССвежемороженая скумбрия – 3 штуки, литрвежемороженая скумбрия – 3 штуки, литрвежемороженая скумбрия – 3 штуки, литрвежемороженая скумбрия – 3 штуки, литрвежемороженая скумбрия – 3 штуки, литр
воды, луковая шелуха � две горсти, сухая заварка черного чая �воды, луковая шелуха � две горсти, сухая заварка черного чая �воды, луковая шелуха � две горсти, сухая заварка черного чая �воды, луковая шелуха � две горсти, сухая заварка черного чая �воды, луковая шелуха � две горсти, сухая заварка черного чая �
две ст. ложки, соль � три ст. ложки, 1,5 ст. ложки сахара.две ст. ложки, соль � три ст. ложки, 1,5 ст. ложки сахара.две ст. ложки, соль � три ст. ложки, 1,5 ст. ложки сахара.две ст. ложки, соль � три ст. ложки, 1,5 ст. ложки сахара.две ст. ложки, соль � три ст. ложки, 1,5 ст. ложки сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ: скумбрию выпотрошить, отрезать головы и
хвосты. Приготовить рассол:Приготовить рассол:Приготовить рассол:Приготовить рассол:Приготовить рассол: налить в кастрюлю воду, засыпать соль,
сахар, чайную заварку и луковую шелуху, довести до кипения, осту�
дить и процедить. Обрезать верх 1,5�2 литровой пластиковой бу�
тылки, в качестве емкости для засолки. Рыба вставляется верти�
кально, обычно помещается три рыбины и заливается соленым чай�
ным рассолом. Через трое суток соленая скумбрия в чае луковой
шелухе готова!

Собираю дочку в детский сад. Опаздываем, торопимся. Выходим
из дома, спешим, вспоминаю про варежки:

� Алиночка, у тебя ручки не замерзли без варежек?
� Нет, � отвечает она, � у меня ножки замерзли

без сапожков.
*  *  *

Учительница: � Саша, скажи честно, кто сде�
лал за тебя домашнее задание? � Честно, не
знаю Марья Ивановна, я уже спал...

Дедушка спит в кресле, громко посвистывая
носом. Внук вертит пуговицу на его пиджаке. — Что ты делаешь? —
спрашивает бабушка. — Хочу поймать другую станцию!

*  *  *
� Я вчера чуть с женой не развелся.
� А почему “чуть”?
� Мы поссорились, она сказала, что уходит,

но перед уходом так долго наносила макияж,
что забыла, куда собралась...

*  *  *
Соседи замучили!!! 3 часа ночи, а они по ба�

тарее стучат! Хорошо мы не спим � жена на
рояле играет, я пою, дочь пляшет!!!

*  *  *
Сегодня коллега на работу пришла с утю�

гом... Все странно посматривали на нее.
Она не выдержала и сказала: � Зато я точ�
но знаю, что он выключен!

*  *  *
� Доктор, после развода с мужем, я силь�

но поправилась, подскажите, что мне де�
лать ?

� Прекращайте праздновать!..
*  *  *

Если я в сети и не отвечаю на ваши сообщения, значит, кто�то смот�
рит мультики, или пришел танкист с работы...

*  *  *
Вот жила себе царевна�лягушка, не

тужила… Так нет, явился Иван�царе�
вич, и началось — пироги пеки, ков�
ры тки, перед гостями пляши… да
еще и утешай его! Называется, в
сказку попала!

*  *  *
Всю дорогу до ЗАГСа свадебная

кукла на капоте поворачивалась на�
зад и шептала жениху: � Беги!
*  *  *

Зубной врач после трех часов попыток вырвать зуб у пациента
говорит: � Пусть его тебе паро�
воз дёргает.

Через недельку встречает его
на улице без зубов вообще.

Пациент: � Доктор, я сделал
как Вы сказали � привязал свой
зуб к последнему вагону поез�
да.

Доктор: � Ну и?
Пациент: � Три вагона сошли

с рельсов...
Доктор: � А зубы?
Пациент: � Начальник станции

выбил!
*  *  *

Ищу жену добрую, нежную, красивую,
умную, хозяйственную... Пока статус писал,
оглянулся назад , а она сзади со скалкой
стоит � САМА нашла!!!

*  *  *
Карась — карасю: — Слушай, дружище,

ты мне, конечно, можешь не поверить, но
тот рыбак, у которого я сорвался с крючка,
весил никак не меньше 90 кг!
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ДОМАШНИЙ СЫРДОМАШНИЙ СЫРДОМАШНИЙ СЫРДОМАШНИЙ СЫРДОМАШНИЙ СЫР
ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ: 1 литр молока, 1 ст.л крупной соли, 200 мл сметаны,1 литр молока, 1 ст.л крупной соли, 200 мл сметаны,1 литр молока, 1 ст.л крупной соли, 200 мл сметаны,1 литр молока, 1 ст.л крупной соли, 200 мл сметаны,1 литр молока, 1 ст.л крупной соли, 200 мл сметаны,

3 яйца.3 яйца.3 яйца.3 яйца.3 яйца.
ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ: в молоко положить соль и все это закипятить. Сме�

тану взбить с яйцами и тонкой струйкой влить в кипящее молоко. Варить,
помешивая, 3�4 минуты. Когда образуются крупные хлопья, добавить по�
резанный укроп (можно добавлять кинзу, грецкие орехи, оливки, папри�
ку). А затем сыр надо процедить через сито или марлю. Отжать, поставить
на ночь груз и убрать в холодильник.

КУРИНЫЕ ПОКУРИНЫЕ ПОКУРИНЫЕ ПОКУРИНЫЕ ПОКУРИНЫЕ ПОТРОТРОТРОТРОТРОХХХХХА ПО�БОА ПО�БОА ПО�БОА ПО�БОА ПО�БОЛГЛГЛГЛГЛГАРСКИАРСКИАРСКИАРСКИАРСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г куриной печени, 300 г куриных сердец,300 г куриной печени, 300 г куриных сердец,300 г куриной печени, 300 г куриных сердец,300 г куриной печени, 300 г куриных сердец,300 г куриной печени, 300 г куриных сердец,

300 г лука, 3�4 крупных томата, 2 зубчика чеснока, укроп, пет�300 г лука, 3�4 крупных томата, 2 зубчика чеснока, укроп, пет�300 г лука, 3�4 крупных томата, 2 зубчика чеснока, укроп, пет�300 г лука, 3�4 крупных томата, 2 зубчика чеснока, укроп, пет�300 г лука, 3�4 крупных томата, 2 зубчика чеснока, укроп, пет�
рушка, соль, перец и сахар по вкусу.рушка, соль, перец и сахар по вкусу.рушка, соль, перец и сахар по вкусу.рушка, соль, перец и сахар по вкусу.рушка, соль, перец и сахар по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ: разогреть сковороду, на растительном масле,
на сильном огне быстро обжарить потроха. Посолить, поперчить.
Добавить раздавленный чеснок и через минуту � порезанный полу�
кольцами лук. Уменьшить огонь и продолжать обжаривать, помеши�
вая. Помидоры очистить от кожи, натереть на крупной терке. Доба�
вить в потроха, как только лук зазолотится. И тушить, помешивая, на
среднем огне, пока  жидкость не выпарится на 2/3. Посолить, доба�
вить сахар, если необходимо. Добавить порезанную зелень и поту�
шить еще минут 5.

ЗАЗАЗАЗАЗАСОСОСОСОСОЛКЛКЛКЛКЛКА  СКА  СКА  СКА  СКА  СКУМБРИИ В ДОМАШНИХ УУМБРИИ В ДОМАШНИХ УУМБРИИ В ДОМАШНИХ УУМБРИИ В ДОМАШНИХ УУМБРИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХСЛОВИЯХ

САСАСАСАСАЛАЛАЛАЛАЛАТ “КУТ “КУТ “КУТ “КУТ “КУДРЯВЫЙ”ДРЯВЫЙ”ДРЯВЫЙ”ДРЯВЫЙ”ДРЯВЫЙ”
ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ: 1 сырая свежая морковка, 1 большое сочное1 сырая свежая морковка, 1 большое сочное1 сырая свежая морковка, 1 большое сочное1 сырая свежая морковка, 1 большое сочное1 сырая свежая морковка, 1 большое сочное

кисло�сладкое яблоко, 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца,кисло�сладкое яблоко, 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца,кисло�сладкое яблоко, 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца,кисло�сладкое яблоко, 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца,кисло�сладкое яблоко, 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца,
1 банка консервированной кукурузы, майонез для заправки.1 банка консервированной кукурузы, майонез для заправки.1 банка консервированной кукурузы, майонез для заправки.1 банка консервированной кукурузы, майонез для заправки.1 банка консервированной кукурузы, майонез для заправки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ: салат выкладывается слоями на плоском блю�
де, каждый слой промазывается майонезной сеткой. Морковку на�
тереть на мелкой терке, яйца, яблоко (очищенное от кожуры) и кра�
бовые палочки � на крупной. На блюде сделать сетку из майонеза,
выложить слой тертой морковки, сделать сетку из майонеза, даль�
ше слой тертых яиц, майонез, тертое яблоко, майонез, тертые кра�
бовые палочки, майонез, кукуруза. На кукурузу майонез не лить,
она служит украшением салата. Можно еще украсить зеленью. Дать
салатику пропитаться пару часов в холодильнике.

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВ
ИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫИНГРЕДИЕНТЫ: 2 плавленных сырка по 100 гр, 1,5 ст. муки, 1: 2 плавленных сырка по 100 гр, 1,5 ст. муки, 1: 2 плавленных сырка по 100 гр, 1,5 ст. муки, 1: 2 плавленных сырка по 100 гр, 1,5 ст. муки, 1: 2 плавленных сырка по 100 гр, 1,5 ст. муки, 1

яйцо, 75 г растопленного масла, бумага для выпечки.яйцо, 75 г растопленного масла, бумага для выпечки.яйцо, 75 г растопленного масла, бумага для выпечки.яйцо, 75 г растопленного масла, бумага для выпечки.яйцо, 75 г растопленного масла, бумага для выпечки.
     ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ: натереть сырки на терке, добавить яйцо, муку,

масло и руками вымесить. Получится мягкое тесто. Завернуть и уб�
рать в холодильник на 30 мин. Противень застелить пергаментом.
Раскатать тесто (толщиной 3,5 мм). Вырезать фигурки. Уложить на
пергамент. Выпекать при 180 до зарумянивания.

Приемный сын...Приемный сын...Приемный сын...Приемный сын...Приемный сын...
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Заключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резульльльльльтатах публичных слушаний.татах публичных слушаний.татах публичных слушаний.татах публичных слушаний.татах публичных слушаний.
Публичные слушания назначены Постановлением Админи�

страции Красноармейского сельского поселения от 09.12.2014
г. № 245 «О назначении публичных слушаний по рассмотре�
нию проекта изменений в «Правила землепользования и зас�
тройки Красноармейского сельского поселения Зерноградс�
кого района Ростовской области» (опубликовано в газете «Дон�
ской маяк» 26.12.2014 г. № 52 (1601).

Тема публичных слушаний: «О проекте изменений в «Правила
землепользования и застройки Красноармейского сельского
поселения Зерноградского района Ростовской области».

Дата проведения публичных слушаний: 27 декабря 2014 г. в
16.00 час.

Место проведения: Ростовская область, Зерноградский район,
х. Путь Правды, ул. Ленина, 82/5 в здании Центрального Дома
культуры.

№ 
п/
п 

Вопросы, вынесен-
ные на публичные 

слушания 

Предложения и 
дата их внесе-

ния 

Пред-
ложение 
внесено 

(под-
держа-
но) 

Итоги рассмотрения 
вопроса 

1. По внесению изме-
нений в правила 
землепользования и 
застройки Красно-
армейского сельско-
го поселения Зерно-
градского района 
Ростовской области, 
утверждённых ре-
шением Собрания 
депутатов Красно-
армейского сельско-
го поселения от 
28.06.2012 № 133 
«Об утверждении 
Правил землеполь-
зования и застройки 
Красноармейского 
сельского поселения 
Зерноградского 
района Ростовской 
области» в соответ-
ствии с картами, 
отображающими 
изменения в графи-
ческой части, ут-
верждённых правил, 
применительно к 
х.Путь Правды 
(схема планируемых 
границ функцио-
нальных зон на рас-
чётный срок (2020 
г.), в связи с выде-
лением части терри-
тории общественных 
центров в районе 
администрации и 
Дома культуры, и 
переведением в зону 
коммерческих и 
торговых объектов.  

Рекомендовать 
Собранию де-
путатов Крас-
ноармейского 
сельского по-
селения утвер-
дить внесение 
изменений в 
правила зем-
лепользования 
и застройки 
Красноармей-
ского сельского 
поселения 
Зерноградского 
района Ростов-
ской области.  

Пред-
ложение 
под-
держано 

Рекомендовать Собра-
нию депутатов Крас-
ноармейского сельско-
го поселения утвердить 
внесение изменений в 
правила землепользо-
вания и застройки 
Красноармейского 
сельского поселения 
Зерноградского района 
Ростовской области, 
утвержденных реше-
нием Собрания депу-
татов Красноармей-
ского сельского посе-
ления от 28.06.2012 № 
133 «Об утверждении 
проекта «Правила зем-
лепользования и за-
стройки Красноармей-
ского сельского посе-
ления Зерноградского 
района Ростовской об-
ласти» в соответствии с 
картами, отображаю-
щими изменения в 
графической части, ут-
верждённых правил, 
применительно к 
х.Путь Правды (схема 
планируемых границ 
функциональных зон 
на расчётный срок 
(2020 г.), в связи с вы-
делением части терри-
тории общественных 
центров в районе ад-
министрации и Дома 
культуры, и переведе-
нием в зону коммерче-
ских и торговых объ-
ектов.  

 Председательствующий на публичных слушаниях:Председательствующий на публичных слушаниях:Председательствующий на публичных слушаниях:Председательствующий на публичных слушаниях:Председательствующий на публичных слушаниях:
И.П. Люлюмова.И.П. Люлюмова.И.П. Люлюмова.И.П. Люлюмова.И.П. Люлюмова.
Секретарь публичных слушаний: Т.В. Мищенко.Секретарь публичных слушаний: Т.В. Мищенко.Секретарь публичных слушаний: Т.В. Мищенко.Секретарь публичных слушаний: Т.В. Мищенко.Секретарь публичных слушаний: Т.В. Мищенко.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсе на замещение вакантнойдля участия в конкурсе на замещение вакантнойдля участия в конкурсе на замещение вакантнойдля участия в конкурсе на замещение вакантнойдля участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в управлениидолжности муниципальной службы в управлениидолжности муниципальной службы в управлениидолжности муниципальной службы в управлениидолжности муниципальной службы в управлении

образования Администрации Зерноградского районаобразования Администрации Зерноградского районаобразования Администрации Зерноградского районаобразования Администрации Зерноградского районаобразования Администрации Зерноградского района
Ростовской областиРостовской областиРостовской областиРостовской областиРостовской области

Управление образования Администрации Зерноградского
района Ростовской области на основании приказа управле�
ния образования Администрации Зерноградского района от
12.01.2015 № 08 «О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в управле�
нии образования Администрации Зерноградского района»
проводит конкурс на замещение вакантных должностей му�
ниципальной службы:

1. главного специалистаглавного специалистаглавного специалистаглавного специалистаглавного специалиста (по специальной коррекционной
работе)

Квалификационные требования:
а) высшее профессиональное образование (педагогичес�

кое).
б) требования к стажу муниципальной службы или госу�

дарственной гражданской службы Российской Федерации
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту)
работы по специальности не предъявляются.

 в) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ро�
стовской области, устава муниципального образования
«Зерноградский район», а также Федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
областных законов и иных нормативных правовых актов
Ростовской области, муниципальных нормативных право�
вых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель�
ности по исполнению полномочий органов местного само�
управления, основ организации труда, порядка и условий
прохождения муниципальной службы, норм делового об�
щения, правил внутреннего трудового распорядка, основ
делопроизводства;

г) профессиональные навыки работы в сфере, соответ�
ствующей направлению деятельности, подготовки проек�
тов муниципальных правовых актов, выполнения поруче�
ний непосредственного руководителя, эффективного пла�
нирования рабочего (служебного) времени, использования
опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и про�
граммными продуктами.

2. ведущего специалиставедущего специалиставедущего специалиставедущего специалиставедущего специалиста (по воспитательной работе).
Квалификационные требования:
а) высшее профессиональное образование.
б) требования к стажу муниципальной службы или госу�

дарственной гражданской службы Российской Федерации
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту)
работы по специальности не предъявляются.

 в) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ро�
стовской области, устава муниципального образования
«Зерноградский район», а также Федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
областных законов и иных нормативных правовых актов
Ростовской области, муниципальных нормативных право�
вых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель�
ности по исполнению полномочий органов местного само�
управления, основ организации труда, порядка и условий
прохождения муниципальной службы, норм делового об�
щения, правил внутреннего трудового распорядка, основ
делопроизводства;

г) профессиональные навыки работы в сфере, соответ�
ствующей направлению деятельности, подготовки проек�
тов муниципальных правовых актов, выполнения поруче�
ний непосредственного руководителя, эффективного пла�
нирования рабочего (служебного) времени, использования
опыта и мнения коллег, пользования оргтехникой и про�
граммными продуктами.

 Для участия в конкурсе представляются:Для участия в конкурсе представляются:Для участия в конкурсе представляются:Для участия в конкурсе представляются:Для участия в конкурсе представляются:
Личное заявление, собственноручно заполненная и под�

писанная анкета, копия паспорта, документы, подтвержда�
ющие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражда�
нина заболевания, препятствующего поступлению на му�
ниципальную службу или ее прохождению, две фотографии
(3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на матовой
бумаге в черно�белом изображении, без уголка.

Прием документов осуществляется конкурсной комисси�
ей по проведению конкурса на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы в управлении образования
Администрации Зерноградского района (далее – конкурс�
ная комиссия) с 16.01.2015 по 15.02.2015 года.

Конкурс проводится в 14.00 27 февраля 2015 года в Адми�
нистрации Зерноградского района (большой зал заседаний
Администрации Зерноградского района, 3 этаж).

Адрес места приема документов: 347740, г.Зерноград, ул.
Мира,16, Администрация Зерноградского района, кабинет
№ 228, телефон 34�8�52.

Более полная информация о приеме документов для уча�
стия в конкурсе на замещение вакантных должностей му�
ниципальной службы Администрации Зерноградского рай�
она Ростовской области – на официальном сайте Админис�
трации Зерноградского района в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»

В.ХАРЧЕНКО, начальник управления образованияВ.ХАРЧЕНКО, начальник управления образованияВ.ХАРЧЕНКО, начальник управления образованияВ.ХАРЧЕНКО, начальник управления образованияВ.ХАРЧЕНКО, начальник управления образования
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

На основании Постановления Правительства РФ от
17.01.2013г. №6 «О стандартах раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения» МУП Мечетинско�
го сельского поселения «Мечетинское ППЖКХ» сообщает
информацию о наличии (отсутствии) технической возмож�
ности подключения к централизованной системе холодно�
го водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа�
ции заявок о подключении к централизованной системе хо�
лодного водоснабжения за 4 квартал 2014 года:

№п/п Наименование показателя Значение 
1 Количество поданных заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения 
0 

2 Количество зарегистрированных заявок на  подключение 
к системе холодного водоснабжения 

0 

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 

0 

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

0 

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

0,38 

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 

0 

 
В полном объеме информация раскрыта на официальном

сайте Региональной службы по тарифам Ростовской облас�
ти http://www rst.donland.ru.

Администрация Зерноградского района, СобраниеАдминистрация Зерноградского района, СобраниеАдминистрация Зерноградского района, СобраниеАдминистрация Зерноградского района, СобраниеАдминистрация Зерноградского района, Собрание
депутатов Зерноградского района выражает глу�депутатов Зерноградского района выражает глу�депутатов Зерноградского района выражает глу�депутатов Зерноградского района выражает глу�депутатов Зерноградского района выражает глу�
бокие соболезнования Берсеневой Эльвире Нико�бокие соболезнования Берсеневой Эльвире Нико�бокие соболезнования Берсеневой Эльвире Нико�бокие соболезнования Берсеневой Эльвире Нико�бокие соболезнования Берсеневой Эльвире Нико�
лаевне по поводу смерти дорогого и родного чело�лаевне по поводу смерти дорогого и родного чело�лаевне по поводу смерти дорогого и родного чело�лаевне по поводу смерти дорогого и родного чело�лаевне по поводу смерти дорогого и родного чело�
века — ее материвека — ее материвека — ее материвека — ее материвека — ее матери

ЗАЙЦЕВОЙ Юлии Викторовны.ЗАЙЦЕВОЙ Юлии Викторовны.ЗАЙЦЕВОЙ Юлии Викторовны.ЗАЙЦЕВОЙ Юлии Викторовны.ЗАЙЦЕВОЙ Юлии Викторовны.
Искренне разделяем Вашу скорбь и передаем сло�Искренне разделяем Вашу скорбь и передаем сло�Искренне разделяем Вашу скорбь и передаем сло�Искренне разделяем Вашу скорбь и передаем сло�Искренне разделяем Вашу скорбь и передаем сло�

ва сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным.ва сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным.ва сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным.ва сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным.ва сочувствия и поддержки Вам и Вашим родным.
Смерть родного человека — большое горе и испы�Смерть родного человека — большое горе и испы�Смерть родного человека — большое горе и испы�Смерть родного человека — большое горе и испы�Смерть родного человека — большое горе и испы�
тание. К сожалению, словами трудно залечить в �тание. К сожалению, словами трудно залечить в �тание. К сожалению, словами трудно залечить в �тание. К сожалению, словами трудно залечить в �тание. К сожалению, словами трудно залечить в �
сердце  боль утраты. Однако, светлые воспомина�сердце  боль утраты. Однако, светлые воспомина�сердце  боль утраты. Однако, светлые воспомина�сердце  боль утраты. Однако, светлые воспомина�сердце  боль утраты. Однако, светлые воспомина�
ния о человеке, который честно и достойно про�ния о человеке, который честно и достойно про�ния о человеке, который честно и достойно про�ния о человеке, который честно и достойно про�ния о человеке, который честно и достойно про�
жил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел,жил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел,жил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел,жил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел,жил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел,
всегда будут сильнее смерти.всегда будут сильнее смерти.всегда будут сильнее смерти.всегда будут сильнее смерти.всегда будут сильнее смерти.

В эту горькую минуту разделяем Ваше горе, скор�В эту горькую минуту разделяем Ваше горе, скор�В эту горькую минуту разделяем Ваше горе, скор�В эту горькую минуту разделяем Ваше горе, скор�В эту горькую минуту разделяем Ваше горе, скор�
бим вместе с Вами.бим вместе с Вами.бим вместе с Вами.бим вместе с Вами.бим вместе с Вами.

Обобщенная информация о резуОбобщенная информация о резуОбобщенная информация о резуОбобщенная информация о резуОбобщенная информация о резульльльльльтатахтатахтатахтатахтатах
рассмотрения обращений гражданрассмотрения обращений гражданрассмотрения обращений гражданрассмотрения обращений гражданрассмотрения обращений граждан

в 4 квартале 2014 года.в 4 квартале 2014 года.в 4 квартале 2014 года.в 4 квартале 2014 года.в 4 квартале 2014 года.
Анализ работы с обращениями граждан за 4 квартал 2014

года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года пока�
зал, что общее количество обращений граждан незначи�
тельно увеличилось на 4,3 %.

Так, если в 4 квартале 2013 года в Администрацию Зерно�
градского района поступило 222 обращения (154 – пись�
менных, 68 – устных), то в 4 квартале  2014 года – 232
обращения (147 – письменных, 85 � устных).

Из  общего количества обращений в Администрацию Зер�
ноградского района 16 (6,9 %) составили коллективные
обращения граждан. В коллективных обращениях подни�
мались вопросы благоустройства населенных пунктов, во�
доснабжения, ремонта жилых помещений, строительства и
ремонта дорог, газификации.

Вопросы решены положительно по 37,2% поступившим
обращениям, даны разъяснения на 57,4 % обращений,  не
поддержано 5,3 % обращений.

Анализируя  поступившие  обращения граждан  видно,
что вопросы  социальной направленности  составляют 15,1
% от общего количества обращений. Это вопросы оказа�
ния материальной помощи, получения разъяснений о по�
рядке предоставления льгот, медицинского обслуживания,
пенсионные вопросы.

В районе проводится  работа по благоустройству насе�
ленных пунктов, ведется строительство и ремонт дорог,
тротуарных дорожек. По вопросам благоустройства в Ад�
министрацию Зерноградского района поступило – 4,3 % об�
ращений, по вопросу строительства и ремонта дорог – 4,7
% от общего количества обращений.

Количество обращений по  вопросу водоснабжения в ад�
министрацию района составляет – 0,5 %, перебоев в водо�
снабжении – 2,2 % от общего количества обращений.

Земельные вопросы в обращениях граждан занимают –
11,6 % от общего количества обращений. Это вопросы пре�
доставления земельных и имущественных паев, аренды
земли, приобретения участков под жилищное строитель�
ство, выделение земельных участков многодетным семь�
ям, земельные споры.

Основная часть обращений граждан содержала вопросы,
относящиеся к компетенции органов местного самоуправ�
ления.

Популярностью среди граждан пользуется Интернет�при�
емная Администрации Зерноградского района. Через нее
за отчетный период поступило 26 обращений. Жителям рай�
она предоставляется возможность подать заявление в лю�
бое удобное время (независимо от времени суток, выход�
ных и праздничных дней), не выходя из дома, с любого
автоматизированного рабочего места, имеющего доступ в
Интернет.

В 4 квартале 2014 года проведены 3 выездные информа�
ционные встречи Главы Зерноградского района, его заме�
стителей, руководителей управлений и отделов Админист�
рации Зерноградского района с жителями сельских посе�
лений Зерноградского района с целью повышения уровня
информирования населения о состоянии и тенденциях со�
циально�экономического развития территории, к участию
в выезде информационной группы привлекался глава со�
ответствующего поселения Зерноградского района.

Основными задачами, стоящими перед членами инфор�
мационной группы, являются: информирование населения
Зерноградского района о реальном состоянии дел во всех
сферах жизнедеятельности, тенденциях развития Зерно�
градского района, а также выявление актуальных для на�
селения проблем, оказывающих негативное влияние на
качество жизни в Зерноградском районе, с целью поиска
оптимальных путей их решения на уровне органов местно�
го самоуправления, их структурных подразделений.

Жителям поселений Зерноградского района предостав�
лялась возможность обратиться к членам информацион�
ной группы по интересующим их вопросам. Общее количе�
ство жителей Зерноградского района, присутствовавших
на встречах составило 290 человек.

После проведения информационной встречи все обраще�
ния через поручения Главы района были учтены, взяты на
контроль и рассматривались, после чего результаты рас�
смотрения были доведены до населения путем публикации
на Официальном сайте Администрации Зерноградского
района в информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет и в общественно�политической газете Зерноградс�
кого района «Донской маяк».

Администрация Манычского сельского поселения со�
общает о том, что 23.01.2015 года  в 15.00  по адресу:
п.Сорговый, ул.Манычская, 7 «а» в здании Админист�
рации Манычского сельского поселения будут прохо�
дить публичные слушания в форме «круглого стола»
по проекту внесения изменений и дополнений в Ус�
тав муниципального образования «Манычское сель�
ское поселение».

П.КОВАЛЕВ,П.КОВАЛЕВ,П.КОВАЛЕВ,П.КОВАЛЕВ,П.КОВАЛЕВ,
глава Манычского сельского поселения.глава Манычского сельского поселения.глава Манычского сельского поселения.глава Манычского сельского поселения.глава Манычского сельского поселения.

В связи со смертью  В связи со смертью  В связи со смертью  В связи со смертью  В связи со смертью  ЗАЙЦЕВОЙ ЗАЙЦЕВОЙ ЗАЙЦЕВОЙ ЗАЙЦЕВОЙ ЗАЙЦЕВОЙ Юлии Викторов�Юлии Викторов�Юлии Викторов�Юлии Викторов�Юлии Викторов�
ны МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» выражает искрен�ны МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» выражает искрен�ны МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» выражает искрен�ны МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» выражает искрен�ны МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» выражает искрен�
ние соболезнования ее родным и близким.ние соболезнования ее родным и близким.ние соболезнования ее родным и близким.ние соболезнования ее родным и близким.ние соболезнования ее родным и близким.

Юлия Викторовна 35 лет проработала в МБУЗЮлия Викторовна 35 лет проработала в МБУЗЮлия Викторовна 35 лет проработала в МБУЗЮлия Викторовна 35 лет проработала в МБУЗЮлия Викторовна 35 лет проработала в МБУЗ
«Зерноградская ЦРБ» зубным вра«Зерноградская ЦРБ» зубным вра«Зерноградская ЦРБ» зубным вра«Зерноградская ЦРБ» зубным вра«Зерноградская ЦРБ» зубным врачом протезисчом протезисчом протезисчом протезисчом протезистом.том.том.том.том.
Вечная, добрая память  высокому профессионалуВечная, добрая память  высокому профессионалуВечная, добрая память  высокому профессионалуВечная, добрая память  высокому профессионалуВечная, добрая память  высокому профессионалу
своего дела.своего дела.своего дела.своего дела.своего дела.

5 января 2015 г. исполняется год,5 января 2015 г. исполняется год,5 января 2015 г. исполняется год,5 января 2015 г. исполняется год,5 января 2015 г. исполняется год,
как ушла из жизникак ушла из жизникак ушла из жизникак ушла из жизникак ушла из жизни

КИРЕЕВА Вера Александровна.КИРЕЕВА Вера Александровна.КИРЕЕВА Вера Александровна.КИРЕЕВА Вера Александровна.КИРЕЕВА Вера Александровна.
Я благодарю родных, их семьи, зна�

комых  за поддержку, внимание и что
были рядом в те черные дни. Нет толь�
ко звонка от тебя. Как здоровье,
мама?

Всю мою боль знает мокрая от слез
подушка. Доченька, ты всегда со мной, вечная частич�
ка в моей жизни.

Я принесу тебе цветы и постою,
А сердце прикоснется жгучей раной,
И ты почувствуешь, как я тебя люблю,
Любимая моя, родная.

Маслова Н.Н.Маслова Н.Н.Маслова Н.Н.Маслова Н.Н.Маслова Н.Н.

ВСПОМИНИМ!ВСПОМИНИМ!ВСПОМИНИМ!ВСПОМИНИМ!ВСПОМИНИМ!

Зерноградский РК КПРФ выражает глубокое со�Зерноградский РК КПРФ выражает глубокое со�Зерноградский РК КПРФ выражает глубокое со�Зерноградский РК КПРФ выражает глубокое со�Зерноградский РК КПРФ выражает глубокое со�
болезнование ветерану партии Шустовой Валенти�болезнование ветерану партии Шустовой Валенти�болезнование ветерану партии Шустовой Валенти�болезнование ветерану партии Шустовой Валенти�болезнование ветерану партии Шустовой Валенти�
не Константиновне в связи с кончиной ее сына Ан�не Константиновне в связи с кончиной ее сына Ан�не Константиновне в связи с кончиной ее сына Ан�не Константиновне в связи с кончиной ее сына Ан�не Константиновне в связи с кончиной ее сына Ан�
дрея.дрея.дрея.дрея.дрея.



               ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА1414141414 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ      2015  ГОДА2015  ГОДА2015  ГОДА2015  ГОДА2015  ГОДА
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»
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*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 40
кв.м, в хорошем состоянии, в
п.Комсомольский, ул.Шос�
сейная, 10, кв. 3.
Тел. (8�928)140�13�59.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ новой постройки, ул.
Строителей, 62.
Тел. (8�904)343�55�78.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА,А,А,А,А, пл.
55 кв.м, на земле со всеми удоб�
ствами, м/п окна, забор, про�
филь, навес, кирпичный гараж,
скважина, цена 2 млн. руб., торг.
Тел. (8�905)432�50�15.
*срочно, недорого*срочно, недорого*срочно, недорого*срочно, недорого*срочно, недорого 3�комнат�3�комнат�3�комнат�3�комнат�3�комнат�
ная КВАРТИРная КВАРТИРная КВАРТИРная КВАРТИРная КВАРТИРАВАВАВАВАВ в п.Донс�
кой, ул.Цветной Бульвар.
Тел. (8�928)770�24�11.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Шукшина, 863, кв. 6, в хо�
рошем состоянии, торг умес�
тен. Тел. (8�928)113�84�74.
*в п.Шоссейный 1�комнатная1�комнатная1�комнатная1�комнатная1�комнатная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРА,А,А,А,А, 2�й этаж в 2�
этажном доме, пл. 36,3 кв.м,
жилая � 18,9 кв.м, без ремон�
та, можно под материнский
капитал.
Тел. (+7�928)769�89�99.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Машиностроителей, 15, 5�
й этаж, евроремонт.
Тел. (8�961)274�42�84.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Колодина, 17, 3�й этаж,
цена 2500000 руб.
Тел. (8�919)774�87�75.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в ст.Мечетинской, пл.
44, 3 кв.м, 14 соток земли,
цена 800 тыс. руб.
Тел. (8�919)890�89�46.
*****в районе плодопитомника на
участке 6,5 соток кирпичныйкирпичныйкирпичныйкирпичныйкирпичный
ДОМДОМДОМДОМДОМ “стройвариант”, площа�
дью 90 кв.м, есть окна, вход�
ная дверь, все коммуникации
подведены.
Тел. (8�908)192�92�95,
(8�951)513�07�83.
*****в г.Зернограде по ул.Остров�
ского УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК с постройка�
ми: флигель и кирпичный га�
раж, электричество, вода.
Тел. (8�928)150�67�85.
*а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” минивен,
цена договорная.
Тел. (8�908)195�80�15.
*КОМПЬЮТЕР *КОМПЬЮТЕР *КОМПЬЮТЕР *КОМПЬЮТЕР *КОМПЬЮТЕР (полный ком�
плект): ЖК�монитор, систем�
ный блок, колонки, клавиату�
ра, мышь, ксерокс, принтер,
сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 13700 руб.
Тел. (8�910)368�98�08.
*СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО луговое в тюках и СО� СО� СО� СО� СО�
ЛОМА ЛОМА ЛОМА ЛОМА ЛОМА ячменная.
Тел. (8�909)410�50�64,
(8�928)773�20�22.
*СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО и СОЛОМА СОЛОМА СОЛОМА СОЛОМА СОЛОМА в тюках,
возможна доставка.
Тел. (8�951)826�91�82.
*К*К*К*К*КОООООТЯТТЯТТЯТТЯТТЯТААААА британской породы.
Тел. (8�908)195�80�15.

*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖАЖАЖАЖАЖ пер. Кольцовского.
Тел. (8�908)195�80�15.

ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»
ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1

ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,
ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ комнатные, срезкомнатные, срезкомнатные, срезкомнатные, срезкомнатные, срез,,,,,
ПОСПОСПОСПОСПОСУУУУУДА, ДА, ДА, ДА, ДА, детскиедетскиедетскиедетскиедетские ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ,
БИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМ
иииии     многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.
Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый 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, АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.
Дорогой Виталий!Дорогой Виталий!Дорогой Виталий!Дорогой Виталий!Дорогой Виталий!
Поздравляем тебя с 30�летием!Поздравляем тебя с 30�летием!Поздравляем тебя с 30�летием!Поздравляем тебя с 30�летием!Поздравляем тебя с 30�летием!
Поздравить с праздником прекрасным
Тебя сегодня разреши!
И пожелать большого счастья,
Любви огромной от души!
На свете жить, не унывая,
Смотреть с улыбкою вперед,
Пусть исполненье всех желаний
Судьба тебе преподнесет!
Волшебных, радостных моментов,
Приятных встреч в кругу друзей,
Цветов, подарков, комплиментов
И миллион чудесных дней!

Любящие тебя мама, папа, Света,Любящие тебя мама, папа, Света,Любящие тебя мама, папа, Света,Любящие тебя мама, папа, Света,Любящие тебя мама, папа, Света,
т.Лена, бабушка и Гт.Лена, бабушка и Гт.Лена, бабушка и Гт.Лена, бабушка и Гт.Лена, бабушка и Глеб.леб.леб.леб.леб.

г.Зерноград, АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.АЖОГИНУ Виталию Владимировичу.
Любимый муж и папочка!Любимый муж и папочка!Любимый муж и папочка!Любимый муж и папочка!Любимый муж и папочка!
Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

С нежностью, твои Вика и Лера.С нежностью, твои Вика и Лера.С нежностью, твои Вика и Лера.С нежностью, твои Вика и Лера.С нежностью, твои Вика и Лера.

ПИСЬМЕНСКОЙ Нине Славяновне.ПИСЬМЕНСКОЙ Нине Славяновне.ПИСЬМЕНСКОЙ Нине Славяновне.ПИСЬМЕНСКОЙ Нине Славяновне.ПИСЬМЕНСКОЙ Нине Славяновне.
Дорогая доченька!Дорогая доченька!Дорогая доченька!Дорогая доченька!Дорогая доченька!
Поздравляю тебя с прекрасной датой – 55!Поздравляю тебя с прекрасной датой – 55!Поздравляю тебя с прекрасной датой – 55!Поздравляю тебя с прекрасной датой – 55!Поздравляю тебя с прекрасной датой – 55!
Не каждый день такая дата,
Такой прекрасный юбилей,
И хоть летят года куда�то,
Но ты об этом не жалей.
Тебе сегодня в день рожденья
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
А если очень будет грустно,
То знай, что я всегда с тобой!

ТТТТТвой папа.вой папа.вой папа.вой папа.вой папа.

х.Большая Таловая, С С С С СТТТТТАВИЦКАВИЦКАВИЦКАВИЦКАВИЦКОЙОЙОЙОЙОЙ
Наталье Алексеевне.Наталье Алексеевне.Наталье Алексеевне.Наталье Алексеевне.Наталье Алексеевне.
Примите искренние поздравления и самыеПримите искренние поздравления и самыеПримите искренние поздравления и самыеПримите искренние поздравления и самыеПримите искренние поздравления и самые
теплые пожелания в этот замечательный день!теплые пожелания в этот замечательный день!теплые пожелания в этот замечательный день!теплые пожелания в этот замечательный день!теплые пожелания в этот замечательный день!
С юбилеем!
Вас сердечно все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!

С уважением, коллектив ООО “имени Литунова”.С уважением, коллектив ООО “имени Литунова”.С уважением, коллектив ООО “имени Литунова”.С уважением, коллектив ООО “имени Литунова”.С уважением, коллектив ООО “имени Литунова”.

ФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРА, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, РАРАРАРАРАСКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.
ууууул.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Е
(столярный цех).(столярный цех).(столярный цех).(столярный цех).(столярный цех).

ТТТТТел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,
  36�7�35.  36�7�35.  36�7�35.  36�7�35.  36�7�35.

Во всех магазинах ИП Носова М.Н.  – БЕС�БЕС�БЕС�БЕС�БЕС�
ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТНАЯ ПОДПИСКТНАЯ ПОДПИСКТНАЯ ПОДПИСКТНАЯ ПОДПИСКТНАЯ ПОДПИСКА НА ГА НА ГА НА ГА НА ГА НА ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТУ «ДОН�У «ДОН�У «ДОН�У «ДОН�У «ДОН�
СКОЙ МАЯК»СКОЙ МАЯК»СКОЙ МАЯК»СКОЙ МАЯК»СКОЙ МАЯК» покупателям товаров на покупателям товаров на покупателям товаров на покупателям товаров на покупателям товаров на
сумму от 3 тыс. рублей.сумму от 3 тыс. рублей.сумму от 3 тыс. рублей.сумму от 3 тыс. рублей.сумму от 3 тыс. рублей.
Акция проводится в магазинах «Строймар�

кет» (ул.Социалистическая, 25 «г»), «Мир
обоев» (ул. Советская, 9/14),  «Волшебный
сундучок» (ул. Социалистическая, 16 «г»).

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
складское

ПОМЕЩЕНИЕ
в центре города,

пл. 120 кв.м.
Тел. (8�928)182�29�99.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС.....

ТТТТТел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.

Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью
«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,

(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
Главный ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,
Главный МЕХМЕХМЕХМЕХМЕХАНИК,АНИК,АНИК,АНИК,АНИК,
МАМАМАМАМАСССССТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРА А А А А участков,
ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ погрузчика,
ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ категории “С”, “Е”,
ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
ГАЗООПЕРГАЗООПЕРГАЗООПЕРГАЗООПЕРГАЗООПЕРАААААТТТТТОРЫОРЫОРЫОРЫОРЫ

обжиговых печей,
ЗАГРУЗАГРУЗАГРУЗАГРУЗАГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИЗЧИКИЗЧИКИЗЧИКИЗЧИКИ

обжиговых печей,
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,
РАЗНОРРАЗНОРРАЗНОРРАЗНОРРАЗНОРАБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.
Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.

Справки по тел: 95�0�55.

Администрация Красноармейсого сельского поселенияАдминистрация Красноармейсого сельского поселенияАдминистрация Красноармейсого сельского поселенияАдминистрация Красноармейсого сельского поселенияАдминистрация Красноармейсого сельского поселения
извещает юридических и физических лиц,извещает юридических и физических лиц,извещает юридических и физических лиц,извещает юридических и физических лиц,извещает юридических и физических лиц,

считающих себя собственникамисчитающих себя собственникамисчитающих себя собственникамисчитающих себя собственникамисчитающих себя собственниками
(балансодержателями) следующих объектов:(балансодержателями) следующих объектов:(балансодержателями) следующих объектов:(балансодержателями) следующих объектов:(балансодержателями) следующих объектов:

 1. буровая на воду скважина, расположенная по адресу:
Ростовская область, Зерноградский р�н, х.Путь Правды, ул.
Заречная, д 53 «б»;

 2. буровая на воду скважина, расположенная по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды,
на территории восточной базы;

 3. сети уличного водопровода, расположенные по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды,
ул. Заречная, ул. В.Заречная, ул. Н.Заречная;

 4. шахтный колодец, расположенный по адресу: Ростовс�
кая область, Зерноградский район, х. Путь Правды, ул. Эль�
мута, у дома №2;

 5. сети уличного водопровода, расположенные по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, х.Путь Правды,
ул. Эльмута;

 6. буровая на воду скважина, расположенная по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды,
ЦРМ;

 7. водонапорная башня, расположенная по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, х. Путь Правды, ЦРМ;

 8. сети уличного водопровода, расположенные по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, х. Путь Правды,
ул. Степная, ул. Новая, ул. Лихой Конь, ул. Строительная,
ул. Ленина, ул. Мира, ул. Кооперативная, ул. Школьная, ул.
Молодежная;

 9. водонапорная башня, расположенная по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, х.Путь Правды, ул.
Заречная, д. 53 «а»;

 10. водонапорная башня, расположенная по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, х.Путь Правды, на
территории восточной базы;

 11. водонапорная башня, расположенная по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, х.Путь Правды, ул.
Эльмута, д. 2 “в”;

 12. водонапорная башня, расположенная по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, х.Голубовка;

 13. буровая на воду скважина, расположенная по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, х.Голубовка;

 14. сети уличного водопровода, расположенные по адре�
су: Ростовская область, Зерноградский район, х. Голубов�
ка, х. Красная Звезда,

о том, что им необходимо в месячный срок предоставить
правоустанавливающие документы на эти объекты в Адми�
нистрацию Красноармейского сельского поселения по ад�
ресу: х. Путь Правды, ул. Ленина, 82/5.

 В случае неявки соответствующих лиц и непредставления
правоустанавливающих документов в указанный срок, Ад�
министрация Красноармейского сельского поселения нач�
нёт работу по постановке указанных объектов на учёт, как
бесхозяйных в Зерноградском отделе Управления Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по Ростовской области.

И.ЛЮЛЮМОВА,И.ЛЮЛЮМОВА,И.ЛЮЛЮМОВА,И.ЛЮЛЮМОВА,И.ЛЮЛЮМОВА,
глава глава глава глава глава КККККрасноармейского сельского поселения.расноармейского сельского поселения.расноармейского сельского поселения.расноармейского сельского поселения.расноармейского сельского поселения.

ПРОДАЕТСЯ
шипованнаяшипованнаяшипованнаяшипованнаяшипованная

РЕЗИНАРЕЗИНАРЕЗИНАРЕЗИНАРЕЗИНА
“Кама Евро�519”“Кама Евро�519”“Кама Евро�519”“Кама Евро�519”“Кама Евро�519” ,

195х65хR15, 4 штуки,
новая, 2300 руб./шт.,
в наличии R13 , R14.
Тел. (8�988)949�90�09.

С 9.00 до 18.00 час.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�40.

 

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
коммерческаякоммерческаякоммерческаякоммерческаякоммерческая

ТТТТТел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.ел. (8�961)422�99�99.

 

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКО ВО ВО ВО ВО В

на дому.на дому.на дому.на дому.на дому.
Гарантия.

ТТТТТел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.

*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�
лололололочных чных чных чных чных РРРРРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТ, , , , , РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ иииии
ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.
Тел. (8�908)195�31�79.
*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИ, «Га�
зель» 1,5 т.
Тел. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.
*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ свадеб,свадеб,свадеб,свадеб,свадеб,
юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.
Тел. (8�988)996�76�71.
*АВТ*АВТ*АВТ*АВТ*АВТОКРОКРОКРОКРОКРАНА, САНА, САНА, САНА, САНА, СТРЕЛАТРЕЛАТРЕЛАТРЕЛАТРЕЛА теле� теле� теле� теле� теле�
скопическая скопическая скопическая скопическая скопическая 21,6 м, грузо�
подъемность 25 т. Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.

Извещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласованииИзвещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса: 347740,
Ростовская область, г.Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 201, адрес
электронной почты: olegL_35@bk.ru, контактный тел. 8(86359)42�
5�77, квалификационный аттестат № 61�10�60, выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе�
мельного участка с кадастровым № 61:12:0030108:165, адрес:
Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Черня�
ева, д. 54. Заказчиком кадастровых работ является Шубодерова
Е.С., проживающая по адресу: 353320, Краснодарский край, Абин�
ский р�н, г. Абинск, ул. Красноармейская, д. 6, контактный теле�
фон (8�919)882�16�56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 16 февраля 2015 г. в 09
час. 00 мин. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р�н,
ст. Мечетинская, ул. Черняева, д. 54. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местно�
сти принимаются с 16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. по
адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границы: 1) ка�
дастровый № 61:12:0030108:60, Ростовская обл., Зерноградс�
кий район, ст. Мечетинская, ул. Черняева, д. 52 “а”; 2) кадаст�
ровый № 61:12:0030108:43, Ростовская обл., Зерноградский
район, ст. Мечетинская, ул. Профессиональная, д. 49. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствую�
щий земельный участок.

по адресу: по адресу: по адресу: по адресу: по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
21, а (здание аптеки), вход с торца
здания, 2�й этаж.

Часы работы: Часы работы: Часы работы: Часы работы: Часы работы: с 9 до 18 час.
Телефон для записи: (8�918)539�75�12.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Удостоверение №8103 от 5.03.2012 г.

МАМАМАМАМАССССССССССАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТ

*предприятию АВТ*предприятию АВТ*предприятию АВТ*предприятию АВТ*предприятию АВТОКРОКРОКРОКРОКРА�А�А�А�А�
НОВЩИКНОВЩИКНОВЩИКНОВЩИКНОВЩИК на «КАМАЗ», 25
тонн, оплата по договореннос�
ти. Тел. (8�988)540�18�39.
*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР и ОФИЦИАНТОФИЦИАНТОФИЦИАНТОФИЦИАНТОФИЦИАНТ.
Тел. 35�8�68, (8�988)581�26�46.
*срочно ПОМОЩНИ*срочно ПОМОЩНИ*срочно ПОМОЩНИ*срочно ПОМОЩНИ*срочно ПОМОЩНИК по ухо�
ду за больным, за определен�
ную плату, приходить 4 раза в
день по 30 минут, чтобы поса�
дить больного, ул.Ленина, 38.
Тел. (8�908)183�34�23,
(8�951)513�07�83.

*дорого ВЕРС*дорого ВЕРС*дорого ВЕРС*дорого ВЕРС*дорого ВЕРСТТТТТАК (сАК (сАК (сАК (сАК (стототототол)л )л )л )л )
слесарный железный. Тел.
(8�928)120�85�54, самовывоз.
*****ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�
НОГНОГНОГНОГНОГО МЕТО МЕТО МЕТО МЕТО МЕТАААААЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛА, дорого., дорого., дорого., дорого., дорого.
Тел. (8�929)80�16�194, лицен�
зия №8/МЭ  � 19, серия Б
№000236 от 20.04.12 г.

*потерялся пес, помесь овчар�*потерялся пес, помесь овчар�*потерялся пес, помесь овчар�*потерялся пес, помесь овчар�*потерялся пес, помесь овчар�
ки, 2 года, окрас – песочно�ки, 2 года, окрас – песочно�ки, 2 года, окрас – песочно�ки, 2 года, окрас – песочно�ки, 2 года, окрас – песочно�
серый, на левом ухе – порез.серый, на левом ухе – порез.серый, на левом ухе – порез.серый, на левом ухе – порез.серый, на левом ухе – порез.
Огромная просьба ко всем,Огромная просьба ко всем,Огромная просьба ко всем,Огромная просьба ко всем,Огромная просьба ко всем,
кто видел его или знает, гдекто видел его или знает, гдекто видел его или знает, гдекто видел его или знает, гдекто видел его или знает, где
его держат, позвонить по те�его держат, позвонить по те�его держат, позвонить по те�его держат, позвонить по те�его держат, позвонить по те�
лефону (8�950)861�91�17. Залефону (8�950)861�91�17. Залефону (8�950)861�91�17. Залефону (8�950)861�91�17. Залефону (8�950)861�91�17. За
помощь по находке пса, гаран�помощь по находке пса, гаран�помощь по находке пса, гаран�помощь по находке пса, гаран�помощь по находке пса, гаран�
тируем вознаграждение.тируем вознаграждение.тируем вознаграждение.тируем вознаграждение.тируем вознаграждение.



1515151515ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ 16 ЯНВАРЯ      2015  ГОДА2015  ГОДА2015  ГОДА2015  ГОДА2015  ГОДА
№3 (1604)№3 (1604)№3 (1604)№3 (1604)№3 (1604)

Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ИМЕЮИМЕЮИМЕЮИМЕЮИМЕЮТТТТТСЯ ПРОСЯ ПРОСЯ ПРОСЯ ПРОСЯ ПРОТИВОПОКТИВОПОКТИВОПОКТИВОПОКТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХАЗАНИЯ. НЕОБХАЗАНИЯ. НЕОБХАЗАНИЯ. НЕОБХАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОДИМА КОДИМА КОДИМА КОДИМА КОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИААЦИЯ СПЕЦИААЦИЯ СПЕЦИААЦИЯ СПЕЦИААЦИЯ СПЕЦИАЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТААААА

УБОРЩИЦЫ,УБОРЩИЦЫ,УБОРЩИЦЫ,УБОРЩИЦЫ,УБОРЩИЦЫ,
ОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРАААААТТТТТОРЫ ОРЫ ОРЫ ОРЫ ОРЫ попопопополомоечной машины,ломоечной машины,ломоечной машины,ломоечной машины,ломоечной машины,
ПАРКОВЩИКИ ПАРКОВЩИКИ ПАРКОВЩИКИ ПАРКОВЩИКИ ПАРКОВЩИКИ тележек,тележек,тележек,тележек,тележек,
ДВОРНИКИДВОРНИКИДВОРНИКИДВОРНИКИДВОРНИКИ.....

Сменный график работы.
Бесплатное питание. Достойная з/п.

Тел. (8�961)519�71�32,
(8�800)333�65�58 (звонок бесплатный).

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

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

Уголовные и гражданские дела.
Арбитраж. Корпоративное право.
Составление исковых заявлений от 1500 руб.

Объявление.

Если у Если у Если у Если у Если у ВВВВВас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридические
проблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможет

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

Извещение о проведении собранияИзвещение о проведении собранияИзвещение о проведении собранияИзвещение о проведении собранияИзвещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границо согласовании местоположения границо согласовании местоположения границо согласовании местоположения границо согласовании местоположения границ

земельного участка.земельного участка.земельного участка.земельного участка.земельного участка.
Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес

офиса: 347740, Ростовская область, г. Зерноград,
ул. Мира, 14, каб. 201, адрес электронной почты:
olegL_35@bk.ru, контактный тел. 8(86359)42�5�77,
квалификационный аттестат № 61�10�60, выполня�
ются кадастровые работы по уточнению местопо�
ложения границы земельного участка с кадастро�
вым № 61:12:0030141:21, адрес:  Ростовская обл.,
Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, пер. Калини�
на, д. 86/62. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Ковалев А.П., проживающий по адресу: 347750,
Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинс�
кая, пер. Калинина, д. 86, контактный телефон
(8�951)823�85�12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границы состоится 16
февраля 2015 г. в 09 час. 00 мин. по адресу: Ростов�
ская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, пер.
Калинина, д. 86/62. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснован�
ные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 января 2015 г. по 16 февраля
2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.
Смежные земельные участки, с правообладателя�
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: 1) кадастровый № 61:12:0030141:22, Рос�
товская обл., Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, пер. Калинина, д. 88; 2) кадастровый №
61:12:0030141:20, Ростовская обл., Зерноградский
район, ст. Мечетинская, ул. Октябрьская, д. 60. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земельный учас�
ток.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИ�ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИ�ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИ�ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИ�ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИ�
КИ КИ КИ КИ КИ по обработке корреспон�по обработке корреспон�по обработке корреспон�по обработке корреспон�по обработке корреспон�
денции на дому. денции на дому. денции на дому. денции на дому. денции на дому. Занятость 2�
3 часа. Зар. от 9500 руб. в не�
делю. Выслать: заявку и кон�
верт с о/а. 347902, г.Таганрог,
а/я 1 “РИА�Центр”.

АРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАВОМАВОМАВОМАВОМАВОМ
ВЫКВЫКВЫКВЫКВЫКУПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:

1.Административное здание, площадью
– 746 кв.м.
2. Здание мастерской – 838 кв.м.
3. Здание склада – 495 кв.м.

По адресу: г.Зерноград,
ул. им.Гагарина, д. 55.
Все коммуникации.Все коммуникации.Все коммуникации.Все коммуникации.Все коммуникации.

Тел. (8�928)60�20�635, (8�928)13�71�986.

Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!
В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»

МОМОМОМОМОЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСТИТИТИТИТИ
ПУПУПУПУПУТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В САНААНААНААНААНАТТТТТОРИИОРИИОРИИОРИИОРИИ:::::

«Т«Т«Т«Т«Тихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревское г.Соое г.Соое г.Соое г.Соое г.Сочи;чи;чи;чи;чи;
«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска

по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»
Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: г. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Маркса

(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).
ТТТТТелефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые, офисные, произ�
водственные ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ
и отапливаемые СКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫ.
Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

ЗЗЗЗЗаключение о резуаключение о резуаключение о резуаключение о резуаключение о резульльльльльтатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, которые сосоторые сосоторые сосоторые сосоторые состоялисьтоялисьтоялисьтоялисьтоялись
21.11.2014 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных21.11.2014 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных21.11.2014 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных21.11.2014 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных21.11.2014 г. по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства.параметров разрешенного строительства.параметров разрешенного строительства.параметров разрешенного строительства.параметров разрешенного строительства.
На основании заявления Бондарчук Н.Ф. вх. 10.102014 02�49.2/228 в соответствии со ст.

23 Правил землепользования и застройки Зерноградского городского поселения Зерно�
градского района Ростовской области, Федеральным законом «О введении в действие
градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191�ФЗ «О поряд�
ке организации и проведения публичных слушаний в Зерноградском городском поселе�
нии» от 17.08.2006г. 21 ноября 2014 года в 15.30 часов в здании Администрации Зерно�
градского городского поселения по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира,
16, каб. 110/2, состоялись публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка:

� предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 61:12:0040242:11, площадью 601 кв.м, относящегося к
категории «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Ростовская область,
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Чехова, 22�а/2, с разрешенный «для размеще�
ния объектов розничной торговли» на условно разрешенный вид использования «земель�
ные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли».

Предложения и замечания от участников слушаний поступили:
�Предложено при проектировании учесть размещение оборудования охлаждения и кон�

диционирования не на фасадах зданий.
�Предложено при проектировании тщательно выбирать место для установки мусорных

контейнеров, согласно всех норм и правил.
По результатам публичных слушаний решили направить протокол и заключение о про�

ведении публичных слушаний главе Администрации Зерноградского городского поселе�
ния Платонову А.И. для принятия решения по рассмотренному вопросу.

Выражаем глубокую благодарность сотрудникам  Отдела МВД России по Зер�
ноградскому району, сотрудникам Сбербанка, всем близким и знакомым, ока�
завшим нам помощь в организации и проведении похорон трагически погибше�
го СОБКО Романа Александровича.СОБКО Романа Александровича.СОБКО Романа Александровича.СОБКО Романа Александровича.СОБКО Романа Александровича.

Большое всем спасибо за поддержку в постигшем нас горе. Утрата для нас
невосполнима.

Жена, родители, семья Ивановых.Жена, родители, семья Ивановых.Жена, родители, семья Ивановых.Жена, родители, семья Ивановых.Жена, родители, семья Ивановых.
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,
*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,
*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,
*****КОКОКОКОКОМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕ
*****Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,

Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.
  Г  Г  Г  Г  Гидро� и  пароизоидро� и  пароизоидро� и  пароизоидро� и  пароизоидро� и  пароизоляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.

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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ОООООАААААО «УО «УО «УО «УО «Учхчхчхчхчхоз Зерновое»оз Зерновое»оз Зерновое»оз Зерновое»оз Зерновое»
совмессовмессовмессовмессовместно с потно с потно с потно с потно с полицией и об�лицией и об�лицией и об�лицией и об�лицией и об�
щесщесщесщесществом отвом отвом отвом отвом охххххотникотникотникотникотников и рыбоов и рыбоов и рыбоов и рыбоов и рыболо�ло�ло�ло�ло�
вов вов вов вов вов с 1 декабря 2014г. по 1с 1 декабря 2014г. по 1с 1 декабря 2014г. по 1с 1 декабря 2014г. по 1с 1 декабря 2014г. по 1
февраля 2015г.февраля 2015г.февраля 2015г.февраля 2015г.февраля 2015г. осуществля� осуществля� осуществля� осуществля� осуществля�
ют кругют кругют кругют кругют круглосулосулосулосулосутототототочную очную очную очную очную охрану по�храну по�храну по�храну по�храну по�
севов озимых ксевов озимых ксевов озимых ксевов озимых ксевов озимых кууууульльльльльтттттур.ур.ур.ур.ур.

Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

   сложности.   сложности.   сложности.   сложности.   сложности.
Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.
ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОООООТТТТТОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.

МММММеталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковые

ОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
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. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22.
широкий спектр медицинских услуг,
диагностика,
профилактика и лечение,
проведение анализов, УЗИ.

(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста).
Запись по тел: (8�929)80�27�222.

Лиц. № ЛО�61�01�003846 от 08.10.14г.ФГУП «Эксперименталь�
ное» совместно с полицией и
Обществом охотников и ры�
боловов с 01 декабря 2014
года по 01 февраля 2015

года осуществляет круглосу�
точную охрану посевов ози�

мых культур.
Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.

с гарантией на дому или вс гарантией на дому или вс гарантией на дому или вс гарантией на дому или вс гарантией на дому или в
мастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынке

г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.
Тел. (8928)757�54�01,

(8�903)464�75�95.

РЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ

АМ, ААМ, ААМ, ААМ, ААМ, АО, АО, АО, АО, АО, АССССС
+ доставка.+ доставка.+ доставка.+ доставка.+ доставка.

ТТТТТел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.

ПРОДАЕМПРОДАЕМПРОДАЕМПРОДАЕМПРОДАЕМ
 

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

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

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

Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:
межкомнатные и входныемежкомнатные и входныемежкомнатные и входныемежкомнатные и входныемежкомнатные и входные
(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 строительныелюбые строительныелюбые строительныелюбые строительныелюбые строительные
и оти оти оти оти отделоделоделоделоделочные чные чные чные чные МАМАМАМАМАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ.....
Быстро и надежно: утромБыстро и надежно: утромБыстро и надежно: утромБыстро и надежно: утромБыстро и надежно: утром
деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.

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

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.

С 01.01. по 30.01.2015г.С 01.01. по 30.01.2015г.С 01.01. по 30.01.2015г.С 01.01. по 30.01.2015г.С 01.01. по 30.01.2015г.

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,
ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ под заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия из
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА (ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,

контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).
Обр. г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.

Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

1 февраля в 10.00 1 февраля в 10.00 1 февраля в 10.00 1 февраля в 10.00 1 февраля в 10.00 в Зерноградском
педагогическом колледже проводится

День открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверей
и начинается работа

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ.
Приглашаются учащиеся

9�11 классов и их родители.
Тел. (8�86359)41�4�71.

Наш адрес: г.Зерноград, ул.Ленина, 37.

ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!
Старинные книги, фото, иконы, статуэтки,Старинные книги, фото, иконы, статуэтки,Старинные книги, фото, иконы, статуэтки,Старинные книги, фото, иконы, статуэтки,Старинные книги, фото, иконы, статуэтки,

самовары и т.д. самовары и т.д. самовары и т.д. самовары и т.д. самовары и т.д. Тел. (8�928)187�38�99.


