
16+

 Е Е Е Е Ежжжжженедельная общесенедельная общесенедельная общесенедельная общесенедельная общественно � потвенно � потвенно � потвенно � потвенно � политическая  газета литическая  газета литическая  газета литическая  газета литическая  газета ЗЗЗЗЗерноградскерноградскерноградскерноградскерноградского   района.  ого   района.  ого   района.  ого   района.  ого   района.  ВВВВВыхыхыхыхыходит с 1930 г.одит с 1930 г.одит с 1930 г.одит с 1930 г.одит с 1930 г.

26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ
2015 г2015 г2015 г2015 г2015 г.....

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦААААА

N26 (1627)N26 (1627)N26 (1627)N26 (1627)N26 (1627)

ммммм
ДДДДДонсконсконсконсконскойойойойойДДДДДонсконсконсконсконскойойойойой

а я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я к
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
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С учетом новейших архивных
данных, сотрудники Генштаба Во�
оруженных Сил России приводят
такие сведения о погибших в те�
чение четырех лет войны: безвоз�
вратные потери Красной (Совет�
ской) Армии составили 1194410011944100119441001194410011944100
человек,человек,человек,человек,человек, в том числе погибло
68850006885000688500068850006885000 человек, пропало без ве�
сти, пленено 45590004559000455900045590004559000. В общей
сложности Советский Союз по�Советский Союз по�Советский Союз по�Советский Союз по�Советский Союз по�
терял 26600000 гражтерял 26600000 гражтерял 26600000 гражтерял 26600000 гражтерял 26600000 граждандандандандан. Всего
в боевых действиях в годы вой�
ны учасучасучасучасучаствовало 34476700твовало 34476700твовало 34476700твовало 34476700твовало 34476700 совет�
ских военнослужащих.

Каждый год, 22 июня, в День па�
мяти и скорби, у Вечного огня, у
памятных мемориалов собирают�
ся люди, чтобы минутой молчания
почтить память этого неимоверно�
го количества жертв, принесенно�
го на алтарь свободы. Такие ми�
тинги проходят в г.Зернограде, во
всех населенных пунктах Зерно�
градского района. Вот и в этот раз
в центре города, у мемориала на
месте захоронения солдат и офи�
церов, погибших при освобожде�
нии города, а также наших зем�
ляков, расстрелянных фашиста�
ми, собрались зерноградцы. Игра�
ет Гимн Российской Федерации,
ветераны встают со своих мест.
Очень немолодые люди старают�
ся держать осанку при строгих,
торжественных аккордах, которые
раздаются над площадью… У

74 года прошло с того с74 года прошло с того с74 года прошло с того с74 года прошло с того с74 года прошло с того страшного, роктрашного, роктрашного, роктрашного, роктрашного, рокового дня, кового дня, кового дня, кового дня, кового дня, когогогогогда гражда гражда гражда гражда гражданам Советскданам Советскданам Советскданам Советскданам Советского Союзаого Союзаого Союзаого Союзаого Союза
объявили  о верообъявили  о верообъявили  о верообъявили  о верообъявили  о вероломном нападении Гломном нападении Гломном нападении Гломном нападении Гломном нападении Германии. Наермании. Наермании. Наермании. Наермании. Началась Великая Отечесчалась Великая Отечесчалась Великая Отечесчалась Великая Отечесчалась Великая Отечественная война.твенная война.твенная война.твенная война.твенная война.
И сообщение о ее наИ сообщение о ее наИ сообщение о ее наИ сообщение о ее наИ сообщение о ее начале 22 июня 1941 года разделило население огромной державы,чале 22 июня 1941 года разделило население огромной державы,чале 22 июня 1941 года разделило население огромной державы,чале 22 июня 1941 года разделило население огромной державы,чале 22 июня 1941 года разделило население огромной державы,
по выражпо выражпо выражпо выражпо выражению писателя Кению писателя Кению писателя Кению писателя Кению писателя Консонсонсонсонстантина Симонова,  на живых и мертвых…тантина Симонова,  на живых и мертвых…тантина Симонова,  на живых и мертвых…тантина Симонова,  на живых и мертвых…тантина Симонова,  на живых и мертвых…

микрофона представители влас�
ти выражают благодарность всем,
кто освобождал нашу землю от
немецко�фашистких захватчиков,
желают всем живущим мирного
неба над головой.

�Я помню этот день – 22 июня
1941 года… Мне тогда было 15
лет. – Говорит Г.И.Забегайлов,
ветеран Великой Отечественной
войны, председатель Совета ве�
теранов.

Семнадцатилетним мальчиком
Григорий Иванович добровольно
ушел на фронт. В этом году от�
важному разведчику исполнится
90…

Необычный боевой путь выпал
на долю М.И.Лесного
(на фото справа). Уро�
женец с.Песчанокопс�
кое, Михаил Иванович
был призван в действу�
ющую Армию в июле
1942 года, в 65�й запас�
ной стрелковый полк. С
октября 1942г. по де�
кабрь 1943 г. – развед�
взвод 152�й стрелковой
бригады. В 1943 году он
был ранен, долго лечил�
ся в госпитале. Затем до
апреля 1944 г.  он � ар�
тиллерист танковой
бригады. По октябрь
1945г. Михаил Ивано�
вич Лесной � кавалерист

5�й кавалеристской бригады 5�го
Донского кавалеристского корпу�
са. Был курсантом кавалеристс�
кого училища им. 1�й Конармии.
С октября 1946г. по ноябрь 1947
г. – помощник командира взвода.
Демобилизовался М.И.Лесной
только в 1947 году.

Зерноградская поэтесса
М.Т.Морозова прочитала соб�
ственное стихотворение о войне,
о памяти…

Минута молчания... Возложение
венков и букетов цветов... А ве�
чером этого дня состоялась моло�
дежная патриотическая акция
«Свеча памяти».  Яркие огоньки
пылали в руках зерноградцев,

пришедших на площадь Победы
в этот вечер, символизируя память
о тех, кто отдал свои жизни за ос�
вобождение…

До сих пор в нашей стране хоро�
нят останки солдат, погибших во
время Великой Отечественной…
До сих пор дети фронтовиков ищут
своих отцов, пропавших без вести.
Вскоре после того, как наша стра�
на отметила 70�летие Великой По�
беды, автору этих строк пришлось
писать… похоронку (хочется верить,
последнюю похоронку той войны).
В нашу редакцию по электронной
почте пришло письмо от жителя
г.Новосибирска О.А.Квасова. Он
писал, что его отец пропал без вес�
ти в нашем районе: «В документах
о боевом пути 79�й отдельной
стрелковой бригады описаны бои,
проходившие в станице Мечетинс�
кой 26�31 января 1943 года, где уча�
ствовал в составе 79 ОСБр и, воз�
можно, погиб мой отец – Квасов
Александр Иванович. Прошу Вас
сообщить, есть ли у Вас списки по�
гибших в тех боях и другие матери�
алы по боевым действиям при взя�
тии станицы…» Я связалась с по�
исковиками, в частности, с З.С.Гу�
рьевой, которая сразу же опреде�
лила, что скорее всего, А.И.Квасов
пропал без вести в бою у х.Камен�
ный. Зоя Семеновна связалась по
телефону со своей знакомой, про�
живающей на хуторе, которая схо�

дила к братской могиле и на мемо�
риальной плите нашла имя – Ква�
сов Александр Иванович. Обрати�
лись к  книге наших историков В.И.
Зайдинера и С.А.Ковыневой: “Ква�
сов Александр Иванович, 1898 (?)
г.р., красноармеец, телеграфист 79
ОСБр пропал без вести 29 января
1943 года в бою у х.Каменный”.  Я
написала обо всем О.А.Квасову.  И
о том, что бои были очень жестоки�
ми, что немцы лютовали � наших
солдат сжигали живьем, давили
танками... Поэтому многие солда�
ты числятся пропавшими без вес�
ти… Не берусь передать свои пе�
реживания, когда отсылала эту «по�
хоронку» немолодому сыну отца,
ставшего «просто землей, травой»
у нашего хутора… Но именно в этот
момент я поняла не только умом,
но и всей душой, что чувствуют по�
исковики, когда поднимают остан�
ки наших солдат из земли; что зас�
тавляет их вновь и вновь вступать
в сражение с забвением, с небыти�
ем…

…По стечению ли обстоятельств
или по «простому совпадению»,
именно 22 июня 2015г. главы МИД
стран Евросоюза на заседании в
Люксембурге продлили действие
экономических санкций против Рос�
сии до 31 января 2016 года.

Война продолжается?!..
Г.КГ.КГ.КГ.КГ.КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.



26 26 26 26 26 ИЮНЯ  ИЮНЯ  ИЮНЯ  ИЮНЯ  ИЮНЯ  2015 Г2015 Г2015 Г2015 Г2015 ГОДАОДАОДАОДАОДА
№26 (1627)№26 (1627)№26 (1627)№26 (1627)№26 (1627)22222 «Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»

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

27 июня � День мо27 июня � День мо27 июня � День мо27 июня � День мо27 июня � День молодежи Россиилодежи Россиилодежи Россиилодежи Россиилодежи России

Дорогие юноши и девушки!Дорогие юноши и девушки!Дорогие юноши и девушки!Дорогие юноши и девушки!Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас  с замечательным праздникПоздравляем вас  с замечательным праздникПоздравляем вас  с замечательным праздникПоздравляем вас  с замечательным праздникПоздравляем вас  с замечательным праздником –ом –ом –ом –ом –

Днем моДнем моДнем моДнем моДнем молодежи России!лодежи России!лодежи России!лодежи России!лодежи России!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время на�

дежд, открытий, планов. С каждым годом молодежь играет все более зна�
чительную роль в жизни района. Уже завтра вы возьмете на себя всю
ответственность за нашу малую Родину, ее дальнейшее развитие, за судь�
бу старшего поколения. Сегодня мы по праву гордимся многими молоды�
ми людьми, подающими большие надежды: замечательными специалис�
тами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками и му�
зыкантами, покорителями спортивных высот, будущими учеными.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости творчества и об�
щения с замечательными людьми! Идя к намеченным целям, никогда не
забывайте о таких понятиях, как честь, справедливость и совесть. Упор�
но трудитесь, и пусть плоды вашего труда, победы и достижения станут
частью общего успеха нашего района и донского края! Удачи вам!

В.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКО,О,О,О,О,
ггггглава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, председатель СобранияЛЮМОВА, председатель СобранияЛЮМОВА, председатель СобранияЛЮМОВА, председатель СобранияЛЮМОВА, председатель Собрания
депудепудепудепудепутатов Зерноградсктатов Зерноградсктатов Зерноградсктатов Зерноградсктатов Зерноградского района –ого района –ого района –ого района –ого района –
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

КНИГКНИГКНИГКНИГКНИГА О ТРУА О ТРУА О ТРУА О ТРУА О ТРУДЕ И ТРУДЕ И ТРУДЕ И ТРУДЕ И ТРУДЕ И ТРУЖЕНИКЖЕНИКЖЕНИКЖЕНИКЖЕНИКАААААХХХХХ
Вышла в свет новая книга Г.И.Забегайлова под названием «Доблестным

трудом прославили Отчизну». В книге рассказывается о наших земляках,
жителях Мечетинского – Зерноградского района, о людях труда, науки, куль�
туры, сельхозпроизводства… О тех, кто своим трудом, творческим и интел�
лектуальным гением прославил наш район на всю страну и за ее предела�
ми в разные исторические периоды. В приложениях к книге приведены об�
разцы и описание государственных наград и почетных званий за доблест�
ный труд; высказывания и афоризмы о труде великих людей с мировым
именем, пословицы и стихи на эту важную тему. Книга будет интересна са�
мым широким читательским кругам и пойдет на пользу подрастающему
поколению.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

ОБЛАОБЛАОБЛАОБЛАОБЛАСССССТЬ ПЕРЕД УБОРОЧНОЙТЬ ПЕРЕД УБОРОЧНОЙТЬ ПЕРЕД УБОРОЧНОЙТЬ ПЕРЕД УБОРОЧНОЙТЬ ПЕРЕД УБОРОЧНОЙ

18 июня аграрии из разных районов собрались на облас18 июня аграрии из разных районов собрались на облас18 июня аграрии из разных районов собрались на облас18 июня аграрии из разных районов собрались на облас18 июня аграрии из разных районов собрались на областное совеща�тное совеща�тное совеща�тное совеща�тное совеща�
ние в с.Песчанокние в с.Песчанокние в с.Песчанокние в с.Песчанокние в с.Песчанокопскопскопскопскопском, чтобы наметить сом, чтобы наметить сом, чтобы наметить сом, чтобы наметить сом, чтобы наметить стратегию и тактратегию и тактратегию и тактратегию и тактратегию и тактиктиктиктиктику предсу предсу предсу предсу предстоя�тоя�тоя�тоя�тоя�
щей уборощей уборощей уборощей уборощей уборочной счной счной счной счной страды. Председательстрады. Председательстрады. Председательстрады. Председательстрады. Председательствовал на форуме сельхтвовал на форуме сельхтвовал на форуме сельхтвовал на форуме сельхтвовал на форуме сельхозтова�озтова�озтова�озтова�озтова�
ропроизводителей замесропроизводителей замесропроизводителей замесропроизводителей замесропроизводителей заместитель Гтитель Гтитель Гтитель Гтитель Губернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области В.Н.Ва�ти В.Н.Ва�ти В.Н.Ва�ти В.Н.Ва�ти В.Н.Ва�
силенксиленксиленксиленксиленко.о.о.о.о.

В совещании приняли участие и выступили с докладом министр сельского
хозяйства и продовольствия К.Н.Рачаловский, первый зам. министра при�
родных ресурсов и экологии А.Г.Куренков, директор ФГБУ ГЦАС «Ростовс�
кий» О.Г.Назаренко, представитель отделения надзорной деятельности ГУ
МЧС РФ по Ростовской области, заместитель директора по научной работе
«ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко» Е.В.Ионова, председатель областного Сове�
та профсоюзов работников АПК В.М.Хабаров, представители других ком�
петентных ведомств. Речь шла о внедрении научно�обоснованной системы
ведения земледелия, о необходимости  проведения агрохимического обсле�
дования пашни, о правилах пожарной безопасности во время проведения
уборочных и сопутствующих работ.

В завершение В.Н.Василенко вручил ведомственные награды Министер�
ства сельского хозяйства РФ и Правительства Ростовской области лучшим
работникам агропромышленного комплекса Ростовской области. Больше
всего награжденных – из Зерноградского района, это В.А.Болдин, Н.В.Бе�
денко, Т.А.Гричаникова, Т.В.Грязева, В.П.Кузнецов, С.А.Раева.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.
На фото О.СтепаненкНа фото О.СтепаненкНа фото О.СтепаненкНа фото О.СтепаненкНа фото О.Степаненко � делегация Зерноградско � делегация Зерноградско � делегация Зерноградско � делегация Зерноградско � делегация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

По результатам ежемесячного мониторинга, проводимого среди предприятий
АПК Зерноградского района,  уровень  среднемесячной заработной платы за
январь�май  2015 года составил – 1620616206162061620616206  рублей рублей рублей рублей рублей, в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года среднемесячная заработная плата выросла на 20%. С на�
чала 2015 года уровень заработной платы работников АПК Зерноградского
района увеличился на 4%.  Наиболее высокая заработная плата по результа�
там месяца была достигнута в ООО СХП «Мечетинское» � 22405 рублей22405 рублей22405 рублей22405 рублей22405 рублей (ди�
ректор Стуканин Н.Г.); ЗАО птицефабрика «Гуляй Борисовская» � 1802018020180201802018020 руб�руб�руб�руб�руб�
лейлейлейлейлей (директор Беденко Н.В.); ОАО «Донское» � 17581 рублей 17581 рублей 17581 рублей 17581 рублей 17581 рублей (генеральный
директор Ширай А.В.). Минимальная заработная плата  среди предприятий АПК
Зерноградского района  сложилась в размере  11029  рублей.11029  рублей.11029  рублей.11029  рублей.11029  рублей.

Объявление

ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСССССТВЕННОСТВЕННОСТВЕННОСТВЕННОСТВЕННОСТЬ  ЗА  СЖИГТЬ  ЗА  СЖИГТЬ  ЗА  СЖИГТЬ  ЗА  СЖИГТЬ  ЗА  СЖИГАНИЕ  САНИЕ  САНИЕ  САНИЕ  САНИЕ  СУХУХУХУХУХОЙ  ТРОЙ  ТРОЙ  ТРОЙ  ТРОЙ  ТРАВЫ,  ОАВЫ,  ОАВЫ,  ОАВЫ,  ОАВЫ,  ОТХТХТХТХТХОДОВ   ИОДОВ   ИОДОВ   ИОДОВ   ИОДОВ   И
ВЫЖИГВЫЖИГВЫЖИГВЫЖИГВЫЖИГАНИЯ  САНИЯ  САНИЯ  САНИЯ  САНИЯ  СУХУХУХУХУХОЙ  РОЙ  РОЙ  РОЙ  РОЙ  РАААААСССССТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИ  В  НАТИ  В  НАТИ  В  НАТИ  В  НАТИ  В  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТСЕЛЕННЫХ  ПУНКТСЕЛЕННЫХ  ПУНКТСЕЛЕННЫХ  ПУНКТСЕЛЕННЫХ  ПУНКТАААААХХХХХ

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
В связи с установившейся устойчивой жаркой погодой на территории Ростовс�

кой области установлен особый противопожарный режим, с 01.04.2015 по
01.10.2015, в том числе на территории всех поселений Зерноградского района.
Администрация Зерноградского района информирует, что в соответствии со ста�
тьей 4.5 Областного закона Ростовской области № 273�ЗС «Об административ�
ных правонарушениях» от 25.10.2012 г. (в редакции от 03.03.2014 108�ЗС) на
территории Ростовской области запрещаетсязапрещаетсязапрещаетсязапрещаетсязапрещается выжигание сухой растительности,
сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустар�
ников, других остатков растительности, а также отходов производства и потреб�
ления. Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой рас�
тительности влечет наложение административного штрафа: по части 1 на граж�
дан � в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 40000
рублей; на юридических лиц – от 50000 до 60000 рублей; по части 2: “Невыполне�
ние или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению выжигания сухой
растительности, установленных нормативными правовыми актами Ростовской
области”, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 25000 рублей; на
юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

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

БЛИЦ � ОПРОС ЧИТБЛИЦ � ОПРОС ЧИТБЛИЦ � ОПРОС ЧИТБЛИЦ � ОПРОС ЧИТБЛИЦ � ОПРОС ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ
«НАДО ПОДНЯТЬ ТЕМУ СПА«НАДО ПОДНЯТЬ ТЕМУ СПА«НАДО ПОДНЯТЬ ТЕМУ СПА«НАДО ПОДНЯТЬ ТЕМУ СПА«НАДО ПОДНЯТЬ ТЕМУ СПАСЕНИЯ СЕЛА!..»СЕНИЯ СЕЛА!..»СЕНИЯ СЕЛА!..»СЕНИЯ СЕЛА!..»СЕНИЯ СЕЛА!..»

С.П.КС.П.КС.П.КС.П.КС.П.Копенкин, фермер, с.Окопенкин, фермер, с.Окопенкин, фермер, с.Окопенкин, фермер, с.Окопенкин, фермер, с.Октябрьсктябрьсктябрьсктябрьсктябрьское.ое.ое.ое.ое.
С 1980 г. Сергей Павлович является посС 1980 г. Сергей Павлович является посС 1980 г. Сергей Павлович является посС 1980 г. Сергей Павлович является посС 1980 г. Сергей Павлович является постоянным читателем районнойтоянным читателем районнойтоянным читателем районнойтоянным читателем районнойтоянным читателем районной

газеты. Раньше покгазеты. Раньше покгазеты. Раньше покгазеты. Раньше покгазеты. Раньше покупал газетупал газетупал газетупал газетупал газету в розничной торговле. Вот уу в розничной торговле. Вот уу в розничной торговле. Вот уу в розничной торговле. Вот уу в розничной торговле. Вот ужжжжже три годае три годае три годае три годае три года
выписывает «Донсквыписывает «Донсквыписывает «Донсквыписывает «Донсквыписывает «Донской маяк» на поой маяк» на поой маяк» на поой маяк» на поой маяк» на почте или в редакции. Причем подписы�чте или в редакции. Причем подписы�чте или в редакции. Причем подписы�чте или в редакции. Причем подписы�чте или в редакции. Причем подписы�
вает на «Донсквает на «Донсквает на «Донсквает на «Донсквает на «Донской маяк» еще и односельчан. Сергей Павлович сотруой маяк» еще и односельчан. Сергей Павлович сотруой маяк» еще и односельчан. Сергей Павлович сотруой маяк» еще и односельчан. Сергей Павлович сотруой маяк» еще и односельчан. Сергей Павлович сотрудни�дни�дни�дни�дни�
чает с редакцией и как внештатный автор, селькчает с редакцией и как внештатный автор, селькчает с редакцией и как внештатный автор, селькчает с редакцией и как внештатный автор, селькчает с редакцией и как внештатный автор, селькор. Его сор. Его сор. Его сор. Его сор. Его стихи и заметкитихи и заметкитихи и заметкитихи и заметкитихи и заметки
вызывают читательский интерес. А рубрика «Мы – дети войны», пред�вызывают читательский интерес. А рубрика «Мы – дети войны», пред�вызывают читательский интерес. А рубрика «Мы – дети войны», пред�вызывают читательский интерес. А рубрика «Мы – дети войны», пред�вызывают читательский интерес. А рубрика «Мы – дети войны», пред�
лололололожжжжженная и наенная и наенная и наенная и наенная и начатая С.П.Кчатая С.П.Кчатая С.П.Кчатая С.П.Кчатая С.П.Копенкиным, имела широкий резонанс, редак�опенкиным, имела широкий резонанс, редак�опенкиным, имела широкий резонанс, редак�опенкиным, имела широкий резонанс, редак�опенкиным, имела широкий резонанс, редак�
ция газеты поция газеты поция газеты поция газеты поция газеты получила много откликлучила много откликлучила много откликлучила много откликлучила много откликов. Вот как С.П.Ков. Вот как С.П.Ков. Вот как С.П.Ков. Вот как С.П.Ков. Вот как С.П.Копенкин ответил наопенкин ответил наопенкин ответил наопенкин ответил наопенкин ответил на
вопросы нашей анквопросы нашей анквопросы нашей анквопросы нашей анквопросы нашей анкеты.еты.еты.еты.еты.

ВопросВопросВопросВопросВопрос 1. Ваш любимый автор?
ОтветОтветОтветОтветОтвет. Галина Васильевна Куричева.
ВопросВопросВопросВопросВопрос 2. Ваши любимые рубрики?
ОтветОтветОтветОтветОтвет. Сельское хозяйство, «Мы – дети войны», о ветеранах Великой Оте�

чественной войны, «Домашний маячок».
Вопрос 3.Вопрос 3.Вопрос 3.Вопрос 3.Вопрос 3. Ваши пожелания газете?
Ответ.Ответ.Ответ.Ответ.Ответ. Надо поднять тему спасения села. Больше рас�

сказывать о людях, которые приносят пользу обществу.
Хотелось бы, чтобы газета объединила таких людей,
чтобы они могли общаться между собой.  И еще поже�
лание � установить диалог между районной властью и
простыми жителями, ввести рубрику «Народ – газета �
власть. Власть – газета – народ».

«В НАШЕЙ Г«В НАШЕЙ Г«В НАШЕЙ Г«В НАШЕЙ Г«В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ!..»АЗЕТЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ!..»АЗЕТЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ!..»АЗЕТЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ!..»АЗЕТЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ!..»
М.Т.Морозова, ветеран труМ.Т.Морозова, ветеран труМ.Т.Морозова, ветеран труМ.Т.Морозова, ветеран труМ.Т.Морозова, ветеран труда, бывший сда, бывший сда, бывший сда, бывший сда, бывший строитель,троитель,троитель,троитель,троитель,

г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.
Мария ТМария ТМария ТМария ТМария Трофимовна � наш посрофимовна � наш посрофимовна � наш посрофимовна � наш посрофимовна � наш постоянный подписчик,тоянный подписчик,тоянный подписчик,тоянный подписчик,тоянный подписчик,

читатель, акчитатель, акчитатель, акчитатель, акчитатель, активистивистивистивистивист – неоднократно принимала учас�т – неоднократно принимала учас�т – неоднократно принимала учас�т – неоднократно принимала учас�т – неоднократно принимала учас�
тие в общестие в общестие в общестие в общестие в общественных мероприятиях, организованныхтвенных мероприятиях, организованныхтвенных мероприятиях, организованныхтвенных мероприятиях, организованныхтвенных мероприятиях, организованных
редакцией. Победительница читательскредакцией. Победительница читательскредакцией. Победительница читательскредакцией. Победительница читательскредакцией. Победительница читательского кого кого кого кого конконконконконкурса,урса,урса,урса,урса,
кккккоторый проводился редакцией в 2014 году к 90�ле�оторый проводился редакцией в 2014 году к 90�ле�оторый проводился редакцией в 2014 году к 90�ле�оторый проводился редакцией в 2014 году к 90�ле�оторый проводился редакцией в 2014 году к 90�ле�
тию Зерноградсктию Зерноградсктию Зерноградсктию Зерноградсктию Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

“Нашу районную газету выписываю около 36 лет. Каж�
дый номер «Донского маяка» читаю, что называется, от
корки до корки. В нашей газете мне интересно все: но�
вости, стихи, статьи об истории района! Сколько было
опубликовано материалов к 70�летию Великой Победы
о простых людях, воевавших на войне!.. Уверена, эти
номера газеты теперь хранятся во многих семьях наших
земляков.

Благодарность посылаю
в коллектив «Донской маяк»,
много я газет читаю
не найду родней никак.
И заметно, и приятно
обновляется газета,
очень четко, быстро, внятно
на вопросы даст ответы...”

«ГАЗЕТ«ГАЗЕТ«ГАЗЕТ«ГАЗЕТ«ГАЗЕТА ДОА ДОА ДОА ДОА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ…»ЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ…»ЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ…»ЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ…»ЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ…»
Л.М.ДащенкЛ.М.ДащенкЛ.М.ДащенкЛ.М.ДащенкЛ.М.Дащенко и А.Н.Слюсарев, ветераны труо и А.Н.Слюсарев, ветераны труо и А.Н.Слюсарев, ветераны труо и А.Н.Слюсарев, ветераны труо и А.Н.Слюсарев, ветераны труда,да,да,да,да,

ссссст.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.
Супруги Л.М.Дащенко и А.Н.Слюсарев выписывают

нашу газету с 1970 г. В настоящее время покупают каж�
дый номер в киоске. Людмиле Михайловне все интерес�
но: и «Домашний маячок», и политика, и «МастерОК».
Очень понравилась статья «Зеленая терапия» о ЗПНИ.
Людмила Михайловна с удовольствием также читает
статьи своего супруга А.Н.Слюсарева и коллекциониру�
ет их. У Анатолия Николаевича  любимый автор Г.В.Ку�
ричева. Ему нравятся газетные статьи о простых людях,
о хлеборобах. Супруги отметили, что в газете много рек�
ламы и хотели бы сделать ее как приложение. Пожела�
ние газете больше писать о простых людях, газета дол�
жна быть для людей и о людях.

«НУ«НУ«НУ«НУ«НУЖЕН «ДОМАШНИЙ ДОКТЖЕН «ДОМАШНИЙ ДОКТЖЕН «ДОМАШНИЙ ДОКТЖЕН «ДОМАШНИЙ ДОКТЖЕН «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»!ОР»!ОР»!ОР»!ОР»!
В.В.Белозор и Г.В.Белозор, ветераны педагогичес�В.В.Белозор и Г.В.Белозор, ветераны педагогичес�В.В.Белозор и Г.В.Белозор, ветераны педагогичес�В.В.Белозор и Г.В.Белозор, ветераны педагогичес�В.В.Белозор и Г.В.Белозор, ветераны педагогичес�

кккккого труого труого труого труого труда, х.Донскда, х.Донскда, х.Донскда, х.Донскда, х.Донской.ой.ой.ой.ой.
Супруги Белозор выписывают «Донской маяк» с 1977

года. Любимые рубрики: о народном образовании, о
жизни на селе, «Новости района короткой строкой», «Ты
– лидер!». В предложениях газете Василий Васильевич
высказал мнение создать в «Домашнем маячке» новую
рубрику – «Домашний доктор», где читатели могли бы
делиться различными рецептами здоровья. Галина Вла�
димировна предложила рубрику «Советы цветоводам
и огородникам», где опытные цветоводы и огородники
могли бы делиться своим опытом и давать советы  на�
чинающим.

«ПОМОГИТЕ МО«ПОМОГИТЕ МО«ПОМОГИТЕ МО«ПОМОГИТЕ МО«ПОМОГИТЕ МОЛОДЕЖИ!..»ЛОДЕЖИ!..»ЛОДЕЖИ!..»ЛОДЕЖИ!..»ЛОДЕЖИ!..»
П.А.ИгнатенкП.А.ИгнатенкП.А.ИгнатенкП.А.ИгнатенкП.А.Игнатенко, ветеран труо, ветеран труо, ветеран труо, ветеран труо, ветеран труда, г.Зерноград.да, г.Зерноград.да, г.Зерноград.да, г.Зерноград.да, г.Зерноград.

“Газету выписываю всю жизнь. Больше всего интере�
суют рубрики о делах района, о школах, о культуре.
Радуюсь статьям о людях, которых давно знаю. Понра�
вились публикации о народном ансамбле «Вольный
Дон», к становлению которого я имел непосредствен�
ное отношение. Рад успехам руководителя ансамбля
В.И.Ольховского.

Хочу предложить газете больше писать о нравствен�
ном воспитании молодежи, т.к. приходится часто стал�
киваться с негативными проявлениями: грубостью, бес�
культурием, алкоголизмом… Надо помочь нашей моло�
дежи преодолеть все эти недостатки!”

«СВЕТИТЬ ВСЕГ«СВЕТИТЬ ВСЕГ«СВЕТИТЬ ВСЕГ«СВЕТИТЬ ВСЕГ«СВЕТИТЬ ВСЕГДА… � ВОДА… � ВОДА… � ВОДА… � ВОДА… � ВОТ ЛОЗУНГ МАЯКТ ЛОЗУНГ МАЯКТ ЛОЗУНГ МАЯКТ ЛОЗУНГ МАЯКТ ЛОЗУНГ МАЯКОВЦЕВ!..»ОВЦЕВ!..»ОВЦЕВ!..»ОВЦЕВ!..»ОВЦЕВ!..»
З.С.ГЗ.С.ГЗ.С.ГЗ.С.ГЗ.С.Гурьева, ветеран педагогическурьева, ветеран педагогическурьева, ветеран педагогическурьева, ветеран педагогическурьева, ветеран педагогического труого труого труого труого труда, по�да, по�да, по�да, по�да, по�

искискискискисковик, г.Зерноград.овик, г.Зерноград.овик, г.Зерноград.овик, г.Зерноград.овик, г.Зерноград.
«Донской маяк» выписываю более тридцати лет.Ин�

тересуюсь политическими событиями. Всегда с большим
вниманием читаю статьи об истории района, о поиско�
вой работе, о школах и педагогическом опыте...  Люби�
мые авторы – В.Я.Конюхов, Э.Н.Берсенева.

Недавно получила письмо от М.Д.Даулетова, поиско�
вика из Осетии. Он сообщил, что нашлись родственни�
ки А.Б.Кайтова, похороненного в п.Экспериентальный.
Там 8 мая городской администрацией были установле�
ны мемориальные доски. Нам не придется краснеть пе�
ред людьми, приехавшими издалека, чтобы почтить па�
мять своего родственника, погибшего в боях за осво�
бождение нашего района… Об этом тоже надо напи�
сать на страницах «Донского маяка». «Светить всег«Светить всег«Светить всег«Светить всег«Светить всегда,да,да,да,да,
светить везде, до дней последних донца… Светить!светить везде, до дней последних донца… Светить!светить везде, до дней последних донца… Светить!светить везде, до дней последних донца… Светить!светить везде, до дней последних донца… Светить!
И никаких гвоздей! Вот лозунг маякИ никаких гвоздей! Вот лозунг маякИ никаких гвоздей! Вот лозунг маякИ никаких гвоздей! Вот лозунг маякИ никаких гвоздей! Вот лозунг маяковцев!»овцев!»овцев!»овцев!»овцев!»

УУУУУважаемые читатели! Пригважаемые читатели! Пригважаемые читатели! Пригважаемые читатели! Пригважаемые читатели! Приглашаем вас принять уча�лашаем вас принять уча�лашаем вас принять уча�лашаем вас принять уча�лашаем вас принять уча�
ссссстие в опросе, ктие в опросе, ктие в опросе, ктие в опросе, ктие в опросе, который редакция приурооторый редакция приурооторый редакция приурооторый редакция приурооторый редакция приурочила к 85�чила к 85�чила к 85�чила к 85�чила к 85�
летию нашей газеты. Свои ответы на вопросы: «Дав�летию нашей газеты. Свои ответы на вопросы: «Дав�летию нашей газеты. Свои ответы на вопросы: «Дав�летию нашей газеты. Свои ответы на вопросы: «Дав�летию нашей газеты. Свои ответы на вопросы: «Дав�
но ли Вы выписываете (читаете) «Донскно ли Вы выписываете (читаете) «Донскно ли Вы выписываете (читаете) «Донскно ли Вы выписываете (читаете) «Донскно ли Вы выписываете (читаете) «Донской маяк»?ой маяк»?ой маяк»?ой маяк»?ой маяк»?
Ваши любимые рубрики, авторы? Ваши поВаши любимые рубрики, авторы? Ваши поВаши любимые рубрики, авторы? Ваши поВаши любимые рубрики, авторы? Ваши поВаши любимые рубрики, авторы? Ваши пожжжжжеланияеланияеланияеланияелания
газете?»  могазете?»  могазете?»  могазете?»  могазете?»  можно присылать по пожно присылать по пожно присылать по пожно присылать по пожно присылать по почте и на наш эчте и на наш эчте и на наш эчте и на наш эчте и на наш элеклеклеклеклект�т�т�т�т�
ронный адрес (см. выхронный адрес (см. выхронный адрес (см. выхронный адрес (см. выхронный адрес (см. выходные данные).одные данные).одные данные).одные данные).одные данные).

Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.

ЗдравооЗдравооЗдравооЗдравооЗдравоохранениехранениехранениехранениехранение
17  июня в ФАП х. Новокузнецовка прошла ак�

ция «Тихий Дон � здоровье в каждый дом!», в ходе
которой жители хутора имели возможность измерить
АД, ЧСС, внутриглазное давление, уровень сахара
в крови, рост и вес и получить консультацию  врача
терапевта и врача  гинеколога. В данной акции по�
лучили консультацию и приняли участие 27 человек.
18  июня  в  честь Дня медицинского работника  в

МБУЗ “Зерноградская ЦРБ “ состоялось празднич�
ное мероприятие. Поздравить медицинских работ�
ников приезжал начальник управления лечебно�про�
филактической помощи  МЗ РО  А.В.Крат, зам. гла�
вы  Администрации Зерноградского района  С.П.Ко�
валь.  Почетными  грамотами Администрации Зер�
ноградского района  за безупречный добросовест�
ный труд, высокий профессионализм и преданность

КККККороткороткороткороткороткой сой сой сой сой строктроктроктроктрокойойойойой

своей профессии были награждены  4 человека, бла�
годарственными письмами Главы Зерноградского
района были награждены  4 человека. Приказом
главного врача Зерноградской  ЦРБ за безупречный
добросовестный труд, высокий профессионализм и
преданность своей профессии почетными грамота�
ми и денежными премиями были награждены  24 че�
ловека, благодарственными письмами главного вра�
ча  и денежной премией награждены  23 человека.

ЗАГЗАГЗАГЗАГЗАГССССС
Отдел ЗАГС Администрации Зерноградского рай�

она Ростовской области представляет сведения о го�
сударственной регистрации актов гражданского со�
стояния за период с 16 по 20 июня: рождений – 14
(рожденных в г.Зернограде – 10);  смертей – 21;  зак�
лючений  брака – 9;  расторжений  брака – 4; пере�
мена имени – 1.

УУУУУважаемые земляки, сважаемые земляки, сважаемые земляки, сважаемые земляки, сважаемые земляки, станичники и гостаничники и гостаничники и гостаничники и гостаничники и гости района!ти района!ти района!ти района!ти района!
Приглашаем вас в станицу Мечетинскую на XVIII литературно�музыкальный праздник “ПОЮЩЕЕ ЛЕТ“ПОЮЩЕЕ ЛЕТ“ПОЮЩЕЕ ЛЕТ“ПОЮЩЕЕ ЛЕТ“ПОЮЩЕЕ ЛЕТО”,О”,О”,О”,О”, посвя�

щенный поэту�лирику ХХ века, земляку Б.Т.Примерову.
В программе праздника:
1 ию1 ию1 ию1 ию1 июля ля ля ля ля – 19.00, акция «Читаем Примерова на улице Б.Примерова» – ст.Мечетинская, улица Примерова, у дома

№57;
4 ию4 ию4 ию4 ию4 июля � ля � ля � ля � ля � 12.00, межрайонный шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат (МБУК «Мече�

тинский СДК»);
 14.00 �18.00 � день открытых дверей в литературной комнате�музее Б.Примерова (библиотека им. Примерова);
12.00 � 20.00 � выставка работ народных умельцев района (МБУК «Мечетинский СДК»);
17.00 �  17.50 – открытие праздника. Поэтический пролог «Букет поэту» у  мемориальной доски поэта (портал

Мечетинской школы);
18.00 �19.50 � XVIII Примеровские чтения «Был дар всевышней волей выдан…» с участием поэтов и писателей

Дона (малый зал МБУК «Мечетинский СДК»);
19.30  � играет духовой оркестр (портал МБУК «Мечетинский СДК»);
20.00  � 21.40 � гала�концерт � «Поющее лето» (зрительный зал МБУК «Мечетинский СДК»).

ОтОтОтОтОтдел кдел кдел кдел кдел кууууульльльльльтттттуры.уры.уры.уры.уры.

Объявление
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www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ ХХХХХУУУУУДОЖЕСДОЖЕСДОЖЕСДОЖЕСДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАТВЕННАЯ  ГИМНАТВЕННАЯ  ГИМНАТВЕННАЯ  ГИМНАТВЕННАЯ  ГИМНАСССССТИКТИКТИКТИКТИКААААА
С 12 по 14 июня на базеС 12 по 14 июня на базеС 12 по 14 июня на базеС 12 по 14 июня на базеС 12 по 14 июня на базе

спортивного центра военведаспортивного центра военведаспортивного центра военведаспортивного центра военведаспортивного центра военведа
г.Зернограда прошло откры�г.Зернограда прошло откры�г.Зернограда прошло откры�г.Зернограда прошло откры�г.Зернограда прошло откры�
тое  Первенстое  Первенстое  Первенстое  Первенстое  Первенс тво  МБУ ДОтво  МБУ ДОтво  МБУ ДОтво  МБУ ДОтво  МБУ ДО
СДЮСШОР ЗерноградскСДЮСШОР ЗерноградскСДЮСШОР ЗерноградскСДЮСШОР ЗерноградскСДЮСШОР Зерноградскогоогоогоогоого
района по храйона по храйона по храйона по храйона по хууууудододододожжжжжесесесесественнойтвеннойтвеннойтвеннойтвенной
гимнасгимнасгимнасгимнасгимнастиктиктиктиктике.  В Первенсе.  В Первенсе.  В Первенсе.  В Первенсе.  В Первенстветветветветве
приняли учасприняли учасприняли учасприняли учасприняли участие ктие ктие ктие ктие команды Ле�оманды Ле�оманды Ле�оманды Ле�оманды Ле�
нинградскнинградскнинградскнинградскнинградской  (г.Выборг), Са�ой  (г.Выборг), Са�ой  (г.Выборг), Са�ой  (г.Выборг), Са�ой  (г.Выборг), Са�
ратовскратовскратовскратовскратовской, Росой, Росой, Росой, Росой, Ростовсктовсктовсктовсктовской обла�ой обла�ой обла�ой обла�ой обла�
ссссстей, г.г.Ростей, г.г.Ростей, г.г.Ростей, г.г.Ростей, г.г.Ростова�на�Дону итова�на�Дону итова�на�Дону итова�на�Дону итова�на�Дону и
Зернограда.Зернограда.Зернограда.Зернограда.Зернограда.

Всего в соревнованиях приня�
ли участие более 200 гимнас�
ток.

Соревнования проводились
как личное Первенство соглас�
но ЕВСК по программе КМС, I,
II, III разряды и юношеские раз�
ряды, по программе КМС, I, II,
III разряды и юношеские разря�
ды в групповых упражнениях и
эстетической гимнастике. От�
крыл соревнования глава Ад�
министрации Зерноградского
района В.В.Панасенко, он по�
приветствовал участников и
зрителей и поздравил всех

присутствующих с Днем России.
По итогам Первенства победи�

тели и призеры в семи возраст�
ных категориях награждены дип�
ломами, медалями и специальны�
ми призами, удостоверениями и
значками КМС. Удостоверениями
об окончании СДЮСШОР награж�

дены четыре выпускницы 2015
года МБУ ДО СДЮСШОР Зер�
ноградского района.

Ф.АФ.АФ.АФ.АФ.АСССССТТТТТАПОВ,АПОВ,АПОВ,АПОВ,АПОВ,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделом по ФК,делом по ФК,делом по ФК,делом по ФК,делом по ФК,

спортспортспортспортспорту и делам моу и делам моу и делам моу и делам моу и делам молодежилодежилодежилодежилодежи
АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрациитрациитрациитрациитрации

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

КККККАРАРАРАРАРАААААТЭ.    МЫ  ПОБЕДИЛИТЭ.    МЫ  ПОБЕДИЛИТЭ.    МЫ  ПОБЕДИЛИТЭ.    МЫ  ПОБЕДИЛИТЭ.    МЫ  ПОБЕДИЛИ

13�14 июня в с13�14 июня в с13�14 июня в с13�14 июня в с13�14 июня в ст.Гт.Гт.Гт.Гт.Гооооолубицклубицклубицклубицклубицкой Краснодарской Краснодарской Краснодарской Краснодарской Краснодарскогоогоогоогоого
края в спортккрая в спортккрая в спортккрая в спортккрая в спорткомплекомплекомплекомплекомплексе «Осе «Осе «Осе «Осе «Олимп» пролимп» пролимп» пролимп» пролимп» проххххходил Все�одил Все�одил Все�одил Все�одил Все�
российский троссийский троссийский троссийский троссийский турнир по каратэ (S.K.I.F) на курнир по каратэ (S.K.I.F) на курнир по каратэ (S.K.I.F) на курнир по каратэ (S.K.I.F) на курнир по каратэ (S.K.I.F) на кубокубокубокубокубок
КраснодарскКраснодарскКраснодарскКраснодарскКраснодарского краевого отого краевого отого краевого отого краевого отого краевого отделения “Опорыделения “Опорыделения “Опорыделения “Опорыделения “Опоры
России».России».России».России».России».

В нем приняли участие воспитанники Зерноград�
ской районной федерации каратэ�до «СЁТОКАН».
Всего в этих соревнованиях участвовало 11 команд
из разных городов России: Краснодара, Домоде�
ва, Санкт�Петербурга, Георгиевска, Республики
Коми, Апшеронска, поселка Ахтырского, Ейска,
Темрюка и Чалтыря. Воспитанники нашего райо�
на достойно выступили и заняли общекомандное
первое место. По прибытии  в г.Зерноград, наших

воспитанников поздравили глава Администрации
Зерноградского района В.В.Панасенко и зав.от�
делом по физической культуре, спорту и делам
молодежи Ф.С.Астапов, вручив  детям подарки.
От имени родителей спортсменов, лично от тре�
нера Н.С.Назарова и самих спортсменов выра�
жаем огромную благодарность за финансовую
поддержку главе Администрации Зерноградско�
го района В.В.Панасенко, генеральному директо�
ру группы компаний «Альтаир» В.А.Болдину, ди�
ректору ООО «Агротехсервис» В.Э.Калинину и
директору ООО «Рубин» С.В.Карпенко.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.

“ЛЮБЛЮ  Я  ПУШКИНА  ТВОРЕНЬЕ...”“ЛЮБЛЮ  Я  ПУШКИНА  ТВОРЕНЬЕ...”“ЛЮБЛЮ  Я  ПУШКИНА  ТВОРЕНЬЕ...”“ЛЮБЛЮ  Я  ПУШКИНА  ТВОРЕНЬЕ...”“ЛЮБЛЮ  Я  ПУШКИНА  ТВОРЕНЬЕ...”

УУУУУЧИТЕЛЬ �ЧИТЕЛЬ �ЧИТЕЛЬ �ЧИТЕЛЬ �ЧИТЕЛЬ �
ЭТЭТЭТЭТЭТО  ПРИЗВАНИЕО  ПРИЗВАНИЕО  ПРИЗВАНИЕО  ПРИЗВАНИЕО  ПРИЗВАНИЕ

Известно, что основное условие
жизнестойкости образова�

тельного учреждения – сплоченный
коллектив педагогов, в котором
органично взаимодействуют и те, за
плечами которых не один десяток
лет педагогического стажа, и те, кто
только на подступах к собственным
достижениям. В этом смысле  в Зер�
ноградском педагогическом коллед�
же сложился уникальный педагоги�
ческий коллектив, в котором удиви�
тельно сочетается высокий профес�
сионализм и компетентность опыт�
ных педагогов и хорошая амбициоз�
ность вчерашних выпускниц, вернув�
шихся в стены колледжа уже с отче�
ствами, � креативных, молодых, кра�
сивых, просто и совершенно вошед�
ших в новый статус. При этом каж�
дый педагог – самоценность, каж�
дый – безусловный источник того са�
мого огня, который неизменно вспы�
хивает в душах учеников, готовых
нести его дальше. И поэтому о каж�
дом хочется говорить в отдельнос�
ти. Особенно, если есть повод. На�
пример, юбилей. Хотя странно гово�
рить о юбилее преподавателя – жен�
щины, молодой, современной,
стильной, притягательной личности,
уже имеющей внушительный по�
служной список, тем не менее, не ра�
стерявшей с годами почти детской
непосредственности, эмоционально�
сти, необыкновенной душевной
щедрости и открытости, оптимизма,
которые в таком дефиците сегодня
и которые неизменно притягивают
всех, кто попадает под их воздей�
ствие – и коллег, и студентов. Гнед�
чик Людмила Михайловна, препода�
ватель,  заместитель директора кол�
леджа по учебно�производственной
работе и маркетингу, отмечает свой
юбилей. В нашем случае, это не
только количество  лет, называемых
попросту круглой датой, это опреде�
ленный этап профессионального со�
вершенствования, жизненной актив�
ности,  полное погружение в люби�
мое дело, приобретение жизненной

мудрости. В свое время для выпуск�
ницы школы х.Донской  вопрос  о вы�
боре профессии был ясен, свое бу�
дущее она связывала только со шко�
лой, с детьми, поэтому, успешно за�
вершив образование в Грозненском
педагогическом институте, стала
учительницей – сначала в школе
г.Грозного, затем вернулась в род�
ные места, продолжила свою про�
фессиональную деятельность в Зер�
ноградской школе №3 (прежде).
Именно здесь, в процессе педагоги�
ческой практики студентов, в ней
увидели специалиста, очень полез�
ного для подготовки будущих учите�
лей. Так Людмила Михайловна ока�
залась преподавателем колледжа
(прежде педучилища), в котором
трудится уже  23 года.  Был период,
когда ей пришлось покинуть студен�
ческие аудитории для реализации
глобальных задач  по организации
базы практики для колледжа. Назна�
чение на должность директора ба�
зовой начальной школы было не слу�
чайным – именно в ней тогда увиде�
ли потенциал руководителя, способ�
ного успешно решать управленчес�
кие задачи, повести за собой, нала�
дить четкое взаимодействие между
всеми участниками образовательно�
го процесса. Затем, по истечении 8
лет, вновь колледж, преподавание
любимой детской литературы, заве�
дование отделением и далее – дол�
жность заместителя директора. И
всегда, независимо от того, на ка�
ком участке приходилось работать,
Людмилу Михайловну  отличала
высокая требовательность к себе,
самоотверженное отношение к делу,
заинтересованность в судьбах моло�
дых людей, которых она заряжала
оптимизмом, верой в свои силы,
предопределяя их будущие успехи.
Необыкновенная доброжелатель�
ность, обаяние, доступность в обще�
нии, открытость и бескорыстие, го�
товность реально прийти на помощь
– свидетельствуют о редкостном че�
ловеческом таланте, который неиз�
менно оставляет след в душах сту�
дентов, располагает коллег. Высо�
кий профессионализм и компетент�
ность преподавателя, администра�
тора Гнедчик Людмилы Михайловны
отмечены значком «Отличник народ�
ного просвещения», Почетными гра�
мотами Министерства образования
и науки РФ, министерства общего и
профессионального образования
РО. И все�таки, главные награды для
Людмилы Михайловны – признание
и уважение коллег и студентов. В
день юбилея они непременно скажут
ей об этом, а еще будет  очень мно�
го звонков и SMS�сообщений от вы�
пускников колледжа разных лет, от
бывших коллег, сокурсников. Все�
таки, хорошо, что эти даты случают�
ся, пусть нынешняя будет началом,
привыкайте,  Людмила Михайловна.
С юбилеем Вас!

КККККоооооллекллекллекллекллективтивтивтивтив
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскогоогоогоогоого

педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического кого кого кого кого кооооолледлледлледлледлледжа.жа.жа.жа.жа.

6 июня  испо6 июня  испо6 июня  испо6 июня  испо6 июня  исполнилось 216 летлнилось 216 летлнилось 216 летлнилось 216 летлнилось 216 лет
со дня росо дня росо дня росо дня росо дня рожжжжждения великдения великдения великдения великдения великого рус�ого рус�ого рус�ого рус�ого рус�
скскскскского писателя и поэта А.С.�ого писателя и поэта А.С.�ого писателя и поэта А.С.�ого писателя и поэта А.С.�ого писателя и поэта А.С.�
Пушкина.Пушкина.Пушкина.Пушкина.Пушкина.

Его произведения до сих пор –
неиссякаемый источник вдохно�
вения для художников, компози�
торов, хореографов. Красной ни�
тью проходят стихи и сказки Пуш�
кина и через содержание обра�
зовательной деятельности дош�
кольных учреждений. 19 июня  в
детском саду «Сказка» г.Зерног�
рада проводился день памяти
А.С.Пушкина. Музыкальные ру�
ководители Л.А.Букач  и М.А.Се�
мёнова  совместно с инструкто�
ром по физическому воспитанию
Е.Ю.Литвишко подготовили для
всех ребят детского сада тема�
тическое развлечение «Путеше�
ствие по сказкам Пушкина». Го�
стем и по совместительству ве�
дущим праздника стал персонаж
поэмы «Руслан и Людмила» Кот
учёный (воспитатель Г.В.Радчен�
ко). Кот вместе с ребятами отга�

дывал загадки по известным про�
изведениям: «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях», «Зо�
лотой петушок», «Сказка о царе
Салтане» и др., читали отрывки
из стихотворений «У Лукоморья
дуб зелёный…», играли в под�
вижные игры, танцевали и пели!
На прощание в подарок всем
группам Кот ученый подарил
сборники сказок Пушкина, а каж�
дого ребёнка угостил сладким
сюрпризом.

Каждый ребенок, знакомясь со
сказками А.С.Пушкина, берет из
них ощущение радости жизни,
светлую веру в чудо, в реаль�
ность мечты. Одновременно про�
стые, но с глубоким смыслом,
сказки приковывают внимание
ребёнка любого возраста, позво�
ляя ему взглянуть на мир с дру�
гой, сказочной, стороны…

М.УМ.УМ.УМ.УМ.УСССССТИНОВА,ТИНОВА,ТИНОВА,ТИНОВА,ТИНОВА,
 с с с с старший воспитательтарший воспитательтарший воспитательтарший воспитательтарший воспитатель
МБДОМБДОМБДОМБДОМБДОУ д/с «Сказка»У д/с «Сказка»У д/с «Сказка»У д/с «Сказка»У д/с «Сказка»

г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.
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Честь муниципального образова�
ния «Зерноградский район» в фи�
нальной части областного фестива�
ля защищала команда, состоявшая
из числа учащихся МБОУ Мечетин�
ской СОШ. В составе команды выс�
тупали четыре девушки и четыре
юноши в возрасте 13�15 лет.

Команда Зерноградского района
выступила достойно и в итоге заво�
евала первое общекомандное мес�
то из одиннадцати муниципальных
образований Ростовской области.

Этот большой успех учащихся
Зерноградского района вселяет
уверенность в то, что в текущем
2015 году при проведении предва�
рительного тестирования норм
ВФСК ГТО среди всех образова�
тельных учреждений района будут
получены неплохие результаты и в

будущем 2016 году, в рамках по�
этапного внедрения ВФСК ГТО,
Зерноградский район будет достой�
но представлен во всех возрастных
категориях. Администрация Зерно�
градского района выражает слова
благодарности учителю физкульту�
ры МБОУ Мечетинской СОШ
С.С.Жолобовой, учителю ОБЖ
В.Г.Малашенко и директору МБОУ

Мечетинской СОШ Л.В.Недоведее�
вой за организацию и подготовку
команды для участия в финале об�
ластного Фестиваля ВФСК ГТО.

Ф.АФ.АФ.АФ.АФ.АСССССТТТТТАПОВ,АПОВ,АПОВ,АПОВ,АПОВ,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделом по ФК, спортделом по ФК, спортделом по ФК, спортделом по ФК, спортделом по ФК, спорту иу иу иу иу и

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

0.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный

приговор»
12.20 «Сегодня вечером»

(16+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

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

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

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

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА�

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ�

ВИЛЕГИЯМИ»
2.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�

МЕНА»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычай�

ное происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ�

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

БАНЕЦ» (16+)
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.50 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

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

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

7.55 «Черепашки�ниндзя»
(12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД�

НОГО ВАМПИРА» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Луч�

шее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ�

ЛОМ ДОМЕ» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Октонавты» (0+)
6.45, 1.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ�
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная исто�
рия» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�

НЕС» (16+)
12.25 «Большая разница»

(12+)
13.10 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.

О полиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.

Музыкальное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и

Соловей�разбойник» (0+)
23.30 «Уральские пельмени.

Ученье � свет!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
4.30 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20

«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О

ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С КАШ�
ТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ»

12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА�

РЯ»
15.10 «Новая антология. Рос�

сийские писатели». Елена Чи�
жова

15.35 Д/ф «Старый Зальц�
бург»

15.50 Х/ф «СОРОК ПЕР�
ВЫЙ»

17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Евро�

па». «Шартр, или Почему Па�
риж стоит мессы»

18.30 «Жизнь замечатель�
ных идей»

19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»

20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет

никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМО�

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Дневник Шахере�

зады»
2.40 Д/ф «Бандиагара. Стра�

на догонов»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ�

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.10, 0.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО�

МЕТР» (16+)
13.50, 1.35 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�

НЬЮ» (16+)
17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»

(16+)
21.05 «Космические каска�

дёры. С риском для жизни»
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
2.30 Профессиональный

бокс (16+)
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО�

ТА» (16+)
ВТВТВТВТВТОРНИК, 30 ИЮНЯОРНИК, 30 ИЮНЯОРНИК, 30 ИЮНЯОРНИК, 30 ИЮНЯОРНИК, 30 ИЮНЯ

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

23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»

(16+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Структура момента»

(16+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

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

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

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

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА�

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ШОФЁР НА

ОДИН РЕЙС»

2.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»

4.20 «Комната смеха»
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычай�

ное происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ�

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

БАНЕЦ» (16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (6+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

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

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

7.55 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ�

ТОМ» (16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

(16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Октонавты» (0+)
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ» (0+)

8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная исто�
рия» (16+)

9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ�

НЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и

Соловей�разбойник» (0+)
16.05 «Уральские пельмени.

Ученье � свет!» (16+)
16.35, 0.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.

Музыкальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.

Спортивное» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин змей» (12+)
23.30 «Уральские пельмени.

Зарубежное» (16+)
1.55 «6 кадров» (16+)
3.25 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ

БЭНД АЛЕКСАНДРА»
13.05 Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж � 250». Ав�

торская программа Михаила
Пиотровского

13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ СА�
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО�
БЫ»

15.10 «Новая антология. Рос�
сийские писатели». Борис
Акунин

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 Большой кон�

курс
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Евро�

па». «Зенон Веронский, или
Явление общественных чу�
дес»

18.30 «Жизнь замечатель�

ный идей». «Эволюционные
битвы, или Страсти по Дарви�
ну»

19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»

21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

23.35 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Звезда Маир.Фе�

дор Сологуб»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)

10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА�

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по�

русски»
2.10 Смешанные единобор�

ства (16+)
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО�

ТА» (16+)
СРЕДА, 1 ИЮСРЕДА, 1 ИЮСРЕДА, 1 ИЮСРЕДА, 1 ИЮСРЕДА, 1 ИЮЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

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

23.35, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»

(16+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Политика» (16+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА�

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Специальный коррес�

пондент» (16+)
0.35 «Одесса. Герои подзем�

ной крепости» (12+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�

МЕНА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�

ДОК�20» (16+)
3.50 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Чрезвычайное проис�

шествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ�

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

БАНЕЦ» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос»

(6+)
3.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

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

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

7.55 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

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

(16+)

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» (16+)

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�

ЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Луч�

шее» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКА�

ТОМ» (16+)
2.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»

(16+)
3.25 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

(16+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро�

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ�

НЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин змей» (12+)
16.05 «Уральские пельмени.

Зарубежное» (16+)
16.35, 0.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.

Спортивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.

Историческое» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1.55 «6 кадров» (16+)
3.25 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Д/ф «Франц Ферди�

нанд»
12.50 «Старый патефон. Ле�

онид Утесов». Авторская про�
грамма Галины Шерговой

13.20 «Красуйся, град Пет�
ров!» «Большая Хоральная
Синагога»

13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ СА�
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО�
БЫ»

15.10 «Новая антология. Рос�
сийские писатели». Юрий Буй�
да

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем лю�

бовь». Вера Мухина и Алексей
Замков

18.00 «Неизвестная Евро�
па». «Брюгге и святая кровь
Господа»

18.30 «Жизнь замечатель�
ных идей»

19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»

20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»

21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

23.30 Церемония награжде�
ния лауреатов XV Междуна�
родного конкурса им. П.И.Чай�
ковского

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)

10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА�

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

16.15 «Полигон». Десантура
16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на

шпионов»
1.50 «Моя рыбалка»
2.15 «Диалоги о рыбалке»
2.45 «Язь против еды»
3.15 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
3.40 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже (16+)
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО�

ТА» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

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

23.35, 3.00 «Новости»

9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»

9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный

приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»

(16+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Короткое лето Вале�

рия Приемыхова» (12+)
0.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НА�

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
0.35 «Трансплантология.

Вызов смерти» (12+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�

МЕНА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�

ДОК�20» (16+)
3.50 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычай�

ное происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ�

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
23.25 «Профессия � репор�

тер» (16+)
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (6+)
2.45 «Дикий мир» (6+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)

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

7.55 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
13.05, 22.40 «Комеди клаб.

Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА» (16+)
3.00 «ТНТ�Club» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»

(16+)
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

(16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00 М/с «Каспер, который

живёт под крышей» (0+)
6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
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10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)

13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40, 0.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.

Историческое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.

Интерактив с залом» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!�2»

(16+)
1.50 Х/ф «GENERATION П»

(18+)
4.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ЖЕНЫ

ОРКЕСТРАНТОВ»
12.50 «Старый патефон.

Клавдия Шульженко». Автор�
ская программа Галины Шер�
говой

13.20 «Россия, любовь
моя!»

13.50 Х/ф «КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО�
БЫ»

15.10 «Новая антология.
Российские писатели». Ксе�
ния Букша

15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн,

Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в зале
«Плейель»

17.10, 23.00 Д/ф «Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь»

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»

18.30 «Жизнь замечатель�
ных идей»

19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилаш�
вили. О друзьях�товарищах, о
времени и о себе»

20.00 Закрытие XV Между�
народного конкурса им.П.И.�
Чайковского. Прямая транс�
ляция

23.35 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Альбатрос». Выс�

тоять в бурю»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА�

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

15.20 «Строители особого
назначения». Рокот космод�
рома

15.50 «Ангара. В космос по�
русски»

16.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. Исто�

рия одного кошмара»
0.20 «Эволюция» (16+)
1.55 «Опыты дилетанта».

Люди�золото
2.25 Смешанные единобор�

ства UFC (16+)
4.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО�

ТА» (16+)
ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 3 ИЮА, 3 ИЮА, 3 ИЮА, 3 ИЮА, 3 ИЮЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
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 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен�

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Агнета: АББА и да�

лее..» (12+)
0.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»

(16+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРО�

НИКУ» (16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

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

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

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

СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.50 Вести. Дежурная
часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
0.55 «Живой звук»
2.50 «Горячая десятка»

(12+)
3.55 «Государственник»

(12+)
4.55 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком»

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»

(16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычай�

ное происшествие»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ�

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�

ем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ�

ЗЫ» (16+)
1.35 «Тайны любви» (16+)
2.30 «Дикий мир» (6+)
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

(16+)
5.10 «Всё будет хорошо!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)

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

7.55 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

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

(12+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�

ЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос�

ледний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
4.30 Х/ф «БИТВА ТИТА�

НОВ» (12+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СКАЗКЕ» (12+)
9.00 «Нереальная история»

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!�2»

(16+)
16.45, 19.00 Шоу «Уральс�

ких пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.

Интерактив с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.

В отпуске» (16+)
20.00 «Уральские пельмени.

Гаджеты» (16+)
20.30 «Уральские пельмени.

Деревенское» (16+)
21.00 «Большая разница»

(12+)
23.00 «Большой вопрос.

Третий сезон» (16+)
0.00 Х/ф «GENERATION П»

(18+)
2.10 Т/с «В ПОИСКАХ КА�

ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
4.50 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Смертельная на�

гота»
12.50 «Старый патефон.

Ольга Лепешинская». Автор�
ская программа Галины Шер�
говой

13.15, 2.40 Д/ф «Колония�
дель�Сакраменто. Долгож�
данный мир на Рио�де�ла�
Плата»

13.30 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»

14.10 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи�
ни»

15.10 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»

15.40 Д/ф «Дворец каталон�
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музы�
ка»

15.55 Д/ф «Одиночный за�
бег на время»

16.35 Гала�концерт звезд
мировой оперной сцены в
Парме. Дирижер Зубин Мета

17.35 Д/ф «Джордано Бру�
но»

17.50 Д/ф «Необыкновен�
ный Образцов»

18.30 «Жизнь замечатель�
ных идей»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ

ПАПОЧКА»
1.40 Мультфильм

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «РОК�Н�РОЛЛ

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00, 0.10 Большой спорт
13.25 Церемония открытия

XXVIII Летней Универсиады
16.00 «Особый отдел. Кон�

трразведка»
16.50 «Группа «А». Охота на

шпионов»
17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.10 «Народный автомо�

биль»
22.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ�

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)

0.30 Смешанные единобор�
ства. М�1 (16+)

2.50 «Эволюция»
4.20 Смешанные единобор�

ства. «Грозная битва» (16+)
СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА, 4 ИЮА, 4 ИЮА, 4 ИЮА, 4 ИЮА, 4 ИЮЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 «В наше время»

(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,

18.00 «Новости»
6.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые

приключения» (6+)
9.00 «Играй, гармонь люби�

мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым профилем»
(12+)

12.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.15, 15.10 Т/с «МОСКОВ�

СКАЯ САГА» (16+)
17.15 «Угадай мелодию»

(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил�

лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб�

лики: Лев Лещенко». Коллек�
ция Первого канала»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДА�А»

(16+)
1.25 Х/ф «ОМЕН�2» (18+)
3.25 «Наедине со всеми»

(16+)
4.20 «Мужское / Женское»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (12+)

7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное

время. Вести
8.30 «Большой скачок. Эк�

раноплан. Летучий корабль»
9.10 «Укротители звука»

(12+)
10.05 «Освободители». «Се�

вероморцы» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
(12+)

15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО�

ЛОК» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ�

БЫ» (12+)
0.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ПУТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИ�

ФА» (16+)
5.20 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се�

годня»
8.20 «Хорошо там, где мы

есть!» (6+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (6+)
10.20 «Главная дорога»

(16+)
10.50 «Поедем, поедим!»

(6+)
11.55 «Квартирный вопрос»

(6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели»

(16+)
19.20 «Летнее Центральное

телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус�

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

(16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)
1.00 «Сегодня Вечер. Шоу»

(16+)
2.55 «Дикий мир» (6+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

(16+)
5.05 «Всё будет хорошо!»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

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

9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

(12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!»

(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.15 «Комеди клаб.

Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ

ОЛИМПА» (16+)
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЭТМЕНА» (12+)
3.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ�

БЯТА» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
СССССТТТТТССССС

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
(0+)

6.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)

7.35 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)

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

9.00 Т/с «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)

11.35 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)

12.30 М/ф «Тачки» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени.

Гаджеты» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Робин�

сонам» (0+)
19.00 «Взвешенные люди»

(16+)
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ» (12+)
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ�

НИЕ» (16+)
1.05 Х/ф «АФЕРА ПО�АМЕ�

РИКАНСКИ» (16+)
3.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО

ДЕТСТВА»
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.

Печальная история последне�
го клоуна»

12.50 «Большая семья». Ге�
диминас Таранда. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр
Карлов

13.45 «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55, 1.55 «Музыкальная

кулинария. Джоаккино Росси�
ни»

15.40 Д/ф «Анатолий Эф�
рос»

16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика роман�

са». «Ты говоришь мне о люб�
ви»

19.40 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Максим Горь�
кий. «Васса Железнова»

20.20 Х/ф «ВАССА»
22.35 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. 37�й Москов�
ский международный кино�

фестиваль
23.15 Х/ф «ВАН ГОГ»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
7.10 XXVIII Летняя Универси�

ада. Прыжки в воду. Трамп�
лин 1 м. Женщины

8.10, 9.40, 14.35, 1.40 Боль�
шой спорт

8.40 XXVIII Летняя Универси�
ада. Прыжки в воду. Трамп�
лин 3 м. Мужчины

10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ�
НОК» (16+)

13.30 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула�1. Гран�при

Великобритании
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» (16+)
21.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ»

(16+)
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2»

(16+)
2.05 «Прототипы»
4.00 «Человек мира». Оман
4.30 «Максимальное при�

ближение». Мальта
4.50 Профессиональный

бокс (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.20, 6.10 «Клара Лучко. По�

здняя любовь» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ» (12+)
8.10 «Армейский магазин»

(16+)
8.45 «Смешарики. Пин�код»

(6+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее

телевидение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убий�

ство» (16+)
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА» (16+)
16.50 Концерт Ирины Аллег�

ровой в Олимпийском
18.35 «КВН». Летний кубок

в Сочи. Коллекция Первого
канала» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»

(12+)
0.45 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
2.50 «Наедине со всеми»

(16+)
3.45 «Мужское / Женское»

(16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

6.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН�
ЩИН»

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

ти. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»

(12+)
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ

СЕРДЦЕ» (12+)
14.20 «Смеяться разреша�

ется»
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ�

ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

0.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(12+)

2.35 «Освободители». «Се�
вероморцы» (12+)

3.30 «Большой скачок. Эк�
раноплан. Летучий корабль»

4.05 «Комната смеха»
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се�

годня»
8.15 «Русское лото плюс»

(6+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели»

(16+)
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»

(16+)
23.00 «Большая перемена»

(12+)
0.50 «Жизнь как песня. Ев�

гений Осин» (16+)
2.30 «Дикий мир» (6+)

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

ратные штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ

ОЛИМПА» (16+)
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА» (12+)
18.30 «Comedy Woman»

(16+)
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России»

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ

ИГРЫ» (18+)
3.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»

(16+)
4.10 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

(16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Ма�

дагаскара» (12+)
СССССТТТТТССССС

6.00, 7.55 М/с «Смешарики»
(0+)

6.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» (0+)

7.35 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)

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

9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.10 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)

10.05, 1.10 «МастерШеф»
(16+)

11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)

12.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робин�

сонам» (0+)
14.00 «Взвешенные люди»

(16+)
15.30 «Уральские пельмени.

Деревенское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИО�

НАЛ» (16+)
21.35 Х/ф «АФЕРА ПО�АМЕ�

РИКАНСКИ» (16+)
0.10 «Большой вопрос. Тре�

тий сезон» (16+)
2.05 «6 кадров» (16+)
3.05 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового

кино». Леонид Оболенский
12.20 «Россия, любовь

моя!»
12.45 Сказки с оркестром.

Х.�К.Андерсен. «Соловей».
Читает Евгения Добровольс�
кая

13.30 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис�
торию с Игорем Золотовиц�
ким»

14.15 «Гении и злодеи». Па�
вел Федотов

14.45, 1.55 «Музыкальная
кулинария. Верди и Эмилия�
Романья»

15.40, 0.50 Д/ф «На краю
земли российской»

16.45 «Пешком...». Москва
дворовая

17.15 70 лет дирижеру.
Александр Лазарев и Россий�
ский национальный оркестр.
С.Рахманинов. «Симфони�
ческие танцы»

17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер

Сергея Юрского в Доме акте�
ра

19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»

21.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»

23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА»

2.50 Д/ф «Леся Украинка»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40 XXVIII Летняя Универси�

ада. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3м. Мужчины

9.40, 14.20, 0.40 Большой
спорт

10.10 XXVIII Летняя Универ�
сиада. Прыжки в воду. Выш�
ка. Женщины

11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.45, 1.05 Формула�1. Гран�

при Великобритании
17.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» (16+)
2.10 «Следственный экспе�

римент». Запах преступления
2.40 «НЕпростые вещи».

Стекло
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В предыдущих номерах «Донс�В предыдущих номерах «Донс�В предыдущих номерах «Донс�В предыдущих номерах «Донс�В предыдущих номерах «Донс�
кккккого маяка»  мы уого маяка»  мы уого маяка»  мы уого маяка»  мы уого маяка»  мы ужжжжже писали о Ро�е писали о Ро�е писали о Ро�е писали о Ро�е писали о Ро�
ссссстовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой областной общестной общестной общестной общестной обществен�твен�твен�твен�твен�
ной организации «Росной организации «Росной организации «Росной организации «Росной организации «Ростов без нар�тов без нар�тов без нар�тов без нар�тов без нар�
кккккотикотикотикотикотиков». По просьбе наших чи�ов». По просьбе наших чи�ов». По просьбе наших чи�ов». По просьбе наших чи�ов». По просьбе наших чи�
тателей мы решили подробнеетателей мы решили подробнеетателей мы решили подробнеетателей мы решили подробнеетателей мы решили подробнее
рассказать об этой организации.рассказать об этой организации.рассказать об этой организации.рассказать об этой организации.рассказать об этой организации.

Она состоит из женских и мужс�
ких реабилитационных центров, ко�
торые существуют раздельно друг
от друга. Основные этапы работы
РООО «Ростов без наркотиков»:
избавление от недуга наркомании;
духовное и нравственное возрож�
дение личности; обретение семьей
и обществом полноценных граждан
на основе нравственно�духовного
возрождения. Духовная реабилита�
ция направлена на преодоление
психической зависимости, обуслов�
ленной особенностями личности
больного. Физическая реабилита�
ция направлена на восстановление
физического состояния воспитан�
ника и преодоление патологичес�
кой потребности употребления хи�
мического вещества, это достига�
ется путем выработки силы воли
и соблюдения распорядка дня реа�
билитационного центра: выполне�
нием послушаний при храме, заня�
тий спортом, физическим трудом
на свежем воздухе…

Бывшие воспитанники РООО
«Ростов без наркотиков» после ре�
абилитации смогли создать семьи,
родить здоровых детей.

Гордостью реабилитационного
центра является подсобное хозяй�
ство: бройлеры и куры�несушки,
овцы и 10 коз, за которыми ухажи�
вают сами воспитанники. На терри�
тории центров есть огород, где вы�
ращиваются овощи, зелень, клуб�
ника. Есть сад � около 50 плодово�
ягодных деревьев. Каждый человек
отвечает за свой участок работы. У
воспитанников  реабилитационно�
го центра  немало обязанностей.
Участие в ведении хозяйства, ведь
многие из них утеряли навыки до�
моводства, пока вели асоциальный
образ жизни.

Умение рационально и легко

УУУУУправление Россельхправление Россельхправление Россельхправление Россельхправление Россельхознадзо�ознадзо�ознадзо�ознадзо�ознадзо�
ра по Росра по Росра по Росра по Росра по Ростовсктовсктовсктовсктовской и Воой и Воой и Воой и Воой и Волгоградс�лгоградс�лгоградс�лгоградс�лгоградс�
кккккой обласой обласой обласой обласой областям и Республиктям и Республиктям и Республиктям и Республиктям и Республике Кал�е Кал�е Кал�е Кал�е Кал�
мыкия сообщает, что с 1 январямыкия сообщает, что с 1 январямыкия сообщает, что с 1 январямыкия сообщает, что с 1 январямыкия сообщает, что с 1 января
всвсвсвсвстттттупил в закупил в закупил в закупил в закупил в законную силу Феде�онную силу Феде�онную силу Феде�онную силу Феде�онную силу Феде�
ральный закральный закральный закральный закральный закон Российскон Российскон Российскон Российскон Российской Фе�ой Фе�ой Фе�ой Фе�ой Фе�
дерации от 21 июдерации от 21 июдерации от 21 июдерации от 21 июдерации от 21 июля 2014 № 206�ля 2014 № 206�ля 2014 № 206�ля 2014 № 206�ля 2014 № 206�
ФЗ «О карантине расФЗ «О карантине расФЗ «О карантине расФЗ «О карантине расФЗ «О карантине растений».тений».тений».тений».тений».

Федеральным законом регули�
руются отношения в области ка�
рантина растений, в том числе от�
ношения, касающиеся государ�
ственного карантинного фитоса�
нитарного контроля (надзора),
мониторинга карантинного фито�
санитарного состояния террито�
рии Российской Федерации, обес�
печения карантинной фитосани�
тарной безопасности, междуна�
родного сотрудничества Россий�
ской Федерации в области каран�
тина растений и ответственности
за нарушение законодательства
Российской Федерации в облас�
ти карантина растений. В соответ�

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  В  ЗАКИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  В  ЗАКИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  В  ЗАКИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  В  ЗАКИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  В  ЗАКОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТВЕТВЕТВЕТВЕТВЕ
В  СФЕРЕ  КВ  СФЕРЕ  КВ  СФЕРЕ  КВ  СФЕРЕ  КВ  СФЕРЕ  КАРАРАРАРАРАНТИНА  РАНТИНА  РАНТИНА  РАНТИНА  РАНТИНА  РАААААСССССТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙТЕНИЙ

Наступает пора уборочной компании зерновых культур, территориальный отдел надзорной деятель�
ности Омского района напоминает основные требования пожарной безопасности при уборке зерно�
вых культур и заготовке сена.

 В первую очередь, руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств не�
обходимо провести противопожарные инструктажи с рабочим персоналом, организовать круглосу�
точную физическую охрану зернотоков, складов грубых кормов, животноводческих ферм, машинно�
тракторных мастерских, машинно�технологических станций, а также оснастить зерноуборочные ком�
байны и тракторы первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы — дву�
мя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя мётлами). Необходимо оборудовать выхлоп�
ные трубы сельхозтехники, тракторов и автомобилей, занятых на уборочных работах, исправными
искрогасителями. Разбивку хлебных массивов желательно сделать на участки площадью не более
пятидесяти гектаров, с выполнением прокосов между ними шириной не менее восьми метров. Ско�
шенный хлеб с прокосов надо убирать немедленно, пропашку посередине прокосов делать не менее
четырёх метров. Кроме того, руководителям необходимо проконтролировать, чтобы временные поле�
вые станы были расположены на расстоянии не менее ста метров от хлебных массивов, зернотоков,
складов грубых кормов, животноводческих ферм, машинно�тракторных мастерских, машинно�техно�
логических станций, а очистка площадок полевых станов была выполнена полосой шириной не менее
четырёх метров. Также необходимо произвести минерализацию (опашку) полос хлебных массивов,
животноводческих ферм, складов грубых кормов и очистить животноводческие фермы от остатков

МЕРЫ ПОМЕРЫ ПОМЕРЫ ПОМЕРЫ ПОМЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАЖАРНОЙ БЕЗОПАЖАРНОЙ БЕЗОПАЖАРНОЙ БЕЗОПАЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОССНОССНОССНОССНОСТИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КТИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КТИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КТИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КТИ ПРИ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУР

ДТП со смертельным исДТП со смертельным исДТП со смертельным исДТП со смертельным исДТП со смертельным исххххходомодомодомодомодом
Правоохранительными органами Зерноградского района 14.06.2015 возбужде�

но уголовное дело № 2015187268 по признакам преступления, предусмотренно�
го ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Установлено, что 13.06.2015 около 12 часов 35 минут на 71 км + 800 м автодоро�
ги «пос. Целина – с. Ольшанка» произошло дорожно�транспортное происшествие
с участием автомобиля «ГАЗ�31029»,  водитель которого допустил наезд на до�
рожное ограждение и съезд с проезжей части, с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно�транспортного происшествия двое пассажиров автомоби�
ля «ГАЗ�31029»,  не приходя в сознание, скончались на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия,
направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Ход
и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокура�
туре района.

Р.КР.КР.КР.КР.КОООООЛЫЧЕВ,ЛЫЧЕВ,ЛЫЧЕВ,ЛЫЧЕВ,ЛЫЧЕВ,
помощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградскурора Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Операция “ПрисОперация “ПрисОперация “ПрисОперация “ПрисОперация “Пристегнись!”тегнись!”тегнись!”тегнись!”тегнись!”
С 9 июня по 10 июС 9 июня по 10 июС 9 июня по 10 июС 9 июня по 10 июС 9 июня по 10 июля в Зерноградскля в Зерноградскля в Зерноградскля в Зерноградскля в Зерноградском районе проом районе проом районе проом районе проом районе проххххходит операция «Присодит операция «Присодит операция «Присодит операция «Присодит операция «Пристег�тег�тег�тег�тег�

нись».нись».нись».нись».нись».
В ходе операции инспекторы ГИБДД выявляют водителей и пассажиров, кото�

рые передвигаются в транспортных средствах, не пристегнувшись ремнями бе�
зопасности. Также на контроле Госавтоинспекции – обеспечение безопасности
самых маленьких пассажиров с помощью детских кресел. Напоминаем родите�
лям – водителям, что ваши личные автомобили должны быть обуродованы таки�
ми креслами для безопасности ваших детей.

М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,
нананананачальник ОГИБДД,чальник ОГИБДД,чальник ОГИБДД,чальник ОГИБДД,чальник ОГИБДД,

подпоподпоподпоподпоподполклклклклковник поовник поовник поовник поовник полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.

ГГГГГоспооспооспооспооспожнадзор информируетжнадзор информируетжнадзор информируетжнадзор информируетжнадзор информирует

ствии со ст. 5 закона полномочия
по осуществлению функции по
контролю и надзору в области ка�
рантина растений отнесены толь�
ко к полномочиям федерального
органа исполнительной власти,
который осуществляет функции
по контролю и надзору в области
карантина растений непосред�
ственно и через свои территори�
альные органы с привлечением
уполномоченных и подведом�
ственных ему организаций, аккре�
дитованных в установленном по�
рядке.

Новый закон направлен на со�
вершенствование правового ре�
гулирования в области карантина
растений, оптимизацию функций
и процедур, связанных с обеспе�
чением карантина растений и ка�
рантинного фитосанитарного кон�
троля на территории Российской
Федерации, а также определяет
основные права и обязанности

физических лиц, в том числе ин�
дивидуальных предпринимате�
лей, российских юридических лиц,
иностранных организаций в обла�
сти карантина растений.

Федеральный закон от 15 июля
2000 № 99�ФЗ «О карантине рас�
тений» с 1 января 2015 года утра�
тил силу частично, а с 1 января
2018 года – отменяется полнос�
тью. До 1 января 2018 года оста�
ются действующими ст. 4, ст. 8,
ст. 10, ст. 11 Федерального зако�
на от 15 июля 2000 № 99�ФЗ «О
карантине растений».

Законодательство в сфере ка�
рантина  растений устанавлива�
ет чёткие правила фитосанитар�
ного контроля и направлено как
на профилактику, так и на ликви�
дацию очагов карантинных вред�
ных организмов.

В.ЧЕБОВ.ЧЕБОВ.ЧЕБОВ.ЧЕБОВ.ЧЕБОТТТТТАЕВ,АЕВ,АЕВ,АЕВ,АЕВ,
госинспекгосинспекгосинспекгосинспекгосинспектор Утор Утор Утор Утор УФСФСФСФСФС

РоссельхРоссельхРоссельхРоссельхРоссельхознадзораознадзораознадзораознадзораознадзора
по РВОИРК.по РВОИРК.по РВОИРК.по РВОИРК.по РВОИРК.

УВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ  УУВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ  УУВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ  УУВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ  УУВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ  УСЛОВИЯХ  ПРЕДОССЛОВИЯХ  ПРЕДОССЛОВИЯХ  ПРЕДОССЛОВИЯХ  ПРЕДОССЛОВИЯХ  ПРЕДОСТТТТТАВЛЕНИЯ  ПЕЧААВЛЕНИЯ  ПЕЧААВЛЕНИЯ  ПЕЧААВЛЕНИЯ  ПЕЧААВЛЕНИЯ  ПЕЧАТ�Т�Т�Т�Т�
НОЙ  ПЛОЩНОЙ  ПЛОЩНОЙ  ПЛОЩНОЙ  ПЛОЩНОЙ  ПЛОЩАДИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВЫБОРНОЙ  АГИТАДИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВЫБОРНОЙ  АГИТАДИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВЫБОРНОЙ  АГИТАДИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВЫБОРНОЙ  АГИТАДИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДВЫБОРНОЙ  АГИТА�А�А�А�А�

ЦИИ  НА  ВЫБОРЦИИ  НА  ВЫБОРЦИИ  НА  ВЫБОРЦИИ  НА  ВЫБОРЦИИ  НА  ВЫБОРАААААХ  ГУБЕРНАХ  ГУБЕРНАХ  ГУБЕРНАХ  ГУБЕРНАХ  ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРА  РОСА  РОСА  РОСА  РОСА  РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАСССССТИТИТИТИТИ
В соответствии с частями 1, 6 статьи 34 Областного закона Ростовской

области от 22 июня 2012 года № 878�ЗС «О выборах Губернатора Рос�
товской области», муниципальное унитарное предприятие «Редакция га�
зеты «Донской маяк» Зерноградского района Ростовской области уве�
домляет о предоставлении зарегистрированным кандидатам на долж�
ность Губернатора Ростовской области бесплатной печатной площади, а
также печатной площади за плату для проведения предвыборной агита�
ции на выборах Губернатора Ростовской области. Общий объем бесплат�
ной печатной площади составляет 6144 кв.см. Общий объем печатной
площади, предоставляемой за плату, составляет 6144 кв.см. Цена печат�
ной площади, предоставляемой за плату, составляет 40 руб. за 1 кв.см
(НДС не облагается).

справляться с повседневными обя�
занностями придает девушкам и
юношам уверенность в себе и явля�
ется хорошей базой для дальней�
шей жизни. Воспитанники помога�
ют в ведении храмового хозяй�
ства — поддерживают порядок, чи�
стят подсвечники, участвуют в бла�
гоустройстве территории. Не толь�
ко знакомство с канонами право�
славия, но и полное погружение в т�
рудовую, социальную жизнь  помо�
гает им по�новому взглянуть на се�
мейные ценности и пересмотреть
жизненные приоритеты.

Никто из сотрудников реабилита�
ционного центра не курит, чем по�
дают личный положительный при�
мер воспитанникам. Один наш зем�
ляк из г.Зернограда проходил реа�
билитацию в центре, теперь там же
работает, ему доверили ответствен�
ное послушание: ремонт транспор�
та, трактора, бензопилы, токарных
и слесарных станков, мельницы.
Все воспитанники активно участву�
ют в общественной работе: прово�
дят благотворительные акции, по�
сещают и участвуют в массовых

физкультурно�спортивных мероп�
риятиях, таких  как «Звезды спорта
против наркотиков»,  «Спартакиа�
да Дона» и др., организуют палом�
нические поездки по святым мес�
там, участвуют в проведении про�
филактических мероприятий в
учебных заведениях и детских до�
мах, ведут активную патриотичес�
кую работу с молодежью. Занятия
с воспитанниками проводят право�
славные врачи, психологи, педаго�
ги и духовенство.

Сотрудники реабилитационных
центров – бывшие воспитанники
участвуют в работе консультацион�
ных пунктов, посещении на дому
людей, страдающих наркотической
и алкогольной зависимостями, по�
казывая личным примером, что �
можно жить без наркотиков и вес�
ти социально�активный образ жиз�
ни. Воспитанники также задейство�
ваны в социальной работе и помо�
гают людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
Фото  с сайтаФото  с сайтаФото  с сайтаФото  с сайтаФото  с сайта

rostovbeznarkotikov.ru.rostovbeznarkotikov.ru.rostovbeznarkotikov.ru.rostovbeznarkotikov.ru.rostovbeznarkotikov.ru.
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Нет � наркНет � наркНет � наркНет � наркНет � наркотикамотикамотикамотикамотикам

грубых кормов. Обязательно обеспечение дежурства трактора с плугом в непосредственной близости
от убираемых хлебных массивов площадью более двадцати пяти гектаров для опашки зоны горения в
случае пожара.

И последнее, руководителям предприятий следует запретить неконтролируемый пал стерни и по�
жнивных остатков на полях, обеспечить сельскохозяйственные объекты первичными средствами по�
жаротушения и противопожарным инвентарём. А также организовать обучение мерам пожарной бе�
зопасности, ответственных за противопожарное состояние объектов механизаторов, лиц, выполняю�
щих сварочные и другие огневые работы. В период созревания зерновых культур на полях и при
проведении досуга на природе населению следует обратить особое внимание на осторожное обраще�
ние с огнём.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности и тогда вы сохраните себя и здоровье ваших
близких.

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

С.БАС.БАС.БАС.БАС.БАТТТТТАААААЛОВ, и.о.наЛОВ, и.о.наЛОВ, и.о.наЛОВ, и.о.наЛОВ, и.о.начальника отчальника отчальника отчальника отчальника отделенияделенияделенияделенияделения
надзорной деятельноснадзорной деятельноснадзорной деятельноснадзорной деятельноснадзорной деятельноститититити

по Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскому районуому районуому районуому районуому району
УНД и ПР ГУНД и ПР ГУНД и ПР ГУНД и ПР ГУНД и ПР ГУ МЧС России по РО,У МЧС России по РО,У МЧС России по РО,У МЧС России по РО,У МЧС России по РО,

капитан вн. сл.капитан вн. сл.капитан вн. сл.капитан вн. сл.капитан вн. сл.

ОтОтОтОтОтдел сельскдел сельскдел сельскдел сельскдел сельского хого хого хого хого хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства и отва и отва и отва и отва и охраны окрухраны окрухраны окрухраны окрухраны окружающей среды Ад�жающей среды Ад�жающей среды Ад�жающей среды Ад�жающей среды Ад�
минисминисминисминисминистрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района информируетого района информируетого района информируетого района информируетого района информирует о том, что в
западной части г.Таганрога находится ООО «Центральный Эле�
ватор», граничащий с железнодорожной станцией Марцево СКЖД.
Это дает возможность осуществлять бесперебойную подачу ваго�
нов собственными маневровыми тепловозами, существенно со�
кращая издержки по доставке (отправке) грузов.

ООО «Центральный Элеватор» имеет опыт по приемке, хране�
нию, а также погрузке судов через Таганрогский Морской Торго�
вый Порт (удаленность от порта 12 км) партиями пшеницы, ячме�
ня, сои, кукурузы, подсолнечника, шрота. Емкость элеватора со�
ставляет 80000 тонн, имеется своя сертифицированная лаборато�
рия по определению качества сельхозпродукции. В случае заин�
тересованности обращаться по телефону: 8(86345) 3�15�125.

Г.СИТГ.СИТГ.СИТГ.СИТГ.СИТАААААЛО,ЛО,ЛО,ЛО,ЛО,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделом сельскделом сельскделом сельскделом сельскделом сельского хого хого хого хого хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйстватватватватва

 и о и о и о и о и охраны окрухраны окрухраны окрухраны окрухраны окружающей среды.жающей среды.жающей среды.жающей среды.жающей среды.

Объявление

Объявление

Муниципальное Унитарное Предприятие “Редакция радиовещания
Зерноградского района” готово предоставить платное и бесплатное
эфирное время для кандидатов на должность Губернатора Ростовс�
кой области, в соответствии с Областным законом от 22.06.2012 г.
№ 878�ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области».

Стоимость предоставляемых услуг:
1 минута эфирного времени � 870 рублей 00 копеек.
1 секунда эфирного времени � 14 рублей 50 копеек.
Доска объявлений � 520 рублей 00 копеек.
Бегущая строка (в течение одного эфира один выход) � 270 рублей

00 копеек.                                                                                                            Объявление

ГИБДДГИБДДГИБДДГИБДДГИБДД

ПрокПрокПрокПрокПрокуратуратуратуратуратураураураураура

Уважаемая редакция газеты « Донской маяк»!  Большинство вра�
чей Зерноградской ЦРБ, несмотря, к сожалению, на реформы в
области здравоохранения, продолжают добросовестно работать и
честно выполнять клятву Гиппократа. Просим через вашу газету
поблагодарить врачей: А.Е.Завьялова, Д.В.Коноваленко, Т.В. Рос�
сихину за заботу о нас.

С уважС уважС уважС уважС уважением,ением,ением,ением,ением,
Б.ПЕТРОВ,Б.ПЕТРОВ,Б.ПЕТРОВ,Б.ПЕТРОВ,Б.ПЕТРОВ,

учасучасучасучасучастник Великтник Великтник Великтник Великтник Великой Отечесой Отечесой Отечесой Отечесой Отечественной войны,твенной войны,твенной войны,твенной войны,твенной войны,
С.ЮРЬЕВ, инвалид войны.С.ЮРЬЕВ, инвалид войны.С.ЮРЬЕВ, инвалид войны.С.ЮРЬЕВ, инвалид войны.С.ЮРЬЕВ, инвалид войны.
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Азово�Черноморский инжАзово�Черноморский инжАзово�Черноморский инжАзово�Черноморский инжАзово�Черноморский инженерный инсенерный инсенерный инсенерный инсенерный инститтиттиттиттитууууут ФГБОт ФГБОт ФГБОт ФГБОт ФГБОУУУУУ

ВПО «ДонскВПО «ДонскВПО «ДонскВПО «ДонскВПО «Донской госуой госуой госуой госуой государсдарсдарсдарсдарственный аграрный университет»твенный аграрный университет»твенный аграрный университет»твенный аграрный университет»твенный аграрный университет»
в г. Зернограде объявляет кв г. Зернограде объявляет кв г. Зернограде объявляет кв г. Зернограде объявляет кв г. Зернограде объявляет конконконконконкурс на замещение доурс на замещение доурс на замещение доурс на замещение доурс на замещение долж�лж�лж�лж�лж�
носносносносностей профессорсктей профессорсктей профессорсктей профессорсктей профессорско�преподавательско�преподавательско�преподавательско�преподавательско�преподавательского сосого сосого сосого сосого состава со�тава со�тава со�тава со�тава со�

гггггласно штатному расписанию:ласно штатному расписанию:ласно штатному расписанию:ласно штатному расписанию:ласно штатному расписанию:
� профессор кафедры:� профессор кафедры:� профессор кафедры:� профессор кафедры:� профессор кафедры:
(требования к квалификации: высшее профессиональное

образование, ученая степень доктора наук и стаж научно�
педагогической работы не менее пяти лет или ученое звание
профессора):

«Техносферная безопасность и физика» (д.т.н., профессор;
д.т.н.);

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (д.эк.н., профессор);
«История, философия и политология» (д.ист.н., профессор;

д.ф.н., профессор);
«Механизация и технологии производства и переработ�

ки с/х продукции» � (д.т.н., профессор);
«Тракторы и автомобили» (д.т.н., профессор);
«Технический сервис в АПК» (д.т.н., профессор);
«Экономика и управление» (д.т.н.; д.эк.н., профессор).
� доцент кафедры:� доцент кафедры:� доцент кафедры:� доцент кафедры:� доцент кафедры:
(требования к квалификации: высшее профессиональное

образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж
научно�педагогической работы не менее трех лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника):

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (к.эк.н., доцент;
к.эк.н.);

«Землеустройство и кадастры» (к.т.н., доцент; к.т.н.);
«Эксплуатация автомобилей и технологии транспортных

процессов» (к.т.н., доцент);
«История, философия и политология» (к.ф.н., доцент);
«Теоретическая и прикладная механика» (к.т.н., доцент);
«Теоретические основы электротехники и электроснабже�

ние с/х» (к.т.н., доцент; к.т.н.);
«Эксплуатация энергетического оборудования и электричес�

ких машин» (к.т.н., доцент);
«Тракторы и автомобили» (к.т.н., доцент);
«Экономика и управление (к.эк.н., доцент);
«Энергетика» (к.т.н.).
� ссссстарший преподаватель кафедры:тарший преподаватель кафедры:тарший преподаватель кафедры:тарший преподаватель кафедры:тарший преподаватель кафедры:
(требования к квалификации: высшее профессиональное

образование и стаж научно�педагогической работы не ме�
нее трех лет; при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно�педагогической работы не менее одного года):

«Землеустройство и кадастры».
� преподаватель кафедры:преподаватель кафедры:преподаватель кафедры:преподаватель кафедры:преподаватель кафедры:
(требования к квалификации: высшее профессиональное

образование и стаж  работы в образовательной организации
не менее одного года; при наличии послевузовского профес�
сионального образования или ученой степени кандидата наук
– без предъявления требований к стажу):

«Профессиональная педагогика и иностранные языки».
� ассисассисассисассисассистент кафедры:тент кафедры:тент кафедры:тент кафедры:тент кафедры:
(требования к квалификации: высшее профессиональное

образование и стаж работы в образовательной организации
не менее одного года; при наличии послевузовского профес�
сионального образования или ученой степени кандидата наук
– без предъявления требований к стажу работы):

«Тракторы и автомобили».
Список  необхСписок  необхСписок  необхСписок  необхСписок  необходимых докодимых докодимых докодимых докодимых документов:ументов:ументов:ументов:ументов:

Заявление.
Копия документа, удостоверяющего личность.
Копия документа об образовании.
Копия трудовой книжки.
Копия военного билета или свидетельство  о постановке
на  воинский учет (для военнообязанных).
Справка о наличии или отсутствии судимости из ОВД.
Справка о  состоянии здоровья  и возможности занимать

должности ППС.
Список научных трудов за последние два года, предшеству�

ющие избранию.
Документы принимаются до 18 августа 2015 года по адре�

су: г.Зерноград, ул. Ленина, 21,  корпус № 1, ком. 211 (учеб�
ный отдел), контактный телефон 43�0�72, факс 88635943380,
email: achgaa@achgaa.ru».

Конкурс будет проводиться 27 августа 2015 г. в зале сове�
та Азово�Черноморского инженерного института (ул. Лени�
на, 21, корпус 1, 2 этаж, к. 214).

Информационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение Администрации Донсктрации Донсктрации Донсктрации Донсктрации Донскогоогоогоогоого
сельсксельсксельсксельсксельского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовскойойойойой

обласобласобласобласобластитититити
В связи с допущенной опечаткой в информационном изве�

щении, о наличии предназначенных для передачи в аренду
земельных участков, опубликованном в газете «Донской
маяк» от 19.06.2015 №25, в земельном участке №1:

� Мес� Мес� Мес� Мес� Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участкаткаткаткатка: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, х. Донской, ул. Молодежная, 45.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номертровый номертровый номертровый номертровый номер: 61:12:0080202:138.
ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь: 1536 кв.м.
Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использованиельзованиельзованиельзованиельзование: земельные участки для ве�

дения личного подсобного хозяйства (приусадебные участ�
ки).

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

учасучасучасучасучастка в арендутка в арендутка в арендутка в арендутка в аренду: с 05.06.2015 по 06.07.2015 по адресу: х.Дон�
ской, ул. Цветной Бульвар, 29, Администрация Донского сель�
ского поселения (каб. 3), тел. 97�1�42.

Считать срок принятия заявлений о предоставлении земель�
ного участка в аренду: с 19.06.2015 по 20.07.2015.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 97300 кв. м с примернымчения, площадью 97300 кв. м с примернымчения, площадью 97300 кв. м с примернымчения, площадью 97300 кв. м с примернымчения, площадью 97300 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 0,355 км на север отт. Мечетинская, в 0,355 км на север отт. Мечетинская, в 0,355 км на север отт. Мечетинская, в 0,355 км на север отт. Мечетинская, в 0,355 км на север от

северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является: Миронов Ю.В., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�
четинская, пер. Островского, д. 90, кв. 1.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1199, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
0,353 км на север от северной ее окраины.

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

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

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 4,129 км на запад отт. Мечетинская, в 4,129 км на запад отт. Мечетинская, в 4,129 км на запад отт. Мечетинская, в 4,129 км на запад отт. Мечетинская, в 4,129 км на запад от

западной её окраины.западной её окраины.западной её окраины.западной её окраины.западной её окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является: Банкина С.Н., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, пер. Партизанский, д. 69.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1174, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
4,087 км на запад от западной её окраины.

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

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

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 145900 кв. м с примернымчения, площадью 145900 кв. м с примернымчения, площадью 145900 кв. м с примернымчения, площадью 145900 кв. м с примернымчения, площадью 145900 кв. м с примерным
месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�

градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 0,454 км на север отт. Мечетинская, в 0,454 км на север отт. Мечетинская, в 0,454 км на север отт. Мечетинская, в 0,454 км на север отт. Мечетинская, в 0,454 км на север от
северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�
мельного участка является: Самохин А.С., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.Ме�
четинская, ул. Пионерская, д. 13.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1200, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
0,445 км на север от северной ее окраины.

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

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

Бронхиальная  асБронхиальная  асБронхиальная  асБронхиальная  асБронхиальная  астматматматматма

Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

Бронхиальная асБронхиальная асБронхиальная асБронхиальная асБронхиальная астматматматматма     � хроническое заболевание с преиму�
щественным поражением дыхательных путей. Характеризует�
ся измененной реактивностью бронхов. Обязательным призна�
ком болезни является приступ удушья.

Выделяют две формы бронхиальной астмы � иммуноиммуноиммуноиммуноиммунологичес�логичес�логичес�логичес�логичес�
кккккуюуюуюуюую и неиммунонеиммунонеиммунонеиммунонеиммунологическлогическлогическлогическлогическуюуюуюуюую.

Наиболее изучены аллергические механизмы возникновения
астмы.

Заболевание нередко начинается приступообразным кашлем,
сопровождающимся  одышкой с отхождением небольшого ко�
личества  мокроты.

ПрисПрисПрисПрисПристттттуп асуп асуп асуп асуп астмытмытмытмытмы характеризуется коротким вдохом и удлинен�
ным выдохом, сопровождающимся слышными на расстоянии
хрипами, как правило, заканчивается отделением вязкой мок�
роты.  При бронхиальной астме должно быть строго индивиду�
ализировано с учетом варианта течения, фазы болезни, нали�
чия осложнений, сопутствующих заболеваний, переносимости
больным лекарственных средств и наиболее рационального их
применения в течение суток.

     При диспансерном наблюдении (не реже 2 раз в год), рацио�
нально подобранном лечении прогноз благоприятен, леталь�леталь�леталь�леталь�леталь�
ный исный исный исный исный исхххххододододод может быть связан с тяжелыми инфекционными ос�
ложнениями, несвоевременной и нерациональной терапией,
прогрессирующей легочно�сердечной недостаточностью.

А.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКА.АНДРИЕНКО,О,О,О,О,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделением мед. профилакделением мед. профилакделением мед. профилакделением мед. профилакделением мед. профилактики.тики.тики.тики.тики.

ХХХХХОЧУ ЗАРЕГИСОЧУ ЗАРЕГИСОЧУ ЗАРЕГИСОЧУ ЗАРЕГИСОЧУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТРИРОВАТРИРОВАТРИРОВАТРИРОВАТЬСЯТЬСЯТЬСЯТЬСЯТЬСЯ
Согласно административному регламенту №288 от

11.09.2012г., после снятия с регистрационного учета по месту
жительства, вам  необходимо в семидневный срок зарегистри�
роваться по  новому месту жительства и в тридцатидневный
срок зарегистрироваться по месту пребывания.

Регистрация  по месту  пребывания и по месту жительства
осуществляется на основании документа, удостоверяющего
личность гражданина. Такими документами  являются паспорт
гражданини РФ,  удостоверяющий  личность гражданина РФ
на территории РФ; свидетельство о рождении для лиц, не дос�
тигших  14 лет; паспорт, удостоверяющий личность граждани�
на РФ за  пределами РФ для лиц, постоянно проживающих за
пределами  РФ.

РЕГИСРЕГИСРЕГИСРЕГИСРЕГИСТРТРТРТРТРАЦИЯ ПО МЕСАЦИЯ ПО МЕСАЦИЯ ПО МЕСАЦИЯ ПО МЕСАЦИЯ ПО МЕСТТТТТУ ПРЕБЫВАНИЯУ ПРЕБЫВАНИЯУ ПРЕБЫВАНИЯУ ПРЕБЫВАНИЯУ ПРЕБЫВАНИЯ
Регистрация по месту  пребывания осуществляется без сня�

тия с регистрационного  учета по месту жительства.  Чтобы
гражданина зарегистрировали по месту пребывания, он дол�
жен  представить документ, удостоверяющий  личность и его
ксерокопию, заявление о регистрации по месту пребывания,
правоустанавливающие документы на жилое помещение (до�
говор купли�продажи или свидетельство о праве на наслед�
ство или договор  мены и т.п., при наличии свидетельство о
государственной регистрации права) и их ксерокопии, заявле�
ние лица,  предоставляющего гражданину  жилое помещение,
а также паспорт и его ксерокопию. Личная явка хозяина и зая�
вителя обязательна. Регистрация  по месту пребывания осу�
ществляется на срок, определенный по взаимному соглаше�
нию с собственником жилого помещения.

Регистрация несовершеннолетних по месту пребывания ро�
дителей (усыновителей, опекунов) производится независимо
от согласия собственника жилого помещения. Несовершенно�
летние граждане,  не достигшие 14�летнего возраста, регист�
рируются по месту пребывания на основании документов, удо�
стоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей
(усыновителей, опекунов, а также свидетельства о рождении).

Снятие граждан с регистрации по месту пребывания в жилых
помещениях, не являющихся местом их жительства, происхо�
дит  по истечении  сроков, указанных в их заявлении о регист�
рации по месту пребывания.

РЕГИСРЕГИСРЕГИСРЕГИСРЕГИСТРТРТРТРТРАЦИЯ  ПО МЕСАЦИЯ  ПО МЕСАЦИЯ  ПО МЕСАЦИЯ  ПО МЕСАЦИЯ  ПО МЕСТТТТТУ ЖИТЕЛЬСУ ЖИТЕЛЬСУ ЖИТЕЛЬСУ ЖИТЕЛЬСУ ЖИТЕЛЬСТВАТВАТВАТВАТВА
Гражданин, изменивший место жительства, для регистрации

представляет следующие документы: паспорт и его  ксероко�
пию; заявление с просьбой зарегистрировать его по месту жи�
тельства; документ, являющийся  основанием для заселения в
жилое помещение (свидетельство о праве собственности на
жилое помещение,  свидетельство о праве на наследство жи�
лого помещения, решение суда о признании права пользова�
ния  жилым помещением, заявление лица, предоставившего
гражданину жилое помещение, либо иной документ или его
надлежаще заверенную  копию), паспорт хозяина и его ксеро�
копия. Личная явка хозяина и  заявителя обязательна.

Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граж�
дан, не достигших 14 лет и проживающих  вместе с родителя�
ми (усыновителями, опекунами), осуществляется на основа�
нии документов, удостоверяющих  личность родителей (усы�
новителей), или документов, подтверждающих установление
опеки, и свидетельство  о рождении этих несовершеннолетних
граждан, и производится  независимо от согласия собственни�
ка  жилого помещения.

СНЯТИЕ  ГРСНЯТИЕ  ГРСНЯТИЕ  ГРСНЯТИЕ  ГРСНЯТИЕ  ГРАЖДАНИНА   С   РЕГИСАЖДАНИНА   С   РЕГИСАЖДАНИНА   С   РЕГИСАЖДАНИНА   С   РЕГИСАЖДАНИНА   С   РЕГИСТРТРТРТРТРАЦИОННОГАЦИОННОГАЦИОННОГАЦИОННОГАЦИОННОГООООО
УУУУУЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТА  ПО  МЕСА  ПО  МЕСА  ПО  МЕСА  ПО  МЕСА  ПО  МЕСТТТТТУ  ЖИТЕЛЬСУ  ЖИТЕЛЬСУ  ЖИТЕЛЬСУ  ЖИТЕЛЬСУ  ЖИТЕЛЬСТВА  ПРОИЗВОДИТТВА  ПРОИЗВОДИТТВА  ПРОИЗВОДИТТВА  ПРОИЗВОДИТТВА  ПРОИЗВОДИТСЯ  ВСЯ  ВСЯ  ВСЯ  ВСЯ  В

СЛЕДУЮЩИХ  СЛУСЛЕДУЮЩИХ  СЛУСЛЕДУЮЩИХ  СЛУСЛЕДУЮЩИХ  СЛУСЛЕДУЮЩИХ  СЛУЧАЯХ:ЧАЯХ:ЧАЯХ:ЧАЯХ:ЧАЯХ:
�изменение места жительства � на основании заявления граж�

данина  о регистрации  по новому месту жительства или заяв�
ления о снятии его с регистрационного учета по месту житель�
ства;

�осуждение к лишению свободы на основании вступившего в
законную силу приговора суда;

�признание безвестно отсутствующим – на основании всту�
пившего в законную силу решения суда;

�смерть или объявление решением суда  умершим – на осно�
вании свидетельства о смерти;

� выселение из  занимаемого жилого помещения  или при�
знание утратившим право пользования жилым помещением �
на основании вступившего в законную силу решения суда.

Проживание без регистрации влечет предупреждение или на�
ложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000
рублей согласно ст. 19.15.1 КоАП.

О.РЫБЧЕВСКИЙ,О.РЫБЧЕВСКИЙ,О.РЫБЧЕВСКИЙ,О.РЫБЧЕВСКИЙ,О.РЫБЧЕВСКИЙ,
и.о. наи.о. наи.о. наи.о. наи.о. начальника МО Учальника МО Учальника МО Учальника МО Учальника МО УФМС РоссииФМС РоссииФМС РоссииФМС РоссииФМС России

по РО в г.Зернограде, капитан вн. сл.по РО в г.Зернограде, капитан вн. сл.по РО в г.Зернограде, капитан вн. сл.по РО в г.Зернограде, капитан вн. сл.по РО в г.Зернограде, капитан вн. сл.

ДЛЯ  РДЛЯ  РДЛЯ  РДЛЯ  РДЛЯ  РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ  НА  ЛЕТНИХТЫ  НА  ЛЕТНИХТЫ  НА  ЛЕТНИХТЫ  НА  ЛЕТНИХТЫ  НА  ЛЕТНИХ
КККККАНИКАНИКАНИКАНИКАНИКУУУУУЛАЛАЛАЛАЛАХ  НУХ  НУХ  НУХ  НУХ  НУЖЕН  СНИЛСЖЕН  СНИЛСЖЕН  СНИЛСЖЕН  СНИЛСЖЕН  СНИЛС

УПФР в Зерноградском районе напоминает: школьники и сту�
денты, которые впервые устраиваются на работу на время лет�
них каникул, должны получить  страховое свидетельство обяза�
тельного пенсионного страхования. Свидетельство предостав�
ляется в составе пакета документов, необходимых для  оформ�
ления трудового договора.

Страховое свидетельство содержит страховой номер индиви�
дуального лицевого счета (СНИЛС); фамилию, имя и отчество
застрахованного лица; дату и место рождения; пол, дату регист�
рации в системе обязательного пенсионного страхования.

На индивидуальном лицевом счете застрахованного лица от�
ражаются все данные о начисленных и уплаченных работодате�
лем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в
течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные
учитываются при назначении и перерасчете страховой пенсии.
Где бы гражданин ни работал, в том числе по совместительству,
сведения о его стаже и страховых взносах, уплачиваемых рабо�
тодателем в пенсионную систему, поступают в ПФР, фиксируют�
ся на его индивидуальном лицевом счете и определяют пенсион�
ные права.

Для получения страхового свидетельства необходимо обратить�
ся в управление ПФР  или в многофункциональный центр   с
паспортом или другим документом, удостоверяющим личность и
заполнить анкету застрахованного лица. Для регистрации детей
в возрасте до 14 лет их родителям (законным представителям)
нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и свой
паспорт.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо�
вания могут быть оформлены работодателем.

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУУУУУЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,
нананананачальник  Гчальник  Гчальник  Гчальник  Гчальник  ГУ�УПФРУ�УПФРУ�УПФРУ�УПФРУ�УПФР

в Зерноградскв Зерноградскв Зерноградскв Зерноградскв Зерноградском р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.

Коллектив Администрации  Зерноградского района выра�
жает глубокие соболезнования старшему инспектору Управ�
ления делами Администрации Зерноградского района Са�
харовой Наталии Вячеславовне, в связи с невосполнимой
утратой � уходом из жизни отца

Вячеслава ТВячеслава ТВячеслава ТВячеслава ТВячеслава Тадьевича адьевича адьевича адьевича адьевича ДРДРДРДРДРАГАГАГАГАГУНОВАУНОВАУНОВАУНОВАУНОВА.
АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.



               ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА1010101010 26 ИЮНЯ 26 ИЮНЯ 26 ИЮНЯ 26 ИЮНЯ 26 ИЮНЯ      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№26  (1627)№26  (1627)№26  (1627)№26  (1627)№26  (1627)

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

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

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

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

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

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

*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ кирпичный, пл. 80 кв.м,
участок 15 соток, цена дого�
ворная. Тел. (8�928)154�93�14.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, все удобства в  п.Тими�
рязева, торг.
Тел. (8�928)129�35�08, Елена.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос. Экспериментальный, ул.
Специалистов, пл. 43,7 кв.м,
мпо, сплит, спутник. ТВ.
Тел. (8�928)192�81�85.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ стройвариант, пл. 90
кв.м, в плодопитомнике, все
коммуникации подведены.
Тел. (8�908)192�92�95,
(8�951)513�07�83.
*****в пос.Комсомольском 3�к3�к3�к3�к3�ком�ом�ом�ом�ом�
натная КВАРТИРнатная КВАРТИРнатная КВАРТИРнатная КВАРТИРнатная КВАРТИРААААА  на 1�м эта�
же, 2�этажного дома, пл. 60
кв.м, после ремонта, хозпост�
ройки, гараж.
Тел. (8�928)625�16�89.
*жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ по ул.К.Маркса,
пл. 56,7 кв.м, летняя кухня, га�
раж, 5 соток земли.
Тел. (8�928)116�14�31.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в п.Донской, пл. 80 кв.м,
3 комнаты, летняя кухня, га�
раж, хозпостройки, 13 соток
земли, в отличном состоянии.
Тел. 97�4�23, (8�919)877�88�65.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Железнодорож�
ная, 1�А, цена 2,5 млн. руб.,
торг. Тел. (8�905)431�29�92.
*сро*сро*сро*сро*срочно кчно кчно кчно кчно коммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРА,А,А,А,А, 14,5 кв.м, 3�й этаж, ул.
Чкалова, 25, цена 420 тыс. руб.
Тел. (8�928)197�80�02.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ 4 комнаты, на участке 5
соток, с жилым флигелем в
районе военкомата, цена 2250
тыс. руб. Тел. (8�928)154�38�21,
Марина.
*сро*сро*сро*сро*срочно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�комнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРААААА, 4 эт., общ. пл. 40 кв.м.
Тел. (8�928)165�20�64.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная коммунальнаяоммунальнаяоммунальнаяоммунальнаяоммунальная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРААААА,30м, ул.Ленина,
цена 600 тыс. руб., торг.
Тел. (8�928) 166�56�28.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в по�
с.Экспериментальный, пл. 37
кв.м, с балконом, со всеми
удобствами, 1�й этаж, с сарай�
чиком. Тел. (8�938)116�94�09,
(8�928)118�20�91.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл.
57 кв. м, центр города, 5 этаж,
цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. (8�952)563�08�16.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле в селе Гуляй�Борисовка,
пер. 50 лет Победы, д. 4, кв.1.,
пл. 92 кв.м, 100 м от речки.
Тел. (8�903)439�28�91,
(8�951)827�09�56.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 2�й
этаж, пер. Западный, частич�
но с мебелью, м/п окна, свое
отопление.
Тел. (8�928)151�75�58,
(8�908)179�19�26.
*жилой*жилой*жилой*жилой*жилой ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ по ул. Жуковско�
го, общ. пл. 74,8 кв.м, 6 соток,
гараж, сплит, цена 2,2 млн.
руб., торг уместен.
Тел. (8�928)279�25�77.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Манычская, 49.
Тел. 38�3�04.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в г.Зернограде  пос. Ти�
мирязево, пл. 70 кв.м, 5 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, подъезд.
Тел. (8�919)871�07�18.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ 4 комнаты, пл. 70 кв.м,
все удобства, хозпостройки,
пер.Ростовский, 15, кв. 3 (Гео�
логоразведка).
Тел. (8�952)565�34�78,
(+7�989)619�41�96.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул. Железнодорож�
ная, 7, все удобства, пл. 61
кв.м. Тел. (8�960)493�98�39.
*сро*сро*сро*сро*срочно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАСССССТТТТТОК  ОК  ОК  ОК  ОК  по ул.Ост�
ровского, новый поселок, 8 со�
ток, свет, вода, кирпичный га�
раж, флигель.
Тел. (8�960)445�10�14,
(8�928)150�67�85.
*ПЛАН,*ПЛАН,*ПЛАН,*ПЛАН,*ПЛАН, г.Зерноград, пер. Ор�
битальный, 9 соток (собств.).
Тел. (8�918)517�22�91.
*****ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТА.А.А.А.А.
Тел. (8�988)560�92�46.

 

В Зерноград для перевозки зернаВ Зерноград для перевозки зернаВ Зерноград для перевозки зернаВ Зерноград для перевозки зернаВ Зерноград для перевозки зерна
ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯ:СЯ:СЯ:СЯ:СЯ:

АВТОМАШИНЫ “КАМАЗ�55102”
с прицепом,

“ГАЗ�53”, “ЗИЛ”.
Тел. 42�4�47, (8�938)108�97�76.

               ТТТТТурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКАЗКАЗКАЗКАЗКАЗКА»А»А»А»А»
6 дней на Черноморск6 дней на Черноморск6 дней на Черноморск6 дней на Черноморск6 дней на Черноморском побережье.ом побережье.ом побережье.ом побережье.ом побережье.
Заезд каждый четверг.
Размещение на турбазе в п.Ольгинка.
Проезд в автобусе.
3�разовое питание.
Стоимость в домике – 6500 руб.
       Т       Т       Т       Т       Тел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,

      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,
(8�988)894�67�73.(8�988)894�67�73.(8�988)894�67�73.(8�988)894�67�73.(8�988)894�67�73.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

ООО «СОРГО»
ПРОВОДИТ ХИМИЧЕСКПРОВОДИТ ХИМИЧЕСКПРОВОДИТ ХИМИЧЕСКПРОВОДИТ ХИМИЧЕСКПРОВОДИТ ХИМИЧЕСКУЮ ОБРУЮ ОБРУЮ ОБРУЮ ОБРУЮ ОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКТКТКТКТКУУУУУ
ПОСЕВОВ С/Х КУЛЬТУР СИЛЬНОДЕЙ�

СТВУЮЩИМИ ЯДОХИМИКАТАМИ С 20 АП�С 20 АП�С 20 АП�С 20 АП�С 20 АП�
РЕЛЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2015 ГРЕЛЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2015 ГРЕЛЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2015 ГРЕЛЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2015 ГРЕЛЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2015 ГОДА.ОДА.ОДА.ОДА.ОДА.
ЗА ВЫПАС СКОТА И ПОСТАНОВКУ ПЧЕЛО�

ПАСЕК, ХОЗЯЙСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕ НЕСЁТ.

АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИЯ.АЦИЯ.АЦИЯ.АЦИЯ.АЦИЯ.

г.Зерноград, МАМАМАМАМАТТТТТОСОВОЙ Валентине Иосифовне.ОСОВОЙ Валентине Иосифовне.ОСОВОЙ Валентине Иосифовне.ОСОВОЙ Валентине Иосифовне.ОСОВОЙ Валентине Иосифовне.
В юбилей свой стала важной дамой

Ты, спешившая на помощь в трудный час.
Обретала мудрость ты с годами,
Делая добрее в жизни нас.
И от этой нежности сердечной
Становилось на душе светлей,
Так не часто встретишь человечней
Среди занятых собой людей.
В океан под названьем Вечность
Убегают наши года.
Эликсир долголетья � сердечность,
Людям он помогает всегда.

КККККоооооллекллекллекллекллектив магазина №141.тив магазина №141.тив магазина №141.тив магазина №141.тив магазина №141.

г.Зерноград, БАБОШИНУ АлекБАБОШИНУ АлекБАБОШИНУ АлекБАБОШИНУ АлекБАБОШИНУ Александру Ивановичу.сандру Ивановичу.сандру Ивановичу.сандру Ивановичу.сандру Ивановичу.
Дорогой и любимый, поздравляем тебя с 60�летием!Дорогой и любимый, поздравляем тебя с 60�летием!Дорогой и любимый, поздравляем тебя с 60�летием!Дорогой и любимый, поздравляем тебя с 60�летием!Дорогой и любимый, поздравляем тебя с 60�летием!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем � жить и не стареть.

С любовью, ОС любовью, ОС любовью, ОС любовью, ОС любовью, Олечка, дети, внуки.лечка, дети, внуки.лечка, дети, внуки.лечка, дети, внуки.лечка, дети, внуки.

г.Зерноград, ЗИМЕНКЗИМЕНКЗИМЕНКЗИМЕНКЗИМЕНКО СветО СветО СветО СветО Светлане Петровне!лане Петровне!лане Петровне!лане Петровне!лане Петровне!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Дарят пятерки на удачу года —
Пускай остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно — в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Семья ЕроСемья ЕроСемья ЕроСемья ЕроСемья Ерохиных и Зименкхиных и Зименкхиных и Зименкхиных и Зименкхиных и Зименко.о.о.о.о.

г.Зерноград, МОРОЗОВОЙ Марине Владимировне.МОРОЗОВОЙ Марине Владимировне.МОРОЗОВОЙ Марине Владимировне.МОРОЗОВОЙ Марине Владимировне.МОРОЗОВОЙ Марине Владимировне.
Поздравляю с юбилеем!Поздравляю с юбилеем!Поздравляю с юбилеем!Поздравляю с юбилеем!Поздравляю с юбилеем!
Доченька, любимая, родная, несравнимая,
Спешу тебя поздравить,
Здоровья пожелать,
Душой у нас ты добрая,
Сердечная и милая,
Приветливая  бабушка,
Заботливая мать.
И в юбилей твой славный
Скажу тебе о главном:
50 лет! Ах, возраст,
Цвет женской красоты!
Любви тебе все годы
И в доме лишь погоды,
Теплом своим, как солнышко,
Нас согреваешь ты.
Пусть счастье синей птицею в окно твое стучится,
Пусть радость колокольчиком
Звенит, врываясь в дом,
Сопутствуют везение,
Веселье, настроение,
Лицо улыбкой светится
И  вечером и днем!

Мама Мария.Мама Мария.Мама Мария.Мама Мария.Мама Мария.

*а/м “ЗИЛ�бычок”, *а/м “ЗИЛ�бычок”, *а/м “ЗИЛ�бычок”, *а/м “ЗИЛ�бычок”, *а/м “ЗИЛ�бычок”, ТРТРТРТРТРАКТАКТАКТАКТАКТОРОРОРОРОР
“МТЗ�80”, КЛЕТКИ “МТЗ�80”, КЛЕТКИ “МТЗ�80”, КЛЕТКИ “МТЗ�80”, КЛЕТКИ “МТЗ�80”, КЛЕТКИ для нутрий
и кроликов.
Тел. (8�928)121�41�72.
*КРО*КРО*КРО*КРО*КРОЛИКИ.ЛИКИ.ЛИКИ.ЛИКИ.ЛИКИ.
Тел. (8�928)142�28�66, 99�2�54.
*К*К*К*К*КУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�
ная досная досная досная досная доставка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.
*ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ московской стороже�
вой собаки.
Тел. (8�928)159�33�56.
*****надувная, моторная, гребная,
3�х местная ЛОДКЛОДКЛОДКЛОДКЛОДКА А А А А и лодоч�
ный  МО МО МО МО МОТТТТТОР ОР ОР ОР ОР (Хонда), 2,3 л.с,
в хорошем состоянии.
Тел. (8�928)121�33�91, 35�8�73.
*МОРОЗИЛЬНИК *МОРОЗИЛЬНИК *МОРОЗИЛЬНИК *МОРОЗИЛЬНИК *МОРОЗИЛЬНИК “Индезит”,
2011 г.в.
Тел. (8�961)403�69�58, 43�5�62.
*плоский ШИФЕР*плоский ШИФЕР*плоский ШИФЕР*плоский ШИФЕР*плоский ШИФЕР б/у, 1 лист �
100 руб.  Обр.: пос.Кленовый,
ферма, тел. (8�928)124�49�85.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖ АЖ АЖ АЖ АЖ 9х5, Научный городок.
Тел. 34�2�31.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖИ АЖИ АЖИ АЖИ АЖИ металлические.
 Тел. (8�961)320�64�19.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�40.

 

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

 

ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

на зерновозы.
Тел. (8�928)907�65�21.

Мечетинская инкМечетинская инкМечетинская инкМечетинская инкМечетинская инкубаторная субаторная субаторная субаторная субаторная станциятанциятанциятанциятанция
РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ

суточных ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ бройлеров,
ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ ЦЫПЛЯТ серебристых � 30 июня.

Предварительная запись на суточных
цыплят бройлеров на

21, 28 июля; 4, 11, 18, 25 августа;
2 сентября

по тел. (886359)63�2�22,
(8�928)198�99�33.


АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

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

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

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

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

АДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАААААТТТТТ

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

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

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

ГГГГГАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОК 

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

*****КРЫШИ, ЗАБОРЫ, РЕМОНТКРЫШИ, ЗАБОРЫ, РЕМОНТКРЫШИ, ЗАБОРЫ, РЕМОНТКРЫШИ, ЗАБОРЫ, РЕМОНТКРЫШИ, ЗАБОРЫ, РЕМОНТ
дома под ключ.дома под ключ.дома под ключ.дома под ключ.дома под ключ.
Тел. (8�908)195�31�79.
*к*к*к*к*копаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРАНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.
Тел. (8�909)406�36�98.
*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.
Тел. (8�928)197�75�95,
(8�8637)02�40�18,
(8�928)623�37�84.
*****КРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕ работы. работы. работы. работы. работы.
Тел. (8�908)175�38�75.
*****ПОКПОКПОКПОКПОКОС ОС ОС ОС ОС травы, травы, травы, травы, травы, ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ мусо�мусо�мусо�мусо�мусо�
ра.ра.ра.ра.ра. Тел. (8�908)180�91�01.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель»
1,5 т. Тел. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.

*ВОДИТЕЛИ, кат. “С”, С*ВОДИТЕЛИ, кат. “С”, С*ВОДИТЕЛИ, кат. “С”, С*ВОДИТЕЛИ, кат. “С”, С*ВОДИТЕЛИ, кат. “С”, СТРО�ТРО�ТРО�ТРО�ТРО�
ИТЕЛИ, ОИТЕЛИ, ОИТЕЛИ, ОИТЕЛИ, ОИТЕЛИ, ОХРХРХРХРХРАННИКИ, РАННИКИ, РАННИКИ, РАННИКИ, РАННИКИ, РАЗНО�АЗНО�АЗНО�АЗНО�АЗНО�
РРРРРАБОЧИЕ, АБОЧИЕ, АБОЧИЕ, АБОЧИЕ, АБОЧИЕ, вахта, север, з/п
70000 руб. Тел. (8�967)637�46�88.
*к*к*к*к*кууууухххххонная Ронная Ронная Ронная Ронная РАБОЧАЯ.АБОЧАЯ.АБОЧАЯ.АБОЧАЯ.АБОЧАЯ.
ТТТТТел. 42�7�88.ел. 42�7�88.ел. 42�7�88.ел. 42�7�88.ел. 42�7�88.

 

*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная коммуналка оммуналка оммуналка оммуналка оммуналка по
ул.Колодина, 19.
Тел. (8�951)523�12�74.

 

*у*у*у*у*утерянный паспорт гражтерянный паспорт гражтерянный паспорт гражтерянный паспорт гражтерянный паспорт граждан�дан�дан�дан�дан�
ки Белоруссия на имя Кки Белоруссия на имя Кки Белоруссия на имя Кки Белоруссия на имя Кки Белоруссия на имя Косяки�осяки�осяки�осяки�осяки�
ной Вероники Иосифовны,ной Вероники Иосифовны,ной Вероники Иосифовны,ной Вероники Иосифовны,ной Вероники Иосифовны,
прошу вернупрошу вернупрошу вернупрошу вернупрошу вернуть за вознаграж�ть за вознаграж�ть за вознаграж�ть за вознаграж�ть за вознаграж�
дение. Тдение. Тдение. Тдение. Тдение. Тел. (8�938)104�00�15.ел. (8�938)104�00�15.ел. (8�938)104�00�15.ел. (8�938)104�00�15.ел. (8�938)104�00�15.
*у*у*у*у*утерянный диплом Новорос�терянный диплом Новорос�терянный диплом Новорос�терянный диплом Новорос�терянный диплом Новорос�
сийсксийсксийсксийсксийской госуой госуой госуой госуой государсдарсдарсдарсдарственной мор�твенной мор�твенной мор�твенной мор�твенной мор�
скскскскской академии №0358157, рег.ой академии №0358157, рег.ой академии №0358157, рег.ой академии №0358157, рег.ой академии №0358157, рег.
№2217 по специальнос№2217 по специальнос№2217 по специальнос№2217 по специальнос№2217 по специальности ин�ти ин�ти ин�ти ин�ти ин�
жжжжженер�суенер�суенер�суенер�суенер�судоводитель, выдан�доводитель, выдан�доводитель, выдан�доводитель, выдан�доводитель, выдан�
ный на имя Шаповалова Никный на имя Шаповалова Никный на имя Шаповалова Никный на имя Шаповалова Никный на имя Шаповалова Нико�о�о�о�о�
лая Никлая Никлая Никлая Никлая Никооооолаевича в 2000г., счи�лаевича в 2000г., счи�лаевича в 2000г., счи�лаевича в 2000г., счи�лаевича в 2000г., счи�
тать недейстать недейстать недейстать недейстать недействительным.твительным.твительным.твительным.твительным.
*у*у*у*у*утерянное свидетельстерянное свидетельстерянное свидетельстерянное свидетельстерянное свидетельство обтво обтво обтво обтво об
окококококончании 8 классов Мечетин�ончании 8 классов Мечетин�ончании 8 классов Мечетин�ончании 8 классов Мечетин�ончании 8 классов Мечетин�
скскскскской средней шкой средней шкой средней шкой средней шкой средней шкооооолы №1лы №1лы №1лы №1лы №1
№368884, выданное в 1974г.№368884, выданное в 1974г.№368884, выданное в 1974г.№368884, выданное в 1974г.№368884, выданное в 1974г.
на имя Михайлова Алекна имя Михайлова Алекна имя Михайлова Алекна имя Михайлова Алекна имя Михайлова Александ�санд�санд�санд�санд�
ра Владимировича, считать не�ра Владимировича, считать не�ра Владимировича, считать не�ра Владимировича, считать не�ра Владимировича, считать не�
дейсдейсдейсдейсдействительным.твительным.твительным.твительным.твительным.

ООО “Егорлык�тООО “Егорлык�тООО “Егорлык�тООО “Егорлык�тООО “Егорлык�тур” предлагаетур” предлагаетур” предлагаетур” предлагаетур” предлагает
5�ти дневный от5�ти дневный от5�ти дневный от5�ти дневный от5�ти дневный отдыхдыхдыхдыхдых

на Черноморском побережье (Архипо�
Осиповка, Геленджик, Кабардинка).

СтоимосСтоимосСтоимосСтоимосСтоимость от 4600 руб.ть от 4600 руб.ть от 4600 руб.ть от 4600 руб.ть от 4600 руб.
Обращаться: ст.Егорлыкская, ул.Ворошилова, 79.

Тел. (8�86370)22�3�98, (8�928)903�78�96,
(8�928)758�55�63,

в г.Зернограде (8�903)489�21�46.

ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

( 1 С: торговля и склад).
Тел. (8�928)607�72�50.

 

 

*с*с*с*с*старую (под старую (под старую (под старую (под старую (под старинктаринктаринктаринктаринку) ме�у) ме�у) ме�у) ме�у) ме�
бель: сбель: сбель: сбель: сбель: стттттууууулья, слья, слья, слья, слья, стототототол, кл, кл, кл, кл, комод,омод,омод,омод,омод,
софу, ксофу, ксофу, ксофу, ксофу, кованую кровать, зерка�ованую кровать, зерка�ованую кровать, зерка�ованую кровать, зерка�ованую кровать, зерка�
ла, гипсовые бюсла, гипсовые бюсла, гипсовые бюсла, гипсовые бюсла, гипсовые бюсты.ты.ты.ты.ты.
ТТТТТел. (8�904)345�35�21.ел. (8�904)345�35�21.ел. (8�904)345�35�21.ел. (8�904)345�35�21.ел. (8�904)345�35�21.

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

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

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

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

производственные
помещения и

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

Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите получатьлучатьлучатьлучатьлучать
«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк» наой маяк» наой маяк» наой маяк» наой маяк» на

свой эсвой эсвой эсвой эсвой элеклеклеклеклектронный ад�тронный ад�тронный ад�тронный ад�тронный ад�
рес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГО номе�О номе�О номе�О номе�О номе�

ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?
Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

ХВОЙНЫХ
ПОРОД

от 8000 руб./куб. м,
25 ММ, 40 ММ, 50 ММ.

Тел. 36�7�35,
(8�951)502�09�13.....
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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

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

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

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

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

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

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

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

Обр. г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

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

СЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

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

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

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

ООО “ВИКТООО “ВИКТООО “ВИКТООО “ВИКТООО “ВИКТОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:
админисадминисадминисадминисадминистративное тративное тративное тративное тративное ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ � S 816 кв.м,
на земельном участке � S 1669 кв.м.
ЗДАНИЕ масЗДАНИЕ масЗДАНИЕ масЗДАНИЕ масЗДАНИЕ мастерсктерсктерсктерсктерскойойойойой � S 838 кв.м
на земельном участке � S 3741 кв.м по адресу:
г.Зерноград, ул.Гагарина, 55. Все коммуникации.

Тел. (8�928)137�19�86, (8�928)602�06�35.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №154 от 18.06.2015г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №154 от 18.06.2015г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №154 от 18.06.2015г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №154 от 18.06.2015г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №154 от 18.06.2015г. АДМИНИСТ�Т�Т�Т�Т�
РРРРРАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКАЦИИ МЕЧЕТИНСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

«О проведении публичных слушаний»«О проведении публичных слушаний»«О проведении публичных слушаний»«О проведении публичных слушаний»«О проведении публичных слушаний»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Мечетинское сельское
поселение», решением Собрания депутатов Мечетинского
сельского поселения от 25.04.2014 г. № 105 «Об утвержде�
нии Положения о порядке проведения публичных слушаний
на территории Мечетинского сельского поселения», рассмот�
рев заявление Цапова Р.А. от 15.06.2015 года Администра�
ция Мечетинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
61:12:0030178:8, площадью 1325 кв.м, относящегося к категории
«земли населенных пунктов», находящегося в зоне жилой заст�
ройки первого типа (Ж�1/01/21), расположенного по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул. Ле�
нина, 16, с видом разрешенного использования «для ведения лич�
ного подсобного хозяйства».

2.Публичные слушания состоятся 06.07.2015 года в 17.00 ча�
сов, по адресу: ст. Мечетинская, ул. Ленина, 21, 2 этаж, каб. № 3.

3.Прием замечаний и предложений по вопросам публичных
слушаний ведется до 03.07.2015 г. в кабинете № 10 или по
телефону 62�5�89 у специалиста первой категории Битюцкой
Н.Н. администрации Мечетинского сельского поселения, рас�
положенного по адресу: ст. Мечетинская, ул. Ленина, 21.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Донс�
кой маяк».

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В.ГВ.ГВ.ГВ.ГВ.Гоооооловань, гловань, гловань, гловань, гловань, глава Мечетинсклава Мечетинсклава Мечетинсклава Мечетинсклава Мечетинского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

Извещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласовании месласовании месласовании месласовании месласовании местопотопотопотопотополололололожжжжжения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного участка.тка.тка.тка.тка.
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 кадастровые работы по уточнению место�
положения границы земельного участка с кадастровым № 61:12:0030127:75, адрес:  Ростовская
обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Пролетарская, 51. Заказчиком кадастровых работ
является Дашян Т.Г., проживающая по адресу: 347750, Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст.
Мечетинская, ул. Пролетарская, 51, контактный телефон (8�952)579�39�11. Собрание заинтересо�
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 июля 2015 г. в 09 час. 00
мин. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Пролетарская, 51. С про�
ектом 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 согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 июня 2015 г. по 27 июля 2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 14, каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границы: 1) кадастровый номер 61:12:0030127:28, ст. Мечетинская, ул. Кирова, д.50. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�
ние объявлений на на�ние объявлений на на�ние объявлений на на�ние объявлений на на�ние объявлений на на�

шем сайте gazeta�шем сайте gazeta�шем сайте gazeta�шем сайте gazeta�шем сайте gazeta�
dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮ
стеновые БЛОКИ,

р�р 40х20х20.
Тел. (8�928)957�11�85.ГГГГГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТА ДОНСКА ДОНСКА ДОНСКА ДОНСКА ДОНСКОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» � ЭТЭТЭТЭТЭТО:О:О:О:О:

�свежие районные новости,
�разъяснения пенсионного фонда и
управления соцзащиты населения,
�консультации адвоката,
�программа телевидения,
�реклама, объявления,

ПЛЮС:ПЛЮС:ПЛЮС:ПЛЮС:ПЛЮС:
�«Донские вести» � областные новости, факты,

события и комментарии,
�«Домашний маячок» � интересные истории,

полезные советы, календарь здоровья, досуг,
�«Ты � лидер!» � молодежный проект газеты «Донской маяк».
СтоимосСтоимосСтоимосСтоимосСтоимость подписки на второе  поть подписки на второе  поть подписки на второе  поть подписки на второе  поть подписки на второе  полугодие 2015 года:лугодие 2015 года:лугодие 2015 года:лугодие 2015 года:лугодие 2015 года:
�386 руб. 16 коп., для льготной категории цена – 327 руб. 66 коп.  (доставка

«Почтой России»).
�220 руб. (редакционная доставка – не менее 10 подписчикам).
�250 руб. – «Донской маяк» по электронной почте.
Каждый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объяв�

ления в газете, бесплатную консультацию адвоката Аветова Г.Н. Для инди�
видуальных предпринимателей и коммерческих организаций – специаль�
ные предложения.

ТТТТТел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.

Выписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газету «Донску «Донску «Донску «Донску «Донской маяк» на 2�е поой маяк» на 2�е поой маяк» на 2�е поой маяк» на 2�е поой маяк» на 2�е полугодиелугодиелугодиелугодиелугодие
2015 г.!2015 г.!2015 г.!2015 г.!2015 г.!
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корреспонденты, отв. секретарь � 42�2�92.

Газета отпечатана ООО “Формат Регион”, 346500, г.Шахты, пер.Красный шахтер, 68.



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

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

МММММеталлопласеталлопласеталлопласеталлопласеталлопластиктиктиктиктиковыеовыеовыеовыеовые

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

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

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

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

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

сот.тел: (8�928)191�32�22.

КККККОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСТТТТТАВКА.АВКА.АВКА.АВКА.АВКА.
ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РАААААСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТ

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

Тел. (8�928)620�22�57.

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

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

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

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

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

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА.А.А.А.А.

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

 

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ

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

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

Тел. (8�928)124�49�85.

Поездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕ
п.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтово
4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,
в зависимосв зависимосв зависимосв зависимосв зависимоститититити
от условий проот условий проот условий проот условий проот условий проживанияживанияживанияживанияживания
(в стоимость входит проезд и проживание).
               г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,

                     тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61.

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

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

При покупке товаров на сумму
свыше 1500 рублей � участие

в розыгрыше телевизора к Пасхе.

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

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

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

АААААЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОН

запчасзапчасзапчасзапчасзапчасти на иномаркити на иномаркити на иномаркити на иномаркити на иномарки

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

выездвыездвыездвыездвыезд
 24 и 29 июня, 24 и 29 июня, 24 и 29 июня, 24 и 29 июня, 24 и 29 июня,

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

(8�928)164�22�41.

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

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

� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мочи без очи без очи без очи без очи без очередей;чередей;чередей;чередей;чередей;
�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не выходя из дома;одя из дома;одя из дома;одя из дома;одя из дома;
�по�по�по�по�получить клучить клучить клучить клучить консуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистов:тов:тов:тов:тов:
гинекгинекгинекгинекгинекооооолога, уролога, уролога, уролога, уролога, уролога, невролога, невролога, невролога, невролога, невролога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога,лога,лога,лога,лога,
терапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерголога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога;лога;лога;лога;лога;
�сделать У�сделать У�сделать У�сделать У�сделать УЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосудов;дов;дов;дов;дов;
�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинском центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья можно:жно:жно:жно:жно:
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ПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСТВОТВОТВОТВОТВО
троттроттроттроттротуууууарной арной арной арной арной ПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИ,,,,,

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

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

ТТТТТелефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,
(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, Кононенкононенкононенкононенкононенко А.А.о А.А.о А.А.о А.А.о А.А.
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ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите получатьлучатьлучатьлучатьлучать
«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк» наой маяк» наой маяк» наой маяк» наой маяк» на

свой эсвой эсвой эсвой эсвой элеклеклеклеклектронный ад�тронный ад�тронный ад�тронный ад�тронный ад�
рес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГО номе�О номе�О номе�О номе�О номе�

ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?
Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.


